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Аннотация
Мед и другие продукты пчеловодства только дорожают

и из-за свой цены становятся почти недосягаемы. Но
владельцы земельных участков могут обеспечить себя
медовыми деликатесами сами. Стоит только захотеть.
Ведь многие пчеловоды выросли из обычных садоводов-
любителей. Однажды, заведя пару ульев для увеличения
урожаев на даче, они настолько увлеклись разведением
пчел, что ушли в это ремесло «с головой», и бывшее



 
 
 

хобби стало профессией. Все не так сложно, как кажется.
Присоединяйтесь!

В этой книге вы найдете подробное руководство о
том, как организовать процесс содержания пчелиной
семьи в течение года, о сборе меда и других продуктов
пчеловодства, о сохранении здоровья этих удивительно
трудолюбивых созданий, а также об их размножении,
лечении и профилактике заболеваний.
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Предисловие

 
Испокон веков медоносная пчела кормит людей ме-

дом, готовит для них воск, исцеляет ядом, дает цен-
нейшие продукты лекарственного действия – цветоч-
ную пыльцу, прополис, маточное молочко. В наши дни
интерес к этим продуктам не только не утрачен, но
и значительно вырос благодаря их исключительному
воздействию на организм человека.

Мед – это биологически полноценный легкоусвояе-
мый продукт питания, содержащий перевариваемые
сахара – глюкозу и фруктозу, которые при употреб-
лении быстро переходят в кровь. Поэтому он явля-
ется главным источником энергии, особенно для вы-
здоравливающих людей и людей, работающих в тя-
желых условиях. Кроме сахаров мед содержит до 300
различных компонентов (минеральные вещества, ви-
тамины, ферменты, энзимы и гормоны, соли, бальза-
мы), в совокупности с основной частью определяю-
щих его диетические и лечебные свойства.

Воск, по сравнению с другими продуктами пчело-
водства, пользуется наибольшим спросом в промыш-
ленности. Сборный пасечный воск, вытопленный или
отжатый на прессах непосредственно на пасеке, са-
мый высококачественный. Используется воск и в ле-



 
 
 

чебных целях.
Наряду с этим и само пчеловодство является пре-

восходным занятием для увлеченных людей. Для тех,
кто любит мастерить, оно дает возможность делать
своими руками все, что необходимо для пасеки; кому
нужен свежий воздух, тот будет иметь его, наблюдая
и ухаживая за пчелами; заядлым огородникам пчелы
также вносят свою лепту, опыляя растения и повышая
их урожайность. Работа с пчелами способствует ста-
билизации психики человека, снимает стрессовые со-
стояния, улучшает работу всех систем организма. Не
зря пчеловоды отличаются хорошим здоровьем и дол-
голетием.

Организовать свою пасеку несложно, так как пчелы
имеют высокий коэффициент размножения и обычно
продаются в местах их содержания. Расходы на при-
обретение пчелиной семьи невелики и, как правило,
в эквивалентном исчислении составляют стоимость
30 кг меда.

Пчелиная семья обычно окупает себя за один лет-
ний период.

Одна пчелиная семья за период медосбора может
дать до 50–60 кг меда, а при хороших условиях – на-
много больше (в некоторых источниках говорится, что
отдельные семьи за сезон перерабатывали до 450 кг
этого прекрасного продукта). Доход от одной семьи



 
 
 

пчел в зависимости от региона в среднем может со-
ставить от 20 до 100 кг и более меда.

Важно и то, что от каждой пчелиной семьи можно
получить еще как минимум одну новую.

Ежегодные затраты на содержание пчел связаны
в основном с приобретением сахара для осенних и
весенних подкормок и ветеринарных препаратов для
профилактики и – при необходимости – лечения бо-
лезней.



 
 
 

 
Из истории пчеловодства

 
Главными продуктами, за которые встарь русские

люди получали и золото, и серебро, были воск и мед.
За наш воск иностранцы расплачивались золотом, а
за мед-липец (липовый мед) выкладывали серебро.



 
 
 

 
Борти и бортничество на Руси

 
Наши предки пробовали мед, отыскивая в лесу дуп-

ло с пчелиной семьей во время охоты. Диких медо-
носных пчел в древних лесах водилось множество, и
тогда у людей не было особой необходимости вмеши-
ваться в дела природы. Но со временем мед, а затем
и воск потребовались в качестве того самого просто-
го продукта, без которого наша земля не смогла бы
стать сильной и богатой. Вот тут-то и родился на Ру-
си замечательный промысел – бортничество. Дупла
для пчел, получившие названия борть, стали выдалб-
ливать искусственно. Для этого в лесу подбиралось
подходящее и обязательно живое, а не засохшее де-
рево (в сухом дереве пчеле зимой холодней, а летом
– жарче); в нем на достаточном расстоянии от земли
обустраивалось вместительное пространство с окон-
цем (выходом-входом для пчел) – летком, и должеей
(продолговатым отверстием сзади устроенного дуп-
ла-борти). Через нее выбирались лишняя древесина
при изготовлении борти, через нее же проводилась и
ревизия жилища пчел, которые обычно быстро нахо-
дили это удобное для них помещение и селились там.



 
 
 

 
Первые пасеки,

колодное пчеловодство
 

В XVIII веке на смену бортному пришло колодное
пчеловодство. Постепенно бортные угодья стали вы-
тесняться пасечным способом производства меда.
Его смысл состоял в выпиливании или вырубке («по-
секе») деревьев с гнездами пчел и перевозке их по-
ближе к жилью человека на специально расчищенный
от леса участок – пасеку.

Отыскивая дуплистые деревья, бортники срубали
их и оставляли на год-два, не снимая коры, чтобы они
подсохли и не образовывали трещин. Затем разреза-
ли деревья на части, очищали и удаляли сердцеви-
ну. Снизу и сверху забивали отверстия деревянными
колодками, делали отверстия для летков, прорубали
должею и закрывали ее толстой доской. Такие искус-
ственные жилища для пчел стали называть колодами.



 
 
 

Рис. 1. Колоды: слева – типичная, в середине –
улучшенная, справа – рамочная; 1 – верхняя должея;
2 – верхний леток; 3 – нижняя должея; 4 – нижний ле-
ток; 5 – крышка; 6 – гвозди, прикрепляющие крыш-
ку; 7 – линейка для наващивания сотов; 8 – голова
колоды; 9 – пята колоды; 10 – брусья подставки; 11
– рамки



 
 
 

 
Соломянники и лозовики,

дуплянки и сапетки
 

В период колодного пчеловодства в южных районах
вместо тяжелых толстых колод получили распростра-
нение ульи, плетеные из соломы (ржаных жгутов) и
лозы – соломянники и лозовики. В некоторых местно-
стях – на Кавказе, в Карпатах – пчел разводили в дуп-
лянках (их выдалбливали в деревьях мягких пород).
В отличие от колоды, дуплянки открывались снизу.

На Кавказе появились так называемые сапетки, на-
поминающие собой перевернутые корзины, плетеные
из ивовых прутьев и обмазанные внутри и снаружи
глиной.



 
 
 

 
Первые разборные ульи

 
Первыми разборными ульями были линеечные (ав-

торы украинец Вальватьев и словенец из Германии
Дзержон), в которых пчелы прикрепляли соты сверху
к линейкам, выполнявшим роль как бы верхнего брус-
ка современной рамки.

Улей осматривали, предварительно отделив ножом
сот от боковых стенок. Однако особых новшеств в ли-
неечном улье не было, и его вскоре заменил рамоч-
ный.

Этот улей не получил распространения, но гени-
альный принцип Прокоповича – подвижность заклю-
ченного в рамку сота – стал отправным пунктом для
всех последующих усовершенствований рамочного
улья.



 
 
 



 
 
 

Рис. 2. Первый рамочный улей, изобретенный П.И.
Прокоповичем



 
 
 

 
Состав пчелиной семьи

 
 

Особи пчелиной семьи
 

Пчелы – насекомые общественные, т. е. живут со-
обществом (семьей), и в одиночку ни одна особь жить
не может. Пчелиная семья состоит из одной плодной
матки (самки), нескольких десятков тысяч (от 15–20
до 25–30 и 60–80 тысяч в разное время года) рабочих
пчел (тоже самок, но с недоразвитыми половыми ор-
ганами) и нескольких сотен (иногда 1–2 тысяч) трут-
ней (пчелиных самцов), живущих только в летний пе-
риод. Отличить трутней (самцов) от рабочих пчел и
маток легко по внешнему виду.

Каждая особь пчелиной семьи выполняет опре-
деленную функцию, направленную на сохранение и
продление жизни всей семьи. Матка несет функции
исключительно по воспроизводству потомства – она
способна только к откладке яиц, забота о воспитании
потомства и о жилище ей несвойственна. Не выпол-
няют никаких работ в семье и трутни. Они находят
приют и корм в любой молодой семье, где имеются
молодые матки, которым нужно спариваться с трут-
нем. Жизнь матки и трутня невозможна без рабочих



 
 
 

пчел, которые собирают корм, выращивают личинок,
поддерживают в чистоте свое жилище и т. д. Благо-
даря единству особей пчелиная семья может поддер-
живать оптимальную температуру в своем гнезде, со-
бирать много меда и цветочной пыльцы, защищаться
от врагов, размножаться. Все пчелы связаны между
собой процессом переработки пищи – они постоянно
передают корм друг другу, в результате чего в их ме-
довых зобиках содержится корм одного и того же со-
става.

Рис. 3. Особи пчелиной семьи (слева направо): пче-
линая матка, рабочая пчела, трутень

В период активной деятельности в гнезде семьи
обычно находятся тысячи яиц, отложенных маткой,
тысячи развивающихся из них личинок и куколок, а
также некоторое количество кормовых запасов – ме-



 
 
 

да и перги (пыльцы, переработанной пчелами). Хо-
роший доход дают только сильные семьи, имеющие
много рабочих пчел и расплода.



 
 
 

 
Динамика развития

пчелиной семьи
 

На протяжении сезона динамика развития пчели-
ной семьи не остается постоянной. Наименьшее ко-
личество пчел бывает примерно через неделю после
выставки ульев из зимовника, когда самые старые из
перезимовавших пчел отмирают, а молодые еще не
успевают появиться. В это время в семье может быть
10–30 тысяч особей.

По мере вывода молодых пчел семья увеличива-
ется, в середине лета она достигает самого большо-
го размера, осенью снова уменьшается. Рост числен-
ности пчел-работниц заметно активизируется с сере-
дины мая и снижается в начале июля. Максимум яй-
ценоскости матки приходится на половину июня, по-
сле чего количество откладываемых ею яиц в тече-
ние суток заметно снижается. При нормальных усло-
виях развития пчелиные семьи достигают наиболь-
шей своей массы (по числу пчел-работниц) к середи-
не или к концу июля. В это время нормальная пчели-
ная семья может насчитывать от 10 до 100 тысяч (и
более) рабочих пчел, несколько сотен трутней и од-
ну матку. Осенью число рабочих пчел сокращается до
20–30 тысяч, а трутней из ульев изгоняют.



 
 
 

 Изменение численности пчел-
работниц в семьях в течение
весенне-летнего периода обуславливается
продолжительностью их жизни, исходной
численностью к началу весны зимовавших пчел в
семье, интенсивностью цветения медоносных
растений и активностью выделения ими
нектара, возрастом матки, наследственными
признаками особей семьи, погодными условиями
и др.

Наличие кормовых запасов в гнезде (мед и перга)
позволяет пчелам сравнительно легко переносить пе-
рерывы во взятке и длительную зимовку. Большин-
ство пчел, родившихся в конце лета и осенью, пере-
зимовывают до следующей весны.

 
Матка

 
Матка — это хорошо развитая самка, самая круп-

ная особь пчелиной семьи. Длина ее в зависимости от
породы и сезона колеблется от 20 до 25 мм, а живая
масса – от 200 до 300 мг (неплодные матки обычно
весят не больше 200–220 мг, а хорошая плодная мат-



 
 
 

ка в разгар кладки яиц – 300 мг и более). По размерам
и весу она превосходит всех особей пчелиной семьи.
Тело ее стройное, брюшко выдается за вершины кры-
льев, отчего они кажутся меньше, чем у рабочих пчел.

Как правило, чем крупнее матка, тем лучше
развиты ее яичники и тем больше ее плодови-
тость.

В нормальной семье бывает только одна плодная
матка. Единственная ее функция – откладывание яиц,
из которых развиваются члены пчелиной семьи. Вос-
питанием потомства матка не занимается. От пло-
довитости и наследственных свойств, передаваемых
потомству через отложенные оплодотворенные яйца,
в значительной степени зависят характер развития и
продуктивность семьи.

Вот почему обеспечение семей молодыми высоко-
продуктивными матками имеет решающее значение
для увеличения медосборов.

 На воле матка бывает лишь два-
три раза за всю свою жизнь: молодой во время
брачного вылета и постаревшей вместе с
роем, а всю остальную жизнь проводит в улье.
Даже сидя на медовых сотах, в одиночестве,



 
 
 

без рабочих пчел, матка может погибнуть. У
нее атрофированы железы, выделяющие воск,
молочка она тоже произвести не может. Для
нее главное – продолжение рода.

Откладывать яйца матка начинает в конце февра-
ля– начале марта и заканчивает осенью, с началом
холодов. Без матки пчелиная семья существовать не
может. В естественных условиях пчелы сами выращи-
вают матку в особых ячейках-маточниках.

 
Трутни

 
Пчелиная семья как биологическая единица произ-

водительна лишь в том случае, если в состоянии со-
здавать трутневые ячейки и выращивать трутней.

Трутни — это особи мужского пола. Они являют-
ся сезонными членами пчелиной семьи (появляются
с конца весны в больших, специально для них отстро-
енных ячейках) и предназначены для спаривания и
осеменения матки. Время их появления в значитель-
ной степени зависит от погоды, взятка, силы семьи и
возраста матки. Никаких работ в улье они не выпол-
няют. Пчелы кормят трутней и проявляют о них заботу
до конца медосбора.

На содержание одного трутня пчелы тратят меда
столько, сколько требуется на выращивание пяти-ше-



 
 
 

сти рабочих пчел. Свойство пчелиной семьи выращи-
вать большое количество трутней даже при таких за-
тратах не случайно – это инстинкт выживания, гаран-
тия быстрейшей встречи матки с трутнями и надежно-
сти спаривания.

Как только заканчивается период спаривания, пче-
лы начинают ограничивать их медовый паек, а затем
самцы и вовсе безжалостно изгоняются из семьи и по-
гибают. Одновременно с изгнанием трутной пчелы вы-
кидывают из ячеек и трутневый расплод.

Чтобы сэкономить кормовые запасы в без-
взяточный и зимний периоды, нормальные се-
мьи идут на зимовку и зимуют без трутней.

 
Рабочие пчелы

 
Рабочие пчелы — женские особи пчелиной семьи

с недоразвитыми половыми органами (в случае утери
матки заменить ее они не могут). Длина тела такой
пчелы составляет приблизительно 12–14 мм, живая
масса особей различных пород от 90 до 115 мг (вес
пчелы сильно колеблется в зависимости от породы,
а также от нагрузки медового зобика и содержимого
задней кишки).

У пчел-сборщиц во время обильного взятка масса
нектара, переносимого в зобике в улей, обычно до-



 
 
 

стигает 35–40 м г. У роевых пчел нагрузка зобика до-
стигает 50–60 м г, т. е. более половины их общей мас-
сы. Каловая нагрузка задней кишки к концу зимовки у
среднерусских пчел доходит до 45–50 м г.



 
 
 

 
Наиболее распространенные

породы медоносных пчел
 

Среди рода настоящих пчел (Apis) особое место
для использования в интересах человека занимает
вид медоносных пчел (Apis mellifera). По разным по-
лезным приметам люди веками постепенно отбирали
тех пчел, которые наиболее отвечали местным усло-
виям – продуктивно трудились по сбору нектара на
имеющихся медоносах, хорошо переносили погодные
условия и др.

Различных пород много, однако наиболее рас-
пространенные из них – среднерусская (евро-
пейская темная лесная пчела) – Apis mellifera
mellifera, серая горная кавказская – Apis m.
caucasica, желтая кавказская – Apis m. remipies,
карпатская – Apis m. carpatica, украинская степ-
ная – Apis m. acervorum, а также желтая ита-
льянская – Apis m. ligustuca и крайнская – Apis m.
cornica.



 
 
 

Рис. 4. Некоторые породы пчел: 1, 2, 3 – матка,
трутень и рабочая пчела среднерусской породы; 4 –
серая кавказская пчела; 5 – желтая кавказская пчела;
6 – итальянская пчела



 
 
 

 
Среднерусская пчела

 
В недалеком прошлом всю центральную и север-

ную часть Европы занимала темная лесная пчела,
которая на европейской части России получила на-
звание среднерусской. Ныне она населяет всю север-
ную и центральную зону России, Белоруссию, Украи-
ну, прибалтийские и некоторые другие регионы.

Особи крупные, окраска темно-серая, без желтиз-
ны, имеют короткий хоботок – 5,9–6,4 мм. Масса
плодной матки в среднем 200–210 мг. В благоприят-
ных условиях откладывает 2000 яиц в сутки и более.
Среднерусские пчелы хорошо приспособлены к суро-
вым климатическим условиям, характеризуются вы-
сокой зимостойкостью, превосходят другие породы по
стойкости к нозематозу, падевому токсикозу, европей-
скому гнильцу.

Принесенный нектар складывают сначала в верх-
нем корпусе (магазине), а затем уже в расплодном. Во
время медосбора пчелы способны отстраивать много
сотов. При слабом поступлении нектара в улей значи-
тельная часть корма расходуется на развитие семьи,
поэтому по выходу товарной продукции они отстают
от других пород.

Менее бдительны, чем пчелы других пород. Стрем-



 
 
 

ление к воровству выражено весьма слабо. Облада-
ют большой и устойчивой склонностью к роению. Зло-
бивы, раздражительны. На Полесье распространена
полесская популяция среднерусской породы пчел.



 
 
 

 
Серая горная кавказская пчела

 
Распространена в предгорных и горных районах За-

кавказья (Грузия, некоторые районы Армении и Азер-
байджана) и в ряде регионов европейской части. При-
способлена к резким изменениям температуры, ко-
роткой зиме и сбору корма на бедных медоносных уго-
дьях. Имеет много популяций. Наибольшей известно-
стью пользуется грузинская серая горная пчела. На
Северном Кавказе эти пчелы вытеснили желтых ку-
банских пчел, но в последние десятилетия заметно
уступили карпатским пчелам.

Пчела хорошо опушенная, окраска серебристо-се-
рая, брюшко темное без желтых полос. Длина хобот-
ка 6,9–7,2 мм – самая большая из всех пород пчел.
Размер тела также больше, чем у пчел всех других по-
род. Масса плодной матки – около 200 мг. Отличает-
ся ранним вылетом на медосбор и поздним прилетом
в улей, может работать при сравнительно низких тем-
пературах (с +8 °C), как ни одна из других пород. Луч-
ше, чем среднерусская пчела, использует полифлер-
ные медоносы, благодаря длинному хоботку опыляет
красный клевер.

Складывают мед сначала в расплодную часть гнез-
да, а затем в магазинную – этим они разительно от-



 
 
 

личаются от других пород пчел. Мед в сотах запеча-
тывают плотно прилегаемыми к нему восковыми кры-
шечками, поэтому медовые соты темные или, как при-
нято говорить, имеют «мокрую» печатку. Средний ме-
досбор – 28–29 к г. Собирают много прополиса. При
появлении в природе интенсивного нектаровыделе-
ния пчелы этой породы предельно ограничивают яй-
цекладку матки, чтобы мобилизовать побольше сбор-
щиц, отвлекая их от воспитания расплода. Поэтому к
осени семьи у них более ослаблены, чем у других по-
род.

Серые горные кавказские пчелы рекомендованы
для разведения в районах, где преобладает сравни-
тельно слабый и неустойчивый медосбор, имеются
посевы клевера и разнотравье, за исключением се-
верных, с продолжительной зимовкой.



 
 
 

 
Желтая кавказская пчела

 
В окраске преобладает желтизна, местами – яр-

ко-желтая. Длина хоботка – от 6,5 до 6,9 мм. Масса
плодной матки – в среднем 200 мг, плодовитость срав-
нительно высокая (выше, чем у среднерусской поро-
ды). Пчелы распространены в Закавказье и на Север-
ном Кавказе, в районах с мягким и теплым климатом.
Незлобивы и миролюбивы. Склонны к воровству. Мед
печатают темной, «мокрой» печаткой. По продуктив-
ности уступают многим породам. Имеют слабую зимо-
стойкость, чувствительны к болезням (нозематозу и
гнильцу). Отличаются значительной ройливостью, за-
кладывают до 200 роевых маточников.



 
 
 

 
Карпатская пчела

 
Распространена в Карпатах и их предгорьях, в ря-

де областей России, Украины и Белоруссии. По мор-
фологическим признакам и происхождению близка
к крайнской пчеле (восточной популяции этой поро-
ды). Приспособлена к суровым условиям горных рай-
онов, характеризуется высокой зимостойкостью (при-
способлена к суровым условиями зимовки с большим
безоблетным периодом) и уменьшенным потреблени-
ем корма зимой.

По размерам меньше среднерусской. Окраска хи-
тинового покрова карпатских пчел темно-серая, без
желтизны, с серебристыми волосками. Длина хоботка
– 6,3–7,0 мм. Масса плодной матки в среднем 205 мг.
Плодовитость 1800–1900 яиц в сутки.

Пчелы отличаются высокой продуктивностью на
главном взятке (в э том превосходят другие поро-
ды) и «сухой» печаткой меда, преимущественно бе-
лой, иногда смешанной. Прополисование гнезд сла-
бое. Менее других пород склонны к роению, незло-
бивы и миролюбивы (почти весь сезон семьи можно
осматривать без лицевой сетки и дымаря); слабо по-
ражаются нозематозом.

Порода признана одной из лучших, рекомендована



 
 
 

для разведения во многих зонах с разнотравно-кле-
верно-гречишным медосбором. За последние 20–30
лет пчелы этой породы широко используются пчело-
водами России, Беларуси и других стран СНГ, их мож-
но считать одной из наиболее распространенных по-
род на евроазиатском пространстве.



 
 
 

 
Украинская степная пчела

 
Распространена в степной и лесостепной зонах

Украины. Приспособлена к умеренному климату и хо-
рошему медосбору.

Окраска серая, иногда с желтизной на передней ча-
сти брюшка. Размер тела меньше, чем у среднерус-
ской пчелы. Длина хоботка – 6,3–6,6 мм. Масса тела
пчелы около 100 мг, а плодной матки – более 200 мг.
Плодовитость матки – 1900–2300 яиц в сутки, благо-
даря чему к летнему медосбору семьи наращивают
много пчел (60–70 тысяч особей). При этом идет ин-
тенсивное расходование корма на развитие во вре-
мя весеннего медосбора, поэтому в условиях бедной
кормовой базы товарного меда они дают меньше, чем
серые горные кавказские пчелы. Хорошо осваивают
кратковременные сильные и средние медосборы. Вы-
сокопродуктивны на медосборе с гречихи, липы, под-
солнухов и других нектароносов. Сильные семьи да-
ют мед даже в годы с неблагоприятными условиями.

Печатка меда преимущественно белая («сухая»).
Во время взятка хорошо выделяют воск и строят соты.
Ройливы, но в меньшей мере, чем среднерусские, и
не так злобливы. В безвзяточный период пчелы могут
нападать на другие семьи, но свое гнездо защищают



 
 
 

от воровства хорошо.



 
 
 

 
Итальянская пчела

 
В настоящее время это самая распространенная в

мире порода. Ее родина – Италия, откуда она завози-
лась большими партиями в США, Канаду, страны Цен-
тральной и Южной Америки, Австралию, Новую Зе-
ландию и т. д. Хорошо приспособилась к теплому кли-
мату, мягкой зиме и продолжительному летнему ме-
досбору.

Масса плодной матки – 210 м г, плодовитость –
2300–2500 яиц в сутки (соты засеваются с ранней вес-
ны до глубокой осени). Во время медосбора пчелы
не ограничивают матку в откладывании яиц, а наобо-
рот, стимулируют ее. На раннем медосборе отстают
по выходу товарной продукции от других пород, так
как на развитие тратят много корма. Сильно реаги-
руют на изменение температуры – весенние похоло-
дания резко сокращают их развитие. Очень чувстви-
тельны к болезням. В центральных и северных обла-
стях России весной и летом семьи итальянских пчел
развиваются хорошо, но плохо зимуют и поражаются
нозематозом сильнее, чем другие пчелы. Тем не ме-
нее на сахарном корме пчелы могут успешно перене-
сти зиму.

Пчелы предприимчивы при отыскании источников



 
 
 

медосбора и легко переключаются с худших медоно-
сов на лучшие. Хорошо используют позднелетний взя-
ток, наращивая к этому сроку максимальную силу. По
продуктивности они уступают среднерусским и серым
горным грузинским породам пчел.

Мед складывают сначала в магазинную часть гнез-
да, а затем в расплодную. Печатка меда разнород-
ная, смешанная. Пчелы миролюбивы (многие пчело-
воды работают с ними без лицевой сетки) и вороваты.
Свое гнездо хорошо защищают от других пчел-воро-
вок. Ройливость умеренная.



 
 
 

 
Крайнская пчела

 
Крайнские пчелы обитают в Крайне, Каринтии, Но-

риме, расположенных на склонах Альп и Балкан, в
условиях суровой зимы, короткой весны и жаркого
лета. Сочетают в себе признаки карпатских и серых
горных кавказских пород. Они более зимостойки, чем
кавказские пчелы, но значительно уступают по этому
признаку среднерусским.

Хитиновый покров тела пчелы серебристо-серый
(у некоторых разновидностей появляется желтизна),
на заднем крае второго-третьего спинного полукольца
брюшка имеется опушение с серебристым оттенком.

Пчела мельче среднерусских. Длина хоботка дости-
гает 6,4–6,8 мм. Масса плодной матки 205 мг, плодо-
витость – 1400–2000 яиц в сутки. Матка откладыва-
ет яйца компактно в нижней части расплодного гнез-
да, что избавляет пчеловода от необходимости часто
менять местами корпуса в многокорпусном улье. Хо-
рошо развиваются весной, и поэтому эффективно ис-
пользуют ранние медоносы, быстро переключаясь с
худшего источника медосбора на лучший. Опыляют
красный клевер.

Складывают мед сначала в расплодную часть гнез-
да, а затем в магазинную. Печатка меда «сухая», бе-



 
 
 

лая (высококачественный мед). Прополиса отклады-
вают мало, соты отстраивают чистые.

По зимостойкости и устойчивости к болезням усту-
пают среднерусским.



 
 
 

 
Современное пасечное

оборудование
 
 

Улей и основные требования
к его конструкции

 
В природной среде медоносные пчелы самостоя-

тельно выбирают себе жилище, используя для этой
цели дупла деревьев, расщелины скал, разного рода
постройки, сооружения и другие, часто самые неве-
роятные, укрытия. При разведении пчел в домашних
условиях их содержат, как правило, в разборных ра-
мочных ульях.

Улей должен быть простым конструктивно и удоб-
ным для работы пчеловода, надежно защищать пчел
от осадков и резких перепадов температуры – холо-
да и зноя, всегда сохранять внутри гнезда необходи-
мый микроклимат, при необходимости иметь хорошую
вентиляцию и теплообмен.

Ульи должны быть сухими и теплыми, отли-
чаться легкостью и прочностью, что особенно
важно при кочевом пчеловодстве.

Толщина стенок улья согласно ГОСТу – 35–37 мм,



 
 
 

однако, как показала практика, облегченные ульи с
толщиной стенок от 20 мм ничуть не хуже обеспе-
чивают условия жизнедеятельности пчел, а в работе
пчеловода более удобны. Стенки улья можно сделать
также из пенопласта и других синтетических матери-
алов, не обладающих канцерогенными свойствами.

В отличие от неразборного жилища, когда исключен
контроль за пчелами, конструкция улья должна позво-
лять пчеловоду производить осмотр пчелиной семьи
с разбором гнезда, увеличивать без ограничений жиз-
ненно необходимый объем жилья, отбирать продук-
цию по мере ее накопления, сохранять и искусствен-
но размножать пчелиные семьи.

Улей в сборе (основной и запасной корпус, мага-
зинную надставку, рамки) всегда можно купить в спец-
магазинах «Пчеловодство», но вполне можно изгото-
вить его и своими руками. При этом только необходи-
мо обязательное соблюдение всех размеров и углов
(строго 90°!).

 Существует много различных
конструкции ульев. Однако непременно
должны соблюдаться следующие обязательные



 
 
 

размеры, обусловленные биологическими
особенностями пчел: расстояние между
боковыми планками рамок и стенкой улья – 7–10
мм, толщина рамки – 25 мм, расстояние между
соседними рамками (улочки) – 12–13 мм, а между
средостениями соседних сотов – 37–38 мм.

Расстояние между боковыми планками рамок и
стенкой улья в 7–10 мм позволяет легко перемещать
рамки с сотами в улей и из него, к тому же промежутки
менее 5 мм пчелы заклеивают прополисом, а более
10 мм – застраивают сотами.

Самое рациональное расстояние между полом и
нижними планками – подрамочное пространство – 9
мм, что обеспечивает проход двух пчел одна над дру-
гой. Оно не должно превышать 15 мм. Если простран-
ство больше, пчелы застраивают его различными вы-
ступами для перехода со дна улья к нижней планке
рамки.

Размер корпуса улья определяется размерами
рамки, проходами и числом рамок в улье. Для начи-
нающего пчеловода конструктивная система улья не
столь принципиальна. Главное – знать основные ха-
рактеристики своих ульев и в процессе расширения
пасеки приобретать (или изготавливать) однотипное
оборудование.



 
 
 

Замена улья – дорогое и трудоемкое мероприя-
тие. Поэтому отдельные части и детали улья долж-
ны быть стандартными и легко заменяемыми. Анало-
гичные детали одного улья или ульев одной систе-
мы также должны быть взаимозаменяемы, что значи-
тельно облегчает работу с ними.

Срок эксплуатации улья, изготовленного из каче-
ственных материалов, обычно составляет около 15
лет.

 
Материалы для изготовления

ульев и ульевых рамок
 

В нашей стране основную массу ульев изготавли-
вают, руководствуясь действующими типовыми про-
ектами. Ульи должны изготавливаться из хвойных по-
род деревьев, засушенных на корню (несмолистая
сосна, ель, пихта, кедр). Пригодна также древесина
мягких пород: липа, тополь, осина, ветла.

Наилучший материал для ульев – сосна, она легко
обрабатывается, меньше коробится, богата смолой,
более устойчива и долговечна. Древесина из дере-
вьев твердых пород малопригодна, ульи из нее тяже-
лые и холодные.

Для изготовления ульев пригоден полистирол.
Склеивают улей водостойкими материалами. Не до-



 
 
 

пускаются клеящие синтетические материалы, выде-
ляющие неприятные запахи.

 Для изготовления ульевых
рамок пчеловоды предпочитают липовую
древесину (при сколачивании рамок она не
раскалывается). Однако липовая древесина
легко впитывает влагу, что повышает ее
вес, снижает теплоизоляционные свойства,
ухудшает условия жизни пчел. К тому же
липовые рамки легко деформируются. Лучший
материал для рамок – еловая древесина.

На практике пчеловоды используют все, что есть
под руками: лишь бы только ульи и рамки были проч-
ными и соответствовали всем необходимым разме-
рам.



 
 
 

 
Магазинные надставки (магазины)

 
В ульях можно устанавливать верхние ярусы, или

магазинные надставки (магазины). Магазины предна-
значены для увеличения объема гнезда и площади
сотов во время медосбора. По конструкции они пред-
ставляют собой уменьшенный наполовину по высо-
те гнездовый корпус. В надставках используются ма-
газинные рамки или полурамки, ничем, кроме высо-
ты, не отличающиеся от основных гнездовых рамок.
Делают их из обычных рамок, укорачивая до нужного
размера. К одному улью обычно используют один или
два магазина.



 
 
 

 
Основной элемент улья

 
Основной деталью улья, определяющей его тип,

является рамка. Сам улей как таковой является лишь
оболочкой вокруг рамки. Рамки улья предназначены
для отстройки в них сотов. Они должны иметь стро-
го определенные размеры, соответствующие системе
улья.

Рамка состоит из верхнего и нижнего брусков и
боковых планок. Расстояние между боковой планкой
рамки и стенкой улья должно составлять 8 мм. Мень-
шее пространство затрудняет работу пчелам и пчело-
воду, большее – застраивается пчелами, что создает
неудобство в работе из-за склеивания воском рамок
и стенок улья, необходимости удалять постройки.

Конструктивно рамки могут отличаться друг от дру-
га и быть квадратными, узко-высокими и низкоширо-
кими. Однако важно, чтобы внешние размеры рамок
соответствовали внутренним размерам корпуса улья
и в улье использовались рамки одной конструкции.
Одинаковыми рамками желательно также обеспечи-
вать всю пасеку. Размеры рамки определяются с уче-
том биологических особенностей пчел и удобства ра-
боты с нею.

Различают рамки гнездовые и магазинные над-



 
 
 

ставки (полурамки). Каждая рамка состоит из верх-
него и нижнего брусков, двух боковых планок.

Верхний брусок имеет 2 выступа (плечика) по 10 мм
длиной для подвешивания рамки в улье.

Во всех типовых ульях верхний брусок и боковые
планки по ширине одинаковые – 25 мм; толщина верх-
него бруска 20–22 мм, боковых – 8–10 мм. Нижний
брусок по длине равен просвету рамки, в сечении име-
ет 15 × 15 мм.

Прибивают боковые планки к нижнему и верхнему
брускам. Гвозди для сколачивания рамок желательно
брать длиной 27 мм и 1,5 мм в диаметре. Гвозди тол-
ще и длиннее раскалывают детали рамок.

Межрамочное пространство, называемое улочкой,
должно иметь ширину 12 мм. Оно определяется пче-
ловодом визуально, но в последние годы рамки в ос-
новном делаются с разделителями – расширением
вверху боковых планок, которые и обеспечивают нуж-
ное расстояние между рамками.



 
 
 



 
 
 

Рис. 5. Ульевые рамки: а – стандартная гнездо-
вая; б – многокорпусного улья с постоянным разде-
лителем; в – магазинная полурамка (надставка)

Рамки с постоянными разделителями используют-
ся в многокорпусных ульях, что упрощает подготовку
семей к перевозкам. Боковые планки таких рамок в
верхней трети имеют ширину 37 мм, а ниже – 25 мм.

От количества рамок, помещаемых в улей, зависит
и его объем. Поэтому выражения «улей на 12 рамок
стандартного размера» или «лежак на 20 рамок стан-
дартного размера» дают полное представление и о
системе улья, и о его объеме.

 
Размеры рамок и полезная

площадь их сотов
 

В нашей стране приняты единые стандартные рам-
ки: гнездовые для 12-рамочных, двухкорпусных ульев
и лежаков с наружными размерами 435 × 300 мм, ма-
газинные – 435 × 145 (или на 150) мм, для многокор-
пусных ульев – 435 × 230 мм.

Таблица 1
Размеры ульевых рамок, мм



 
 
 

Рамка размером 435 × 300 мм (широкая и низ-
кая) часто называется стандартной, или даданов-
ской (рамка Дадана-Блатта). Эти названия применя-
ются и к двенадцатирамочным ульям, в которых она
используется. Первое наименование рамки связано с
ее повсеместным распространением, особенно в кон-
це XIX – начале XX столетия, а второе – с именами
создателей рамки и ульев на ее основе.

Рамка размером 300 × 435 мм (узкая и высокая)
называется варшавской расширенной (используется



 
 
 

в украинских лежаках).

Таблица 2
Полезная площадь сотов различных ульевых

рамок

 
Теплый и холодный занос рамок

 
На одной из стенок улья делается один или

несколько летков. По отношению к ней рамки могут
располагаться вдоль и поперек. Параллельное взаи-
морасположение летковой стенки и рамок называет-
ся теплым заносом, перпендикулярное – холодным.
Какого-либо преимущества одного из них над другим



 
 
 

не установлено, но учитывая то, что пчелы охотнее
выращивают расплод ближе к летку, гнездовые рамки
при расположении их на холодный занос нужно устра-
ивать как бы в одинаковом положении относительно
летка, тогда пчелы более или менее равномерно вос-
питывают на них потомство.

Может встретиться и косое расположение сотов,
бывает и смешанный занос, т. е. когда пчелы, начав
строить соты ребром к летку, через 2–3 сота перехо-
дят на холодный занос, или наоборот.



 
 
 

 
Типы ульев

 
По характеру размещения рамок объем улья мо-

жет увеличиваться в сторону (горизонтально) и вверх
(вертикально). Отсюда ульи делятся на горизонталь-
ные, или лежаки, и вертикальные, или стояки.

 
Ульи-лежаки

 
В горизонтальных ульях объем гнезда расширяет-

ся в горизонтальном направлении (рамки ставят сбо-
ку гнезда); гнездо и медовый магазин находятся ря-
дом друг с другом, т. е. пчелы складывают мед в рам-
ки, поставленные рядом с гнездом.

Горизонтальный улей имеет вид вытянутого в дли-
ну ящика со съемной или откидывающейся на петлях
крышей, плоской или двускатной. Длина его зависит
от количества рамок. Поскольку ширина горизонталь-
ных ульев всегда больше высоты, их еще называют
лежаками.

Чтобы просчитать длину лежака, число рамок надо
умножить на ширину боковой планки рамки с посто-
янным разделителем (37 мм) плюс толщина двух диа-
фрагм – заставных досок (30 мм), плюс ширина трех
улочек между диафрагмами и сотами (18 мм). Для ле-



 
 
 

жака на 20 рамок она составляет: 37 × 20+30+18=788
(790) мм. Высота улья – 390 мм. Ее составляют: 300
мм – высота рамки плюс 20 мм – подрамочное про-
странство (между нижней планкой рамки и дном),
плюс 10 мм – подрамочное пространство, плюс 10
мм – толщина потолка, плюс 50 мм подпотолочное
пространстве. Ширина улья складывается из ширины
рамки (435 мм) плюс ширина пространства между бо-
ковыми планками рамок и передней и задней стенка-
ми улья (по 7,5 мм) – итого 450 мм.

Дно у лежаков обычно прибито наглухо.
В этом же улье (по его конструкции) рядом с основ-

ной семьей можно держать запасную матку или один-
два отводка. С учетом этого в улье делают два летка,
расположенных на передней стенке, а иногда и тре-
тий – боковой или задний.

Если главный леток находится посреди передней
стенки, гнездо с расплодом локализуется в средней
части улья, а мед накапливается по обе стороны от
гнезда. Если леток расположен ближе к верхней или
нижней стенке, то гнездо занимает прилегающую к
летку часть улья, а магазин – противоположную.

Лежаки – самый традиционный и наиболее простой
в эксплуатации вид ульев. В большинстве случаев ле-
жак может обслуживать один человек, в нем обеспе-
чивается доступ к любой части гнезда. Другие досто-



 
 
 

инства лежака – одинаковый размер рамок и легкость
их установки.

Недостаток лежака и в том, что осенью,
зимой и весной свободную часть улья нельзя
убрать на склад.

Чтобы избежать этого неудобства, лежаки расстав-
ляют парами и осенью в один из них, перегороженный
пополам наглухо, помещают семью из второго лежа-
ка, а освободившийся убирают на склад. В конце вес-
ны семьи снова высаживают в два улья.

Наибольшее распространение у нас получил гори-
зонтальный улей на 20–24 рамки размером 435–300
мм, а на Украине – 300 × 435 мм.



 
 
 

Рис. 6. Типовой улей-лежак в разобранном виде: 1 –
отверстие для вентиляции; 2 – потолочные доски;
3 – гнездовые рамки; 4 – разделительные доски; 5 –



 
 
 

корпус с неотъемным дном; 6 – фальц для потолка;
7 – фальц для рамок; 8 – прилетная доска верхнего
летка; 9 – прилетная доска; 10 – летковый загради-
тель; 11 – прилетная доска нижнего летка

Улей-лежак в большей степени отвечает биологи-
ческим требованиям южных, в частности кавказских
пчел, которые неохотно осваивают верхние корпуса
для расширения и складывания кормовых запасов.

 
Ульи-лежаки с

магазинными надставками
 

Ульи-лежаки с надставками иногда условно назы-
вают комбинированными. Они сочетают в себе как
черты лежака, так и черты стояка. По мере усиле-
ния семей весной гнезда увеличивают в горизонталь-
ном направлении, пока не заполнят весь улей. Да-
лее увеличение объема происходит за счет надста-
вок улья дополнительными корпусами, частично или
полностью заполненными низкими рамками, часто с
углубленными ячейками. В этих корпусах над распло-
дом пчелы складывают запасы меда (однако какая-то
его часть откладывается и в боковых сотах).



 
 
 

 Используются ульи с
надставками с целью отделения сотов с медом
от сотов с расплодом. С одной стороны, это
облегчает отбор меда, с другой – обеспечивает
высокое качество товарного меда.

Рамки размером 435 × 300 мм или 300 × 435 мм –
самые большие среди всех используемых в мире. Ис-
пользование 12–16 рамок такого размера и надстав-
ки позволяет получить гнездо и магазин, дающие воз-
можность пчелиным семьям стать значительно силь-
нее и резко увеличить запасы меда.

Использование надставки несколько затрудняет
обслуживание улья: трудно производить осмотр под
надставкой, на медогонке необходимо обрабатывать
рамки из двух магазинов (бокового и верхнего), рам-
ки используют двух размеров. Однако частичная раз-
борность комбинированных ульев увеличивает опе-
ративность их использования в сравнении с лежака-
ми; их легче транспортировать, легче отбирать товар-
ный мед.



 
 
 

 
Ульи-стояки

 
В вертикальных ульях при необходимости объем

увеличивается постановкой наверх корпусов или ма-
газинных надставок.

Состоят стояки, как правило, из 2–3 ярусов, каж-
дый из которых содержит небольшое количество ра-
мок (около 10 штук).

Леток, как правило, делается на всю ширину пе-
редней стены, и его величина регулируется величи-
ной прорези летковой вставки. Расплод в ульях-стоя-
ках располагается в нижних корпусах, а запасы меда
и перги – в верхних.

Обслуживать стояки труднее, особенно начинаю-
щим пчеловодам, поскольку здесь нужен определен-
ный навык. Однако их легко приспособить к различ-
ным медоносным условиям – и в итоге использовать
каждую капельку нектара, находящегося на прилега-
ющей территории.

Использование малой рамки, возможность разбор-
ки и наличие полунадставки дает практически неогра-
ниченную возможность компоновки гнезд и медовых
магазинов. Это облегчает использование очень ран-
них и очень поздних, а также кратковременных, пре-
рываемых или скудных взятков. Мед всегда отделен



 
 
 

от расплода, его легко отобрать.



 
 
 

 
Объем улья

 
Как в горизонтальных, так и в вертикальных ульях

важное значение имеет наличие свободного про-
странства (объема), гарантирующего правильное раз-
витие пчелиной семьи и полное использование всех
медосборов. Объем улья рассчитывается исходя из
яйценоскости пчелиных маток, кормовых запасов и
медовой продуктивности семей, которая, в свою оче-
редь, зависит от кормовой базы. Практически он ха-
рактеризуется числом используемых в нем рамок, их
размером, площадью сотов, а следовательно, и коли-
чеством ячеек.

 Чтобы проверить, отвечает
ли улей необходимым условиям, нужно
подсчитать, сколько рамок нужно для развития
максимального числа расплода, размещения
необходимого запаса меда и перги, обеспечения
места для молодых пчел, обеспечения места
для переработки нектара и складирования
меда.

Откладка яиц пчелиными матками, развитие семей



 
 
 

и их продуктивность неравнозначны для разных се-
мей, поэтому при расчете объема улья нужно при-
нять во внимание наивысшие показатели – с тем, что-
бы при содержании пчел не сдерживать искусствен-
но развитие и продуктивность лучших семей. Объем
ульев худших семей сокращается.



 
 
 

 
Устройство и основные

детали современных ульев
 

Комплект каждого улья обычно состоит из одного
или нескольких корпусов, одной или нескольких над-
ставок (магазинов), подкрышника, потолочных доще-
чек, крыши, дна (съемного или наглухо прибитого к
корпусу пола), прилетной доски, вставных досок (бо-
ковых диафрагм), внутриульевых кормушек.

В улье проделываются летковые и вентиляционные
отверстия.

Дно улья является нижним ограничителем корпуса,
основанием всей конструкции. В ульях горизонталь-
ного типа (лежаках) оно, как правило, наглухо соеди-
нено с корпусом, чем достигается прочность улья. В
вертикальных ульях в большинстве случаев дно де-
лается отъемным, что позволяет легко освобождать
его от подмора и мусора после зимовки, а в системах
ульев с несколькими корпусами – менять их местами,
увеличивать пространство между дном и рамками.

Дно может изготавливаться в виде отъемного щит-
ка по размеру улья из нескольких хорошо подогнан-
ных досок толщиной не менее 35 мм, с обвязкой вы-
сотой 90–100 мм, в которой может устраиваться ле-
ток и в которую вставляется выше щитка сетчатый



 
 
 

подрамник (в том случае, когда осуществляется сани-
тарная обработка пчел от клеща варроа Якобсони –
варроатоза).

Заслуживает внимания изготовление обо-
ротного дна, позволяющего менять подрамоч-
ное расстояние – летом уменьшать, зимой уве-
личивать. Однако в стандартных современных
ульях оборотное дно не применяется.

Изготавливая улей своими руками, учтите, что пол
в улье должен быть на 20 мм ниже нижних кромок ра-
мок, вставленных в улей. Желательно в нем пропи-
лить квадратное отверстие размером приблизитель-
но 200 × 200 мм (для вентиляции) и закрыть его снизу
сеткой (4 × 4 мм).

Ко дну при помощи петель обычно крепится при-
летная доска, облегчающая посадку пчел и заход их
через леток в улей. Дно улья со стороны летковой
стенки может выступать на 45–50 мм, выполняя таким
образом роль прилетной доски.

Корпус улья имеет вид ящика без крыши и без дна,
в котором размещаются гнездовые рамки улья. Чис-
ло корпусов и рамок в них определяется конструктив-
ной системой улья. Рамки подвешиваются на плечи-
ках, с опорой на фальцы шириной 11 мм и высотой 20
мм, выбранные с верхней части двух противополож-
ных стенок улья.



 
 
 

При холодном заносе фальцы делаются на пе-
редней (летковой) и задней стенках, при теплом
– на боковых.

В передней стенке корпуса устроены летковые от-
верстия, или летки, обеспечивающие выход и вход
пчелиных особей из улья. Обычно в улье проделыва-
ют нижние и верхние летки. Внутренние стенки летка
обязательно должны быть гладкими.

В ульях-лежаках с большим числом рамок (20 и бо-
лее) имеется по два нижних и верхних летка, в верти-
кальных ульях – по одному летку внизу и вверху.

Нижние летки представляют собой щель высотой
10–12 мм и проделываются в дне или стенке корпу-
са улья. Нужно иметь в виду, что основание нижне-
го летка должно находиться в одной плоскости с по-
лом улья. Это облегчает пчелам вынос сора из улья,
вентиляцию и воздухообмен. В вертикальных ульях
нижний леток занимает, как правило, всю ширину пе-
редней стенки и к нему примыкает такая же широкая
прилетная доска. Длина нижних летков ульев-лежа-
ков составляет 200–250 мм.

Верхние летки имеют значительно меньшие от-
верстия и располагаются над серединой нижних лет-
ков на высоте, равной примерно 2/3 высоты перед-
ней стенки. Верхние летки делаются в виде щели дли-
ной 60–120 мм, такой же высоты, как и нижний леток,



 
 
 

или круглого отверстия диаметром 25–30 мм. Ульи с
несколькими корпусами имеют верхние летки в каж-
дом корпусе. Верхние летки целесообразно обеспе-
чить прилетными полочками, безусловно, не мешаю-
щими при перевозке пчел.

Верхние летки не только улучшают возможности
лета пчел, но и обеспечивают естественную вентиля-
цию улья, особенно при плотно закрытом надрамоч-
ном пространстве. Кроме того, верхние летки позво-
ляют пчелам лучше защищать гнездо, чем нижние, в
семьях с небольшим количеством пчел и при органи-
зации новых семей.

Рабочие отверстия как нижних, так и верхних лет-
ков регулируются летковыми задвижками различной
конструкции и зависят от времени года, погодных
условий, количества пчел в семье, характера медо-
сбора и других факторов.

Рис. 7. Летковая задвижка

Корпус улья может быть разделен на два отделе-
ния с самостоятельными летками. Летковые загра-
дители прибивают осенью к леткам, чтобы в улей че-
рез леток не проникли мыши. Прилетная доска может



 
 
 

быть прикрепленной к улью или приставной. Особен-
но важна прилетная доска при обильном приносе пче-
лами нектара и пыльцы. При перевозке пчел и поста-
новке семей на зимовку прилетная доска убирается.

Крыша (крышка) покрывает улей сверху и защища-
ет его от атмосферных осадков и других внешних вли-
яний. По конструкции крыша может быть плоской, од-
но-или двускатной с зарешеченными вентиляционны-
ми отверстиями в боковых стенках – фронтонах. Же-
лательно, чтобы крыша была чуть наклонена назад.
Состоит крыша из рамы с размерами, равными раз-
мерам корпуса (магазинной надставки или подкрыш-
ника), и с закрепленными на ней одним или несколь-
кими щитами из досок толщиной 15 мм, выходящими
за края улья на 40–50 мм. Сверху крышу обычно по-
крывают тонкостенной кровельной сталью или толем.
Если же ульи будут стоять на чердаке или под общей
крышей, то непромокаемой кровлей улей покрывать
не надо и крышу не обязательно делать наклонной.

Крыша должна быть легкой и прочной, так как
она многократно снимается при осмотрах пче-
линых семей и несет на себе большую нагрузку
при перевозке пчел.

Подкрышник делается высотой 90–100 мм по раз-
меру внешнего периметра корпуса или магазинной
надставки улья и несколько меньше их внутренних



 
 
 

промеров. Он служит для фиксированного размеще-
ния холстика, потолочных дощечек и утеплительной
подушки. При перевозке пчелиных семей подкрышник
служит местом для размещения кочевой сетки в це-
лях вентиляции гнезда и верхней кормушки при побу-
дительно-профилактических подкормках пчел.

Потолок состоит из отдельных или сшитых вместе
деревянных дощечек и закрывает сверху соторамки,
обеспечивая надрамочное пространство и сохраняя
тепло в гнезде семьи. Ширина потолка должна соот-
ветствовать ширине улья, но быть на 1,5–2 мм уже.
Дощечки должны быть хорошо отстроганы, но плот-
но подгонять их друг к другу не обязательно – обыч-
но потолочек пчелы запрополисовывают (чем больше
будет прополиса, тем лучше). При ревизии улья сни-
мается весь потолок или отдельные его дощечки.

Вентиляционные отверстия помогают пчелам
поддерживать нужный микроклимат. Они проделыва-
ются в крыше улья обычно с двух или с четырех сто-
рон. Различия в устройстве вентиляционных отвер-
стий значения не имеют, важно лишь то, чтобы через
них осуществлялся достаточный для экстремальных
условий пчелиной семьи воздухо– и влагообмен и в
улей не попадали атмосферные осадки.

Вставные доски, или боковые диафрагмы, распо-
лагаются плечиками на фальцах стенок корпуса или



 
 
 

магазинной надставки параллельно плоскости рамок
и служат для ограничения объема улья в зависимости
от количества пчел в семье в определенные периоды
ее жизнедеятельности.

  Изготавливают диафрагмы как из
тонкой доски, так и из фанеры с прибитыми по
краям планками, чтобы не коробились. Расстояние
между диафрагмой, дном и стенками улья не долж-
но превышать 2 мм. В целях сохранения тепла низ
и боковые стороны диафрагмы часто обиваются
уплотнителем.



 
 
 

 
Улей своими руками

 
Стенки корпуса улья делают из хорошо отстроган-

ных и подогнанных друг к другу досок (20 мм), скреп-
ленных деревянными или металлическими шипами
(шпунтами). Можно изготовить их из двух слоев фане-
ры (10 мм). Главное, чтобы были соблюдены все раз-
меры.

Для наиболее применяемого в наших условиях 12-
рамочного улья размером 450 × 450 мм высота бо-
ковых стенок должна быть не менее 450 мм (можно
чуть больше); их длина – 490 мм, если толщина досок,
из которых составлены боковые стенки, не больше 20
мм. Отдельные дощечки с выбранными шпунтами со-
единяют в одну стенку деревянными или металличе-
скими гвоздями, заостренными с обеих сторон, и ши-
пами. В каждой дощечке надо выбрать фальц, чтобы
не было щелей.



 
 
 

Рис. 8. Стенки улья: а – боковая (их две); б – пе-
редняя; в – задняя

Передняя и задняя стенки также одинаковые. К
верхней кромке обеих с наружной стороны прибива-
ется брусок размером 6 × 10 × 450 мм. Эти два бруска
и боковые стенки улья послужат рамкой для настила
потолка. Фланец глубиной 17 мм будет использовать-
ся для навешивания рамок.

Переднюю стенку улья надо сколотить с двумя бо-
ковыми так, чтобы верх боковин был вровень с вер-
хом бруска передней стенки. Точно так же надо подо-
гнать заднюю стенку, чтобы верх боковин был вровень



 
 
 

с верхом бруска задней стенки. При подгонке задней
стенки надо иметь в виду, что внутренний размер улья
должен быть строго размером 450 × 450 мм. Для этого
желательно предварительно на внутренних сторонах
боковых стенок провести черту на расстоянии 450 мм
от передней стенки.

Все углы должны быть строго 90°. Все наружные из-
лишки боковых стенок надо отпилить. В сколоченные
стенки (корпус) на фланцы передней и задней стенок
надо повесить две гнездовые рамки: одну – к правой
стенке, другую – к левой. На внутренних стенках улья
надо четко отчертить линию нижнего края бруска ра-
мок и соединить эти линии по периметру улья. Ниже
этой линии на 20 мм так же по внутреннему перимет-
ру надо провести еще одну жирную линию – верхний
уровень пола или сетки (от пола или сетки до рамок
– строго 20 мм).

На сколоченном корпусе в передней стенке необ-
ходимо прорезать леток (нижняя кромка летка – вро-
вень с жирной чертой). После этого надо вставить сет-
ку или поставить улей на пол, навесить рамки, насте-
лить потолок, положить утеплительную подушку и на-
крыть улей крышкой.



 
 
 

 
Устранение отрицательного влияния

электрического поля на пчел
 

Чтобы устранить отрицательное влияние электри-
ческого поля на пчел, рекомендуется покрывать ульи
металлическим сплавом, не содержащим железа.
Лучшим материалом для этого является сплав на
основе алюминия, который не окисляется и имеет
высокую электропроводность. В этом случае внутрь
улья не проникает ни электрическое поле земли, ни
высокочастотное электромагнитное поле. Хорошая
эффективность достигается даже при окраске ульев
краской с добавлением алюминиевого или бронзово-
го порошка.

 
Наблюдать за пчелами,

не вскрывая улей
 

Если хотите наблюдать за работой пчел в гнезде и
видеть, не вскрывая улей, застройку вощины сотами,
заполнение рамок расплодом и т. д., устройте в зад-
ней стенке улья окошко размером хотя бы 400 × 400
мм, плотно застекленное «заподлицо» со стенкой чи-
стым стеклом (желательно толщиной в 3 мм). С на-
ружной стороны стекло надо закрыть плотным став-



 
 
 

нем, чтобы не проникали свет и холод. Так вы сможе-
те наблюдать за пчелами, совершенно их не тревожа.



 
 
 

 
Конструкции наиболее

распространенных ульев
 
 

Улей-лежак на стандартную рамку
 

Наиболее известен улей-лежак на стандартную
рамку. Рассчитан он на 16–20 рамок. Имеет неотъ-
емный пол, ширина которого для образования при-
летной доски на 10–12 см больше ширины корпуса.
Подрамочное пространство – 20 мм. В улье устраива-
ется 2 летка по одной его длинной стороне.

Гнездо помещается против летка и ограничивается
диафрагмами (вставными досками). Его можно увели-
чивать в обе стороны. Крыша плоская или двускатная.
Нередко она прикрепляется к корпусу на петлях. Про-
странство за диафрагмами и под крышей утепляется.



 
 
 

Рис. 9. Улей-лежак на 20 стандартных рамок (раз-
рез)

 
Украинский улей-лежак

 
На Украине часто встречается улей-лежак на по-

вернутую набок стандартную рамку (300 × 435 мм) –
он носит название украинского улья. Состоит из кор-
пуса с глухим дном и односкатной крышей, 20 рамок и
одной вставной доски. Внутренние размеры корпуса
– 760 × 315 × 480 мм. Передняя и задняя стенки двой-
ные, утепленные. Наружные стенки толщиной 15 мм,
а внутренние – 25 мм. На передней стенке расположе-
ны по два летка – нижних (200 × 12 мм) и верхних (100
× 12 мм), прикрывающихся задвижками. Один нижний



 
 
 

леток размером 100 × 12 мм сделан также на боковой
стенке улья. Дно толщиной 35 мм стоит на опорных
брусках и наглухо крепится к корпусу. Высота перед-
ней стенки обвязки крыши 120 мм, задней – 60 мм, ее
толщина 25 мм. В боковых стенках обвязки сделаны
вентиляционные пропилы. Иногда такие ульи бывают
и с магазинными надставками.

Рис. 10. Украинский улей: общий вид, продольный



 
 
 

и поперечный разрезы
 

Двенадцатирамочный улей на
стандартную рамку с полунадставкой

 
Большое распространение в нашей стране получи-

ли одностенный и двустенный двенадцатирамочные
ульи на стандартную рамку с полунадставкой (улей
Дадана-Блатта).

Рис. 11. Двенадцатирамочный одностенный улей
на стандартную рамку с полунадставкой: продоль-
ный и поперечный разрезы



 
 
 

 
Двенадцатирамочный улей с

двумя магазинными надставками
 

Состоит из одностенного гнездового корпуса на 12
стандартных рамок и двух магазинных надставок на
10–11 полурамок каждая, дна и крыши. По сравнению
с ульями на гнездовую рамку единого размера, ульи
с магазинными надставками имеют преимущество –
магазинные соты используются в течение более дли-
тельного времени, чем гнездовые. Это облегчает со-
здание на пасеке большого запаса магазинных сотов,
в результате чего мед можно выкачивать по оконча-
нии главного медосбора. Последнее важно при про-
мышленной технологии производства продукции.

 
Двухстенные ульи

 
Двухстенные ульи применяются в районах Севера

и Сибири с суровым климатом. Они могут вмещать
12, 14 и 16 гнездовых рамок и одну-две надставки на
соответствующее количество полурамок. Стенки этих
ульев (все или только переднюю и заднюю) делают
двойными из 15–20-миллиметровых досок. Простран-
ство между двойными стенками плотно набивают су-
хим утепляющим материалом (мох, опилки, костра,



 
 
 

пакля).
 

Утепленный 14-рамочный улей
с магазинными надставками

 
Корпус рассчитан на 14 гнездовых рамок (435 × 300)

с постоянными разделителями. Передняя и задняя
стенки двойные, сделаны из досок толщиной 25 и 15
мм с промежутком, равным 27,5 мм. Боковые стенки
одинарные, толщиной 30 мм.

Подкрышник не отделяется от корпуса. Дно двой-
ное, неотъемное. На передней стенке корпуса устро-
ены летки в виде щели – верхний 100 × 10 мм и ниж-
ний 200 × 10 мм. Внутренние размеры корпуса 525 ×
450 × 430 мм. Магазинные надставки две. Длина каж-
дой 490 мм, ширина 450 мм и высота 15 мм. Толщина
передней и задней стенок надставки 25 мм, а боковых
– 20 мм. Крыша улья двускатная.



 
 
 

Рис. 12. Утепленный 14-рамочный улей: общий
вид, продольный и поперечный разрезы

Этот тип улья пригоден для начинающих пчелово-
дов-любителей. Он позволяет пчеловоду наращивать



 
 
 

к медосбору большую массу пчел, собирать товарный
мед, успешно проводить зимовку как в помещении,
так и на воле, под снегом.

 
Двухкорпусный улей

 
Двухкорпусный улей имеет 2 одинаковых корпуса,

дно и крышку. Он вмещает 12 гнездовых рамок раз-
мером 435 × 300 мм и 24 полурамки размером 435 ×
145 мм. Внутренние размеры корпуса 450 × 450 × 320
мм, каждый вмещает 12 стандартных гнездовых ра-
мок. Один корпус ставится на отъемное дно, второй
помещается на него и сверху надевается крышка.

Крыша плоская, изготавливается из досок толщи-
ной 15 мм и покрывается тонким листовым железом.
В передней и задней стенках крыши сделаны венти-
ляционные отверстия, затянутые металлической сет-
кой. Внизу улья имеется вентиляционный нижний ле-
ток высотой 15 мм на всю ширину передней стенки и
круглый верхний леток диаметром 25 мм.



 
 
 



 
 
 

Рис. 13. Двухкорпусный улей: общий вид, боковой
и продольный срезы

Дно сделано из трех досок толщиной 35 мм, со-
бранных на брусках в виде щита. Он наглухо крепится
к стенкам корпуса, охватывающим дно с трех сторон.
Со стороны передней стенки дно выступает на 35 мм,
образуя прилетную доску.

Магазинные надставки, по две на каждый улей, сби-
ты из досок толщиной 40 мм. В одной из надставок



 
 
 

делают леток диаметром 25 мм. Крыша плоская, со-
стоит из обвязки и щита, изготовляемых из досок тол-
щиной 15 мм.

 
Многокорпусный улей

 
Многокорпусный улей состоит из двух-трех и более

корпусов, каждый из которых вмещает 10 рамок раз-
мером 435 × 230 мм (дадановская укороченная рам-
ка). В районах с обильным медосбором используют
4–5 корпусов. Кроме корпусов для производства ме-
да применяют магазинные полунадставки на 8–9 по-
лурамок высотой 145 мм. Внутренние размеры корпу-
са – ширина 375 × 450 × 340 мм.

В многокорпусных ульях используются рамки
с постоянными разделителями, что упрощает
подготовку семей к перевозкам. Боковые планки
таких рамок в верхней трети имеют ширину 37
мм, а ниже – 25 мм.

Дно улья – отъемное с покатым щитком, который
состоит из трех досок толщиной 35 мм, окантованных
с четырех сторон обвязкой. Боковые бруски спереди в
прилетной части дна имеют выступы. На них крепятся
держатели прилетной доски. В просвет нижнего летка
вставляется вкладыш сечением 20 × 20 мм с летковой
прорезью длиной 100 мм. Снизу ко дну прикреплены



 
 
 

бруски.



 
 
 



 
 
 

Рис. 14. Устройство многокорпусного улья оте-
чественного производства (общий вид, продольный
и поперечный разрезы): 1 – дно; 2 – корпус; 3 – рам-
ка; 4 – потолок; 5 – подкрышник; 6 – вентиляционная
рама; 7 – кровля; 8 – обвязка крыши; 9 – прилетная
доска; 10 – летковый вкладыш; 11 – верхний леток;
12 – пропил для вентиляции

 Если пасека перевозится с места
на место, приходится специальным образом
укреплять корпуса; если ульев много, встает
вопрос об их безопасной транспортировке в
вертикальном положении. Многокорпусный улей
труднее обезопасить от воровства.

Главные работы при многокорпусном содержании
пчел состоят в следующем: перестановка корпусов,
перевозка на медосбор, постановка третьих или чет-
вертых корпусов или полунадставок перед главным
медосбором, откачивание меда, подготовка пчел к зи-
мовке, что и здесь упрощается: семьи идут в зимовку
в двух корпусах, лишние рамки удалять не надо, пе-
регруппировывать их также не надо.



 
 
 

 
Внутренние размеры корпусов

ульев разных конструкций
 

Внутренние размеры корпусов ульев разных кон-
струкций даны в таблице 3.



 
 
 

 
Утепление ульев

 
Для поддержания нужной температуры в ульях,

особенно в холодное время пчеловодного сезона,
большое значение имеет утепление. Утепляют улья
сверху, с боков и снизу утеплительными соломенны-
ми матами или подушками из мешковины, набитыми
мхом, паклей, ватой, соломенной резкой, сухими ли-
стьями, древесными опилками и другими материала-
ми. Обычно из мешковины шьют наволочки по разме-
ру улья толщиной 60–80 мм. Чтобы материал в по-
душке лежал ровно и не сбивался, ее лучше просте-
гивать.

По своим физическим свойствам утепляющие ма-
териалы неодинаковы. Волокнистые утепляющие ма-
териалы (паклю, вату, костру, мох) применяют в ви-
де подушек (верхних и боковых). В качестве верхне-
го утепления можно использовать деревянные рамы,
изготовленные по размеру улья из планок 80 × 10 мм.
Рамы обтягивают холстом или мешковиной, а в сво-
бодное пространство набивают паклю, костру, мох и
т. п.

Многие пчеловоды для утепления ульев применя-
ют маты из соломы и камыша, изготавливают их на
специальных станках.



 
 
 

 
Пчеловодный инвентарь

и инструменты
 
 

Перечень инвентаря для
приусадебной пасеки

 
 

Для осмотра пчелиных семей
 
 

Спецкомбинезон пчеловода
 

Это санитарная одежда, которую изготавливают из
светлой, гладкой, легкой, но прочной ткани с резинка-
ми или шнурками на рукавах. Иногда комбинезон за-
меняют отдельными брюками и халатами из такой же
ткани. Помните, что пчелы не любят темной одежды
(хотя бы нарукавники должны быть из материала бе-
лого цвета). Ворсистые ткани тоже не жалуют.

 
Защитная сетка для лица

 



 
 
 

Рис. 15. Лицевая сетка: а – обычная; б – с откид-
ной лицевой частью; в – металлическая складная

Служит для защиты головы и шеи от ужаления пче-
лами, имеет вид шляпы с пришитой сеткой. Изготав-
ливается она из хлопчатобумажных тканей светлых
тонов. Передняя часть сетки шьется из черного тюля,
обеспечивая хорошую видимость и вентиляцию. Луч-
ший вариант – сетка, целиком сшитая из тюля. Верх
лицевой сетки делается откидывающимся.



 
 
 

 
Стамеска пасечная

 

С помощью стамески раздвигают приклеенные пче-
лами к улью рамки, разъединяют корпуса или ма-
газинные надставки, регулируют просвет летка. Ста-
меска изготовляется из инструментальной стали,
имеет плоское лезвие шириной 45 мм, загнутая ее
часть – 35 мм.

Рис. 16. Пасечная стамеска: а – обычная пчеловод-
ческая; б – универсальная

 
Дымарь пасечный

 

Предназначен для усмирения пчел дымом во время



 
 
 

осмотра гнезд и для окуривания семей дымом с ле-
чебными препаратами при некоторых заболеваниях.

Под влиянием дыма пчелы набирают в зобик мед и
становятся спокойнее. В двустенный корпус дымаря
закладывается топливо (гнилушки из мягкого дерева
– липы, осины, сухой торф, еловые шишки), которое
тлеет с большим выделением дыма.



 
 
 

Рис. 17. Дымарь пасечный
 

Ящик-табурет
 

Ящик-табурет очень удобен при осмотре пчелиных
семей. Помимо того что он облегчает физический
труд, в нем очень удобно размещать необходимые
материалы и инвентарь.

Рис. 18. Рабочий ящик-табурет пчеловода: 1 – ды-
марь; 2 – пасечный нож; 3 – пасечная стамеска



 
 
 

 
Для сколачивания и
наващивания рамок

 
 

Шило и дырокол пасечный
 

Для прокалывания отверстий в боковых планках
гнездовых и магазинных рамок, через которые про-
пускают натягиваемую в рамки проволоку, можно ис-
пользовать обыкновенное шило или электропаяль-
ник, нагревающий стержень которого надо специаль-
но заострить в виде иглы. С помощью пасечного ды-
рокола.



 
 
 

Рис. 19. Дырокол пасечный



 
 
 

 
Шаблон

 

Для прокалывания в боковых планках отверстий и
натяжки проволоки используется шаблон из жести с
4 отверстиями. Его легко изготовить своими руками
из обыкновенной жести, подогнав ее форму по фор-
ме боковой планки рамки и проделав в ней ряд отвер-
стий.

Рис. 20. Шаблон

Шаблонов надо изготовить два – для гнездовых ра-
мок и для магазинных полурамок.

 
Лекало

 

Для сколачивания рамок и крепления к проволоке
искусственной вощины необходимо лекало. Его изго-
тавливают из досок толщиной 18 мм (для рамок без
разделителей – 12 мм) с прибитыми с нижней сторо-



 
 
 

ны двумя поперечными брусками, выступающими за
края щитка на 25–30 мм и служащими опорой для ра-
мок (при наващивании). Длина доски-лекала 410 мм,
ширина – 260 мм.

Рис. 21. Доска-лекало для наващивания рамок

Досок-лекал также нужно две – для гнездовых ра-
мок и магазинных полурамок.



 
 
 

 
Каток со шпорой

 

К верхнему бруску рамки вощина прикатывается
катком. Состоит он из рифленого валика диаметром
14 мм, металлического зубчатого диска диаметром 25
мм и шириной 2 мм и металлического стержня с дере-
вянной накладкой. Длина катка 220 мм.

Для того чтобы укрепить лист искусственной вощи-
ны, в рамку предварительно закрепляют 4–5 туго на-
тянутых проволок, к которым лист вощины прикреп-
ляют нагретой шпорой. По ободу валика выбрана ка-
навка, в результате чего он устойчиво прокатывается
по натянутой проволоке ульевой рамки, вплавляя ее
в лист искусственной вощины.

Когда лист вощины припаивают к верхнему бруску,
пользуются нагретым катком.

Рис. 22. Шпора для впаивания проволоки в вощину



 
 
 

Рис. 23. Комбинированный каток со шпорой

Для фиксирования вощины используют также элек-
тронаващиватели. Для оснащения гнездовых рамок
используется стальная светлая (луженая) проволо-
ка диаметром 0,5–0,65 мм. Продается намотанной на
металлические катушки по 250 и 500 г (1 кг проволоки
диаметром 0,65 мм хватает на 600–800 рамок).

 
Оснастка для подкормки пчел

 
Для подкормки пчел необходимы кормушки, котел

(запарник) для приготовления сиропа, ведро для си-
ропа, мерный стакан и лейка для разливания сиропа.

Внутриульевые кормушки предназначены для
проведения побудительно-профилактических и ле-
чебных подкормок пчел сахарным сиропом, а также



 
 
 

для поения водой пчел в закрытых ульях. Кормуш-
ки бывают разные, но чаще всего используются дере-
вянные кормушки-рамки и потолочные ящичного ти-
па из дерева или пластмассы. Деревянная рамочная
кормушка имеет форму стандартной рамки, по высо-
те и длине совпадает с ней. Ширина верхней, нижней
и боковых планок увеличена до 40–50 мм. К нижней
и боковым планкам с обеих сторон плотно прибива-
ют фанеру. Емкость кормушки-рамки 4–5 л. Устанав-
ливают их в улье рядом с крайними рамками пчелино-
го гнезда. В кормушку опускается плотик нужного раз-
мера.
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