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Я держу пчѐл вот в таких самодельных ульях: 

Улей этот - многокорпусный стояк, на сжатом 

гнезде. 

Улей состоит из 10-11 корпусов, 

комбинированного дна и крышки. Он не 

предусматривает применение утепляющих 

подушек, подкрышников, вставных досок, 

проволоки в рамках. Его максимальная высота в 

период главного медосбора составляет не более 

140-160 см, так как в летний период провожу периодический отбор корпусов. Пчелиное 

гнездо в этом многокорпусном улье-стояке сильно сжато боковыми стенками корпусов и 

боковыми рейками рамок. Это нужно для того, чтобы пчѐлы в зимний период осваивали 

рамки по всей длине, а клуб пчѐл перекрывал горизонтальное сечение улья. Всѐ это 

позволит пчелиной семье легко поддерживать тепловой и газовый режим в улье, как в 

зимний, так и в летний период. Внутренние размеры корпуса составляют: ширина-335 мм,  

длина-300 мм, высота-135 мм. Толщина передней и задней стенки 30 мм,  боковых 20 мм.  

Корпус имеет леток диаметром 13 мм и вмещает 9 рамок.  Рамки выполнены из реек 

толщиной 5мм. Ширина верхних и нижних реек 25 мм, а боковых 34-35 мм. Верхняя рейка 

имеет пропил шириной 2 мм и длиной 270 мм. В этот пропил вставляется и защемляется 

вощина. Высота рамки 110 мм, а ширина 280 мм. Для наващивания 4 таких рамок, без 

остатка расходуется стандартный лист вощины. Наващивание занимает несколько секунд. 

Вес корпуса с рамками и вощиной около 3 кг,  а с мѐдом 11-12 кг.  

Обвязка крышки выполнена из досок высотой 80 мм и толщиной 20 мм. Крышка имеет 

воздушную подушку толщиной 30 мм, выполненную из тонкой прессованной плиты или 

фанеры. Вес крышки 2 кг. Комбинированное дно имеет обвязку из брусков высотой 110 мм. 

Толщина боковых брусков 20 мм, а передних и задних 30 мм. Задний брусок обвязки вместе 

с фанерным дном может выдвигаться. В переднем бруске обвязки выполнен леток шириной 

335 мм. Через леток наклонно вставляется подвижный вкладыш. Он может быть фанерным, 

сетчатым или комбинированным (фанерно-сетчатым).  Двигается вкладыш в пазах, 

пропиленных в боковых брусках обвязки. При наличии сетчатого или комбинированного 

вкладыша, в период зимовки или главного медосбора,  выдвижное фанерное дно может 

Улей "Удав"- многокорпусный улей-стояк на сжатом гнезде даёт мне по 
50 кг товарного мёда, в основном сотового, высокого качества, так же 
пергу и воск. 

Для начала советую применять упрощённую технологию пчеловождения, 
а в дальнейшем по мере освоения улья и появления опыта, технологию 
пчеловождения можно «адаптировать» под свои климатические условия 
и медоносы.  

Владимир Давыдов 



быть убрано. Вес дна 2,5 кг. Между наклонным выдвижным вкладышем и выдвижным дном 

может устанавливаться кормушка. Соединение всех узлов улья фальцевое. Весенний 

возврат холодов в нашей местности не позволяет делать безфальцевое соединение 

элементов улья. Рамки в корпусах подвешены на фальцах глубиной 15 мм. Такая глубина 

фальцев нужна для существенного уменьшения гибели пчѐл при постановке корпусов.  

Наличие в улье межкорпусных пространств (оно 19 мм и легко преодолевается клубом) 

позволяет в зимний период пчѐлам переходить с одной улочки на другую и 

поконтактировать с маткой. В летний период эти пространства облегчают доступ пчѐл к 

ячейкам сотов для их обслуживания. А это значит можно уменьшить расстояние между 

рамками до 34-35 мм, что не позволит пчѐлам закладывать там маточники и трутневой 

расплод (будут закладывать только на крайних рамках корпусов и нижних рейках рамки). 

Так пчеловоду легче контролировать состояние пчелиной семьи, а пчѐлам поддерживать 

тепловой и газовый режим в улье. Случаев застройки сотами межкорпусного пространства 

ни разу не наблюдалось. В таком улье пчелиные семьи хорошо развиваются, легко 

контролируют температуру в гнезде. А в летнее жаркое время пчѐл-вентиляторщиц на 

прилѐтной доске не видно. Наличие летков в корпусах и сама узко-высокая конструкция 

улья является хорошей "вытяжной трубой". Окраску улья лучше проводить средством 

предохранения древесины, типа "здоровый дом",  "пинотекс" и т.п. Средство недорогое, но 

многократно увеличивает срок службы улья по сравнению с красками и надолго придаѐт 

ему эстетический вид. Этот улей я назвал  "Удав". 

Уход за пчѐлами в многокорпусном улье "Удав" на сжатом гнезде, очень прост и для 

обслуживания его не требуется много времени и усилий. После выхода пчѐл из зимовки 

(она обычно проходит на 4-5 корпусах) и весеннего облѐта, убираю 2 нижних корпуса. Они 

бывают свободны от пчѐл. Достаю донный вкладыш и очищаю его от подмора и мусора, 

или заменяю его на другой, чистый. Убираю холстик и визуально осматриваю семью: есть 

ли расплод, много ли пчѐл? Улей закрываю. Это весь весенний осмотр.  

По мере развития семьи и увеличения окружающей температуры надо своевременно 

производить расширение улья корпусами с вощиной. Первое расширение производится 

корпусом вощины через 2-3 недели после весеннего облѐта пчѐл (в зависимости от 

климатической зоны и силы семьи). Постановка корпуса производится в разрез 

расплодного гнезда. Дальнейшие расширения производим корпусами с вощиной и 

постановкой их сверху. Практика показала, что постановка корпусов вверху улья или в 

разрез расплодного гнезда, существенно на развитие семьи не влияет. Постановка корпусов 

в разрез расплодного гнезда только увеличивает трудоѐмкость. При наличии в данной 

местности бурного главного мѐдосбора, постановка разделительной решѐтки под медовые 

корпуса, необязательна. По мере запечатывания рамок  с мѐдом, верхние корпуса убираем. 

Перед главным медосбором 2 нижних корпуса надо опять убрать. Они, как правило, 

бывают с рамками суши и с рамками перги. При такой технологии пчелиное гнездо всѐ 

время находится на свежих сотах. Технология не предусматривает работы с отдельными 

рамками. Для предупреждения роения и замены матки, в конце мая провожу искусственное 

роение. Для этого вынимаю корпус, который поставлен в расплодное гнездо дня 3-4 назад. 

В нѐм практически всегда находится матка с рабочими пчѐлами. К этому корпусу надо 



добавить ещѐ два корпуса с вощиной - один снизу, другой сверху. Всѐ это ставлю на новое 

дно и закрываю новой крышкой.  

Полученный новый улей ставлю на место старого, который сдвигаю в сторону. Через 

некоторое время лѐтные пчѐлы старого улья окажутся в новом улье. Осматриваю новый 

улей и если пчѐлам тесно, то добавляю сверху ещѐ один корпус с вощиной. По мере 

развития семьи, провожу расширение корпусами с вощиной так, как описано выше. В 

начале главного медосбора этот улей можно использовать для подсиливания старого или 

семьи соединить. В старом улье семья выводит себе молодую матку (можно дать зрелый 

маточник или плодную молодую матку). После образования нового расплодного клуба, то 

есть через 18-21 день со дня начала яйцекладки молодой маткой, произвожу расширение 

корпусами с вощиной. Уход за семьѐй такой, как описано выше. В ульях провожу обработку 

от клеща. При обработке от клеща должен стоять сетчатый наклонный вкладыш.  

После главного медосбора, в ульях оставляю столько мѐда, сколько хватит пчелиной семье 

до постановки его на зиму. Лишние нижние корпуса с пергой убираю. После того, как 

пчѐлы поставлены на постоянное место зимовки, на каждый улей ставлю по 1,5- 2 корпуса 

печатного мѐда. При зимовке в омшанике, если стоит сетчатый вкладыш, а выдвижное 

фанерное дно убрано, круглый леток в верхнем корпусе закрываю. Если выдвижное дно не 

убрано - все летки должны быть открыты. Зимуют отлично. Расход корма примерно 6-8 кг. 

Зимовку под снегом не проводил. 

 

 

 

 

 

 

 



 

В виду популизации улья «Удав» позволю привести выдержки из писем 
знакомого виртуального пловода-профессионала из под Рязани. Кстати 
он окончил академию пчеловодства и я думаю, что он не обидится за 
публикацию выдержек из его писем мне. 

 



Можно ли считать, что «удав» ближе к альпийцам, или есть существенные отличия? Содержание 

в таком улье имеет преимущества в продуктивности, или в чем-то еще? 

Сходство у них в том, что у них практически одинаковые размеры горизонтального сечения 

корпусов и герметичный верх (потолок).  Хотя герметичность потолока достигается 

разными техническими решениями. В альпийце это выполнено более сложными 

устройствами (крышка- изолятор с поролоном , кормушка-потолок).  

В альпице корпуса, а соответствено и рамки по высоте больше в 2 раза.  Толшина боковых 

стенок корпусов в альпийце также больше, а это значит тяжелее. Рамки в альпийце не 

деревянные, а из проволоки и их изготовление и наващивание намного сложнее. Кроме 

того у Удава рамки со смыкающимися боковыми планками, которые как бы образуют 

вторые стенки в улье. В пространстве между этими стенками, в сочетании с круглыми 

летками в каждом корпусе, и происходит воздухообмен в Удаве. Дно в Удаве 

комбинированное, а не простое как в альпийце. Такое дно позволяет проводить зимовку без 

дна, а только с сеткой, которая играет роль и как противоварроатозная. Выдвижное дно 

можно и использовать как для контроля зимовки и удаления мусора и подмора (в 

комбинации с выдвижной сеткой). При удалении дна в период гл. медосбора освобождаем 

пчѐл от работы по вентиляции и выпариванию влаги (стоит только сетка в дне и все летки 

открыты кроме летка верхнем корпусе). При таком положении улей является своего рода 

вытяжной трубой. Кроме того между выдвижной наклонной сеткой и выдвижным дном 

можно установить любую ѐмкость с сиропом для подкормки или куски маломѐдных сотов. 

Вес корпуса альпийца с мѐдом в 2 раза тяжелее. При расширении гнезда корпуса  у 

альпийца всѐ же великоваты и их труднее осваивать  пчѐлам. В удавах раньше по срокам 

появляется зрелый печатный мѐд. Ну и ульи хороши для получения сотового мѐда (рамка 

800-1000гр.) Улей прост в изготовлении и не занимает много времени в обслуживании. 

 

А нельзя ли его попросить, описать здесь зимовку в таких условиях, без дна? Ведь многим это будет 

интересно почитать, что и как он собирает на зиму на чем стоят и многое другое. 

Осенью медовые корпуса я отбираю до расплодного клуба, и так они стоят вплоть до 
уборки ульев в зимовник. Клуб при этом сформировывается вверху улья. После постановки 
пчѐл в зимовник, я ставлю на верх ульев корпуса с печатным мѐдом. При таком методе 
пчѐлы плотно обсиживают все рамки и мѐд находится у них над "головой". 

Вот для того что бы так не происходило я и убираю в начале августа все верхние корпуса с 
мѐдом. Тоесть, до зимовки пчѐлы подьедают весь мѐд расположенный сбоков расплодного 
гнезда. Тогда пчелинный клуб начинает располагаться на всех рамках в верху улья и 
приобретает форму близкую к шару а не форму сильно вытянутого элипса. При 
постановке в зимовник даю корпус с мѐдом наверх и клуб зимой уже точно пойдѐт по ВСЕМ 
кормовым рамкам этого корпуса. При таком раскладе семье надо не более 10кг мѐда на 
зимовку. Такой способ зимовки пригоден в ульях на сжатом гнезде и небольшому 
межрамочному пространству (наверное и на не высокой рамке).  



 

Прочитав книгу «Мой улей» А.Раава выпущенную и переведѐнную на русский язык 

пропагандистом технологии «МЕТЕ»  Ю.Ульяниным,  я тоже попытался лет 5 назад 

применить данную технологию у себя на пасеке. Благо в то время у меня уже было пару 

своих ульев похожих на «МЕТЕ». Отличие было только в устройстве дна, крышки и в 

размерах горизонтального сечения корпусов. У «МЕТЕ» 384*335 мм, а у меня 300*330 мм, и 

размер рамки у меня по высоте на 4 мм больше. За аналог брал альпиец, но я уменьшил 

размер корпуса в 2 раза по высоте и изменил рамку и дно, а затем и крышку, (взял с 

«МЕТЕ») сделал летки в каждом корпусе и применил рамки со смыкающимися боковыми 

планками. Весь сезон пытался применять в этих ульях технологию «МЕТЕ» но… не работает 

эта технология!!! И поэтому я использую ульях свою технологию.  

Приведу часть письма, как то написанное мне Ю.УЛЬЯНИНЫМ,  я думаю он не будет в 

обиде. 

«….одна семья в улье «МЕТЕ» , к сожалению, погибла. Как раз та которую я «пустил на 

заклание» ради эксперимента - оставил зимовать в бревенчатом холодном доме. Бегло 

осмотрел - ситуация такая- клуб двигался ВВЕРХ ПО ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ «проел» три 

кормовых корпуса, упѐрся в потолок и осыпался. Подмор сухой, стенки улья тоже сухие, 

сырости можно сказать нет. Т.е. в этом плане «всѐ хорошо», если можно так сказать. И самое 

главное-КОРМА В ГНЕЗДЕ НЕ МЕРЯНО ОСТАЛОСЬ, Но семья получилась всѐ же не 

достаточно сильной,- перекрывала естественно не всѐ сечение улья , но в право- влево 

особенно ходить не могла, т.к. всѐ же держалась постоянная минусовая температура, т.е. 

могла брать только тот корм который уже был над «головой», и уже нагретый клубом. Вот и 

проели всѐ до верху, а за «спиной» и по бокам оставили нетронутый корм. Какие же выводы 

я для себя сделал. Во –первых, не следует применять излишний энтузиазм и рвение в 

применение «МЕТЕ» в полном объѐме в первый же год заселения улья. Конечно семья если 

же явно сильная – от 3кг и выше , то можно и на воле оставить, но я бы конечно, если есть 



возможность, лучше под снегом оставлял зимовать такие семьи, делал бы кожух из 

пенопласта, обшитого фанерой (чтоб мыши не грызли) и в таком виде оставлял под снегом. 

Далее –обработки семей «МЕТЕ» от болезней проводить нужно, во всяком случае от клеща. 

Это в 10 килограммовой семье легко создаются условия , способствующие постепенному 

уничтожению клеща, в новопосаженном рое таких условий нет. И вообще в первый год в 

ульях «МЕТЕ» нужен обычный подход, т.е. то, что сказал выше, обработки от болезней, 

щадящая зимовка (подпол, зимовник). Расширения разрывов расплодного клуба применять 

можно и, я считаю, нужно, это хорошо работает. Но здесь тоже нужно без экстрима - если 

подошло время очередного расширения, но у семьи пока явно нет сил и особого желания 

осваивать ещѐ один корпус, и особенно если погодные условия неблагоприятные, то лучше 

подождать несколько дней. Подкормки для небольшой семьи , или же роя, на мой взгляд 

всѐ же не будут 100%-ной гарантией успешного(безболезненного) освоения новых 

поставленных корпусов- можно и затормозить развитие. Если есть сомнения,- лучше дать 

корпус не в разрыв, а подставить его под самый нижний корпус с расплодом- если семья 

захочет-освоит его, если нет, то такое расширение не повлияет на температурный режим 

гнезда так сильно, как бы расширение в разрыв. Одним словом- в первый год нужно с 

семьями в ульях «МЕТЕ» как с обычными семьями- от того, что пчѐл посадили в улей с 

большими потенциальными возможностями и к ним применяют прогрессивную 

технологию, сознательность пчѐл не повышается, - не понимают они той «чести » которой 

им оказали и работают как обычно. Просто меня обстоятельства заставили, поскольку я 

вольно или невольно оказался пропагандистом данной технологии, то и приходиться быть 

«впереди планеты всей»,огребая, естественно , при этом все шишки, предназначенные 

первопроходцу. Не занимай я такого «положения» то действовал бы спокойнее. Но 

отрицательный опыт тоже полезен.  

Вторая семья «МЕТЕ» , которая зимовала в подземном зимовнике, чувствует себя хорошо, 

активно носит обножку. Сироп пока не начал давать- с ивовых какой-никакой взяток идѐт. 

Пока для себя решил,- буду заносить в зимовник. Так жаль терять семьи не выяснив многих 

моментов активного сезона,- а каждая дополнительная семья это плюс к общей статистике- 

можно более точно уловить те моменты , которые являются характерными и делать 

соответствующие выводы. Поэтому рисковать семьями не стану- хочу заселить ещѐ пару 

ульев «МЕТЕ» и действовать сообразно тому, что написал выше-спокойно и 

последовательно, без горячки.  

Ю.УЛЬЯНИН 

И здесь технология МЕТЕ не сработала. Вот ещѐ один ответ о движении клуба и поедании 

корма над его "головой". 

 

 

 

 



Как вы летом работаете летками - что открыто - что 

закрыто? 

Нижний леток с весны до осени открыт на всю 

ширину передней стенки улья. Поздней осенью 

прикрываю до 2-3 см (от воровок).Маленькие летки--

после выставки пчѐл самый верхний леток закрыт, до 

наступления устойчивого тепла, остальные открыты. 

Дальне, все летки открыты. В период главного 

мѐдосбора верхние 2 летка закрыты (в медовых 

корпусах). Это надо делать потому, что пчѐлы любят 

складывать мѐд в самый тѐмный и дальний угол улья. 

В период обильного приноса нектара и жаркой 

погоды, надо убрать выдвижное фанерное дно. 

 

В чѐм большой плюс перехода на нестандартные размеры, 

а он должен бы быть, так как отказ от стандарта это 

большой минус. 

Начну с того, что пчеловодством в данном улье, в 

виду малого веса корпусов и лѐгкости в 

обслуживании, могут заниматься не только 

"обычные" пчеловоды, но и подростки, хрупкие 

женщины, люди с физическими недугами, люди в 

возрасте и т. п. А это сколько людей могут себе 

позволить прикоснуться к "миру пчѐл"? Простота 

изготовления улья, не требующая качественного 

пиломатериала и применения профессиональных 

станков, тоже "плюсик". К улью не надо всяких 

"причендалов"-это тоже немаловажно. В улье, на 

сжатом гнезде, с весны пчѐлы бурно развиваются (по 

сравнению со стандартными) в виду того, что пчѐлам 

легко поддерживать тепловой и газовый режим в 

гнезде. Кроме центробежного мѐда, в улье мини 

рамки хорошо реализуются, как сотовый мѐд. Ну и 

на практике в них у меня всегда медосбор выше чем в 

ульях другой системы. Минус -это пересадить пчѐл в 

улей другой системы сложновато. Специального 

пчѐлоинвентаря к улью не требуется, всѐ подходит 

стандартное. 

Я просто поделился ... остальным выбирать.... а мне 

улей нравится. 

Движение клуба от 
передней стенки к задней, 
а затем обратно, может 
происходить в том случае 
если температура 
наружного воздуха 
положительная. При 
минусовых температурах 
семья берѐт только корм 
над "головой" клуба. 
Поедая мѐд она движется в 
верх и только дойдя до 
потолка может двигаться 
вдоль рамок к задней 
стенке. Так как в Даданах 
над головой клуба 
находится не такой 
большой (по высоте) слой 
корма, то семья 
поднимаясь вверх, а затем 
двигаясь к задней стенке 
улья, практически 
выбирает весь корм с 
дадановской рамки. В улье 
типа"МЕТЕ" корм 
находится более 
компактно по сравнению с 
"даданами" и имеет более 
большой (по высоте) запас 
корма. Поэтому в таких 
ульях пчѐлы будут брать 
корм только над "головой" 
клуба, а мѐд за "спиной" 
клуба останется не 
тронутым. Никакого 
движения клуба взад- 
вперѐд по рамкам 
происходить не будет 

Поэтому напрашивается 
вывод, что горизонтальное 
сечение улья должно 
соответствовать размеру 
зимнего клуба пчѐл, т.е. 
примерно 300*300мм 



1) Получается, что весной матка имеет фактически свежееотстроенные соты, не "теплые", так 
сказать. 

2) При кладке матка не имеет возможности вести кладку непрерывно, как в рамке 435*300, 
например, - из-за маленького сота. 

Не влияют ли эти моменты на продуктивность матки? 

1.При данной технологии, матка и пчѐлы всѐ время (практически круглый год) находятся 
на свежеотстроенных сотах. Ну а насчѐт сотов... ещѐ не факт что старые (с коканами) соты 
нужны пчѐлам. Я считаю, что это только дополнительный источник заразы. 

2.Здесь так же матка непрерывно откладывает яйца переходя с сота на сот. Я не вижу 
причин не делать ей этого. 

У меня есть на пасеке 16и рамочные Даданы и поэтому могу сравнить развитие семей . 
Результат не в пользу Дадана. 

 

Почему вы подчеркивали, что сетка с наклоном?  Наклон - это важно? 

Если кочевать - наклонные будут сползать.  

С наклоном как то удобнее делать выдвижное дно и леток (это чисто технологическая 
причина) к тому же прилѐтная досочка примыкается к сетке тоже с наклоном (что удобнее 
пчѐлам). А вообще то изначально планировалась возможность ставить кормушку с сиропом 
между выдвижным дном и сеткой (а это возможно только при наклонной сетке). Хотя это 
оказалось не так актуально, достаточно сверху поставить пустой корпус, а в него ѐмкость с 
сиропом. А выползать сетка при кочѐвке не будет (она ходит в пазах не так легко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А насколько рамки прочные?  Сколько служат?  Много рамок ломается?  

Я в этой теме на подобные вопросы уже где то отвечал, но повторюсь-рамки не ломаются 
даже при бросании корпуса с мѐдом с высоты 50см. Служат.....наверное долго. Сам я их 
регулярно обновляю, так как мѐд реализую как сотовый, вместе с рамками. 

Вот тот опыт дедов Вашей местности и есть отправная точка Ваших поисков??? 
Просто интересно! 

Наши деды держали пчѐл в 12-и рамочных "Даданах", но с магазинами на увеличенную 
рамку(180мм) Так что толчком к улью на уменьшенную рамку подтолкнуло не это, а то что 
бы в улье пчѐлы складировали мѐд компактно над головой гнезда и отбор товарного мѐда и 
их зимовка на основании этого были качественными. Что бы пчѐлы могли легко 
поддерживать газовый и тепловой режим в гнезде, чтоб улей был лѐгкий, чтоб можно 
плавно, без охлаждения гнезда проводить расширения целыми корпусами , а не порамочно, 
чтоб легко можно было делить семьи...и т.д. Основной толчок-это же конечно лѐгкость в 
обслуживании улья. 

 

 

 

Сегодня по крепкому насту, с утра 
пораньше, двинулся на пасеку. 
Дошѐл быстро, лыжи не 
понадобились. На полях снег, 
проталин нет, но на точке, за 
высоким забором снег почти весь 
растаял. Поэтому решил пчѐл 
выставлять. Температура с утра 
была -6, но Гисметео в ближайшие 
дни обещал потепление, днѐм до 
+4 +8гр. 

Все семьи живы. В 10часов 
температура +4. Решил 
выпускать. 

 

Корпус "удава" имеет всего 2 детали и времени на их изготовление и 
сборку минимальные. Корпус собирается за 30-40 секунд, а если с 
помощью шуруповёрта..... Такие корпуса очень удобно делать поточно. В 
Дадане только изготовление и сборка щитов для стенок корпуса сколько 
займёт времени... 



Решил в один УДАВ заглянуть, хотя для этого 
холодновато. Сверху под крышкой плѐнка и 5мм 
фольгированный  изолон. На плѐнке обнаружил 
несколько капель, пчѐл сверху не видать (печатный 
мѐд) рамки белые, сухие. Решил ещѐ заглянуть снизу. 
Не разжигая дымаря,  убрал самый нижний корпус и 
поменял дно. Рамки нижнего корпуса светлые, сухие. 
На сетке дна кроме восковых крошек нет ничего, т.е. 
нет совсем подмора. Видимо пчѐлы успевали выходить 
из улья прежде чем п....  Нижний корпус и дно после 
зимовки (в правом переднем углу пчѐлы живые). 

Вот такая обстановка в ульях, по крайне мере в этом. В 
остальных посмотрю позднее, когда будет теплее. 

При хорошем утеплении улья сверху, полностью 
открытых летках и температуре в зимовнике +1+2 
градуса -практически всегда отсутствует подмор. 
Расход корма в этом году как всегда- 5,5кг (за время 

нахождения в зимовнике). 

 При осмотре в некоторых ульях 
пчѐл сверху не видно(виден 
только в рамках печатный мѐд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 день после выставки -это создание маткой полноценного расплодного 
гнезда и только после этого срока (при отсутствии в этот период затяжных 
похолоданий) нужно проводить какие-то расширения. 

 

  



Внимательно прочитал всю тему от начала и до конца и , 
что самое интересное тема роения в этом улье не 
обсуждается. Роение способно торпедировать даже самую 
красивую идею и если в данной конструкции улья не 
предлагаются эффективные варианты решения этой 
проблемы то тогда и ценность этого улья не велика .  

Приѐмы против роения всѐ те же, только их здесь 
применить намного проще и вариантов больше, так как 
улей элементарно раскладывается на "ульи и улейки, как 
кубики". В УДАВах, с весны роение хорошо задерживает 
постановка корпусов с вощиной, в разрез расплодного 
гнезда. А там глядишь уж будут и маточники и матки ...а 
это деление, и отводки, и нуклеусы и замена маток и.... Ну в 
крайнем случае зароилась семья... раскидал на кубики и 
раздал их другим семьям, а позднее можно и восстановить 
семью обратно.  

Кстати в этих ульях трутневого расплода ну о-очень мало 
бывает, а значит и клещам негде выводиться. 

 

 

  Вот так наващивается и ничего не коробит даже на солнце. 

 

 

 

 

Улей «Удав» обладает рядом 
качеств не свойственным 
другим типам ульев и имеет 
свой круг пользователей. В 
принципе его следовало 
предварительно патентовать – 
здесь наверняка есть новизна. 
Он отличается простотой 
изготовления конструкции, 
малым количеством и 
материалов, легкость 
обращения при пользовании и 
т.д. Чтобы это понять, надо 
внимательно почитать все 
сообщения. Я думаю, что в 
этом или в другом виде он 
будет широко применен, по 
крайней мере многие 
пользователи форума будут его 
апробировать. 

Если вернуться в тему и 
посмотреть сообщения, 
касающиеся конкретно улья 
«удав», то можно обнаружить 
что весовые параметры 
позволяет заниматься 
пчеловодством людям с 
ограниченными 
возможностями по 
медицинским показаниям. 
Таких пчеловодов, судя по 
сообщениям форумов, не так 
уж мало, да и молодым и 
здоровым следует задуматься, 
как сохранить свои 
возможности на будущее. То 
есть это организационное 
преимущество.  

Кроме того, элементы «удава» 
и их изготовление весьма 
просты и не требуют сложных 
технических, технологических 
ухищрений, а это уже 
экономическое преимущество.  

Технологические возможности 
пчеловождения оценим, когда 
попробуем. Но, на мой взгляд, 
здесь тоже существуют 
преимущества. 



 

 

Вот и отводки, на выведенных ранних матках, развились только на вощине,  и готовы к 
главному медосбору. 

 

 



 

 

Ну вот сегодня в МЕДОВЫЙ СПАС окончательно разобрался с мѐдом. Закончил откачку. 
Этот сезон для нашего района оказался провальный по мѐду. У некоторых пчеловодов 
пасеки не дали даже товарного мѐда. 

Меня УДАВы приятно удивили. Взял по 45кг с улья. Не ожидал в этом сезоне..да если б ещѐ 
не медведь.... 

Но с другой стороны… в некоторых ульях пчелы и расплоду очень мало. Изработалась... это 
плохо. Может придѐтся объединять. Попробовал для сотового мѐда рамки ,которые можно 
разломить пополам. Их вес 400 гр сотового мѐда. 

 

 

 

 

Необходимо отметить исключительную технологичность этих ульев. 

Ведь фактически надо всего 2 типоразмера - передняя-задняя - один 
типоразмер, левая-правая - второй типоразмер. Всё! Наготовив таких 
брусков с запасом, дело нескольких минут изготовить дно с сеткой; если 
нужна крыша - буквально десяток минут - корпус, ДВП, пенопласт, 
железо. Ничего не надо клеить - ширина 135 мм, а пилорамы пилят 
обрезную доску в основном 150 мм. 

Минус только один - надо изготовлять самому, пока что нельзя купить. 



 

Семья в Удаве дала немногим меньше 30кг меда, т.е. несколько меньше среднего по пасеки. 
Скорее всего это было связано со значительным строительством сотов –отсутствовала сушь, 
отстроили 6 корпусов (в пересчете 12,5 рамок Дадана). Максимальное количество корпусов 
достигало 8, два корпуса составляли рамки с встроенной сушью от дадановских рамок.  

В целом работать с таким ульем интересно, корпуса, рамки изготавливаются из бросового 
материала, достаточно одного рабочего дня для изготовления улья на десять корпусов, не 
надо проволоки, легко маневрировать корпусами с медом, пчелами, расплодом. Если пчелы 
спокойные (например, карпатка), то с корпусов не «расползаются». Рамки сколачивал 
степлером – без гвоздей.  

В зиму семью сформировал на трех корпусах, скормил 10кг сахара, в двух корпусах 
полностью залито, в нижнем – частично. Правда немного изменил конструкцию, дно 
простое без сетки и подрамочное – «классически» 20мм.  

В следующем сезоне продолжу и организую еще 1-2 семьи, но пересаживать буду при смене 
маток на свищевых в безрасплодный период, это примерно как рой посадить. 

 

Петрович 

 

У меня в зиму пойдут три "УДАВА". Работать с ними- одно удовольствие. Но были и 
трудности:  

1. За прошлую зиму повело фанерную оправку сетчатого дна. Летом вставлял ее долго и 
мучительно. Вывод: делать рамки только из металла или пластмассы. (сам сделал 4 шт. из 
старой пластиковой доски объявлений) 

2. Некоторые межрамочные пространства пчелы застроили и матка отложила трутня. 
(наверное- расстояние между рамками было не 10 мм. Не замерил.) 

3. В Мае делил на пол- лета. Безматочные половины роились. Вывод: в следующем году буду 
делать отводки подругому. Если еще что- то вспомню, напишу. Но в остальном- улей 
отличный. 

 

Хотелось бы узнать у тех у кого ульи "УДАВ"- каковы 
успехи или неудачи в этом сезоне? С какими 
недостатками и трудностями пришлось встретиться? 

Владимир Давыдов 



Уважаемый Ded. Лучше ли ваш Удав альпийского улья 
Делона? Делон создавал свой улей для использования на 
скудных альпийских лугах, где известные типы ульев не 
давали прибыли. Он добился этого. За счет чего? Прежде 

всего за счет более эффективного использования 
сотового пространства в улье. Так безсотовое 

пространство в его улье- 4%, в улье Дадана - более 10%, а 
в Удаве за 20%. Это за счет горизонтальных и 

вертикальных планок и межкорпусных зазоров. Делон 
сделал разборную колоду, где соты прикрепляются к 
торцевым стенка, а соты корпуса имеют по вертикали 

разрыв - одну верхнюю планку 8 мм.  

Я, используя основную идею Делона - максимальное 
сотовое пространство, - сделал улей Сила. Отличие от 

Делона - используется один более низкий корпус 145 мм 
высоты, позволяющий ставить корпус вразрез, и 

межсотовые расстояния - 35 мм, которое в вашем улье. С 
конструкцией можно познакомится в материалах 

форума - "Копилка советов", Выбор улья и ... Выступал с 
докладом на съезде в Пашутино. Там подошел профи и 
сказал, что он наделал Делонов штук 20, они не пошли, 

он их отдаст желающим. Выяснилось, что он делал 
боковые и нижние бруски. Без них вощина в рамках на 
200 мм провисает (ещѐ и без пропилов). Такие Делоны 

проигрывают Даданам в наших широтах. 

Аналогичная ситуация с моим соседом - пчеловодом. Он 
переделал рамки без брусков и ульи заработали. Он 

начал к Делонам подставлять корпуса Силы. 

В этом сезоне самый большой выход товарного меда у 
меня был от Силы (9 корпусов, 2 качки) - 70 кг, тогда как 
лучший на 3-х корпусах (Дадан) дал чуть больше 50. 
Переделать все ульи на Силу сил не хватает. В 
следующем сезоне надеюсь сделать еще штуки 4. 
Успехов. 

Sila 

 

 

 

 

 

УДАВ никуда не 
заявлялся, как моѐ 
изобретение, но какое 
то моѐ авторство в 
этом улье всѐ же есть. 
Это конструкция и 
размер рамок и 
устройство 
комбинированного дна . 
Главное, что я 
поделился с 
пчеловодами своим 
УДАВом, а им решать, 
устроит он их или 
нет. Всѐ же лѐгкость 
улья и возможность 
быстрого изменения 
размеров улья (сотов) 
и горизонтальное 
сечение корпусов в 
1000см кв. это 
немаловажные 
достоинства улья. 

 

ded как и чем делаешь 
прорези в верхнем 
бруске рамки? 

 

 



13.4.2010 

В субботу выставил пчѐл, хотя можно было отложить ещѐ на недельку это мероприятие. На 

полях много снега и ничего не цветѐт, да и прохладно +7. Один УДАВ из десяти приказал 

"долго жить". Разобрал.....не знаю почему, но в верхнем корпусе гольная сушь, а пчела 

погибла от голода и находится на рамках 2 и 3 корпусов. В верхнем корпусе пчелы нет. 

Неужели я вместо корпуса с мѐдом осенью поставил на верх корпус с сушью?  

Вчера снова посетил пасеку, но так как было довольно холодно (+5), то ограничился только 

удалением нижних корпусов с сущью и заменой доньев. Вместо убранных нижних 

корпусов сразу на заменяемое дно ставил другой корпус с 2-3 рамками распечатанного 

мѐда. Пчѐлы из этих рамок мѐд начнут активно перетаскивать в верх в гнездо. Подмору в 

ульях практически нет, рамки нижних корпусов совершенно чистые, сухие. Но семьи в этом 

году в основном слабые за исключением 3х. Да и понятно, что после того как медведь в 

предыдущем сезоне "похулиганил" на пасеке, мне пришлось заняться увеличением 

количества семей, а не их объединением. Сверху ульи не открывал (заглянул в пару штук 

сквозь плѐну) из-за холодной погоды. Сегодня идѐт снег и всего +1. У знакомого пчеловода, 

что пасека в зх км от меня, всю территорию его точка в том числе и крышу зимовника, уже 

тщательно обследовал мишка. Пчелы ещѐ у него в зимовнике, но разведка ......  В прошлом 

году у него 3 улья тоже ушли на пропитание медведю. Да.......видимо не скушали 

прошлогоднего "хулигана".  Вот так начался сезон в этом году.  

16.4.2010 

Ходил сегодня на пасеку. По-прежнему на улице прохладно и пасмурно. (+5+7) Дал всем 

семьям в маленькие боковые кормушки сиропу грамм  по 300 и заглянул в нижние корпуса, 

куда накануне поставил рамки с распечатанным мѐдом. Все рамки добросовестно 

обсушены и мѐд из них перенесѐн пчѐлами наверх в гнездо. В сами гнѐзда в ульях 

осматривать не рискнул. 

28.4.2010 

Сегодня в будущей семье-воспитательнице отыскал матку и поместил еѐ в корпус с сущью 

под разделительную решѐтку. Этот корпус поставил на самый низ. В верху, над решѐткой, 3 

корпуса с расплодом  в основном с печатным. 4й корпус сверху с кормом. Через неделю в 

верхних корпусах (выше решѐтки) открытого расплода не будет. Тогда и можно будет 

давать сюда личинок для вывода маток. Нижний корпус (под решѐткой) с маткой поставлю 

на другое дно, закрою другой крышкой и отнесу в сторону. Это будет отводок на старую 

матку. 

 

 

  



 

 

11.5.2010 

Вывод маток в УДАВе. Снимок сделан сегодня.....не посмотрел что дата на камере 
установлена не верно. 

26.5.2010 

Зимовка прошла нормально, но семьи из неѐ вышли слабыми, да они и в зимовку 
ушли такими. Из -за погрома мишки в прошедшем сезоне сильные семьи для зимовки к 
сожалению создать не удалось. Но в этом году весна порадовала хорошей погодой. Ночи 
были тѐплыми и поэтому во время цветения ивы, рябины и одуванчика пчѐлы вдоволь 
порезвились. Поэтому всѐ время в семьях шло соревнование между маткой и пчѐлами. 
....матки проигрывали...пчѐлы успевали быстрее всюду раскидать нектар. В основном я 
работаю вощиной и поэтому недостаток суши сильно тормозил развитие семей. Ещѐ я в 

Пчёл в ульях я стараюсь держать только на чистых 
свежих рамках. Вывода расплода по несколько раз в одной 
и той же рамке я стараюсь не допускать. Не надо 
бояться , что усиленное применение вощины приведёт к 
потере товарного мёда, скорее наоборот. Я первое время 
тоже недооценивал способность пчёл отстраивать 
вощину в ранние сроки. 

 



этом сезоне затеял заменить пчѐл на карпаток. Но наши пчѐлы уж больно плохо принимают 
маток -иностранок. Так что менять породу буду за 2 сезона. В этом году взял яйца от матки-
карпатки у знакомого пчеловода и вывожу от них маток. Для этого создал сильную семью -
воспитательницу за счѐт ослабления других семей. А когда маточники созрели, то 
практически все оставшиеся УДАВы раскидал на нуклеусы (один корпус) и отводки (2 
корпуса). Сейчас матки начинают облѐтываться и червить. Эти отводки и нуклеусы буду 
усиливать расплодом от семей со старыми матками. А уж на следующий год закажу 
несколько племенных карпаток и буду опять от них выводить. Вот пока в общих чертах. Как 
пойдут дела дальше, буду по мере возможности 
сообщать. 

27.5.2010 

Сегодня ещѐ в 2х нуклеусах (корпус УДАВа) 
зачервили матки. Дал им по корпусу с вощиной и 
расплодом (отобрал из материнских семей). Маток 
пометил. 

 

 Нуклеусы на 2 маткоместа, корпус УДАВа 
разгорожен выдвижной фанерной перегородкой 
пополам. 

 

При малом сечении корпусов 
пчёлам легче поддерживать в 
улье тепловой и газовый 
режим, что актуально в 
регионах с неустойчивой 
изменчивой и более прохладной 
погодой. В северных регионах 
бывает в основном один 
главный взяток в июле, а в 
остальное время, всё что 
пчёлам удаётся собрать, 
уходит на развитие семьи. 
Поэтому объёма УДАВа 10-
12корпусов (с периодическим 
отбором нижних корпусов с 
сущью, а иногда и верхних с 
мёдом)вполне хватает. 

На широте Киева картина 
будет выглядеть наверное 
несколько иначе.....тепло, 
возвратных холодов 
нет....взяток с садов, акации, 
подсолнечника.... Обьёма улья 
может не хватить, а убирать 
корпуса с верху....мёд не 
созрел....Вот и получиться 
башня из корпусов выше некуда. 

Конечно если по какой то 
причине "тягать" ульи другой 
конструкции нет 
возможности....то лучше УДАВа 
не найти. 

И ещё, если есть хороший спрос 
на сотовый мёд, то смело 
переходите на УДАВы. Все 
недоборы (при правильном 
уходе по 40- 45кг с улья точно 
можно собирать) товарного 
мёда окупятся с лихвой. 



 

Отводки и материнские семьи. 

26.6.2010 

Сейчас приехал с пасеки. Жара 32 гр. в тени. Пчѐлы усиленно вентилируют. Выдвинул у 
УДАВов донные фанерные вкладыши (осталось сетчатое дно). Через 10 минут пчѐл 
вентиляторщиц практически не стало видно. В 16 рамочных ульях вентилируют по 
максимуму, хотя нижний леток во всю ширину ульев и верхний открыт. На подходе 
главный взяток. 3й день весы показывают привесы в 1кг. 

ded, если Вы рамочки в руки берете три раза в год, то как Вы ведете выбраковку старых 
сот, тоже сразу корпусом? и не важно что какая-то рамка светлее? 

Из технологии пчеловождения видно, что весной после выставки, летом при объединении 
семей , осенью после медосбора, -убираю нижние корпуса. Вот рамки этих корпусов и 
выбраковываются. Расширения же ульев провожу практически только корпусами с 
вощиной. После откачки, если попадают рамки, в которых хоть раз выводился расплод, 
тоже идут в перетопку. Рамки с мѐдом все светлые и реализуются в основном, как сотовый 
мѐд. 

 



Донья в нуклеусах такие же типовые как в УДАВах. 

Специальные донья для них делать не надо. Поэтому из 

УДАва очень легко скомплектовать нуклеусы ....и наоборот. 

Ткань сверху- это холстик, а товарищ почему то для этого 

использовал белую ткань. Весь нуклеус легко разбирается 

(перегородка, летки) и остаѐтся обыкновенный корпус от 

удава. Этот товарищ кроме вождения пчѐл занимается ещѐ 

и выводом маток на продажу и поэтому делает такие 

нуклеусы (корпус УДАВа пополам) для большего 

количества маткомест. Кстати это мой ученик и он пошѐл 

дальше..... Я же предпочитаю нуклеуы- отводки из одного 

корпуса УДАВа. Мне так кажется намного легче и проще. 

Да и из такого нука можно быстрее получить хорошую 

семью путѐм подсиливания печатным расплодом. Получаю 

такой нуклеус -отводок, поставив на улей сверху корпус с 

печатным расплодом, на разделительную решѐтку. Пчѐлы 

заходят в этот корпус. На следующий день я убираю этот 

корпус на другое дно, закрываю крышкой, а через пару 

часов даю зрелый маточник. ..... и жду засева. Пчѐлы из 

этого нука никуда не слетают. 

 

Для удаления пчѐл с медовых корпусов УДАВа приобрѐл 

вот такую итальянскую воздуходувку. Эта воздуходувка 

несколько отличается от той, что показана в фильме. Она 

намного работает бесшумнее (там какой-то крутой 

глушитель) и у неѐ фиксируется газ (обороты) в любом 

положении. Для выдувания сделаю какое-нибудь 

приспособление с "трапом" У меня всѐ же нет рр и поэтому 

пчѐл буду выдувать к летку улья.  

Уважаемый Дед, решил я всѐ же 
опробовать Ваш способ 
пчеловождения. Посмотрел два Ваших 
фильма - очень понравилось, спасибо! 
Буду начинать строить ульи - для 
начала парочку наверное сделаю. 
Толково и доходчиво в фильме 
показано изготовление. Но хочу 
поинтересоваться нюансами 
некоторыми... : Как интегрировать 
разделительную ганемановскую 
решетку между корпусами - не понял 
как выглядит оправка для решетки? 
Как выглядит конструкция внутри-
корпусной кормушки (которая 
ставится вместе с рамками), и я не 
увидел или пропустил - кормушка 
находилась всю зиму в корпусе? 
Можно я буду спрашивать о каких-то 
нюансах у Вас? С уважением, Олег 
Копылов! 

 

Ставится в корпус вместо крайней 
рамки. Вмещает примерно 0,5 литра 
сиропа. Применяется только в ранне-
весенний период. 

 

В лист фанеры врезается решѐтка. По 
наружному периметру с одной 
стороны фанеры прибиваются 
брусочки 15*10мм. С другой стороны 
фанеры прибиваются такие же 
брусочки, но отступая от краѐв 
фанеры 11мм. Вот так и получаются 
наружные и внутренние фальцы у 
обвязки решѐтки. Всѐ собирается с 
помощью стэплера...можно и на 
гвоздики. Идѐт половина листа РР, т. 
е. 4 решѐтки из одного стандартного 
комплекта. 



Один из вариантов пчеловождения 

В период весеннего роста семьи, матка всегда стремится 
работать в верхних корпусах . Поэтому, лишние нижние 
корпуса на которых проходима зимовка , лучше убрать. 
Сделать это пока не трудно, так как улей в это время ещѐ не 
высокий. Позднее, когда будут зрелые маточники на пасеке, 
с этих ульев снимаю пару корпусов с пчѐлами и печатным 
расплодом на отводки. В общем улье до медосбора 
практически стоит столько корпусов, сколько нужно семье 
для расплодного гнезда (3-4 корпуса) и плюс корпус для 
мѐдо-перговых рамок снизу и медовый сверху. За тем с 
этого же улья буду периодически отбирать зрелый расплод 
на отводок с молодой маткой. На главном медосборе этот 
отводок будет медовиком. Ульи до обильного взятка не 
высокие компактные. И роения нет, так что постоянно 
находиться на пасеке в роевой период не надо. 

В летний период (перед и в главный медосбор) ставлю 
следующий корпус сразу же как только пчѐлы начали 
осваивать предыдущий корпус. Здесь расширения провожу 
только сверху и в большинстве вощиной. В эти корпуса уже 
матка никогда не зайдѐт. Как только немного ячейки 
оттянуты, их пчѐлы заливают. Поэтому у меня рамки в 
верхних корпусах с отличным сотовым мѐдом и расплод в 
них ни разу не выводился. 

К 21-25 мая уже имеются молодые матки ,а в первых числах 
июня они начинают червить. Зимовалые семьи, в общем то, 
отводками не сильно ослабляются. Беру корпус ставлю в 
него 4 рамочки (в пересчѐте 1 рамка дадана) без пчѐл с 
печатным расплодом и устанавливаю этот корпус на 
разделительную решѐтку сверху зимовалой семьи, за 
несколько дней до дачи зрелых маточников. Молодая пчела 
заходит через рр в этот корпус . В день дачи маточников 
снимаю этот корпус, ставлю его на другое дно и даю 
маточник .Вот и готов отводок. Пчела с печатного расплода 
не слетает. А затем уже этот отводок (матка червит) 
усиленно подсиливаю расплодом от зимовалой семьи. Этот 
отводок будет медовиком, который даѐт товарный мѐд и 
сильно израбатывается. В июне я вывожу вторую партию 
маток и снова делаю отводки из зимовалых семей. На эти 
отводки после медосбора ссыпаю всѐ, что осталось от 
медовиков и эти семьи идут в зиму. 

От рр решѐток я уже давно отказался. Пчѐлы в Удаве не 
любят работать выше рр. Видимо мало сечение, т. есть мала 
пропускная способность рр. В результате сказывается на 
медосборе и развитии семьи.  

 

 

Верховая кормушка 

 

 

Цветѐт разнотравье. Растут отводки ( 1 
корпус УДАВа) на ранних матках 
своего вывода. 

 

Весенние отводки превращаются в 
полноценные семьи. 

 

В 2х местных нуклеусах скоро 

облетаются матки июньского вывода. 



В первую половину лета я стараюсь существенно не увеличивать количество корпусов в 
улье. Главное что бы было место под засев матке. Это надо где 8-9 рамок (в пересчѐте на 
рамку 300 мм). А вот уже ближе к медосбору, я корпуса сверху ставлю интенсивно-в них 
пчѐлы уже заготавливают мѐд. Ни разу не было в этих корпусах расплода, матку туда пчѐлы 
уже не пустят, да в это время комфортно расплоду и в нижних корпусах (лето и тепло). РР я 
пользуюсь только при создании отводков и для поиска матки. В многокорпусном улье 
нужно, на определѐнном периоде развития семьи, менять корпуса местами. Я же этого 
никогда не делаю. С весны нижние корпуса убираю и пару раз расширение провожу в 
разрез расплодного гнезда. В результате улей не растѐт в это время по высоте, происходит 
замена корпусов на которых зимовали пчѐлы и пчѐлы интенсивно отстраивают 
разорванное расплодное гнездо. Дальнейшие расширения я делаю только сверху. А 
расширять корпусами на рамку 110 мм чаще, чем на 220 мм не надо. При малом сечении 
улья можно в летний период (медосбор) сверху поставить и несколько корпусов сразу. 
Охлаждения гнезда не будет (выручает малое сечение улья...пчѐлы его легко перекроют 
когда это им будет нужно). Так как расширения провожу в основном вощиной, (сушью 
расширяю с весны 1- раз и в гл медосбор 1-2 раза при больших привесах). Поэтому запасы 
суши делаю минимальные, всѐ идѐт в перетопку. Восковыделение пчѐл мы недооцениваем. 
Пчѐлы летом хорошо питаются и их восковые железы хорошо работают не зависимо есть в 
улье вощина или нет. В дне у меня стоят сетки и хотя я ставлю в основном вощину, на 
поддоне под сеткой нахожу восковые зеркальца в виде воскового пуха. Забрать потерянный 
воск оттуда пчѐлы не могут. Такое бывает, но редко. Бывало некоторые семьи отстраивают в 
пределах 25рамок в пересчѐте на дадановскую. И я считаю, что на мѐдопродуктивности 
отстройка вощины, никак не сказывается. Восковые железы у пчѐл работают всѐ время при 
приносе нектара. 

Посмотреть наващивание и изготовление рамок можно в фильме УДАВ-изготовление. 

Я сейчас меняю породу на карпатку.  Прививаю личинки от Гайдаровских маток в мисочки 
от "Никот". Иногда привожу яйца или личинки от друзей и их прививаю. Тоже карпатки от 
Гайдара. С осени стараюсь в верхний корпус улья ставить медовый трутневой сот, чтобы 
получить ранних трутней .  

Объединяю семьи через газету, молодая матка должна быть в нижней части улья. 

 

 

 

Чтобы улучшить вентиляцию улья ,изучив описание конструкции улья 
МЕТЕ, мы тоже сделали летки 13мм в некоторых ульях, но отказались 
от них по той причине, что для проволочных рамок они не подходят. 
Напротив летков, на рамках ,пчелы не складывают мед, к осени их 
заклеивают прополисом. Наверное ,для рамок конструкции Деда (рамки 
УДАВа) ,они оправдывают себя...у нас нет...Сейчас остановились на одних 
летках внизу, открытыми круглый год на всю ширину корпуса и 
дополнительно в верхнем потолке диаметром 30мм по центру с 
небольшим летком в обвязке потолка....как у МишаК-Канада... 

Владимир Хомич 



Смыкающиеся планки образуют фальш-стенку в 
корпусах. Она ограничивает гнездо, что помогает 
пчѐлам поддерживать там комфортный 
микроклимат, сглаживает резкие перепады 
температур наружного воздуха, защищает гнездо от 
перегрева на солнце. Планки не дают смещаться 
рамкам при перевозке ульев. При работе с 
корпусами, рамки не выпадают, даже если корпус 
поставить практически вниз головой, не говоря уже о 
том, что его безбоязненно можно ставить на боковую 
стенку. 

Вот обещал попробовать при работе с 
УДАВами, на одном улье, проводить расширения 
снизу. Хотя считаю, что это не очень удобно для 
пчеловода. К тому же медовые корпуса будут явно на 
рамках, в которых выводился уже расплод. А это для 
сотового мѐда не приемлимо. К тому же явно не 
видно будет, когда надо проводить следующее 
расширение. Но Horseman настоятельно 
рекомендовал данный способ пассивного 
пчеловождения.  Поэтому на всякий случай решил 
сделать вот такой простенький подъѐмник. 

 

 

 

Не смог найти про сбор обножки в Удаве. 

Пыльцеуловитель применяется ли? 

Нет не применял...сейчас спросом пользуется перга и 
она намного полезнее пыльцы. 

 

 

Мне тоже интересен корпус на 9 
рамок из следующих соображений: 

 Корпус, при матководстве, 
можно разделить на 3 части, 
по три рамки т.е получить 3 
маткоместа, против 2 у меня, 
сейчас.... ". 

 Можно летом , под мед, 
ставить пошире друг от друга 
8 рамок , чтобы их хорошо 
заполнили и лучше было 
срезать забрус....В расчетах 
исходим из потребности в 
количестве рамок для 
зимовки,( самой сильной 
семье, оставляем, 8 рамок 
Дадана, по площади) что 
равно 4 корпусам улья РД108 
,остальные 2 (один с медом, 
второй с пергой) - 
подставляем после выставки и 
облета.... 

Здесь, только отходим от квадратного 
сечения гнезда...И возникает вопрос-
лучше это или хуже? 

Владимир Хомич 

 

 

Такие крыши делаются для экономии 
места в зимовнике или при перевозке. 
Если этого не требуется, то крыши 
можно делать большие. Тогда стенки 
улья и прилѐтка предохраняется от 
дождя. 

Думается, это ни к чему. Капли дождя 
не всегда падают строго вертикально, 
а при косом дожде у меня даже Дадан 
с большой крышей весь мокрый, а на 
Удав в 5-10 корпусов надо вообще 
колокол до земли одевать. Вот фальцы 
и наклонные летки спасут от 
попадания воды во внутрь. 

 

 

 

 

 

 



Буду пробовать такой подкрышник для улья УДАВ. 

 

 



ДЕД, подкрышник такой нужен только для уличной зимовки или и вообще нужен и 
подкормку туда ставить? И вообще, откуда мысль такая взялась, понять хочется?!  

Вот сейчас,  когда увидел подъемники, всерьѐз задумался , что это наверное проблема и 
она будет и у меня. Улей поднимать надо целиком зачем?  

Будете пробовать расширять снизу , значит. Тогда УДАВ - уже не УДАВ  станет. 
Думаете такова биология пчел? Строят, дескать, они соты в природе всегда вниз, да? 
А давайте подумаем, а они пробовали в природе строить соты вверх, была ли у них 
такая возможность? По-видимому, нет. Откуда тогда мы знаем, что такое 
направление биологически неправильное? Да ниоткуда. А ведь Ваш опыт показывает, 
что пчелы строят и вверх. Думаете , они при этом мучаются и терзаются умными 
мыслями?  С одной стороны вопрос по биологии, но в основном он касается метода 
УДАВ. 

NickSI, да не заморачивайся пока на этом. Это я просто всѐ экспериментирую... 
болезнь у меня такая.  У меня всѐ отработано и всѐ работает. И пчѐлы прекрасно строят 
вверх и мудрить вам пока ничего не надо. Никакой тут по большому счѐту биологии нет. 
Какая есть у них возможность, так и будут строить. Это всѐ наши выдумки. Сверху вниз... 
снизу в верх... ерунда всѐ это. Это то же самое, что человек ест правой рукой или левой 
рукой, а результат то один... человек сыт и доволен. 

Такой подкрышник  с успехом давно применяют в Канаде и зимуют у них на воле. А 
морозы там тоже приличные. К тому же у меня крышка двойная, то есть с воздушной 
подушкой. Хомич такой подкрышник уже испытал... доволен результатами. А  я хочу 
испробовать и посмотреть, как с ним поведут себя пчѐлы, зимой и летом и подкормку буду 
пробовать через него. Если всѐ будет ОК, то выигрыш тут на лицо. Удобнее работать 
пчеловоду, не надо будет плѐнку и изолон сверху. А то плѐнка летом при работе в 
ветренную погоду улетает из рук, а это раздражает меня. 

А подъѐмник... ну попробую ради интереса на одном улье расширять снизу, да и 
вышибаю я периодически нижние корпуса и чтобы уж совсем не тревожить гнездо пчѐл, 
вот тут и может пригодиться подьѐмник. Ну и при замене доньев... может быть… 

 

Всѐ спросить хочу, да забываю, а какой принцип действия антиварроатозной сетки? 
Она клеща не пускает или отсеивает упавшего или что?  

Упавший клещ под решѐтку, больше не вернѐтся на пчелу, как после обработки 
лекарством, так и при окуривании дымом или просто сорвался с пчелы (угнетающий 
способ борьбы с клещѐм). 

Мѐд отобрал... поставил полоски... осенью перед постановкой в зимовник, когда уже нет 
расплода и пчѐлы в клубе... обработка бипином или бивароолом. В УДАВах очень мало 
трутневого расплода и поэтому нет условий для развития клеща, хотя пчѐлки его конечно 
могут нахватать от других, заражѐнным клещом  семей. 

 

 



Если без сетки зимовка,  то подрамочное пространство 
влияет на ход зимовки,  чем больше тем лучше, в 
пределах 50-200 мм по высоте. 

В многокорпусном УДАВе, нижний корпус, редко бывает 
занят полностью пчѐлами. Пчѐлы там бывают во время 
медосбора летом. Этот нижний корпус является как бы 
приѐмным тамбуром пыльцы и нектара. А к зиме там 
бывает только перга и практически не бывает пчѐл. То есть, 
нижний корпус выполняет роль высокого подрамочного 
пространства... поэтому и высота дна в улье здесь никакой 
роли не имеет. 

 

Интересно, а имело бы смысл на лето в корпуса ставить 
по 10 рамок, а на весну, осень, зиму оставлять по 9? Типа 
пространство пропадает. Там ведь по полмиллиметра 
уменьшить если боковушки, как раз 10 -я рамка встанет. 

Летом ничего не пропадает... они крайние рамки раздуют и 
зальют мѐдом... рамки будут кило по 1,5. А вот если их 
будет 10, то доставать рамки из корпусов (хотя бы при 
создании отводков ) будет ооочееень затруднительно. 

 

 

Поилку надо сразу устанавливать, если они что-то нашли 
раньше вашей, то под "носом" ничего видеть не захотят. 
Хорошо берут в мокрых опилках и в мокрой хвое из 
муравейника. 

 

Не смог найти подробности по переносу зрелых 
маточников в формируемые новые семьи. Как их крепить 
там лучше всего? На отдельных рамках? Как срезать -
крепить? 

Я вырезал маточник с хорошим запасом, не дай Бог 
проткнуть, и прилеплял где-нибудь с краю или внизу, где 
есть местечко. Легонько приткнул что бы держался под 
своим весом, аккуратно поставил рамку на место, пчѐлки 
быстро приклеивают надѐжно.  

Ещѐ в книжке вычитывал- из проволоки делается колечко, 
под размер маточника, с хвостом типа буквы Р, маточник 
опускается в кольцо и хвостом вкалывается в сот. 

 

 

Уважаемый ded. 

А на улице зимовать пчелы в Удаве 
могут? 

Лично у меня опыта зимовки на воле 
нет. Хотя знаю, что есть примеры 
успешной зимовки в таких ульях без 
дна (на сетке) в районе Рязани. 

Владимир Давыдов 

Условия для зимовки на воле в ульях 
МФУ гораздо лучше, чем в ульях с 
шириной рамки 435мм -клуб пчел 
перекрывает сечение улья и мед над 
клубом находится в теплом можно 
сказать состоянии. Пчелы не тратят 
много сил и энергии и тем самым 
сокращают расходование меда и 
сберегают свои силы .Считаю что это 
одна из главных причин стремления 
пчеловодов к МФУ. С самого начала 
содержания пчел самостоятельно, 
провожу зимовку на воле в Тверской 
области в даданах, сейчас в МФУ. 
Даже в условиях суровых зим пчелы 
зимуют успешно, но ( так, как  уже 
есть с чем сравнить) в МФУ гораздо 
лучше. 

ural.mg 

 

У меня три "УДАВА" зимовали на 
улице. Надевал на них чехлы из 
фольгированного утеплителя и 
засыпал снегом. Перезимовали 
хорошо. Как только надел чехлы, 
вытащил фанерные донные 
вкладыши. Весной откидал снег, снял 
чехлы, задвинул вкладыши, открыл в 
нижних корпусах летки. 

Zimolov 

 



1.5.2011 

Сегодня впервые сумел доехать до самой пасеки на машине 
(сошѐл с полей снег). Пчѐлы понесли тоже впервые 
обножку. В этом году всѐ запаздывает как минимум на 
неделю. В будущую семью воспиталку дал прививочную 
рамку с мисочками от НИКОТ на полировку (намазал 
мѐдом) Кроме этого дал побудительную подкормку (сироп 
1/1 по 250гр) всем семьям. Пасмурно, но +14,пчѐдки 
активно летают, что радует  Около пасеки встретил не 
пуганных (даже не взлетели при виде машины)молодых 
краснобровых тетеревов. С удовольствием на них 
полюбовался...красота...  Жаль забыл фотик и камеру. 

8.5.2011 

Сегодня приступил к выводу маток. Никотом буду 
пробовать в июне, а сейчас в мисочки Никота китайским 
шпателем набросал личинок... завтра посмотрю приѐм. 

9.5.2011 

Сегодня посмотрел приѐм: 

 9/9 и 23/18, итого из 32 принято 27. 

 

 

 

 

 

 

24.4.2011 

Вчера ходил на пасеку. Впервые после 
выставки было не так холодно и без 
осадков и +7 при переменной 
облачности. Снегу ещѐ на полях и в 
лесу не мало. 

 

Заменил донья и убрал нижние 
корпуса в тех ульях, где они были не 
заняты пчѐлами. 

 

  Убранное дно и нижний корпус. 

 

Убранные донья. 

 



2.7.2011 

Конец июня... Пора начинать делать первые 
объединения семей. Объединение майских отводков 
с зимовалыми семьями к главному медосбору. 
Июньские же отводки я буду объединять с тем, что 
останется от семей-медовиков, но уже осенью. 

 

Начало июля....начался главный взяток, но похоже 
неудачно... Каждый день идут сильные 
кратковременные дожди, смывая нектар с медоносов. 

 

"Башни" всѐ же пришлось строить в виду плохого 
облѐта молодых маток. Те ульи, что пониже- это 
более поздние отводки... На них буду собирать 
зимовалые семьи (после медосбора). 

 

Сколько по времени можно 
ковыряться в улье, оптимально. 10 
мин, 30 мин, час?? Сколько дней 
надо давать им передышку?  

Смотря для чего у Вас пчелы... 
Если для души и изучения, то хоть 
целыми днями можете 
ковыряться. А если для меда, то 
как можно меньше по времени 
держать улей открытым. 
Необходимо точно знать для чего 
вы открываете улей, заранее 
наметить план работ, все очень 
хорошо продумать и приготовить 
для работы все необходимое. 
Работать быстро но не суетиться, 
движения должны быть плавными 
и уверенными. Подумайте нужна 
ли полная разборка гнезда, вполне 
достаточно определить 
количество пчелы и расплода в 
улье, и наличие свободного места 
под засев и мед. И уже исходя из 
этого принимать меры для 
расширения гнезда. Обратить 
внимание: если на рамках 
заложено много трутневого 
расплода и плюс еще пчелы 
начинают строить мисочки, то 
значит семья готовится к переходу 
в роевое состояние. Необходимо 
принимать срочные меры. Если 
расплод на предпоследней рамке, 
тоже срочно принимать меры по 
расширению гнезда, если уже не 
будет поздно, но лучше до такого 
не допускать. Дымарем 
пользоваться только в самом 
крайнем случае, ито слегка, 
дымить поверх рамок не 
направляя дым вглубь гнезда. Но 
дымарь должен быть всегда рядом 
и разожженным. Не надо пускать 
клубы дыма в леток, и под холстик 
перед началом работы с семьей, 
как советуют в книгах, особенно 
если у Вас карпатки, пчелы этого 
не любят. Обращайтесь с ними так 
как если бы вы хотели чтобы 
обращались с вами. И вообще 
всегда помните, что после 
вмешательства человека, семье 
пчел требуется около 3-х суток на 
восстановление гнезда, включая и 
температурный баланс и 
микроклимат внутри гнезда. 
Удачи. 

Griffit 



 

Пока молодые матки не зачервят, усиливать их расплодом от зимовалых семей нельзя. А 
если матки потерялись на облѐте, то соответственно получается меньше отводков... А это 
значит, будет больше "башен". Поздние матки всѐ же на следующий год уже не сеголетки и 
семьи на этих матках при усилении будут роиться. Поэтому нужно выводить ранней 
весной - своих... А это на практике и не так сложно. 

 

  

  



 

Плѐнка и изолон у меня лежат круглый год. Изолон не только помогает сохранить тепло в 
улье, но и защищает пчѐл летом от перегрева от солнца. Так что летом, он должен быть 
даже в жаркую погоду. Плѐнка и изолон при зимовке должны быть только, если пчѐлы 
зимуют в зимовнике, где нет минусовых температур. При минусовой зимовке, устройство 
воздухообмена в улье, должно быть иным. С холстиком и без плѐнки, с утепляющей 
воздухопроницаемой подушкой, а если в надземном зимовнике с минусовыми 
температурами, то и без крышки ,но с металлической  сеткой сверху от мышей.  

Плѐнка задерживает выход тѐплого воздуха из улья. Если нет на плѐнке утеплителя 
(изолона) то при зимовке нижняя (внутренняя) часть плѐнки будет тѐплой, а наружная (со 
стороны крышки улья) будет относительно холодной. В результате на внутренней стороне 
плѐнки будет образовываться конденсат. Подобие окон в доме зимой, стѐкла плачут. При 
наличии изолона сверху плѐнки, разницы температур на разных сторонах плѐнки не будет, 
значит и не будет конденсата. 

 

А никто не думал и не пробовал увеличить высоту удавовской рам ки до 130 мм и 
соответственно высоту безфальцевого  корпуса до 140 мм? Плюсы: можно будет 
изготавливать корпуса из 150 мм доски с минимальным отходом, увеличиться объѐм 
рамки на 20% и сократится количество корпусов. Но возможно возникнут проблемы с 
прочностью рамки при откачке.  

Я с таких рамок начинал переходить на МФУ. В первый же сезон отказался... Да я  где то 
писал об этом. Такие рамки при расширении в разрез могут создавать иллюзию сиротства и 
пчѐлы закладывают маточники ... Великовата рамочка...  Да и проволоки в ней иметь 
желательно хотя бы одну, а это тоже минус. Рамка плохо реализуется, как сотовый мѐд... 
Великовата... Плохо видно, что там в рамке... нужно доставать из корпуса...  снова минус... 
При матководсте маленькие корпуса использовать намного рациональнее... здесь много 
больше плюсов, чем у  высокой рамки. 

 

 

 

 

Размер 335 мм для того, что бы можно легко доставать рамки, а 10мм зазор по краям 
корпусов-это для лучшего воздухообмена в улье. Количество рамок 9 шт для большего 
обьѐма улья при меньшей его высоте. 



Наконец-то я определился в выборе ульев для своей пасеки на будущий год! Во-первых, это 
естественно УДАВ. Во-вторых, не хочется полностью отказываться от широко 
распространѐнного стандарта- Дадана. И вот у меня возник вопрос- как совместить эти две 
не совместимые системы? 

Весной не совсем удачно прошѐл процесс переселения пчѐл из Дадана в УДАВ. 
Принудительно подняв матку вверх через РР, внизу пчѐлки заскучав без мамки, отстроили 
и запечатали маточники. Я конечно это исправил, но появилась тема для размышлений... 
Примерно неделю назад изготовил и заселил Дадан 8-ми рамочный, 3-х корпусной 
безфальцевый. Дня 3-4 назад, изготовил к нему переходной корпус с рамками Удава, 
получилось идеально! На данный момент я его использую как магазинную надставку. 
Таким образом я решил проблему переселения пчѐл из Дадана в УДАВ и обратно! В 
переходной корпус (магазин) помещается 12 рамок Удава,+3см запас, только они стоят 
поперѐк Дадановских (на тѐплый занос). Кассету для медогонки можно сделать на 12 рамок 
Удава- аккурат ширина Дадановской рамки. 12 рамок Удава = 3 рамки Дадана. Откачав 
магазин, рамки можно дать Удаву под засев. Вариантов можно писать много, а в общем есть 
место для творчества! 

Доска по кругу - 30мм. 

Внутренний размер моего Дадана и переходного корпуса - 450х300мм. 

Наружний размер - 510х360мм. 

Высота переходного корпуса - 120мм. 

Межрамочное расстояние - 10мм. (рамка 110мм. магазин 120мм. корпус 310мм.) 

 

 

Эныч 36 Воронежская обл. 



Есть такой полезный и интересный метод 
Блинова, который если подумать, то можно 
применять с различными вариациями и большой 
пользой. Суть его такова, что весной семьи 
ослаблены зимовкой и пчелам тяжело обогревать 
расплод и большой объем улья и для облегчения их 
жизни переставляют медовые рамки за вставную 
доску, отделяющую зимнее гнездо от всего объема. 
Пчелы имеют доступ к этим рамкам под доской 
и их инстинкт, им говорит о том, что этот корм 
надо быстрее тащить к себе в гнездо. Поскольку 
пчелы, переносят мед к себе они хорошо 
питаются, и поэтому хорошо выделяют молочко, 
и кормят матку. Получается иллюзия взятка, 
которая ведет к интенсивному развитию семьи.  

На ОПФ есть AlexWhite у него я почерпнул 
интересную идею. Как противороевой прием в 
плохую нелетную погоду он переставляет верхний 
корпус с напрыском вниз, пчелы его тащат вверх, 
создается иллюзия взятка и пчелы продолжают 
развитие в то время как у других они уже тянут 
маточники /а чё делать то, погода то нелетная/. 

Думаю если открытые медовые рамки 
поместить под гнездом, да еще через перегородку 
с небольшой дырочкой -обязательно утащат к 
себе, это их инстинкт. Только отверстие надо 
ближе к задней стенке и леток сократить.  

Когда мы ставим рамки на осушку в магазин 
через холстик, пчелы по привычке ходят туда и 
считают это своим пространством и могут 
начать его освоение, а уж если хоть пятак 
расплода будет, то точно начнут осваивать. 

ural.mg, Тверская область 

Всѐ правильно... Весной я не редко применяю этот приѐм. 
Ставлю вниз корпус с маломѐдными распечатанными 
рамками и не надо никаких перегородок, пчѐлы прекрасно 
его переносят вверх поближе к гнезду хорошо питаются, 
кормят усиленно матку, а та лучше откладывает яйца. 

Владимир Давыдов 

 

  

Если отбросить условно все 
сложности с подстановкой 
корпусов, опасности пади и 
первозданностью суши для 
сотового мѐда, то признаѐте 
ли Вы самым естественным и 
правильным, постоянную 
подстановку корпусов снизу 
и постоянное снимание мѐда 
сверху - этакий вечный 
конвейер ( с замедлением и 
обратным ходом пчѐл во 
время зимовки)?  

 Возможно ли, всѐ таки на 
Удавах применять этот 
метод, пусть и связанный с 
кантованием корпусов, но 
как более естественный? 

 

Признаю, но мѐда будет 
немного и будет он на 
некачественных (чѐрных 
сотах) и при этом большое 
неудобство в работе. Матка 
будет постоянно работать в 
верхних корпусах (там у неѐ 
гнездо) и выжить еѐ оттуда 
может только, уж очень 
бурный взяток. Так что 
естественным развитием это 
будет, но для пчеловодства и 
получения качественного и 
большого мѐда в УДАВах не 
приемлимо. Ни в одной 
стране, где промышленно 
занимаются мѐдом, 
расширения снизу не 
производят и не 
"заморачиваются" на этом, 
если хотят получить 
товарный мѐд. 



 

Я забивал в боковые бруски (после засверливания) сварочные электроды D-4мм 
нержавейку, а так как они длинные, то я их рубил пополам. Потом к этим штырям 
прикручивал сетку, а эти хвосты пока не укоротил, действительно они немного мешают 
быстро опустить кассету в медогонку. Сетку ставил из-за опасения, что рамка будет 
скользить, или сот обломится если он не достроен до нижнего бруска (пробовал и такие 
качать).И как видно на фото, кассеты висят вертикально, я не стал низ отводить ближе к 
центру. 

 



 

 



 

 



 

 



 

При прибивании верхней планки, кондуктор ставиться на подставку из двух реек, для 
опоры краѐв нижней планки. 

Вариант рамки, когда боковушка 7мм, а верх и низ 3-4мм и гвозди забиваются с обоих 
сторон в торец боковушки, предложил ded, как альтернативный вариант, для уменьшения 
меж сотового пространства. Мне такой вариант нравится. Единственно, немного 
усложняется задача с креплением нижней планки. Скоба в торец держит плохо, а гвоздь, 
скорее всего, без засверливания будет колоть планку. Думаю пройдѐт вариант - одну скобу 
в торец, а вторую, после выемки из кондуктора, вдоль боковухи. 

 



 

Самый популярный парогенератор на Руси - это СКОРОВАРКА. 

matveevich, какие всѐ-таки думы Вас одолевают? У Вас большой опыт, и хотелось бы 
послушать, какие Вы видите для себя положительные стороны в УДАВЕ? 



Здесь всѐ можно компенсировать возможностью держать и обслуживать большее 
количество семей. И не нужно создавать сильнейшие семьи и гнаться за рекордными 
мѐдосборами на одну семью. Всѐ должно быть средненько. 

А большого количества корпусов и рамок бояться нечего. Всѐ изготавливается просто и 
быстро. В Этих же даданах нужно ещѐ наделать кучу всяких аксессуаров(подкрышники ,  
диафрагмы, ящики, приспособы для наващивания и натяжения проволоки, иметь подушки 
и т.п). Короче там работы будет поболее. 

Здесь корпуса даже можно собирать не в четверть... саморезы всѐ крепко стянут и корпус 
будет не хуже.....разницы почти никакой нет, а труда при изготовлении меньше. Да и сбор 
рамок с помощью степлера намного упрощается  и уменьшает время их изготовления. 

Владимир Давыдов 

 

Я с 14 лет за роями бегаю. Вообще то и дальше бы бегал, если бы не основная работа, а пчѐл 
бросать жалко... Вот и построил мне товарищ ваш "Удав".  Первый сезон был у меня... где-то 
конечно накосячил, где-то время не хватило, но "Удав" показал себя не плохо примерно 
25кг с него снял товарного... Только вот я не ожидал такого развития, заселял то ройком 1.5 
кг. Ну подсиливал конечно, налѐт делал, но всѐ равно такого не ожидал... Такое ощущение, 
что другие пчѐлы... Почему такая разница с даданом? Ведь такими же роями заселял, такой 
же налѐт делал, в одно и то же время (разница в двое суток). Даданы даже расплодом ещѐ 
подсиливать приходилось, а результат вообще разный... Неужели я 9 лет занимался не тем? 
Осознание этого сейчас тяжко.  Перебираю записи журнала и удивляюсь до сих пор... 

Lynx, Чувашия 

 

 



 

Конец апреля. Готовим семью-воспитательницу. Наверх улья ставим корпус с 

распечатанными медовыми рамками. На корпус кладѐм разделительную решѐтку. Выше 

разделительной решѐтки  подбираем и устанавливаем 2-3 корпуса с расплодом и крайними 

медовыми рамками, но без пчѐл. 

 Спустя неделю, когда молодой пчелы будет много и не будет открытого расплода, 

разделительную решѐтку  закрываем плѐнкой. 

 Приблизительно через 2-3 часа, когда пчѐлы почувствуют сиротство, ставим 

прививочную рамку с однодневными  личинками. 

 Через сутки - контроль приѐма личинок. Убираем плѐнку с разделительной решѐтки  

и ставим по краям прививочной рамки две рамки с открытым расплодом. 

 На 5 день после дачи личинок на воспитание - контроль печатки маточников. Если 

маточники будут запечатаны, семью-воспитательницу снимаем и ставим рядом на 

своѐ дно и закрываем крышкой.  Лѐтная пчела уйдѐт на своѐ место к старой матке. 

Пока семья- воспитательница выводит себе матку, ей эта пчела по большому счѐту не 

нужна. 

 На 10 день после постановки прививочной рамки - производим отбор маточников в 

отводки.  Один или два маточника оставляем. Из него выйдет хозяйка этой семьи. 

 Спустя 12 суток - контроль выхода маток. 

 Через 20-22 дня после печатки маточников - контроль откладки яиц матками.  Если 

матки начали червить, то даѐм в эти семьи (отводки) открытый расплод (для 

стимуляции матки). Усиливаем печатным расплодом от старой семьи. В августе эту 

семью можно объединить с  семьѐй с молодой маткой. 

 

И так, что описано выше, можно сделать практически с каждой семьѐй на пасеке. Все эти 

манипуляции дают возможность получить к гл. взятку сильные семьи медовики с молодой 

маткой и пчѐлами – долгожителями. 

 

Нужно ОСЕНЬЮ рамку с запечатанным мёдом и 
трутневыми ячейками поставить в средину гнезда. 
Тогда матка туда РАННЕЙ ВЕСНОЙ обязательно 
накидает яиц и будут вам ранние трутни. Это конечно 
удобнее делать в Даданах, так как в УДАВах, я чисто 
трутневых рамок не видал... они их там оочее...ень  мало 
выводят и закладывают. 



За 7-10 дней до дачи маточников, подбираем 2 корпуса с открытым расплодом и медовыми 

рамками по краям, без пчѐл и ставим их на верх улья на разделительную решѐтку. 

Разделительнаю решѐтка  в свою очередь устанавливается на корпус с распечатанными 

медовыми рамками. Через некоторое время пчѐлы через разделительную решѐтку зайдут в 

эти корпуса. В момент постановки маточников открытого расплода в этих корпусах уже не 

будет. Отводок к моменту постановки маточников ставится на самостоятельное дно и через 

2-3 часа ему даѐтся маточник. После начала яйцекладки маткой, отводок подсиливаем 

открытым и печатным расплодом от материнской семьи. Осенью отводок можно соединить 

с материнской семьѐй. Возможен вариант разделения материнской семьи пополам и 

объединением их с отводками. 

 

 

 

 

 



 

 

Удав закглённыз йогм в элом додм иоказал йгзмльлал, как кйгдняя 

кгмья в даданг, в ло вйгмя, как дадан закглённыз лакжм ег йогм 

ийжноджлокь дваеды иодкжлжваль йакилодом, члобы довгклж до 

кйгднгз кгмьж... Эло моз игйвыз дод к мльгм кжклгмы "Удав", но до 

элодо был м ловайжща на кокгднгз иакгкг ж был ийокло ошгломлён 

кжлоз кгмьж в мдавг. Еджнклвгнног иочгмм ол дадана иока нг модм 

олказалькя иокколькм мльж дадановккжг лгл 5 гщё иоклмеал, а 

ийокло выкжнмль для мгня большоз ъжнанковыз мдай. 

Lynx, Чмвашжя  

У меня корпуса низкие. Это на 
ваших рамках (215 мм) 
одновременно может быть  
мѐд, печатный и открытый 
расплод, перга. На наших 
рамках этого практически не 
бывает. Если рамка с 
расплодом так там только 
расплод, если мѐд то мѐд, так 
же и по перге. Это хорошо 
видно по фильму Хомича. И 
поэтому я хорошо могу 
отделить "мух от котлет" 
работая корпусами. Малым 
корпусом я могу и расширять 
сверху не опасаясь охлаждения, 
что нельзя делать вашими.  

Всѐ отличие...вы снизу, а я 
сверху. Мне удобнее и быстрее 
и вреда минимум. Снизу 
расширять это геморрой. И 
матка весной туда не идѐт, а 
если пойдѐт, то там пчѐлкам 
потрудиться надо создавая 
тепло, вот и искать 
приходиться лишние 
аккумуляторы. Мишке на 
закуску выстраивая башни.  

 Зимовка разная... у вас на воле 
я в омшанике... мне таскать вам 
нет. Вот потому и разные 
подходы. 

У меня ещѐ бывает проблема, 
иногда, в том, что когда я 
начинаю отбирать товарный 
мѐд... то не редко бывает что 
все корпуса донизу с 
запечатанным мѐдом (10-11)и 
пчѐлы бородой практически на 
улице. Только самый нижний 
корпус частично с пергой. 
Скажите плохо расширял... 
Нет!!! Просто дополнительные 
корпуса они уже не осваивают 
совсем, как снизу так и сверху. 
Вот для таких семей (а это 
семьи-медовики, весенние 
отводки усиленные пчелой от 
зимовалой семьи) у меня 
имеются осенние отводки с 
молодыми матками. Вот эти 
семьи и пойдут в зиму 
усиленные тем, что осталось от 
медовиков. 

Владимир Давыдов 



Один из способов подготовки семьи для зимовки в улье УДАВ. 

1. По окончании медосбора (1я декада августа) обираю все медовые корпуса сверху, вплоть 

до расплодного гнезда; 

 остаѐтся 3 нижних корпуса, то есть, объѐм улья остаѐтся равен расплодному гнезду 

(суммарная высота корпусов 36см) 

 все эти корпуса битком набиты пчелой, 

 на крайних рамках мѐд, 

 в центре расплод и сушь, 

 снизу перга. 

2. В таком объѐме улья семья находиться на точке практически до начала образования 

зимнего клуба (вторая половина октября.) 

 за это время выведутся молодые (засеянные маткой в августе) пчѐлы, и облетятся. Это 

основные, необходимые для зимовки пчѐлы. 

 старые летние пчѐлы отойдут.  

 мѐд на крайних рамках и перга будут практически израсходованы на воспитание 

августовского расплода. 

 и самое главное! мне нужное! Чего я и добивался!!! пчѐлы сформируют зимний клуб 

(ложе) на ВСЕХ рамках корпусов, от края до края. Обязательно правильно 

сформируют и ложе и гнездо ...тут вопросов нет. Клуб, естественно, будет упираться 

в верхнее утепление. Но всѐ дело в том, (я весь разговор только для этого и веду) что 

они гнездо сформируют так, что корма у них будут и по БОКАМ гнезда. Поэтому для 

зимовки пчѐлам сверху гнезда нужно иметь больше мѐда. Так как клуб зимой будет 

двигаться не по всем улочкам корпусов...по самым крайним улочкам он не пойдѐт. 

Это приводит к неудачной зимовке... пчѐлы погибают от нехватки кормов, хотя их 

(кормов) на крайних улочках остаѐтся не мало. Так же было у меня, когда я ещѐ 

только начинал в водить в Удавах. Сейчас этой проблемы не стало, когда я заставил 

пчѐл двигаться по всем 9 улочкам корпусов. Пчѐлам в общем то кормов на зиму не 

много надо. У меня на протяжении ряда лет один улей всегда зимует на весах. И за 

время нахождения в омшанике расходует семья 5,5-6 кг мѐда.  

 

3. ВОТ СЕЙЧАС Я ПОСТАВЛЮ СВЕРХУ ПАРУ КОРПУСОВ С ПЕЧАТНЫМ МЁДОМ. 

 

4. В первых числах ноября заношу в зимовник. 

 

 



 

Есть и второй способ зимовки от Ded,:  

 В августе отбираю товарный мѐд. Пролечиваю от клеща (полоски). Так стоят ульи до 

конца августа.  

 В конце августа сокращаю гнездо, убирая нижний пустой корпус. Остаѐтся 3 корпуса 

плотно набитой пчелой.  

 Ставлю сверху корпус с белой свеже откаченной сушью и резко закармливаю. Давая 

за раз 5кг сиропа.  

 Закармливаю за 2 приѐма по 5 кг. В результате 2 верхних корпуса будут с 

запечатанным мѐдом.  Только не надо говорить что я посажу пчѐл попой на дно. 

Сначала так и будет...будет борода снизу. К зиме клуб сожмѐтся и усядется "как надо" 

в нижних корпусах. 

 Перед заносом ульи ещѐ раз пролечиваю биваролом. 

 

Есть у меня знакомый пчеловод из под Рязани... 
профессионал... академия пчеловодная за плечами. Пасека 
большая… даданы. Так вот он вдобавок за 2 года 
дополнительно 80 УДАВов развёл, зимовали на улице без 
дна только сетчатое дно. Всё без проблем и отзывы 
только хорошие. Вот сейчас пишет, что его ученики 
будут заводить пчёл - и только в УДАВах. 



 Если рамка с расплодом так там толико 

расплод если мёд то мёд, так же и по перге. 

Уважаемый Ded! Эта фраза полностью характеризует Вашу 

рамку. Но перга!!! Перга или пыльцевой занос? Почему внизу? Где 

запечатанные медо-перговые рамки? Если по краям, то пчела 

зимой по ним не пойдет, тут Вы абсолютно правы. Но где перга 

(именно ПЕРГА) для весеннего развития? Где в течении лета 

пчелы размещают пыльцу? Только в низу? Это настолько 

существенный вопрос для весеннего развития пчел, что я 

перемучил десятки семей в опытах с контролем и 

повторностями и пришел к выводу, что вся пыльца (перга) у 

пчел ниже расплодной части осенью - это результат работы 

пчеловода, влияние улья, но не пчел. Весной это все идет на 

выброс. Ваше мнение? 

 в еентре расплод и сузи, снизу перга. 

 мёд на крайних рамках и перга будут практижески 

израсходованы на воспитание августовского расплода. 

 и самое главное! мне нужное! Чего я и 

добивался!!! 

 ВОТ СЕЙЧАС и ПОСТАВЛЮ СВЕРХУ ПАРУ 

КОРПУСОВ С ПЕЧАТНЫМ МЁДОМ. 

Сколько перги в этих двух корпусах (по второму Вашему 

варианту с закармливанием - ноль)? Для выкармливания весной 

до первого пыльцевого взятка 16-18 тыс пчел требуется не менее 

2,5 кг перги. Кто будет работать на взятке с ивы и одуванчика - 

у меня это один из самых продуктивных взятков. В зиму пчелам 

остается не менее 4,5 кг перги, которую они САМИ расположили 

со второй половины июля до конца августа.К концу апреля у 

меня не менее 4,5 кг молодых пчел. Сила семей закладывается 

весной. 

С уважением  volmar_georg,  Австрия 

 

 

Начну с мѐдо-перговых... Как таковых их нет. Может это 

потому, что рамки уж очень малы и если пчѐлы или матка 

зашли на эту рамку с какой то целью (складировать нектар 

или готовить под засев...) то они еѐ быстро выполняют. Вот 

поэтому рамки видимо и бывают только расплодные, 

медовые, перговые. 

Практика показала, что вниз 
у меня пчѐлы развиваются 
намного хуже, а 
трудоѐмкость выше. Пока я 
прилаживаю простенький 
подъѐмник для постановки 
снизу, сверху можно уже 
расширить не один улей. Я 
даже крышку улья для этого 
не снимаю - это в фильме 
хорошо показано. 

Я не понимаю что вас не 
устраивает в моѐм методе? 
Семьи развиваются хорошо... 
зимуют тоже. В зиму уходят 
сильными. Товарного мѐда 
дают явно не меньше 
вашего. Ульев я могу 
обслужить один намного 
больше чем классических . 
Роения у меня нет. Получаю 
центробежный и сотовый 
мѐд, работаю на чистой 
вощине. В улье старых сотов, 
больше одного сезона 
использования нет… 
проволоки нет... всѐ 
экологически чистенько.  

Матководством заниматься 
удобно. Лишних 
прибамбасов для улья не 
нужно. Так в чѐм я 
проигрываю? В стыках?.. Так 
я вреда от них явного не 
вижу. У меня даже летки 
круглые в каждом корпусе 
есть. Они тоже нужны для 
пчѐл и для летней и зимней 
вентиляции. Летняя жара в 
улье это ещѐ больший враг, 
чем стыки зимой... Хотя у 
меня омшаник. 

А зимовку я вам весной 
сфоткаю... посмотрите на 
рамки и дно улья. Там и 
подмора в некоторых ульях 
нет.. Хотя за ранее 
хвастаться нельзя.......тук 
тук... 

В. Давыдов 



Теперь  по перге. Так как я в основном работаю корпусами, то поэтому применил слово 
внизу. Это надо понимать, что ниже расплодного гнезда, то есть в 1-2 нижних корпусах. По 
бокам гнезда (на крайних рамках) перги не замечал… Там медовые рамки бывают. Так что 
пыльцу несут тоже ниже расплодного гнезда, а чистая перга оказывается к осени только в 
самом нижнем корпусе. Еѐ в этих ульях почему то осенью не так много бывает. Примерно 
около 1,5-2 х рамок в пересчѐте на дадановскую не редко и того меньше. 

Про весеннее развитие и пергу я с вами полностью согласен но... У меня так не выходит как 
вы практикуете.  

Во первых в нашей зоне я не разу весеннего взятка (откачки товарного  мѐда) не видал. Да 
ива есть и одуванчик, но товарного мѐда нет... Всѐ идѐт на развитие семьи. Бывают, 
наверное исключения, когда всѐ складывается… и погода и обилие ивовых с хорошим 
нектаровыделением, но лично я не знаю. Поэтому у нас на весенний взяток пчеловождение 
не направлено. 

На зимовке корпуса сверху (не сахарные) в семьях тоже голяк по перге. Я уже писал ... их 
просто нет. Снизу перги в зиму нет (съедают осенью или что осталось сам убираю нижний 
корпус, при сокращении семьи на зиму). Отсюда вывод, что расплоду практически до 
выставки пчѐл в улье не бывает. 

 После выставки два пути- это давать мѐдоперговые лепѐшки(я не делаю) и второй путь- 
пыльца после выставки в природе в основном уже есть, хотя кругом ещѐ много снега, 
пыльцу уже несут, правда не всегда ясно с чего, но большинство наверное с каких то пород 
ивовых их в лесу не мало. 

Ваше мнение по такой раскладке для меня важно. 

В. Давыдов 

 Во первых в назей зоне я не разу весеннего взятка (откажки товарного  мёда) не 

видал. Да ива ести и одуванжик, но товарного мёда нет... Всё идёт на развитие 

семии. 

 Отсйда вывод, жто расплоду практижески до выставки пжёл в улие не бывает. 

 

Вот и ответ. К концу апреля у меня до 16-18 тыс ячеек печатного расплода. Взяток с ивовых дает 
до 3 кг привеса в день. С 20 апреля по 10 мая более 20 кг меда. Все это благодаря запасам перги. 
Биохимию питания пчел и личинок в этот период я просчитал еще в 90-х годах. А началось это 
после того, как я нашел на пустошах (местное название) на юге Псковской обл. в очень старых 
дубах, липах и тополях 7 гнезд пчел. Одно достигало в высоту более 2,5 метров. Я не стал их 
крошить ради перевода в ульи, а вдумчиво отпрепарировал их и наблюдал, зарисовывал, обмеривал и 
т.д. Меня поразило размещение перги и пыльцевого заноса в течение лета. До сих пор анализирую. 
На следующий год осталось две семьи (кто-то добрался и расстарался), но в конце апреля соты 
ломились от печатного расплода, внизу соты были залиты напрыском на 50-70 см по высоте, а 
цвела только ива. Вся сила семьи формируется весной, если пчеловод этому поспособствует, но 
только в вертикальных ульях. Именно тогда я понял, что даданы-лежаки - это лежачий богатырь, 
ему не дают встать на ноги, переворачивая с боку на бок или загибая руки-ноги. Без зимней перги в 
нужном месте нет силы и взятка весной. 

С уважением  volmar_georg,  Австрия 

 



Мы пчѐл выставляем где то в районе середины апреля. А 
хорошего взятка с ивовых, при любой силе семьи, у нас в 
виду плохих погодных условий не бывает. Товарного мѐда 
не взять. Поэтому лично я, как бы, не сторонник получения 
раннего расплода во время зимовки. Семьям и так в это 
время трудно (идѐт 7й месяц безоблѐтный), а тут ещѐ надо 
поднять температуру и выводить расплод. Начинается 
переполнение кишечника, увеличивается количество 
подмора и после выставки семьи начинается весенняя 
убыль пчелы. Поэтому я не ориентируюсь на весенний 
взяток, мне выгоднее начинать выращивание расплода со 
дня выставки. К тому же перга в улье будет в низу, то есть в 
не подходящем месте для пчѐл. Она должна быть в 
непосредственной близости у гнезда и хорошего качества, 
не плесневелая и не перемороженная. volmar_georg, вы как 
я понял, эту проблему решили и ставите мѐдоперговые 
рамки сверху основных кормовых зимних запасов. Пчѐлы 
зимой подъедают мѐд, двигаясь вверх, подходя к весне 
вплотную к мѐдоперговым рамкам. Где они находились в 
самых комфортных условиях. И используют пергу для 
вывода расплода в непосредственной близости от 
расплодного гнезда. Я вас правильно понял? 

Совершенно правильно! 

Но ведь расплод будут выкармливать те же зимовалые пчелы, 
только еще более старые, а это хуже. Переполнение наступает 
не от кормления расплода, а при излишней термогенерации, это 
легко подсчитать. Более старым пчелам на выработку молочка 
требуется больше белка, но только тем, что не износились на 
обогреве. Чем старше пчела, тем ей труднее кормить расплод, да 
и за пыльцой опять летят старые. Думаю, Вы ошибаетесь в 
своих расчетах, недооцениваете возможности пчел к весеннему 
взятку. 

С уважением volmar_georg,  Австрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нектар приносимый в ульи 
пчелами сборщицами 
передается внутреульевым 
пчелам приемщицам (это 
разные возрастные группы), 
которые его подрабатывают и 
размещают в ячейках НИЖЕ 
РАСПЛОДНОЙ ЗОНЫ, если 
есть такое место (а в норме оно 
обязательно должно быть !!!). В 
случае расположения 
кормушки над гнездом сироп 
выбирают пчелы любых 
возрастных групп и 
растаскивают по любым 
свободным ячейкам, в первую 
очередь над гнездом, где и 
происходит "выпаривание", что 
усложняет гидротермический 
режим. По природе это 
противоестественно для пчел. 
При расположении кормушек 
в нижней части улья сироп 
выбирают пчелы приемщицы, 
что приводит к резкому 
возбуждению летных пчел и 
всей семьи, что нежелательно 
особенно в плохую погоду. 
Нижние кормушки нельзя 
использовать в холодную 
погоду. Так что тут палка о 
двух концах. Для себя я с этим 
вопросом давно определился 
следующим образом. 
Спрашиваю, что я хочу 
получить в результате 
кормления (иногда кормлю 
сытой, но не сиропом)? Ответ 
определяет способ разрыва 
цепочки взаимовлияния трех 
возрастных групп: летных, 
пчел приемщиц и строителей 
(две последние 
взаимозаменяемы и 
взаимодополняемы 
функционально) в двух 
ситуациях: 

1) НАЛИЧИЕ РАСПЛОДА 
2) ОТСУТСТВИЕ 

РАСПЛОДА (по 
крайней мере 
открытого). 

Вот и все. Остальное Ваши 
технические решения. Успехов. 

volmar_georg,  Австрия 



 

 



 

 



Данные крышки позволяют проводить зимовку на воле по канадскому способу. Вместо 
воздушной подушки, 20 мм пенопласт, плюс фанерная потолочина с 30мм отверстием в 
центре. Леток в крышке Ф13мм .Всѐ скомпановано в крышке высотой 6,5 см. В результате на 
улье сверху не нужна плѐнка и изолон. Крышка ставится сразу на верхний корпус. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Обвязка дна имеет те же размеры что и корпус, но только высотой 90 мм. На передней 

стенке леток пропиленный лобзиком (имеет уклон) длиной 300 мм и высотой 8-10 мм 

(чтобы не пролезли мыши). Основание летка на высоте 30 мм от основания передней 

стенки. Прилѐтная доска съѐмная. Имеет 2 штырька (гвозди), а в передней стенке дна, 2 

отверстия для штырьков. Сетка прибивается на уровне основания летка....можно прямо или 

наклонно.  Выдвижной вкладыш двигается в пазах выполненных в 15 мм от основания дна. 

К дну прибиты 2 бруска высотой не менее 25 мм (нужно что бы с боков дна можно было 

подсунуть когти для переноски ульев). 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

  



И единственный аксессуар УДАВа-это разделительная решѐтка ( половинка стандартной 

решѐтки распиленная пополам). 235*223,5 см. 

 

  



Верхняя и нижняя рейки толщиной 4 мм и шириной 23 мм. Длина верхней 32 мм, нижней 
280 мм. Сквозной пропил в верхней рейке шириной 2 мм и длиной 266 мм. Боковая планка 
шириной 35 мм и высотой 102 мм,толщина 7 мм.  

Нижняя рейка прибивается не в распор боковых, а в торцы боковых планок. 

 

 

 


