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Лежак

Есть и горизонтальные ульи — лежаки. Похожи они на длинные ящики или старинные
сундуки. Вмещают по 16 — 20, а иногда и 24 рамки размером 435x300 мм. Раньше лежаки
делали даже на 30 и 35 рамок. Гнездо пчел расширяют в нем не по вертикали, как в
многокорпусном улье, а по горизонтали. 16-рамочный лежак предназначен для одной семьи,
а 20-и 24-рамочные — для двух. Объем лежака позволяет выращивать семьи намного
сильнее, чем в маломерном дадановском улье.
Работать с лежаком несложно. Расширение или уменьшение гнезда ведется отдельными
рамками, а не надставками. Не приходится поднимать тяжелые медовые магазины. Поэтому
лежак и привлекает обычно начинающих пчеловодов и пожилых людей. Дно прибито наглухо.
Внутренние размеры лежака: высота 330 мм, ширина 450 мм, длина зависит от числа рамок. В
20-рамочном улье, например, расстояние между боковыми стенками 790 мм, в 16-рамочном —
615 мм. Предусмотрена также перегородка, отделяющая одну семью от другой, и две
вставные доски-диафрагмы для ограничения гнезд. В лежаке два нижних и два верхних
летка. Расположены они спереди или с противоположных сторон — в передней и задней
стенках. Есть и один-два магазина. Больше магазинов не требуется.
Потолок разборный, дощечки накрывают по 3—4 рамки. Крыша плоская, вровень со стенками
корпуса, удерживается наружными фальцами, как и в дадановском улье.

Лежаки

Из-за громоздкости и тяжести лежак неудобен для транспортировок.
Каков улей, такова и система ухода. В одном улье проще вырастить сильную семью, в другом
— сложнее; в одном можно сохранить работоспособность пчел и не допустить роения, в
другом сделать это труднее или совсем не удается. Неодинакова и затрата труда на уход.
Многие пчеловоды России перевели пчел из дадановских ульев в многокорпусные и стали
обслуживать пасеки в три раза большие, чем прежде. От каждой семьи они теперь получают
до 100 кг меда, о чем раньше не могли и мечтать. Как видим, совсем не безразлично, в каких
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ульях разводить пчел.
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