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Данность нашей эпохи - 

революция сознания.

Информационный бум, 
который мы теперь наблюдаем 

на всей планете, лишь её самые 
первые отблески.



  

Земля, нас породившая, — не 
мёртвый субстрат, но Матушка 

Земля — многомерная, 
гармоничная, целостная и 

сознательная. 



  

Дух Времени требует от 
нас освоить науку 

сотрудничества с Нею.

Мы отправляемся в 
путешествие по 

имени Естество.



  

Я занимаюсь пчёлами 16 
лет. 

Земля моя в глухой 
Владимирской деревеньке. 



  

Мои края - пчеловодный рай: 

- поля не пашутся 

- зарастают дикорастущими 
растениями

- отсутствует химическая 
обработка почвы

- удалённость от вредных 
производств



  

Самый качественный 
мёд дают дикоросы 
— полевое и лесное 

разнотравье.

Их жизнестойкость  выше 
болезненных растений 
посевных культур, с 
которых получают  
монофлёрные меда, 
рекламируемые на 
медовых ярмарках, в 
сетях и в интернете.



  

Настоящий мёд — это по сути 
клеточное питание, почти не 
грузящее организм, но 
передающее энергию и 
химические элементы клеткам 
нашего тела.



  

Я перепробовал все 
основные типы ульев: 

- даданы, многокорпусные, 

- украинские лежаки на 
узко-высокую рамку. 

- двусемейные, 

- с кормовой надставкой 
Шалина для погружения 
пчёл в анабиоз в зимнее 
время. 

Водил пчёл по системе 
Палагина

Пользовался колодами, где 
пчёлы живут без моего 
вмешательства.



  



  

И остановился на 
системе малых 

многокорпусных с 
уменьшенным 

поперечным сечением, 
которые я назвал

«Северным ульем»



  

Корпуса каркасные из реек, 
обшитых изнутри фанерой, 
снаружи пластиком, утеплитель 
— пенопласт 3 см.

Корпуса на 9 рамок с одним 
круглым летком

Рамка размером 300х230

Крыша в нахнобучку, утеплённая 
пенопластом, дно глубиной 8-9 
см с передним щелевым летком 
и задней втулкой

Комплект: 5 корпусов, два дна, 
две крыши (на случай 
разделения семьи).

Мой вариант «Северного улья»



  



  

Зимуют в 2-3 корпусах.

Расширяется гнездо 
подстановкой корпусов 
снизу или сверху. 



  

При подстановке 
корпусов снизу 
медопродуктивность 
выходит около 8 кг на 
семью (один корпус 25 
кг раз в 2-3 года).

Это сравнимо с 
доходностью от 
средней колоды.



  

Постановка корпусов 
сверху, через решётку, 

даёт возможность 
повысить 

медопродуктивность 
семьи, но создаёт для 
неё более стрессовые 

условия жизни.

С этой системой ульев 
можно практиковать 

технологию 
пчеловождения аббата 

Варрэ.



  

Преимущества малого многокорпусного улья

Оздоровление семей. 

Более комфортные условия 
зимовки (меньше 
плесневеют рамки и стенки 
улья, меньше расход мёда, 
меньше подмора) в том числе 
и гибридных семей (помесей 
с кавказскими признаками)

Сами исчезают болезни:

- полностью исчез 
аскосфероз

- осыпается клещ варроа 

- можно обходиться без 
обработки семей 
химическими препаратами



  



  

Поведенческие признаки средне-русских пчёл

(лучшая приспособленность к условиям северных 
широт)

Белая (сухая) печатка медовых сот — при промерзании медовые 
соты не лопаются и качество мёда остаётся высоким

Складывают мёд в основном сверху сот (в голове) — 
доступность кормов в условиях зимнего клуба

Больший консерватизм при переключении на другие медоносы — 
не распыляются усилия по созданию кормовых запасов

Более строгая защита зимних запасов после завершения 
медосбора

В итоге способность сохранять жизнеспособность более 
длительный безоблётный период (до 6-7 месяцев в году)

Повышенная агрессивность маток к соперницам (чтобы 
предотвратить избыточное роение семьи)



  



  

О тесном зимнем улейке 
говорил ещё Н. М. Витвицкий

Форма его колокольного 
улья позволяет пчёлам иметь 
такое помещение зимой и 
более просторное для 
медосбора летом.

Этому же служит 
кормовая надставка 

А. С. Шалина 



  

И все системы ульев узко-высокой структуры с 
поперечным сечением корпуса до 30 см.



  

Ловля роёв

Убыль семей на пасеке 
можно восполнять, 

практикуя промысел 
роелова



  



  

Выбирается подходящее 
дерево

Снаряжается ловушка

Вешается на дерево

Когда в неё прилетает рой, 
снимается, перевозится на 
пасеку

Пчёлы пересаживаются в 
улей.



  

Бывает, что в ловушке поселяются осы



  

Про роение пчёл

В роевую пору 
пчелиные рои 
ловят в роевни



  



  

Или избегают роения противороевыми мероприятиями, 
например, делают противороевые отводки.



  



  

Пчёлы служат не только нашим интересам



  

Рой может быть выполняет 
иное задание от Матушки 
Природы по обустройству и 
гармонизации природного 
сообщества в другом месте.

Надо с лёгким сердцем 
отпустить уходящий рой и 
пожелать ему благополучия 
на новом месте.



  

И единственной действенной инструкцией будет древняя 
мудрость: «слушай и следуй», то есть слушай своё сердце и 
следуй ему.

Практический пример такого подхода — история из 
знаменитого «Винни Пух и все, все, все» в пересказе 
Бориса Заходера.



  

«Кролик фыркнул, чтобы показать, какой Пятачок глупый, и скрылся в 
тумане. Отойдя шагов сто, он повернулся и пошёл обратно... И после того, 
как Пух и Пятачок прождали его двадцать минут, Пух встал.

— Я почему-то так и думал, — сказал Пух. — А теперь, Пятачок, пойдём 
домой.

— Пух!.. — закричал Пятачок, дрожа от волнения. — Ты разве знаешь 
дорогу?

Нет, — сказал Пух, — но у меня в буфете двенадцать горшков с мёдом, и 
они уже очень давно зовут меня. Я не мог как следует их расслышать, 
потому что Кролик всё время тараторил, но если все, кроме этих 
двенадцати горшков, будут молчать, то я думаю, Пятачок, я узнаю, откуда 
они меня зовут. Идём!



  

И потому я от всей души желаю вам никогда не забывать об этом 
тихом зове, идущем откуда-то из самой глубины нашего естества.

 Ну а суматошного Кролика держать в узде и под контролем.



  

Мои учебные фильмы

нажмите на кнопку «Заказать»

и оформите заказ

Заказать Заказать

http://zemlya.saphronov.ru/wppage/lovlya-royov/
http://zemlya.saphronov.ru/wppage/severnyj-ulej/
http://zemlya.saphronov.ru/wppage/lovlya-royov/
http://zemlya.saphronov.ru/wppage/severnyj-ulej/


  

http://saphronov.ru/category/pchelovodu
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