
Первый мёд 
 

Мой отец держал пчѐл прямо  в нашем большом саду. Когда мой муж 

Валера решил научиться пчеловодству, то, как губка впитывал все знания из 

книг, слушал рассказы папы и моего двоюродного брата Толика. Толик был 

тот ещѐ жук, так и норовил подколоть, обхитрить, соврать. При этом было 

совсем непонятно – шутит он, врѐт ли, или говорит правду?..  Ни один нерв 

не выдавал его  - лицо было совершенно спокойным и невозмутимым. 

В первый же 

год Толик 

сагитировал Валеру 

вывезти пчѐл в лес – 

В Марьины Сосны. 

Там среди сосен 

растут старые липы, 

много белой акации, 

взяток у пчѐл бывает 

всегда отличным. 

- Как же 

начинать качать 

мѐд? – спрашивал 

муж у Тольки.  

- А ты, как только начнѐт светать, начинай отбирать рамки из уликов. 

Потом выкачаешь! 

Здесь надо сказать, что ульи стояли у мужа и у брата в одной 

большой будке на колѐсах – она переезжала с места на место. Там было и 

отгороженное место для ночлега. 

Валера, приготовив с вечера всю одежду и приспособы, лѐг спать в 

будке. Уснул быстро, убаюканный пчелиными запахами и монотонным 

гулом пчѐл и лѐгкого ветра в ветвях Марьиных Сосен. Будильник зазвонил в 

3.30. Пока одел «обмундирование», защиту от укусов пчѐл, пока то да сѐ… 

Кисти рук остались без защиты – в перчатках работать Валера совсем не 

умел… 

И вот рассвет в лесу… Запели птицы, встретив первые лучи солнца, 

пробившиеся сквозь деревья и заглянувшие в пчелиную будку… Валера 

начал трудиться. Открыл улик, а там! Пчѐлы кишели и набрасывались на 

голые Валеркины руки! Искусали они его порядочно! Но Валера не сдался, 

отобрал все рамки, которые были достаточно заполнены… Установил их в 

специальный ящик и повѐз домой, где у Толика была в ту пору медогонка. 

В семь утра привѐз рамки, а Толька ещѐ спит. 

- Ты чего это так рано? – удивлѐнно спросил Толька. 

- Как чего? Ты же учил отобрать рамки чуть свет! Вот я и отобрал! 

Давай качать мѐд! 



- Да я же пошутил! – говорил Толька, - кто это чуть свет отбирает? 

Они же заедят тебя! 

- Правильно! Чуть не съели! – возмущался муж. – Ну, ты и гад! 

Послал меня, «шутя», отбирать рамки, когда улики полны пчѐл! 

Валера потом рассказывал мне, что эти первые укусы, и этот первый 

мѐд запомнил он навсегда, равно, как и Толькину подлость – послать 

начинающего пасечника-новичка в рассветное время отбирать из уликов 

рамки! 
 


