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Дорогие коллеги-пчеловоды, любители меда и 
продукции пчеловодства!

Вы держите в руках очередной номер журна-
ла «Пчелы плюс». Замысел издания  – помочь 
пчеловодам-практикам, ученым и просто лю-
бителям меда еще лучше осознать значение 
пчеловодства для здоровья человека и охраны 
природы.

Очень хочется верить, что в нашем  деле мы 
сможем получить помощь от пчеловодов-прак-
тиков, апитерапевтов, ученых России. В свое 
время Национальному Союзу пчеловодов при-
шлось начинать все с нуля – двадцать лет назад. 
Все значительные технологические инновации:  
медогонки-воскотопки, линии по производству 
вощины – разработки пчеловодов-практиков.

  Многое удалось преодолеть. В свое время 
мы создали газету «Пасека России», она лю-
бима и хорошо известна пчеловодам, всецело 
служит их интересам, но больше нацелена на 
общение между читателями, чем на научную 
полемику. А как же огромная армия любителей 
меда? Как же врачи, желающие   знать о его 
целебных свойствах больше? Как же те, кому 
интересны передовые методы и технологии 
производства? О них тоже нельзя забывать.  
Именно поэтому и был  создан  наш журнал – 
«Пчелы плюс». Его задача – рассказать всем об  
огромной роли пчелы и пчеловода в природе, о 
неоценимой  пользе ее для сохранения флоры 
и фауны.  Мы хотим привлечь к сотрудничеству  

а п и т е р а -
певтов, фи-
тотерапев-
тов и  других  специалистов,  которые осознают 
это в полной мере.

Симпатия к продуктам пчеловодства растет, во 
многом благодаря ярмаркам, на которых предо-
ставлена возможность реализовывать продук-
цию самим пчеловодам без посредников. Педи-
атры стали  реже говорить об аллергии на мед, 
многие уже знают, что аллергическую реакцию 
вызывает не сам продукт, а вид растений, с кото-
рых собирают нектар. Растет и общая культура  
потребления меда. Словом, наш журнал сегод-
ня  востребован  и потребителями  продуктов 
пчеловодства и, конечно,   вами, пчеловода-
ми. Ведь именно   вы помогаете нам осущес-
твить  нелегкое, но очень полезное дело – из-
дание журнала. К сожалению,  по объективным 
причинам,  периодичность выпусков была не-
сколько  нарушена. За что редакция приносит 
извинения. Сегодня у редакции много планов, 
задумок:  как сделать журнал интереснее, ярче, 
привлекательнее, современнее.   Мы ждем от 
вас  красочных фотографий. Пишите о том, что 
волнует и радует. Делитесь своими наработка-
ми и соображениями, помогайте  популяризо-
вать пчеловодство и его продукты! Ведь «Пчелы  
плюс» – ваш журнал. 
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Если бы дед 
увидел…
История пчеловодства в России переживала много  
моментов – были и взлеты, и падения. Был безуслов-
ный расцвет – в царской России издавали двадцать 
два журнала для пчеловодов, работали медоварни, 
существовали мастерские по производству инвента-
ря и оборудования для пасек. Пасеки приносили при-
быль не только государству, но и владельцам. Еще во 
времена Ивана Грозного Россию называли медовой 
державой. Но в 1929 году началось раскулачивание, 
и последствия этого были огромные. Ведь пчело-
вод в деревне – второй человек после  священника, 
к нему идут за советом, за лечением, за помощью… 
Занимались пчеловодством не только простые люди, 
но и многие ученые, помещики, владельцы заводов. 
Проводились конференции, семинары, выставки. 

В 1929 году прошлого века был создан «Роскол-
хоз пчеловод центр» – все улья свезли в одно мес-
то, поставили при них сторожа и таким образом 
собирались укреплять и развивать пчеловодство. В 
результате резко сократилось количество пчелосе-
мей. Пчеловодством продолжили заниматься только 
самые преданные делу, ведь, несмотря на все поло-
жительные стороны, труд этот очень тяжел и требует 
полной отдачи. Необходимы, разумеется, и знания, 
и навыки, но самое главное, что нужно в пчеловодс-
тве – любовь к этому делу. По словам Президента 
Национального Союза пчеловодов Арнольда Бутова, 
– лучшие результаты всегда у тех пчел, которых со-
держат в частном секторе – то есть  там, где люди за-
нимаются в основном ими. Порой же вообще кажет-
ся, что пчелы разбираются в людях, недаром верна 
поговорка: «У жадного пасечника меда не бывает».

Однако и раскулачивание не погубило российско-
го пчеловодства. Не разрушила его до конца и пере-
стройка, когда развалилось большинство колхозных 
и совхозных пасек. Сейчас, благодаря Национально-
му Союзу пчеловодов, наконец-то поднимается час-
тное пчеловодство, и это несмотря на практически 
полное отсутствие поддержки со стороны государс-
тва… Очень показательная такая сцена, о которой 
рассказал Арнольд Бутов – на первую ярмарку меда 
приехали всего 150 пчеловодов, каждый привез 
всего по тонне меда – больше побоялись, хотя мэ-
рия предоставила Гостиный двор. И даже при таком 
маленьком выборе покупатели, да и сами участники 
ярмарки были страшно удивлены, что в России есть 
еще мед, кроме башкирского и алтайского. Один из 
участников даже сказал: «Если бы мой дед увидел, 
что частникам разрешено торговать в Гостинном 
дворе, он бы и умирать погодил». 
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В 
Пензенской области этим 
полезным промыслом се-
годня занимаются более 
1500 пчеловодов.  Из них в 
региональной организации 

Национального  Союза пчеловодов 
состоят 50 человек.

– Наша организация существует с 
марта 2004 года, – рассказывает ее 
председатель Ольга Родина. – Срок 
небольшой, но интерес к ней очеви-
ден,  и с каждым днем нас становит-
ся все больше и больше, поскольку 
пчеловоды  воочию видят полезность 
нашего сообщества.  У нас немало 
пчеловодов пенсионного возраста. 
Им тяжело лишний раз выезжать с 

пасек, посещать ярмарки, продавать 
свою продукцию. И здесь  приходим 
на  помощь мы: помогаем реализо-
вывать их продукцию, решаем дру-
гие вопросы. 

В Пензе  организовываем  свою  
ярмарку меда.  Нас  часто пригла-
шает администрация  на  городские 
торжества, где мы также продаем и 
популяризуем  мед и продукты пче-
ловодства. И  видим,  что народ уже 
понимает толк  в натуральных про-
дуктах. Это радует. Например, очень 
весело и интересно проходит у нас  
летний праздник «Пензенский спас».  
Он очень любим  среди горожан. 
Всегда собирается  много народа в 

Центральном парке им. Белинско-
го, где продается мед  всех сортов, 
медовуха, продукты пчеловодства, 
дары садов и огородов. Вся область 
съезжается сюда. А на Новый год, 
Масленицу – наша медовуха идет 
просто «на ура». Надо отметить, что 
у нас сложились хорошие отношения 
с городской, районной и областной 
администрациями. Они понимают и 
помогают нам.  Руководители фер-
мерских хозяйств  всегда рады  пре-
доставить   пчеловодам  места для  
их временных пасек, понимая, что 
пчелы помогут опылять поля, а зна-
чит, будет урожай.  

– Какие положительные изменения 

Традиционное русское пчеловодство – это, 
прежде всего, пчеловодство народное.  
От собирательства и охоты за медом человек 
пришел к бортничеству, а от него – к домашнему 
пасечному пчеловодству. 

Народные 
пасечники
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произошли в области с  появлением  
первичной  региональной организа-
ции пчеловодов? 

– Ярмарки – один из показателей 
работы. И  очень приятно, что пен-
зенским пчеловодам никогда не было 
сделано ни одного замечания или 
нарекания на некачественную про-
дукцию. В этом,  я считаю, большая 
заслуга нашей первичной организа-
ции.  На ярмарки мы всегда везем 
самое лучшее.  Мы сотрудничаем с 
партией «Единая Россия», органи-
зовываем подарки ветеранам, без-
возмездно оказываем «сладкую по-
мощь» в виде меда ребятам детских 
домов. В этом году хотим вывезти на 
пасеку некоторых ветеранов, чтобы 
они все  своими глазами увидели, 
вдохнули аромат свежего воздуха. 

– Можно ли сказать, что профессия 
пасечника становиться все более по-
пулярной?

– Да, это так, и много  молодежи 
приходит в нашу отрасль.  Измени-
лась и  культура. Сегодня вы уже ред-
ко увидите грязного у неухоженного 
пчеловода. Даже у нас на рынках  
продают мед в  специализирован-
ной одежде. Ушли в прошлое бидо-
ны, их заменила красивая посуда, 
всегда есть одноразовые пробнички. 
Людям приятно подойти к прилавку 
и пообщаться  с пчеловодом. При-
общению к такой культуре, конечно, 
способствовали ярмарки, которые 
устраивает для нас Национальный 
Союз пчеловодов России во главе с 
его президентом А.Г. Бутовым.  

Пчеловодам  и их пчелам – здоро-
вья тоже. Мы все должны держаться 
вместе, возрождая нашу отрасль и 
поднимая ее на новую высоту.

Нашу беседу продолжает Влади-
мир Николаевич Родин:

 – Я потомственный пчеловод. Мой 
дед и отец  имели пчел. Они приучи-
ли и меня к этой удивительной про-
фессии.  Для сельской местности 
она сегодня доходная, если ты толь-
ко  правильно и умело ведешь свое 
дело.  Отцу 80 лет, но он еще руково-
дит нами, подсказывает  по старин-
ке. Приходится  кое в чем соглашать-
ся, хотя современное  пчеловодство 
уже требует других подходов, техно-
логий. Сегодня почти у всех кочевые 
пасеки. С большим содержанием 
семей невозможно собирать  мно-
го меда  разного ассортимента на  

стационарной пасеке. Сейчас много 
заболеваний, которыми страдают 
пчелы и  о которых раньше даже не 
слышали.  Нужно  современными ме-
тодами обрабатывать растения-ме-
доносы, чтобы и пчелам не нанести 
вред, и окружающее среде. У меня 
в хозяйстве 230 семей, у старшего  
брата Виктора Николаевича – 217. 
Весна этого года затянулась. Про-
шел облет, а ревизии еще конкрет-
ной не было. 

Хотелось бы сказать, что у нас в 
Пензенской области  готовится за-
кон «О пчеловодстве», который по-
может нам  решать многие вопро-
сы. Хотя, можно сказать, что  моим 
коллегам  повезло.  Например, у 
меня сложились хорошие, добрые  
партнерские отношения  с  Сергеем 
Викторовичем Ильиновым. Он даже 
просит: «Ты не увози пасеку, я посею 
тебе гречиху, эспарцет». Он грамот-
ный специалист и знает, что при хо-
рошем опылении соберет и хороший 
урожай семян.  Семена сейчас на вес 
золота.  А какой изумительный мед 
из эспарцета…

 Большое внимание уделяет пче-
ловодам и глава  администрации 
Гуленовского района  Александр 
Алексеевич Старостин.  Например, 
когда я размещал свою  пасеку, мно-
го проволочек чинили соседи. Он 
собрал собрание, разъяснил значи-

мость пчелы в природе, рассказал о 
натуральных продуктах пчеловодс-
тва. И проблема была снята. К тому 
же,  Александр Алексеевич  посто-
янно следит за вырубками, чтобы не 
уничтожали медоносные деревья, не 
жгли многолетние травы.    Поболь-
ше  бы таких руководителей, тогда  и 
пчеловодство бы процветало! 

Люди хотят заниматься этим де-
лом.  Я привлек к профессии более 
20 человек.  Сегодня они  имеют свои 

пасеки и неплохо ведут  хозяйство.  
Например, Александр  Щипицин  уже 
сам любому покажет  мастер-класс  
по пчеловождению. Он имеет ог-
ромную пасеку, но пока не решается 
стать на колеса и кочевать, сложно 
одному.  

 Свой мед мы  реализуем  в основ-
ном на Всероссийских ярмарках.  Для 
нас это большое подспорье. Раньше  
перекупщики скупали его  за бесце-
нок. Они и сейчас ездят, но нам уже 
не хочется свой труд  обесценивать.

Я всю жизнь отдал пчелам и счи-
таю, что лучшей профессии нет, как и 
нет особых секретов   в этой работе. 
Если полюбил пчел, то тайны сами 
по себе откроются.  Если же  человек 
заинтересован только в деньгах, что-
бы с пчел все высосать – толку не бу-
дет. Должна быть  взаимная  любовь  
пчелы и человека.  

Беседовала Любовь Алексеева

Руководство области  с пониманием  относится 
к пчеловодам.  Да и  умные  руководители крес-
тьянско-фермерских хозяйств всегда рады со-
трудничать с пчеловодами.
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В
есной сюда ежегодно 
привозят разные породы 
пчел.Однако в основном 
их завозят частные «из-
возчики» небольшими 

партиями и без документов. Поэ-
тому приходится покупать «кота в 
мешке».Так, завозные карпатские, 
которые я купил в городе Белебей, 
желаемых результатов не принес-
ли. Сбыли мне, в основном, старых 
маток и, похоже, условия перевоз-
ки не соответствовали требовани-
ям. Большинство маток в коробоч-
ках были мертвые или еле живые, 

с большим количеством мертвых 
сопровождающих пчел. Оставшие-
ся в живых развивались, ничем не 
отличаясь от остальных. Однако с 
наступлением бурного пчеловод-
ного сезона наше настроение сов-
сем угасло. При осмотре во время 
ревизии покупные семьи с карпат-
ками «утонули» в вихре остальных 
местных пчел–убийц. Открывая 
семьи с карпатскими пчелами, нам 
нужно было тщательно экипиро-
ваться для защиты от рядом сто-
ящих ульев с местными семьями, 
даже если мы их не осматривали. 
Затем и покупные стали такими же 
злыми – спровоцировали местные 
помеси. 

Утверждение, что роевые пчелы не 
жалят, неправильное. Жалят, и еще 
как! Раньше я удивлялся – для кого 
рекламировали различные костюмы, 

гарантирующие недоступность тела 
для пчел? Оказывается, для работы 
с нашими пчелами! Надеюсь, более 
злых нет нигде. Только если афри-
канские… 

Если я с приокскими и карпатски-
ми, да и с местными помесями умуд-
рялся в Омске использовать появив-
шиеся маточники для тихой смены 
в середине августа для получения 
поздних отводков, создания нуклеу-
сов, увеличивая общую численность 
на 20 – 30 %, то здесь происходит об-
ратное явление. Из-за агрессивнос-
ти местные помеси легко попадают 

в ловушки, уничтожают друг друга 
осенью, в безвзяточный период. В 
связи с этим появляется у нас новый 
термин – осенне-зимне-весенний 
отход пчел, он составляет 20 – 25 % 
для моей пасеки и бывает еще выше 
у других. 

Во время поездок заметил, что в 
нашем и близлежащих районах идет 
относительное укрупнение пасек, а 
мелкие гибнут. В мелких хозяйствах 
пчелы больше гибнут от болезней 
и содержания постаринке. Многие 
и не знают, что пчел нужно лечить и 
ухаживать за ними, как за дитем. 

Немало инцидентов у пчеловодов 
по охране своего стационарного хо-
зяйства и кочевого точка. Их частень-
ко разоряют, а пчеловоды терпят на-
силие со стороны хулиганствующих 
элементов. Колхозный (совхозный) 
пасечник, сторож бахчевых и другого 

хозяйства всегда был с ружьем, заря-
женным солью или мелкой дробью. 

Земля стала частной собственнос-
тью, а точнее – бесхозной, но пока 
пчеловод не поставит туда свою ко-
чевую пасеку. С первого же дня ус-
тановки появляется хозяин, а то и не 
один, и диктует свои условия.

Конфликты с соседями исключить 
тоже невозможно. Но если вы изба-
витесь от пчел–убийц, ближние со-
седи станут к вам лучше относиться. 
Да и банка вашего дружеского меда 
прибавит и им, и вам спокойствия.. 

Но кто будет вводить в жизнь за-
кон и следить за выполнением его 
пунктов, если на местах нет теперь 
сельскохозяйственных управлений, 
а в них специалистов пчеловодства?  
Роспотребнадзор, ветеринарная 
станция выполняют лишь задачу 
сбора хороших денег за заполнение 
пасечного паспорта и выдач справок 
о том, что мед «доброкачественный». 
Причем с предупреждением, что 
данная справка  действительна толь-
ко для указанного района.

Но сегодня выход есть: в регионах 
повсеместно надо открывать мест-
ные отделения Российского Наци-
онального Союза Пчеловодов для 
приведения в действие механизма 
рождения и исполнения закона на 
местах. Иначе он, как и многие дру-
гие законы, будет отправлен в ар-
хив и сможет использоваться только 
иногда, при судебных разбирательс-
твах.

Запрет ввоза других пород в Баш-
кортостане не действует. Не лучше 
ли узаконить и упорядочить ввоз 
породных пчел в регионы страны? 
Селекционной, племенной работой 
должен успешно заниматься не толь-
ко опытный пчеловод – практик, а се-
рьезнейшим образом больше этого 
обязан делать НИИ пчеловодства, 
который использует государствен-
ные деньги.

Именно для прогрессивного раз-
вития пчеловодства создана «Госу-
дарственная программа развития 

Тяжелый мед 
Башкортостана
Пчеловодам республики Башкортостан, 
получившим в 2005 году свой Закон  
«О пчеловодстве», вряд ли стало лучше,  
чем пчеловодам в других регионах,  
где такой закон не принят.  

Селекционной, племенной работой должен ус-
пешно заниматься не только опытный пчеловод–
практик, а серьезнейшим образом больше этого 
делать обязан НИИ пчеловодства, который ис-
пользует государственные деньги.
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пчеловодства в республике Башкор-
тостан в 2006 – 2010 гг.». Программа 
почти «на финише». Но кто из пче-
ловодов республики знает о ней? 
Что изменилось к лучшему? Кому 
и зачем нужны выводы ГУ БНИЦ по 
пчеловодству: например, «Согласно 
прогноза – мониторинга ГУ БНИЦ, в 
результате реализации программы 
в республике к 2010 году ожидается 
увеличение числа пчелиных семей 
до 320 тысяч (в настоящее время 
278 тысяч). Объем производства то-
варного меда возрастает до 6,4 тыс. 
тонн, воска – до 120 тонн, прополиса 
– до 6,4 тонн. Прибыль – 130,1 млн. 
руб.»?!

Представляю, сколько у генераль-
ного директора ГУ БНИЦ А. Ишем-
гулова сотрудников, занимающихся 
сбором–обработкой различной ин-
формации в области пчеловодства! 
Составляют таблицы, графики, опре-
деляют тенденции роста или умень-
шения (чего-либо), а затем прогно-
зируют. Но сведения ведь липовые! 
На местах дело обстоит совсем по-
другому. 

Раньше в сельскохозяйственных 
управлениях районов, городов были 
специалисты, отделы по пчеловодс-
тву, которые регулярно подавали 
«наверх» подробные отчеты о поло-
жении практически существовав-
ших дел со всеми пояснениями. Ни у 
меня, ни у моих знакомых пчеловодов 

во время последней сельскохозяйс-
твенной переписи не поинтересо-
вались даже о наличии пчелосемей! 
Поэтому говорить о количестве про-
изведенных продуктов пчеловодства 
в республике – это абсурд. Возмож-
но, генеральный директор ГУ БНИЦ 
эти показатели приводит из своих 
пяти научно-экспериментальных 
станций (5 тыс. семей). Да, продук-
ция этих станций выходит за рубеж 
по высокой цене. А тысячи пчелово-

дов республики, не ощущая никакой 
поддержки со стороны государства в 
борьбе с окружающей бюрократией, 
содержат помеси пчел–убийц (имея 
в республике такую весомую орга-
низацию, как  ГУ БНИЦ, финансиру-
емую из республиканского бюдже-
та), производят свой тяжелый мед и 
отдают его перекупщику по дешевой 
цене.

Заповедник Шульган-Таш знаме-
нит, это жемчужина среди других 
достопримечательностей природы 
не только на Урале, но и во всей Рос-
сии. А экспериментальные станции 
ГУ БНИЦ соответственно должны 

активно использовать это во благо 
развития пчеловодства республики 
Башкортостан и ее простых пчело-
водов. И помимо прославления зна-
менитой бурзянской пчелы, следует 
эту уникальную породу практически 
распространять, сделать ее доступ-
ной хотя бы пчеловодам ближайших 
районов.

Нельзя не сказать хороших слов в 
адрес сотрудников института орга-
нической химии Уфимского научного 

центра в г. Уфе. Их кропотливая мно-
голетняя работа, глубокие и сложные 
исследования облегчают труд пчело-
водов, помогают в лечении болезней 
пчел.

Считаю, что обсуждения закона о 
пчеловодстве, депутатами в Госдуме 
далеко не специалистами в этой об-
ласти, проект закона должны обсу-
дить пчеловоды и специалисты. Уве-
рен, что у многих профессионалов 
пчеловодства есть, чего пожелать и 
написать. 

А. Валитов, г. Белебей, 
ул. Пионерская, 44

Cегодня выход есть: в регионах повсеместно 
надо открывать местные отделения Российского 
Национального Союза Пчеловодов для приведе-
ния в действие механизма рождения и исполне-
ния закона на местах. 
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К
ак показывает практика, двух, хотя и 
масштабных, ярмарок в год для мос-
квичей явно недостаточно. Когда за-
пасенный впрок мед заканчивается, 
многие покупатели просто в растерян-

ности – где взять настоящий целебный продукт, 
ведь рынок наводнен фальсифицированным 
медовым товаром. Поэтому, как только специа-
лизированный павильон был отремонтирован и 
приобрел надлежащий вид, первое, что сделал 
Союз пчеловодов, – это организовал мини-яр-
марку меда. На нее приехали пчеловоды из 10 
регионов России – с Дальнего Востока, из Хаба-
ровского и Алтайского краев, Еврейской авто-
номной об-ласти, Вятки, Башкирии, Республики 
Марий Эл и других мест. Они привезли 15 видов 
меда, и весь он такого же отменного качества, 
как и тот, которым торговали на недавней яр-
марке в Манеже. Майский, липовый, луговой, 
донник – каждый из них по-своему хорош, бери, 
пробуй и оценивай на вкус. «Все выставленные 
в нашем специализированном павильоне на 
продажу меда, – говорит президент Российс-
кого национального союза пчеловодов Арнольд 
Бутов, – прошли экспертизу и внушшают полное 
доверие. Думаю, что мини-ярмарки найдут сво-
их покупателей и   будут   пользоваться   у моск-
вичей такой же популярностью, как и большие, о 
всероссийские ярмарки меда. Мы собираемся 
приглашать на ВВЦ пчеловодов из самых разных 
регионов России, а периодичность   проведения   
мини-ярмарок и длительность их работы напря-
мую будут зависеть от запросов и пожеланий   
столичного   потребителя. Добро пожаловать в 
павильон «Пчеловодство» за медом!

Татьяна Портянихина

Второе рождение
Москвичи теперь смогут приобретать 
медовую продукцию у лучших 
пчеловодов не только на всероссийских 
ярмарках меда, но и в павильоне № 28 
«Пчеловодство» на ВВЦ, переданном 
Российскому национальному союзу 
пчеловодов.

Павильон до реконструкции
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С
охранение липовых посадок   вокруг па-
сек на территории лесного фонда очень 
важная задача пчеловодства. В насто-
ящее время нет законодательной базы 
для решения этого вопроса в пользу 

пчеловодства. В статье № 16 нового закона го-
ворится: «Запрещается рубка нектароносной 
липы, клена, ивы, акации, а также заготовка 
ивого корня в местах размещения стационар-
ных пасек и населенных пунктов, имеющих пче-
лосемьи».

Мы считаем, что в данной статье упущен очень 
важный момент – это  «запретить  рубку медо-
носных деревьев и кустарников на расстоянии 
трех километров от пасек» . Это расстояние лета 
пчел. Тем более наше предложение не расходит-
ся с требованиями старых лесоустроительных 
инструкций. Надо сказать, что из-за упущения 
этого момента в данной статье нам, пчелово-
дам, вряд ли удастся закрепить это положение. 
Поскольку вновь действующий Лесной кодекс 
в вопросе отнесения лесов к особо защитным 
участкам леса отправляет нас  к механическим 
регламентам (ст.22 лесного кодекса), что еще 
больше усложняет дело.

Те прогрессивные изменения, которые все 
же можно наблюдать в больших городах, к со-
жалению, до окраин нашей необъятной страны 
доходят едва-едва. Россия в глубинке живет    
по старинке, с проволочками во всех конторах и 

инстанциях.  А ведь данный пункт о запрещении 
рубки медоносных деревьев ближе чем на рас-
стоянии три километра от мест размещения па-
сек был и в статье №25 Федерального закона  «О 
пчеловодстве», не подписанного  Б.Н.Ельциным 
в 1998 году. 

Второй немаловажный фактор – это то, что в 
действующих лесоустроительных инструкциях 
липа не рассматривается как ценная и главная 
порода (при ее незначительной примеси до 3-4 
единиц в составе других породообразующих 
деревьев). Это приводит к тому, что ее выруба-
ют в возрасте, установленном для других пород 
деревьев.  А ведь исследования показывают, что 
при низком возрасте рубки для мелколиствен-
ных лесных хозяйств не рационально исполь-
зуется древесина липы и совершенно недоста-
точно – ее свойства как медоноса. Для примера: 
запас древесины липы в 90 лет на 26% больше, 
чем в 60 лет. А наиболее медопродуктивный ее  
возраст – 70-120 лет.

Необходимо  четко и ясно отразить все эти 
факторы в нашем фундаментальном законе.

Лес – это естественная среда обитания пчел. 
Они повышают его видовой состав и продуктив-
ность. 

Предлагаем статью №16 изменить в следую-
щей редакции: «В целях повышения видового 
состава и продуктивности лесов, лесхозы 
привлекают медоносных пчел для опыления 
лесной растительности. 

Запрещается рубка деревьев липы, клена, 
ивы, акации, дуба, каштана в радиусе  трех 
километров от мест размещения пасек и на-
селенных пунктов, имеющих пасеки. В трех-
километровых  зонах липовые деревья не 
подлежат рубке до возраста 120 лет…» 

Владимир Применаев, 
республика Марий-Эл

Не рубите сгоряча,  
не рубите…
Принятие Федерального закона 
«Об охране пчел и пчеловодства»  
назрело давно. Марийское 
республиканское региональное 
отделение активно включилось в 
обсуждение нового проекта.
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желающих заняться 
пчеловодством воз-
никает много вопро-
сов: с чего начать, как 
научиться этому, что 

предпочтительнее – снача-
ла приобрести пчел, а потом 
учиться или наоборот. В этом 
вопросе должна быть полная 
ясность: нужны и желание, и 
знания. Сделать первые шаги 
поможет вам наш журнал.

Для начинающего пчеловода  
наиболее оптимальным вариан-
том является пасека, состоящая из 

3-4-х пчелиных семей. Но затем, 
по мере приобретения необходи-
мых навыков в работе с пчелами, 
пасеку можно и нужно расширить 
за счет собственного воспроиз-
водства; за 3 года из 3-х пчелиных 
семей можно развести десять. 

Покупать пчел лучше весной – в 
мае. В этом случае они не только 
обеспечат себя запасами корма 
на зиму, но и при хороших усло-
виях могут дать товарный мед. 
Покупать нужно не менее 3–4-х 
пчелосемей. Для покупки пчел 
желательно приглашать опытного 

пчеловода, который и в последую-
щем может оказывать практичес-
кую помощь. 

Если кто-либо пожелает стать 
фермером-пчеловодом, то до 
начала строительства фермы не-
обходимо выбрать и официально 
оформить через местные органы 
власти отвод земельного участка. 
Участок для строительства пасеки 
должен удовлетворять следую-
щим требованиям: 
1) быть по возможности бли-

же к источникам медосбора, 
в особенности, ранневесен-
ним; 

2) иметь хорошие подъезды и 
выход к дорогам для вывоза 
пчел на медосбор (кочевку); 

3) находиться на окраине насе-
ленного пункта, где есть необ-
ходимые условия для быта. 

«Я не гонюсь за одним только медом… Любовь 
и навык с молодых лет к этому благородному 
занятию составляет основу будушего счастья 
юноши и гражданина».

Николай Витвицкий

Пасека –  
место под солнцем

У
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При выборе места для усадьбы 
учитывают также, чтобы удобной 
была площадка для расстановки 
ульев, чтобы на ней были кусты и 
деревья для ориентировки пчел. 
Если, например, в сельской мес-
тности пасеки размещаются на 
приусадебных участках, то жи-
телям больших городов труднее 
найти место. Как правило исполь-
зуют дачи, коллективные сады 
и купленные в деревне дома. В 
любом случае, пчеловод должен 
предварительно ознакомиться с 
санитарно-ветеринарными пра-
вилами размещения пасеки и 
типовыми проектами построек. 
Место для пасеки должно хорошо 
прогреваться солнцем, особен-
но ранней весной. Для этой цели 
лучше подобрать южную сторо-
ну приусадебного участка или 
сада, чтобы на пути лета пчел не 
было движения машин и скота. 
Территория пасеки обязательно 
должна быть обсажена зеленой 
изгородью из акации, жимолости 

татарской, боярышника и калины. 
Это будет надежный экран от воз-
действия электрических и магнит-
ных полей и солнечных лучей. Не-
пригодны для размещения пасеки 
открытые и сильно возвышенные 
места, а также котлованы, где 
долго держится туман и холодный 
воздух. Нельзя размещать пасеку 
вблизи больших озер и рек, т.к. 
если за ними окажутся медоносы, 
то много пчел будет гибнуть при 
перелете. Нельзя ставить ульи на 
перелете между чужой пасекой и 
медоносными травами или поза-
ди другой пасеки на пути лета ее 
пчел. 

В том и другом случае в ветре-
ную погоду пчелы будут залетать в 
чужие ульи, которые стоят на пути 
лета. 

Нельзя обустраивать пасеку и в 
зоне инфекционных заболеваний 
пчел, а также рядом с большими пло-
щадями посевов картофеля и других 
культур, которые периодически об-
рабатываются ядохимикатами. 

Размещать ульи лучше так, что-
бы они были защищены от по-
луденного солнца, т.к. в ульях на 
солнцепеке пчелы роятся чаще и 
собирают меньше меда, много сил 
тратят на вентиляцию гнезда. Если 
у вас мало места, то ульи можно 
размещать парами на расстоянии  
0,7 – 1 м, летками в разные сторо-
ны (но не на север и северо-вос-
ток). При этом ульи надо обяза-
тельно покрасить в разные цвета: 
белый, голубой, синий, желтый и 
фиолетовый. Ульи устанавливают 
на подставки или колышки на уров-
не 30 – 40 см от земли, летками на 
восток или юго-восток, с уклоном 5 
градусов в сторону летка. Каждому 
улью присваивается номер (фак-
тически не улью, а матке, т.к. при 
ее переселении учетный номер за 
ней сохраняется), который приби-
вается на передней стенке улья. В 
целях экономии места ульи можно 
устанавливать в сараях, на черда-
ках домиков, в амбарах, и т.д. Это 
удобно, выгодно и надежно. 

 

Для успешного обслуживания пчелиных семей начина-
ющим пчеловодам необходимо приобрести (или изго-
товить самим) новые ульи и пасечный инвентарь. Ульи, 
как основное оборудование каждой пасеки, должны 
служить длительное время и хорошо защищать пче-
линые семьи от холодного ветра и резких колебаний 
внешней температуры воздуха. В типовых ульях тол-
щина доньев и стенок обычно превышает 40 мм, в тон-
костенных и не утепленных ульях пчелам очень трудно 
поддерживать нужную температуру. Особенно в пери-
од, когда пчелы должны усиленно выращивать плод при 
температуре 34 – 35 градусов. Материалом для изго-
товления ульев более всего подходит липа, пихта, вер-
ба, несмолистая сосна и хорошо просушенная осина. 
При этом необходимо строго соблюдать размеры всех 
деталей улья и рамок по стандарту, чтобы обеспечить 
взаимозаменяемость частей. Это будет способство-
вать значительному повышению производительности 
труда пчеловодов и культуры пчеловодства. Стены кор-
пусов и магазинных надставок соединяют в углах в чет-
верть на водоупорном клее и сбивают гвоздями с двух 
сторон каждого угла. Можно изготовлять стенки корпу-
са из двух досок, соединенных между собой в шпунт и 
гребень и склеенных водостойким клеем. Снаружи улей 
и все его части обрабатывают олифой и окрашивают в 
полусветлые тона. В настоящее время большинство 
ульев промышленного производства различных конс-
трукций пчеловоды «доводят до ума» сами: ставят про-

тивоварротозные сетки, увеличивают подрамочное 
пространство, а магазинные надставки превращают во 
вторые корпуса от многокорпусного улья. 

Если хорошая погода, а пчелы неохотно летят за сбо-
ром нектара, необходимо семью проверить на роевое 
состояние. В роевое состояние семья приходит тогда, 
когда в природе нет взятка или он слабый, когда несвое-
временно и недостаточно расширяются гнезда, слабая 
вентиляция улья в жаркую погоду. Если семья пришла 
в роевое состояние, то лучше дать семье отстроиться.
Можно избрать другой вариант сформировать отводок. 
Для этого берут из семьи, пришедшей в роевое состо-
яние, одну рамку печатного расплода со старой маткой 
и пчелами, обживающими эту рамку, дополняют двумя 
рамками с кормом и одной рамкой с сушью. Дополни-
тельно в улей стряхивают пчел с 3–4 рамок. В основ-
ной семье (роевой) оставляют один зрелый маточник и 
один пятидневный, остальные удаляют. Для страховки в 
магазинную надставку можно подсадить запечатанный 
маточник в клеточке Титова. Если необходимо увели-
чить пасеку, то можно сформировать и второй отводок 
со зрелым маточником. На пятый день после сформи-
рования отводка роевую семью проверяют. Если матка 
вышла, то остальные свищевые маточники удаляют. В 
связи с тем, что в семье нет одно-, трехдневного рас-
плода, семья больше не заложит маточников. При хо-
рошей погоде на 10–15-й день молодая матка, после 
оплодотворения, начнет откладывать яйца. 

Улей – дом для пчел
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М
ой дед, Мартьянов Егор Антоно-
вич, пчел содержал в двустенных 
ульях Дадана-Блатта с магазином. 
Зимовали они в подполье под до-
мом. Сигналом для выставки пчел 

из «зимовника» были теплая погода и лет пер-
вых бабочек. Егор Антонович, будучи человеком 

своенравным, тем не менее, очень хорошо от-
носился к пчелам и внуку. 

Однажды, в начале лета, когда мне было 11лет, 
меня разыскала бабушка, Мартьянова Екате-
рина Алексеевна. По ее поведению сразу было 
видно, что она чем-то обеспокоена.

– Пойдем со мной,– сказала она, поможешь 
собрать рой. – Но ведь я не умею.-

– Все объясню на месте. 
Я увидел огромный рой, сидящий под крышей. 

Бабушке туда было явно не подобраться. Пере-
одевшись и взяв нужные инструменты, стал под-
бираться к рою. Бабушка, тем временем, стояла 
внизу и говорила, что и как я должен делать.

С 12 лет меня стали привлекать к самостоя-
тельным осмотрам пчел: чистке и сокращению 
гнезд, пополнению кормовых запасов, затем 
по мере развития семей расширению гнезд до 
полного комплекта. Труженицы, среднерусского 
типа, реагировали на мое вторжение настолько 
спокойно, что со временем, когда мне было уже 
15-16 лет, и у меня появились свои пчелы, я де-
лал осмотры отдельных семей без сетки, поль-
зуясь только дымарем и щеточкой для сметания 
пчел.

Свой первый улей я изготовил в 16 лет по 
учебнику. 

Пока занимался делением семей, «большого» 
меда, с моим опытом пчеловождения, разуме-
ется, не было. Но на третий год, когда числен-
ность моей пасеки увеличилась до четырех се-
мей, пчелы, вдруг, неизвестно откуда понесли 
нектар в таком количестве, что моя пасека ока-
залась совершенно не готова к медосбору. Не 
хватало магазинных надставок, рамок, которые 
надо было изготовить, натянуть проволоку и во-
щину, не хватало суши. Тем не менее от трех се-
мей я накачал две фляги меда и остался очень 
доволен.

Я шел к ним 
с детства

Когда мне было 3-4 года  
я подходил к деду и говорил: 
«Дед, а дед, пойдем, там медом 
пахнет». Дед шел со мной  
к ульям, а затем брал дымарь, 
сетку и всех нас угощал свежим 
сотовым медом.

На дачном участке не следует ставить 
пчел, как советуют в учебниках, в шах-
матном или ином порядке. Если есть 
возможность, то лучше разместить пчел 
у одной из стен дачного дома или дру-
гой постройки, но не с южной стороны 
на солнцепеке. 
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Благодаря общению с пчелами я получил на 
всю жизнь заряд здоровья и энергии, научился 
наблюдательности и ответственному, доброму 
отношению к природе.

В настоящее время моя пасека находится на 
северо-востоке Московской области под Сол-
нечногорском. На садовом участке я разместил 
пчел на мансарде дачного домика. Там они нахо-
дятся круглый год. Зимовка всегда проходит без 
потерь. Ульи – двустенные лежаки на стандарт-
ную рамку 435x300 мм. На зиму семьи хорошо 
утепляю с боков и сверху. Крыши не использую.

Предварительно сверху делаю прочную кры-
шу, навес, укрывающий пчел от осадков. Меж-
ду ульями оставляю расстояние, удобное для 
работы с пчелами. Можно также поставить ульи 
вдоль высокого забора или зеленой изгороди.

При уходе за пчелами можно ограничиться 6-7 
основными осмотрами за сезон. 

Лучше всего использовать ульи-лежаки. Они 
очень удобны в работе на стационарной пасеке.

Все сроки работ, разумеется, ориентировоч-
ные, так как все связано с состоянием погоды. 

Итак, для условий средней полосы, первая ра-
бота весной, которая может проводиться в се-
редине апреля – начале мая – это чистка гнезда. 
А если у вас ульи-лежаки – просто пересадка се-
мей в чистое отделение. Также в это время не-
обходим контроль наличия кормовых запасов в 
гнезде.

Вторую работу можно провести в конце мая. 
Необходимо провести расширение гнезда пос-
тановкой сотов и рамок с вощиной. Эту работу 
можно совместить со сменой матки. Пчелы с 
прошлогодней маткой будут стремиться отро-
иться, а с сеголетней маткой в роевое настро-
ение, как правило, не приходят. Смену матки 
удобно проводить, выводя молодую в лучших 
семьях методом «тихой смены». Пчелы выводят 
очень качественных маток, закладывая один-три 
маточника, но этого количества для небольшой 
пасеки бывает вполне достаточно.

Третью работу необходимо провести строго 
через 10 дней после второй. Это формирование 
отводков на заложенных пчелами маточниках 
тихой смены. Семьи со старыми матками необ-
ходимо снова расширить постановкой рамок с 
вощиной.

Если вам не удалось удержать пчел от роения 
формированием отводков, что бывает редко, то 
роевые маточники от хорошей семьи можно ис-
пользовать для формирования отводков и заме-
ны старых маток.

Четвертая работа проводится через три не-
дели после третьей, в конце июня. Необходимо 
убедиться в начале червления молодой маткой, 
провести смену старой матки на молодую, пос-
тановку магазинов, сформировав сильную се-
мью с молодой маткой.

Пятую работу проводят по окончании медо-

сбора в начале августа. Это снятие магазинов, 
откачка меда. Отбирая мед, следует помнить, 
что пчелам необходим запас корма для зимов-
ки. Поэтому следует не отбирать из гнезда все 
медовые рамки.

Шестая работа связана с окончательным 
формированием гнезда для зимовки – это кон-
троль наличия корма и отбор лишних маломед-
ных сотов.

Удачи вам на поприще пчеловодства.
В.И. Мартьянов 

Пчеловод-любитель
8.925.5 18-55-71. pchelodrom.narod.ru 

E-mail: pchelodromfg@yandex.ru

Лучше всего использовать ульи-лежаки. 
Они очень удобны в работе на стационар-
ной пасеке.
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Ч
тобы точно знать состо-
яние своих подопечных, 
пчеловод постоянно на-
блюдает за ними и пери-
одически проводит их ос-

мотры.
Я на своей пасеке применяю не-

сколько видов наблюдений и ос-
мотров, которые отличаются друг 
от друга степенью вмешательства 
в жизнь пчелиной семьи. Наиболее 
эффективными являются: наблюде-
ния за интенсивностью лета пчел во 
время взятка, за поведением семей 
в районе летков осенью, зимой и 
ранней весной, осмотры контроль-

ных строительных рамок, выбороч-
ные беглые осмотры нескольких се-
мей на точке, беглые осмотры всех 
семей пасеки и в исключительных 
случаях – осмотры с полным разбо-
ром гнезд.

Самыми безобидными для пчел 
и очень производительными для 
пчеловода являются наружные ос-
мотры поведения пчел у летков, 
которые я провожу всегда, когда 
приезжаю на точок, независимо от 
времени года. На первый взгляд эти 
осмотры кажутся очень простыми, 
но они много поведают пчеловоду о 
состоянии пасеки в целом и каждой 

семьи в отдельности, если только 
он имеет богатый опыт, наблюда-
тельность, хорошо знает и помнит 
индивидуальные особенности всех 
семей.

Ученые и практики с полным 
основанием считают, что семья 
уменьшает лет пчел за взятком при 
потере матки, при отсутствии в ее 
гнезде открытого расплода, при за-
болевании нозематозом, гнильцом 
и другими болезнями, при большой 
заклещенности из-за варроатоза, 
при отравлении летных пчел ядо-
химикатами, при возникновении в 
семье роевого состояния, при пе-
регреве улья солнцем, а также при 
нехватке в гнезде места для раз-
мещения принесенного нектара. 
Уменьшается лет пчел всех семей 
при отсутствии взятка в природе.

Зная это, летом, приехав на точок, 
я вначале прохожу между ульями и 
наблюдаю за летом пчел каждой се-
мьи. При этом сразу же определяю, 
пчелы какой из них работают хуже, 
чем остальные, выявляю и те семьи, 
которые снизили интенсивность 
лета. Затем в процессе выполнения 
запланированной на этом точке ра-
боты выясняю и устраняю причины 
снижения лета тех или иных семей.

Осенью по наружному осмот-
ру легко выявляю семьи, которых 
обворовывают и которые воруют. 
Зимой, наблюдая за летками, ус-
танавливаю, какой семье душно, 
какую беспокоят синицы, и при по-
мощи прослушивания безошибочно 
определяю ход их зимовки. Ранней 
весной по испражнениям на летках 
узнаю, в каких семьях увеличена 
каловая нагрузка, какие болеют по-
носом, какие сделали сверхранний 
очистительный облет. Наблюдая за 
весенним облетом пчел, мы узнаем, 
как семьи перезимовали: ослабли в 
ходе зимовки или нет, есть в гнездах 
мед или они голодают, может быть, 
где-то потерялась матка и т.д.

В активный период жизни пчел 
кроме наблюдения за летной де-
ятельностью пчеловод может вы-
яснить состояние семьи путем 
осмотра с частичным или полным 

Основная задача ухода за пчелами, думаю, 
понятна всем. Она заключается в том, чтобы 
определенными действиями направлять 
жизнедеятельность пчелиных семей в сторону 
повышения их продуктивности. Для этого пчеловод 
должен изучать, учитывать и умело использовать в 
практической работе биологические особенности 
пчелосемей на каждом этапе их развития.

Учимся у пчелы

В активный период жизни пчел кроме наблюдения  
за летной деятельностью пчеловод может выяснить  
состояние семьи путем осмотра с частичным или пол-
ным разбором гнезда.
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разбором гнезда. При осмотре с 
частичным разбором гнезд бегло 
осматриваются или все семьи точ-
ка, или выборочно несколько се-
мей. По результатам их проверки 
планируются дальнейшие работы 
со всеми семьями точка.

При беглом осмотре из гнезда 
рамки или совсем не вынимаются, 
или извлекается и осматривает-
ся несколько сотов. При проведе-
нии осмотров с полным разбором 
гнезда проверяются, как правило 
все сотовые рамки. Такие осмот-
ры проводятся при чистке гнезд 
нозематозных семей, при отыски-
вании маток, при формировании 
отводков, при проведении осенних 
и весенних ревизий. Нужно всегда 
помнить, что любой осмотр гнезда 
семьи болезненно отражается на 
ее жизни. Проводить осмотры, осо-
бенно с полным разбором гнезда, 
необходимо лишь в крайних слу-
чаях, хотя при пчеловождении без 
этого не обойтись.

Некоторые пчеловоды, особен-
но начинающие, из любопытства, а 
также из благого намерения помочь 
семьям, часто открывают ульи, вы-
нимают из гнезда и досконально 
осматривают каждый сот, ищут мат-
ку только из-за желания посмотреть 
на нее, а в роевую пору через каж-
дые 6 – 7 дней перебирают все соты 
каждой семьи с целью обнаружения 
роевых маточников.

Работают они медленно и долго 
держат ульи открытыми даже при 
низких температурах воздуха. Ритм 
жизни семьи нарушается, охлажда-
ется ее гнездо, пчелы злятся, жалят 
пчеловода и в итоге отвлекаются от 
сбора нектара.

Опытами Института пчеловодства 
установлено, что пчелиные семьи, 
которые еженедельно осматрива-
лись с разбором гнезда, по интен-
сивности яйцекладки и валовому 
сбору меда отставали более чем 
на 40 % от аналогичных семей, ко-
торые за активный сезон осматри-
вались всего четыре раза. Можно 
привести и другие данные. Напри-
мер, пчелосемьи в день их осмотра 
приносят в ульи нектара и пыльцы 
на треть меньше тех, которые не 
осматривались. Частые осмотры 
нередко приводят к потере маток, 
возникновению на пасеке воровс-

тва и распространению болезней. 
Они отнимают много времени.

Чем меньше пчеловод вмешива-
ется в жизнь пчел путем разбора 
их гнезда, (но делает все необхо-
димое для их высокопродуктивной 
работы), тем выше его пчеловодное 
мастерство и знание жизни этих 
маленьких тружениц, тем большее 
количество пчелиных семей он мо-
жет обслуживать и больше продук-
ции получить.

При каждом осмотре пчеловод 
должен точно знать, что ему не-
обходимо сделать и что для этого 
надо иметь на точке. Все работы 
должны выполняться квалифици-
рованно, четко и быстро, но без 
резких, неуклюжих движений, без 
злоупотребления дымом. Осматри-
ваемые рамки необходимо держать 
над ульем, чтобы не потерять мат-
ку, которая может упасть с сота за 
пределы гнезда в траву. Нельзя сту-
чать по улью, прижимать и давить 
пчел – это вызовет их злобливость. 
На крупных стационарных пасеках 
неудобно работать с рамками с 
постоянными разделителями. При 
передвижении их в улье между раз-
делителями давятся пчелы, а не-
редко и матки, семья злится.

При уходе за пчелами спецодеж-
да пчеловода должна быть чистой, 
светлых тонов, без посторонних 
резких запахов и надежно защи-
щать тело пчеловода, особенно го-
лову и шею от укусов.

Осматривать семьи лучше в теп-
лую солнечную и безветренную по-
году, во время активного лета, ког-
да в улье находится меньше старых 
злобливых пчел. Однако при днев-
ных осмотрах семьи на несколько 
часов выключаются из обычной 
работы по сбору нектара и пыльцы. 
Правильно делают те пчеловоды, 
которые осмотры семей переносят 
на вечерние часы, когда лет пчел 
прекращается. В это время пчелы 
больше злятся, но и вред от вмеша-

Считаю, что пчеловод на пасеке всегда должен нахо-
диться в лицевой сетке, даже когда он еще и не присту-
пил непосредственно к работе с пчелами. Если не на-
дета сетка, то волосы открытой головы могут вызвать 
озлобление пчел еще до начала осмотра их гнезда, 
затруднить его проведение, а то и вовсе сорвать.



Пчёлы плюс 16

тельства в их жизнь сведен к мини-
муму: за ночь они наведут в гнезде 
порядок и на следующий день сразу 
же с утра включатся в работу.

На своей пасеке осмотры пчели-
ных семей с полной разборкой гнезд 
провожу редко. Весной доскональ-
но осматриваю только опоносив-
шиеся семьи, когда чищу их гнезда. 
Полностью разбираю гнезда при 
операциях, связанных с выводом 
маток, а также семей, пришедших 
в роевое состояние. Все остальные 

операции по уходу осуществляю с 
помощью беглых осмотров.

Для работы с пчелами у меня на 
каждом точке есть куртка с лицевой 
сеткой, дымарь, пчеловодная ста-
меска, ящики, маточные клеточки, 
колпачки, рамки с сушью и вощиной, 
разделительные решетки, встав-
ные доски, изоляторы, кормушки и 
другой инвентарь и оборудование. 
Приезжая на точок, сразу же поверх 
рубашки надеваю куртку, сшитую из 
хлопчатобумажной белой ткани. К 
широкому круглому воротнику этой 
куртки пришит низ юбки лицевой 
сетки. В подвороты рукавов и низка 
куртки вставлены резинки, которые 
плотно прижимают материю к телу, 
не позволяют пчелам проникнуть 
под куртку. В такой спецовке не жар-
ко и удобно работать. Она надежно 
защищает пчеловода от укусов.

Считаю, что пчеловод на пасеке 
всегда должен находиться в лицевой 
сетке, даже когда он еще и не при-
ступил непосредственно к работе с 
пчелами. Если не надета сетка, то 
волосы открытой головы могут вы-
звать озлобление пчел еще до нача-
ла осмотра их гнезда, затруднить его 
проведение, а то и вовсе сорвать.

Надев куртку с лицевой сеткой, 
прохожу по пасеке и наблюдаю за 
летом семей. После этого присту-
паю к подготовительным работам, 
которые необходимы для выполне-

ния запланированной на сегодня 
операции. К каждому улью подношу 
все, что потребуется при работе. 
Затем разжигаю дымарь. Для ды-
маря использую гнилушки ольхи и 
осины, заготовленные в свободное 
время, или отходы мягкой древес-
но-волокнистой плиты. Разжи-
гая дымарь, стараюсь тщательно 
очистить от нагара отверстия в его 
крышке, чтобы они свободно про-
пускали дым. Кроме дымаря при 
работе с пчелами под руками всег-

да должны быть стамеска и пчело-
водный ящик.

Подойдя к улью слева, я правой 
рукой открываю крышку на петлях 
и перевожу ее в вертикальное по-
ложение. На доску задней обвязки 
крыши кладу стамеску и приступаю 
к намеченной работе. Дым в летки 
улья не пускаю: это надолго вы-
водит семью из рабочего ритма, а 
пчелы-сторожа уходят вглубь гнез-
да, оставляя летки без охраны, что 
может привести к возникновению 
пчелиного воровства.

При осмотрах, в зависимости от 
их цели, холстик открываю частично 
или снимаю полностью, и клубы гус-
того, но не горячего дыма пускаю по 
верхним брускам рамок. Пчелы под 
воздействием дыма уходят вниз, 
чтобы набрать в зобики меда. За 
это время я обычно успеваю бегло 
осмотреть гнездо или выполнить 
намеченную операцию, не дожи-
даясь, пока пчелы наполнят зобики 
медом. При таком осмотре соты из 
гнезда полностью не вынимаю, а 
лишь приподнимаю одну-две рам-
ки, предварительно сдвинув ста-
меской в одну сторону.

Если необходимо провести ос-
мотр с полным разбором гнезда, то 
сначала дым пускаю под приподня-
тый холстик, а затем вновь накры-
ваю их корпус. Через одну–две ми-
нуты приоткрываю и осматриваю 2 

– 3 крайние рамки. Осмотрев, став-
лю их в переносный пчеловодный 
ящик и закрываю запасным холсти-
ком. Все остальные рамки остают-
ся в гнезде. По окончании осмотра 
соты из переносного ящика возвра-
щаются семье.

На своей пасеке я провожу не ин-
дивидуальный, а групповой уход 
за пчелиными семьями, т.е. во всех 
семьях точка выполняю одну и ту 
же операцию в один день. Состоя-
ние семей определяю в основном 
по лету пчел и результатам осмотра 
контрольных строительных рамок. 
Эта рамка похожа на гнездовую. 
Единственное различие состоит в 
том, что она делится пополам го-
ризонтальной планкой. В ней пчелы 
отстраивают трутневые ячейки и вы-
ращивают трутней. По графику один 
раз в неделю я вынимаю эту рамку из 
гнезда, осматриваю и вырезаю за-
печатанный трутневый расплод. При 
этом определяю состояние семьи. 
Если рамка нормально отстроена и 
имеет в одной половине запечатан-
ный, а в другой открытый трутневый 
расплод, и на ней нет заложенных 
маточников, то такая семья находит-
ся в хорошем рабочем состоянии и 
нечего ее больше беспокоить.

Если же окажется, что в каком-то 
улье контрольная рамка не отстрое-
на или плохо оттянута и на ней появи-
лись маточники или мисочки, то эта 
семья пришла в роевое состояние. 
Так же плохо строят больные и осла-
бевшие семьи, а те, что потеряли ма-
ток, вообще не проявляют никакого 
интереса к этой работе. Семьи, где 
контрольные рамки плохо отстрое-
ны, осматриваю более внимательно, 
чтоб выяснить, в чем тут дело. При-
менение контрольных строительных 
рамок значительно повышает произ-
водительность труда пчеловода.

На крупных пасеках все работы 
по уходу за пчелами должны прово-
диться строго по графику. Я перед 
началом сезона составляю план-
график на весь активный период 
года, где планирую все необходи-
мые операции в разрезе каждого 
точка и на каждый день. Подробное 
описание этих работ изложено в 
следующих главах. 

Владимир Цебро 
(Продолжение в следующем 

номере).

При такой подготовке во время осмотров повышается 
производительность труда, исключается лишняя ходь-
ба по пасеке, вызывающая озлобление пчел.  
На каждом точке устанавливаю определенную после-
довательность осмотра пчелосемей с таким расчетом, 
чтобы, закончив осмотр, больше не проходить и не сто-
ять перед летком этой семьи.
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1. Содержи на пасеке только сильные семьи. 
Весной, после выставки, семьи должны 

иметь не менее 8 улочек пчел, а перед главным 
взятком заполнять все гнездо и магазин, а так-
же иметь много (до 10 рамок) расплода. В зиму 
хорошие семьи должны иметь не менее 8 улочек 
пчел. 

2. Постоянно держи в гнездах обильные кор-
мовые запасы доброкачественного меда и 

перги. Оставляй семье на зиму не менее 18–22 
кг корма, а весной держи в ульях по 6–8 кг меда 
и 1–2 рамки перги. Кроме кормовых запасов, 
необходимо иметь страховой фонд меда не ме-
нее 5 кг на каждую идущую в зимовку семью. 
Заготовку кормов и закладку страхового фонда 
делай в начале главного взятка.

3. Обеспечивай пасеку полным комплек-
том сотов хорошего качества. В районах со 

средним взятком после осенней выбраковки 
сотов надо иметь не менее 12 гнездовых рамок 
и 10 магазинных рамок на семью, а в районах с 
хорошим взятком – удвоенный комплект мага-
зинной суши. Ежегодно в каждой семье заменяй 
не менее 1/3 старых сотов. Когда пасека полно-
стью обеспечена сотами, для увеличения выхо-
да воска применяй строительные рамки. 

4. Содержи пчел в теплых ульях с плотными 
стенками, доньями, потолками и водонепро-

ницаемыми крышами. Зимой держи пчел в су-
хих, проветриваемых, утепленных зимовниках, 
поддерживая в них ровную температуру от 2 до 
4° тепла. 

5. Число семей на пасеке увеличивай путем 
образования отводков с одновременным 

использованием ранних роев, полученных от 
сильных семей. 
К главному взятку вновь образованные семьи 
должны догнать по силе основные семьи.

6. Держи маток не старше двух лет. Ежегод-
но сменяй не менее 50% маток. Выводи их 

только от сильных, высокопродуктивных семей. 
Ежегодно пускай в зиму запасных маток, не ме-
нее 1 матки на 10 идущих в зиму семей. 

7. Bo время расширяй гнезда пчел. Не допус-
кай задержки в червлении маток и перебоев 

в работе пчел из-за отсутствия свободных ячеек 
для складывания меда. 

8. Тщательно и добросовестно выполняй все 
сезонные работы на пасеке. Содержи в чис-

тоте гнезда пчелиных семей, а пасечную пло-
щадку и производственные помещения в образ-
цовом порядке. Своевременно принимай меры 
борьбы с болезнями пчел.

9. Выбирай для пасеки сухое, защищенное 
от ветров место, поближе к массивам медо-

носных растений. Для увеличения выхода меда 
и опыления сельскохозяйственных культур ши-
роко практикуй кочевку. 

10. Содержи на одном точке не более 50–70 
пчелиных семей. Держи пасечную пло-

щадку огороженной, высаживай на ней медо-
носные деревья и кустарники. 

Помни, что только при выполнении всех этих 
основных правил можно добиться получения 
высоких результатов. Невыполнение даже од-
ного из перечисленных правил резко снизит 
продуктивность пчел и доходность пасеки.

основных правил 
пчеловода 

Для получения высоких 
сборов меда, воска и 
обеспечения быстрого роста 
пасеки необходимо строго 
выполнять следующие правила, 
основанные на многолетнем 
опыте работы пчеловодов. 
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К 
этому времени вы уже 
проверили свои запасы 
рамок с сушью – это бо-
гатство пчеловодов – так 
как могут понадобить-

ся для замены 2–3 рамки на улей. 
Проверили готовность одежды 
пчеловода, маски. Хотя весной 
пчелы относительно миролюбивы, 
не стоит работать с ними без мас-
ки, костюма – вы можете волно-
ваться от случайного укуса пчелы. 
Это волнение передается пчелам. 
У вас подготовлен дымарь, он не 
худой, меха работают мягко, и вы 

можете ощутить тыльной стороной 
кисти руки или щекой струю возду-
ха при сжатии мехов. Проверили 
запас сырья для дымаря. Обычно 
это гнилушки, не дающие много де-
гтя или смоляных отложений (липы, 

разных пород ивы, либо сушеных 
березовых грибов – трутовиков). 
Для розжига дымаря хорошо за-
готовить заранее березовой коры; 
сверху на гнилушки разожженного 
дымаря посыпьте небольшой слой 
мервы (мерва – это то, что остает-

ся от сотов после вытопки воска). 
Это нужно для того, чтобы дымарь 
работал дольше и струя дыма не 
была слишком горячей.

Основная цель ревизии: убедить-
ся, что ничего не мешает дальней-
шему развитию семьи. Зная о том, 
что весной не следует нарушать 
гнездо семьи путем осмотра гнез-
довых рамок, чтобы убедиться, что 
матка «червит» (сеет), достаточно 
наружных наблюдений за работой 
пчел. В это весеннее время пчела 
уже несет в улей обножку (пыльцу) 
с первых цветов. Для подтвержде-
ния «сева» матки снимите крышку 
улья, положите ладонь под утепли-
тельную подушку. Если там тепло 
или, как говорят пчеловоды, «горя-
чо», значит, все в порядке.

Далее приступаем к осмотру 
крайних рамок в улье. Для этого 
отгибаем холстик на 1–2 рамки и 
пускаем 2–3 струи дыма, выни-
маем крайнюю рамку, вторую, не 
трогая гнездовых рамок. Если рам-
ки заплесневели, заменяем их на 
заранее приготовленные, предва-
рительно очистив плесень со сте-
нок улья. Очень хорошо очищать 
плесень и следы поноса зольным 
щелоком; отжимаем намоченную 
в щелоке тряпочку и ею протира-

ем загрязненные места. Готовится 
щелок таким образом: берем каст-
рюлю не менее трех литров, лучше 
4–5 литров, сверху ставим дурш-
лаг, накрыв его марлей, и засыпаем 
полностью древесной золой. Про-
мываем крутым кипятком (двумя-
тремя литрами), завязываем концы 
марли в узел и опускаем в кастрю-
лю. По остывании выбрасываем 
остатки золы и даем отстояться. 
Затем чистый, прозрачный щелок 
сливаем в отдельную посуду.

После прочистки щелоком рамки 
устанавливаем на место, закрыва-
ем холстиком и приступаем к дру-
гой стороне улья. В это же время 
определяем запасы корма, должно 
быть 2–3 полные медовые рамки, 
иначе надо ставить новые из своих 
запасов.

По окончании осмотра всех ульев 
подводим итоги. Определяем ко-
личество семей сильных, средних, 
слабых и безматочных. Две послед-
ние категории подлежат выбраков-
ке. Слабые семьи объединяются 
со средними. Слабая семья – это 
та семья, которая занимает в улье 
3 и менее улочки. Силу семьи мож-
но определить и таким способом: 
если в погожий день, когда цветет 
ива, замечаете, что в улей пчелы 
несут менее 15 обножек в минуту 
– это слабая семья. Безматочные 
семьи или семьи – трутовки рас-
формировывают.

По окончании ревизии знайте: 
вас ждет работа по наращиванию 
семей. 

Я придерживаюсь древнего пове-
рья: в тот день, когда занимаешься 
с пчелами – не стареешь!

Юрий Гончаров, 
Тульская область.

С пчелами 
не стареешь 
После первого весеннего облета (его еще 
называют очистительный) вы очистили дно улья 
от подмора пчел и готовы приступить к весенней 
ревизии семей.

Если пчелы достаточно активно несут в карманах  
задних лапок плотные разноцветные шарики,  
то с уверенностью можно сказать – матка «сеет». 
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М
атка выделяет маточ-
ное вещество, которое 
в пчелиной семье иг-
рает роль объединяю-
щего фактора и служит 

для пчел сигналом о наличии матки 
в семье.

Продолжительность развития 
матки от яйца до взрослого насе-
комого – 16 суток. Она становит-
ся способной к воспроизводству 

потомства через 6-10 дней после 
выхода из маточника. Откладывать 
яйца начинает через 36-48 часов 
после спаривания. Внешней отли-

чительной особенностью матки от 
пчел и трутней являются ее разме-
ры и продолговатое брюшко, кото-
рое полностью не прикрыто крыль-
ями.

Функция матки – откладывание 
яиц, из которых развиваются все 
особи семьи. Масса яиц, отло-
женных за сутки, может превосхо-
дить массу самой матки. Вес 1500 
яицравен ее собственному весу. 

Всего за сезон матка откладывает  
150 000-200 000 яиц. Они весят в 
100 с лишним раз больше ее тела. 
В матке заложен большой потенци-

ал яйценоскости, и только в редких 
случаях она до конца реализует 
свои возможности. В нормальных 
условиях матка откладывает столь-
ко яиц, сколько семья может выкор-
мить личинок. На яйцекладку матки 
сильно влияет погода, продолжи-
тельность и количество поступа-
ющего в улей нектара и пыльцы и 
совсем не влияет (в летнее время) 
наличие большого запаса меда в 
улье и подкормка пчел распеча-
танным медом, медовой сытой или 
инвертом (в отличие от подкормки 
сахарным сиропом).

Рабочие пчелы постоянно ухажи-
вают за маткой: чистят, кормят ма-
точным молочком, обеспечивают 
необходимые условия для кладки 
яиц. Откладывать яйца матка на-
чинает с февраля и заканчивает 
осенью с прекращением взятка и 
наступлением холодов. Уровень 
яйцекладки матки по дням не оди-
наков. Все зависит от величины 
взятка. Пчелы очень быстро ре-
агируют на изменение приноса 
нектара количеством корма, ко-
торый они дают матке. Отмечено, 
что длительный поддерживающий 
взяток способствует высокой яй-
цекладке матки. При прекраще-
нии поддерживающего взятка  
яйцекладка матки резко снижает-
ся. Матка не будет вести засев там, 
где рядом на сотах нет кормовых 
запасов (пыльцы, перги).

Плодовитость матки выявляется 
только в сильных семьях при нали-
чии взятка, а весной – надлежащего 
корма. Считается, что полноценная 
матка откладывает за сутки до 2000 
яиц. Исследования, проведенные в 
Германии, Швейцарии и Венгрии, 
показали, что средняя яйцекладка 
матки в пике ее развития находит-
ся на уровне 1100-1300 яиц в день. 
А яйцекладка в 1500 яиц ежедневно 
наблюдается редко и в течение не-
продолжительного времени (неде-
ля – две).

Превратится ли оплодотворен-
ное яйцо в полноценную матку или 
в бесплодную пчелу – зависит ис-

Мы продолжаем публикацию материалов из книги 
московского пчеловода Ивана Сергеевича Лонина 
«Пчеловодство самосменной матки».

Владычица 
пчелиной семьи
Матка – особь пчелиной семьи, воспроизводящая 
потомство. Длина тела 20-25 мм. Масса 
неплодной матки от 150 до 200 мг. Матка может 
жить в семье до 5-8 лет. Она не способна 
своими силами основать новую семью, но она 
определяет качество семьи, ее численность, 
работоспособность и продуктивность.
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ключительно от корма, которым 
пчелы кормят маток. От любой 
рядовой пчелиной семьи можно 
получить прекрасно развитых ма-
ток, если обильно их кормить как 
на личиночной стадии, так и пос-
ле выхода из маточника в пери-
од окончательного созревания и 
превращения в матку, способную 
откладывать яйца (в течение 10 
дней). Прекрасная с генетической 
точки зрения матка может оказать-
ся неполноценной потому, что она 
в определенный период не получи-
ла нужного количества и качества 
корма.

Малое количество расплода и не-
плотный засев свидетельствуют о 
плохом качестве матки. Матку, ко-
торой в августе дана плохая оцен-
ка, оставлять в зиму нецелесооб-

разно, ее надо заменить, поскольку 
держать семью до весны с плохой 
маткой нет смысла. Для замены 
маток следует использовать плод-
ных маток, выведенных у себя на 
пасеке. Их высокое качество в этом 
случае гарантировано. Лучшее 
время для замены маток – период 
медосбора или конец медосбора. 
Молодые матки подходят к зиме с 
большим количеством пчел, чем 
старые, и к весеннему медосбору 
создают сильные семьи.

Замена матки – это импланта-
ция в организм пчелиной семьи 
чужого органа, который семья мо-
жет принять, а может и не принять. 
Нередко бывает такое: пчелиная 
семья как будто приняла подсажи-
ваемую матку, но вскоре происхо-
дит самосмена матки, отторжение 

ранее принятой матки.
В период, когда матка яйца не 

откладывает, пчелы продолжают 
ее кормить белковым кормом, но 
иногда она бывает вынуждена сама 
брать корм из ячеек. Матка, пита-
ясь только медом, долго не прожи-
вет (всего несколько дней).

Считаю, что новые семьи на лю-
бительских пасеках должны фор-
мироваться из пчел и матки, выра-
щенных в одной семье.

Рабочие пчелы
Состав пчелиной семьи в нормаль-
ных условиях на 99% представлен 
рабочими пчелами. К оригиналь-
ности рабочих пчел пчелиной семьи 
следует отнести их непохожесть 
с маткой (матерью) и с трутнем 
(отцом). В природе же самовозоб-
новление (размножение) сводится 
к порождению себе подобных. Вы-
вод рабочих пчел в семье является 
не обычным размножением, а об-
новлением половым путем рабоче-
го органа пчелиной семьи.

Пчелы – это особи пчелиной се-
мьи с недоразвитыми половыми 
органами. Спариваться с трутнями 
они не могут, но могут откладывать 
неоплодотворенные яйца. Дли-
на тела рабочей пчелы 12-14 мм. 
Масса однодневной пчелы 90-115 
мг. Рабочая пчела намного мень-
ше матки. Весной в полноценной 
семье от 20 000 до 25 000 пчел, а 
летом в период наивысшего раз-
вития пчелиной семьи – до 70 000 
пчел. Пчелы весенней генерации 
при благоприятных условиях живут 
35–45 дней. Пчелы осенней гене-
рации могут жить до 8-9 месяцев. 
На продолжительность жизни пчел, 
кроме сезона и интенсивности 
выполняемых ими работ, влияет 
сила семьи. Пчелы, выращенные в 
сильных семьях и на свежеотстро-
енных сотах, имеют более длинные 
хоботки, у них лучше развиты кры-
лья, мышцы. Объем медовых зо-
биков пчел сильной семьи больше, 
чем слабой. Средняя дальность 
продуктивного полета пчел око-
ло 4 км. Иногда, в зависимости от 
условий местности и погоды, пче-
лы могут нести длительное время 
нектар и пыльцу с расстояния до  
8 км. Большой лес, овраги для пчел 
не помеха, зафиксированная даль-
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ность полета пчел 12 и даже 13 км.
Каждая пчела реагирует на скла-

дывающуюся в гнезде и вне гнезда 
обстановку, и эти реакции объеди-
няют семью и проявляются в дейс-
твиях пчел. При помощи зрения, 
слуха, осязания и обоняния рабо-
чие пчелы воспринимают явления 
окружающей среды и реагируют на 
это рефлексами – врожденными и 
условными.

У пчел хорошо развиты органы 
чувств. Они обладают острым обо-
нянием, «цветовым» зрением и хо-
рошей памятью.

Рабочие пчелы ухаживают за по-
томством и обогревают его, соби-
рают и перерабатывают нектар, 
пыльцу, приносят воду, выделяют 
воск, строят соты, защищают гнез-
до от врагов, поддерживают в улье 
чистоту, необходимую температуру 
и влажность в гнезде, регулируют 
процесс яйцекладки матки уровнем 
ее кормления, уничтожают откры-
тый пчелиный и трутневый расплод 
в длительный безвзяточный пери-
од активной жизни пчелиной се-
мьи, меняют матку на новую (если в 
этом есть необходимость), изгоня-
ют трутней из семьи при их ненадо-
бности, что позволяет заключить: 
рабочие пчелы играют основную 
роль во всех проявлениях жизнеде-
ятельности пчелиной семьи.

Пчела выходит из ячейки че-
рез 21 день после откладывания 
яйца маткой. Первые две неде-
ли своей жизни пчелы выполняют  
внутриульевые работы. До трех-
дневного возраста пчела обычно 
не берет мед из ячеек, а выпраши-
вает его у сестер. В таком возрас-
те пчелам нужен только белковый 
корм, вырабатываемый пчелами 
из пыльцы. В первые три дня жиз-
ни пчел в их теле накапливаются 
резервные вещества, которые они 
впоследствии расходуют на кор-
мление личинок. Самые лучшие 
пчелы-кормилицы – это пчелы  
четырехдневного возраста. Они 
кормят пчел до 19-дневного воз-
раста. Самых молодых личинок 
(возраст 3,5 дня) пчелы кормят 
молочком, несколько отличающим-
ся по составу от молочка, которое 
получают личинки маток. Личинок 
3,5-4-дневного возраста пчелы-
кормилицы круглосуточно обеспе-

чивают смесью из цветочной пыль-
цы, меда и выделений желез.

Рабочие пчелы-кормилицы, вы-
кармливая личинок и скармливая 
пищу пчелам, вводят им с пищей 
ферменты, гормоны, феромоны и 
т.д. и программируют тем самым 

их действия на всю жизнь.
Количество ферментов, выделя-

емых железами рабочих пчел, не-
обходимых для выработки молочка, 
регулируется поступающей в улей 
пищей непосредственно в ходе ее 
переваривания. Переваривание 
сахарозы нектара (или сахара) в 
мед начинается сразу при всасы-
вании рабочей пчелой нектара (или 
сахарного сиропа).

Питаясь только медом, пчелиная 
семья не способна осуществлять 
все естественные физиологичес-
кие процессы, т. к. основой сущес-
твования пчелиной семьи, являет-
ся метаболизм сахаров (процесс 
расщепления сложных сахаров в 
простые с помощью ферментов). 
Мед – это запасное вещество ор-
ганизма пчелиной семьи и усваи-
вается он без участия органов пи-
щеварения только для выработки 
тепла и движения. Активная жизне-

деятельность пчел целиком зави-
сит от наличия в природе нектара 
(сахарозы нектара), его можно за-
менить только сахаром (сахарным 
сиропом).

Пчелиная семья не может жить, 
не перерабатывая сахарозы в глю-

козу и фруктозу, то есть не произ-
водя меда.

Пчелы, родившиеся в августе – 
начале сентября, за счет усилен-
ного питания накапливают в своем 
организме резервные вещества, 
необходимые им для жизни в пери-
од покоя и для выращивания рас-
плода ранней весной. У пчел осен-
ней генерации гипофарингеальные 
железы развиты в два раза силь-
нее, чем у пчел летней генерации, 
что очень важно для выкармлива-
ния расплода ранней весной.

Во время зимовки для поддержа-
ния необходимых условий внутри 
клуба пчелы, потребляющие толь-
ко мед, живут меньше тех, которые 
одновременно принимают какое-то 
количество белкового корма, поэ-
тому при сборке гнезд в зиму медо-
вые рамки с разбросанными в них 
ячейками с пергой можно смело 
ставить в середину гнезда.

Самые лучшие пчелы-кормилицы – это пчелы че-
тырехдневного возраста. Они кормят пчел  
до 19-дневного возраста. Самых молодых личи-
нок (возраст 3,5 дня) пчелы кормят молочком, 
несколько отличающимся по составу от молочка, 
которое получают личинки маток. 
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Ч
аще начинающие пче-
ловоды «хоронят» мечты 
после первого сезона: 
пчелы гибнут в зимовку, 
пасека страдает от болез-

ней. Почему это случается почти с 
каждым новичком? Потому что у вас 
нет личного опыта, а приобретение 
навыков в процессе «боя» всегда 
чревато потерями. Покупая пчел, 
вы надеетесь получить гарантии на 
успех, но пчелиные семьи – это жи-
вой комплекс, а не холодильник или 
телевизор, где надо знать одно: где 
найти электророзетку. Здесь нужен 
иной подход.

Будьте уверены, что продавец 
пчел никогда не отдаст вам лучшее: 
улей, пчел, маток, соты, гнездо с 

обилием меда. Вы – новичок, по-
этому, скорее всего, получите за 
большие деньги гарантии на сло-
вах, ослабленную пчелиную семью, 
соты с болезнетворным началом, 
минимум меда и пчел. После выво-
за пчел с пасеки никакие претензии 
продавец от вас не примет. 

Будем всегда помнить о том, что 
пчеловодство – профессия соль-
ная. Ни с кем не вяжитесь в про-
цессе создания пасеки. Надеж-
нее и полезнее пройти обучение в 
народной школе экологического 
пчеловедения инженера Г.В. Глазо-
ва (очно или заочно) Перспектива 
создать мощную пасеку без затрат 
на приобретение пчел теперь ре-
альна. Стоит внимательно изучить 

данное наставление и скрупулез-
но выполнять все предписания. 
Только пчелы снабжают себя и 
хозяина кормом – медом, не тре-
буя взамен ничего, кроме стара-
ния и наблюдательности, простых  
инструментов и минимальных сто-
лярных навыков. Сторонник данно-
го наставления должен знать, что 
только природа может гарантиро-
вать ему здоровые и энергичные 
роевые семьи, высокопродуктив-
ных маток и дешевизну развития 
такого прибыльного дела, как пче-
ловодство.

Качество роевых пчел
Среди старых пасечников да и в 
пчеловодной литературе вы не-
редко встретите высказывания 
насчет того, что ловить вольные, 
бродячие рои опасно, дескать, за-
несете заразу на пасеку, и что ка-
чество этих даровых роев невысо-
кое.

А истина в том, что пчелиные бо-
лезни легко распространяются с 
пасеки на пасеку с помощью залет-
ных пчел, особенно – трутней. 

Ничего этого нет, когда летит 
рой. Перед роением роевые пчелы 
живут сверхсыто, последовательно 
поглощая все новые и новые пор-
ции меда, и набивают медовый зо-
бик концентрированным, свобод-
ным от воды запасом меда. Роевые 
пчелы весят намного больше, чем 
обычные рабочие пчелы семьи. В 
одном килограмме роевых пчел 
8000 штук, а летных пчел намного 
больше – 11300 штук.

Самой природой предусмотре-
но распространение и сохранение 
вида медоносных пчел с помощью 
роения. Собственно миграция се-
мей медоносных пчел и есть по-
казатель жизненности пчелиного 
рода. Замри роение, и все – конец 
роду пчел на планете Земля. Силь-
ный рой за одну ночь отстраивает 
вощину в рамках площадью до 0,5 
кв. метра. По всей Европе известен 
сказ, как в Англии у малопонимаю-

Как поймать рой
Существующая традиция создания пасек носит 
затратный характер. Платите за ульи! Платите 
за вощину! Платите за пчел! А там видно будет: 
угадаете с погодой, с соседом-консультантом,  
с породой пчел, с подкормкой; справитесь  
с болезнями – будете с медом. Такие успехи-
сочетания встречаются крайне редко. 
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щего пчеловода два сильных роя в 
двух ульях отстроили соты, залили 
медом по 20 стандартных рамок и 
слетели из-за отсутствия жизнен-
ного пространства в ульях. У нас 
такие прибыльные рои – рядовое 
явление.

Северные пчелы отпускают  
наиболее мощные и жизнеспособ-
ные рои. Гудящая борть с моло-
дыми роевыми пчелами, которых 
вы пленили, даст вам великую ра-
дость.

Пахучие вещества, 
применяемые для всех 
видов ловушек
Пчелы живут в мире запахов. Бе-
рем примерно такое соотношение: 
150 г прополиса, 500 г спирта, вод-
ки или первача. Крепость напитка 
нужна для большего растворения 
прополиса, но поскольку в ловуш-
ку мы будем закладывать и нерас-
творившиеся частицы прополиса, 
пойдет в дело все. Раствор гото-
вим за 10-15 дней в банке с доста-
точно широким горлом, чтобы его 
удобно было 5-7 раз перемешивать 
деревянной палочкой и погружать в 
банку палочку с ватным тампоном, 
когда будем наносить раствор на 
стенки ловушки и гнездовое покры-
тие. Для нанесения алкогольного 
раствора прополиса влажный там-
пон не стоит держать в голой руке, 
так как вы сожжете кожу пальцев.

Конечно, в идеале таким раство-
ром хорошо бы покрыть все стенки 
улья или ловушки. Но это большой 
расход, сумеете – делайте. Обыч-
но довольствуемся такой схемой: 
натираем тампоном с раствором 
изнутри стенку улья возле летка и 
часть дна. Проходимся по верхним 
планкам рамок, 5-7 мазков, затем 
обильно смазываем язычок запро-
полисованного холстика или просто 
промазываем 2-3 раза тампоном 
гнездовой холстик. Всего на обра-
ботку одного гнезда используем 
около 15 мазков, из расчета 1 л рас-
твора примерно на 50-70 ловушек.

Сушь. Запах суши сам по себе 
является сильным средством для 
заманивания пчел. Помните, что 
можно использовать только све-
жеотстроенную светлую сушь. Мно-
го ее в ловушку ставить неследует. 
Наверняка в прошлогодней суши в 

нескольких ячейках завелась пле-
сень. Если плесени немного, то ее 
запах будет перекрыт всем мно-
гообразием запахов в ловушке. А 
если вы наставите в улей старой 
суши, то наберете запредельное 
количество смрада. В суши могут 
быть испражнения грызунов, пле-
сень, просто затхлый воздух в ячей-
ках. Поэтому в ловушку ставьте 1-2 
рамки с сушью возле летка впере-
мешку с вощиной. Предварительно 

рамки с сушью держите на солнце 
в подвешенном состоянии 2-3 дня, 
регулярно поворачивая для дезин-
фекции.

Другие вещества, привлекающие 
пчел в ловушки:

Мелисса, или лимонная мята, 
растение с сильным лимонным за-
пахом. Близкий к этому запах име-
ет и котовник. Мелисса – пчелиная 
трава-привойник, на каждой пасе-
ке ее надо иметь обязательно. В 
каждой ловушке внутри растираем 
3-5 крупных свежих листочков ме-
лиссы: у летка, по дну, по стенкам и 

по верхним планкам рамок. А поз-
днее, при установке улья-ловушки, 
растираем 1-2 листочка по при-
летной доске, передней стенке и в 
летке. Если ульи-ловушки на ста-
ционаре в саду, то летом мелиссой 
протирайте летки ловушек через 
3-5 дней, освежая и усиливая запах 
привойника.

Ольховые веточки этого года 
срезаем (это будут побеги 10-15 
см длиной), приносим и на сутки 

кладем в тень для подвяливания. 
В ловушке растираем 1-2 веточ-
ки ольхового побега. Стараемся 
растирать по дереву стенок и ра-
мок. Запах ольхи особенно силен 
в сочетании с сосновыми досками, 
именно этого и стоит добиваться.

Глицерин можно купить в аптеке. 
Глицерин простой, ничем не арома-
тизированный. Из флакона намочи-
те кусочек ватки и этим тампоном 
смажьте изнутри леток и прилегаю-
щий к летку участок передней стен-
ки. На ловушку надо 2-3 мазка.

Г. Глазов

Самой природой предусмотрено распространение  
и сохранение вида медоносных пчел с помощью рое-
ния. Собственно миграция семей медоносных пчел и 
есть показатель жизненности пчелиного рода. Замри 
роение, и все – конец роду пчел на планете Земля. 
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Деятельность Бутлерова-пчело-
вода и организатора по своему 
историческому значению исклю-
чительна. Он разработал теоре-
тические основы рационального  

пчеловодства, способствовал их внедрению в 
народную практику, первым возглавил объеди-
нение русских пчеловодов, положил начало оте-
чественной пчеловодной журналистике и обще-
ствам пчеловодов России, создал классические 
учебные руководства для народа. 

Просветительская, научная и общественная 
деятельность Бутлерова-пчеловода по энер-
гии, размаху и влиянию на народные массы не 
имеет себе равных в истории. В своих работах 
он, пожалуй, затронул гораздо больше важных 
проблем теории и практики, чем кто-либо из его 

великих предшественников, стоявших у истоков 
пчеловодной науки.

С Бутлерова началась новая эпоха в развитии 
пчеловодства России, одна из лучших и плодо-
творнейших в истории русского пчеловодства.

Увлечение медоносными пчелами и пчеловодс-
твом для ученого было предопределено еще в  
детстве. Юные годы его прошли в глухой де-
ревне. После блестящего окончания гимназии 
в 1844 году он поступил на естественное отде-
ление Казанского университета. Любовь к при-
роде, наблюдательность, склонность к анализу 
и исследовательской работе определили выбор 
юноши.

В 1846 году, когда университет организо-
вал экспедицию по Волге и Уралу в Калмыцкие 
степи, 17-летний студент Бутлеров участвовал 
в ней. В сосновых борах и лиственных лесах, в 
пойменных лугах и в безводной степи, в полях 
и на огородах он отлавливал насекомых, оп-
ределял и систематизировал их. В результате 
получилась превосходная коллекция дневных 
бабочек волго-уральской фауны, состоящая из 
1133-х видов.

Изучение чешуекрылых насекомых – первый 
самостоятельный шаг начинающего исследова-
теля. В «Ученых записках Казанского универси-
тета» была опубликована его статья о принци-
пах определения дневных бабочек местной и 
уральской фауны. За эту оригинальную работу, 
в которой обнаружилась способность автора к 
научному анализу и популярности изложения, 
ему в конце университетского курса присудили 
степень кандидата естественных наук.

Бутлерова, как магнитом, тянула живая при-
рода. Волжанин, он любил бывать на Волге и ее 
притоках, где изучал насекомых и растения при-
брежных лугов, березняков и липовых рощ. Еще 
студентом вел оживленную переписку с русски-
ми и иностранными энтомологами, читал много 
работ о насекомых, в том числе о пчелах. В уни-
верситете по собственной инициативе прослу-
шал необязательный курс лекций по сельскому 
хозяйству и получил основы знаний по земледе-
лию, скотоводству и пчеловодству.

Однако на старших курсах университета глав-
ной его привязанностью стала химия.

В 1851 году молодой ученый защитил магис-
терскую диссертацию, посвятив ее изучению 
органических соединений, а через три года – 
диссертацию об эфирных маслах на степень до-

Александр Бутлеров: 

«Пчелы дают мед, 
а мед дает пчел» 

Говорить о Бутлерове – это 
значит говорить о целом русском 
пчеловодстве. Он стал его вершиной, 
как Пушкин в русской литературе или 
Менделеев в химии.
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ктора физики и химии.
Свободное от учебных занятий каникулярное 

время он вместе со своей семьей проводил 
обычно в Бутлеровке, недалеко от Казани, сво-
ем родовом имении, полученном в наследс-
тво от отца. Здесь увлекся земледелием и  
садоводством, выращивал декоративные рас-
тения, цветы, проводил всевозможные ботани-
ческие эксперименты, столярничал.

Однажды летом в деревне у Бутлерова гостил 
его университетский друг, ученый и писатель 
Н.П. Вагнер, который задумал написать обшир-
ный труд о пчелах. Он привез чертежи и просил 
изготовить наблюдательный улей. Когда неболь-
шой стеклянный «домик», заселенный пчелами, 
поставили в зале на окне и начали наблюдения, 
Бутлеров не мог от него оторваться. Он настоль-
ко заинтересовался жизнью этих насекомых, о 
которых до этого знал сравнительно немного, 
что решил во что бы то ни стало завести пчел. На 
следующий год в его саду стояло уже несколько 
колодных ульев.

Постепенно пчеловодство захватило Бутле-
рова серьезно – и как практика, и как ученого. 
Он сделал себе наблюдательный улей, стал вни-
мательно изучать жизнь пчел, детально ознако-
мился с отечественной и зарубежной пчеловод-
ной литературой, выбрав наиболее полезным 
для себя руководство немецкого пчеловода с 
мировым именем А.Берлепша, которое читал в 
подлиннике.

Хотя, кроме колод, у Бутлерова были и доща-
тые ульи, придуманные местными умельцами, 
разбирать их или проводить в них какие-либо 
работы с пчелами было невозможно. В то же 
время зарубежные пчеловоды уже пользова-
лись более совершенными рамочными ульями.

Из иностранных публикаций ученый знал об 
итальянских пчелах, их отличных качествах. 
Ему, естественно, захотелось иметь итальянок у 
себя. К счастью, такой случай вскоре предста-
вился.

В августе 1867 года Бутлеров отправился в 
заграничную командировку, ему предстояло 
встретиться со своими коллегами – зарубежны-
ми химиками. Он побывал в Германии, Италии, 
во Франции, а весной 1868 года вернулся в Рос-
сию и привез в родную Бутлеровку подаренные 
ему в Италии две небольшие семейки чисток-
ровных  итальянских пчел.

«Привезенные итальянки, – вспоминал он, 
– сидели в ящиках с рамками Берлепша. Тут 
впервые убедился я в возможности легко и без 
затруднений, не пачкаясь медом, не ломая со-
тов, разбирать гнездо, и тотчас приступил к уст-
ройству колодных стояков с рамками Берлепша. 
В этот же год, осенью, было выбрано место для 
второго отдаленного пчельника, чтобы удобнее 
было приступить к искусственному размноже-
нию. Появление на пасеке итальянок, особен-

но меня интересовавших, и увиденная на деле 
возможность распоряжаться пчелами благода-
ря рамочным ульям приохотили меня больше 
к делу и заставили серьезно приняться за него 
собственными руками».

Этой же весной академик выписал из Ита-
лии еще две семейки и усердно принялся за их 
размножение на своей пасеке. В течение лета 
заменил среднерусских маток на итальянских, 
перевел всех пчел в рамочные ульи. Это были 
первые итальянки в России – факт сам по себе 
примечательный, исторически значимый.

Бутлеров освоил технику искусственного вы-
вода маток и формирования новых семей, бес-
спорно, составляющих основу рационального 
пчеловодства. Никогда еще с такой любовью и 
настойчивостью не занимался он пчеловодс-
твом и никогда прежде не имел такой уверен-
ности, что эту отрасль сельского хозяйства ожи-
дает большое будущее.

Бутлеров освоил технику искусственного вы-
вода маток и формирования новых семей, бес-
спорно, составляющих основу рационального 
пчеловодства.
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ир болотный. Корневище 
аира измельчают, берут 1 
ст. ложку, заливают 2 ста-
канами кипятка и наста-
ивают сутки в термосе. 

Дают пчелам ранней весной, до-
бавляя по 1 ст. ложке в 1 л сиропа.

Сбор: осень–начало зимы.
Действие: антисептическое (про-

тивомикробное), активизирует ра-
боту пчел и матки.

Мелисса лекарственная. Ис-
пользуют надземную часть с цвет-
ками. Настои готовят из высушен-
ного сырья. Дают пчелам из расчета  
50–100 мл на 1 л сахарного сиропа.

Сбор: в начале цветения.
Действие: общеукрепляющее, 

антисептическое.
Одуванчик. Используют цвет-

ки, листья и корни. Настои готовят 
из цветков и листьев. Отвары – из 
корней. Используют высушенное 

сырье. Дают пчелам в дозе 50 мл на 
1 л сахарного сиропа.

Сбор цветков, листьев, корней 
весной во время цветения, поздней 
осенью, когда увядает надземная 
часть, или ранней весной до цвете-
ния.

Действие: общеукрепляющее.
Перец горький. Используют пло-

ды. 50 г измельченного высушен-
ного сырья заливают 1 л кипятка и 
настаивают в термосе 24 ч. Дают 
пчелам в дозе 30–50 мл настоя на 
1 л сахарного сиропа 1:1. Можно 
обрабатывать пчел опрыскиванием 
из расчета 10 мл настоя на рамку 
с пчелами. Ранней весной можно 
опрыскивать пчел раствором (1 л 
настоя перца + 200 мл цельного мо-
лока + 200 г сахара).

Сбор: во время созревания пло-
дов.

Действие: противоварроатозное, 

противонозематозное, стимулиру-
ет работу пчел и маток.

Сосна обыкновенная. Исполь-
зуют почки, свежую хвою молодых 
веток. Готовят отвар и дают пчелам 
из расчета 50 мл на 1 л сахарного 
сиропа 1:1. Можно давать пчелам 
сок из свежей хвои сосны из расче-
та 5–10 мл на 1 л сахарного сиропа 
или на 0,5 кг канди.

Сбор: почки – ранней весной в 
стадии набухания, хвоя – в течение 
всего года (зимой – больше вита-
минов).

Действие: противоварроатоз-
ное (входит в состав препарата  
КАС-81), витаминное.

Чабрец. Используют верхнюю 
часть растения. Настои готовят из 
высушенного сырья. Дают пчелам 
по 50 мл на 1 л сахарного сиропа.

Сбор: во время цветения.
Действие: противоварроатозное, 

антисептическое.
Шиповник. Используют плоды: 

50 г измельченных высушенных 
плодов заливают 1 л кипятка и на-
стаивают в термосе 2–4 ч. Дают 

Одуванчик, 
чабрец, зверобой...
Растения для лечения и профилактики болезней пчел
Для лечения и профилактики болезней 
используются многие растения, часть из которых 
приводится ниже.

А
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пчелам из расчета 30–50 мл на 1 л 
сахарного сиропа.

Сбор: во время созревания пло-
дов.

Действие: витаминное, стимули-
рующее.

Ромашка аптечная. Используют 
цветочные корзинки с цветоноса-
ми. Готовят настой из высушенно-
го сырья. Дают пчелам из расчета  
50 мл на 1 л сахарного сиропа.

Сбор: в начале цветения.
Действие: антисептическое.
Боярышник. Применяется на-

стой из высушенных плодов. Для 
этого 50 г измельченных плодов 
заливают 1 л кипятка и настаивают 
2–4 ч в термосе. Дают пчелам из 
расчета 50–100 мл настоя на 1 л са-
харного сиропа.

Сбор: август–сентябрь.
Действие: витаминное, повышает 

устойчивость пчел к заболеваниям, 
активизирует работу пчел и маток.

Зверобой продырявленный. 
Используют облиственные верхуш-
ки травы с цветками. Настои гото-
вят из высушенного сырья. Дают 
пчелам из расчета 50– 100 мл на-
стоя на 1 л сахарного сиропа.

Сбор: во время цветения (июнь–
июль).

Действие: общеукрепляющее, 
антисептическое.

Народные приемы  
и рецепты в борьбе  
с болезнями пчел
Борьба с варроатозом. В послед-
нее время в практике борьбы с вар-
роатозом широкой популярностью 
пользуется препарат КАС-81, при-
готовленный из растительного сы-
рья – почек сосны и полыни горь-
кой, заготовленных в два срока: до 
и после цветения. Помимо систем-
ного действия на клеща Варроа, 
этот препарат обладает стимулиру-
ющими свойствами при весеннем 
развитии пчелосемей. Кроме того, 
его использование с сахарным си-
ропом при осенней подкормке пчел 
технологически вписывается в сис-
тему ведения пчеловодства на про-
мышленной основе.

Приготовление препарата до-
ступно каждому пчеловоду. Вы-
сушенное сырье измельчают до 
частиц размером не более 4 см и 
готовят смесь в соотношении: 50 

г почек сосны, 50 г полыни горь-
кой во время вегетации и 900 г – в 
период цветения. Смесь заливают  
10 л воды и кипятят на слабом огне 
2–3 ч, а затем отстаивают до 8 ч в 
утепленном месте и фильтруют че-
рез 2–3 слоя марли. В полученную 
жидкость добавляют сахарный си-
роп (1,5 кг сахара на 1 л воды) по 
30–35 мл (или граммов) на каждый 
литр.

Применяют осенью во время под-
кормки пчел для зимнего содержа-
ния, семьям дают в 3–4 приема до 
6л.

Полынь горькую берут двух сро-
ков заготовки в связи с тем, что на 
разных стадиях развития в ней со-
держатся различные ингредиенты, 
действующие губительно на клеща 
и оказывающие положительное 
воздействие на пчел.

Рекомендуемую дозу препарата 
можно увеличить в два раза, что 
не повлияет на общее состояние 
пчелосемьи. Вместе с тем отмеча-
ют, что с увеличением дозировки 
препарата пчелы хуже забирают 
сироп.

При заготовке почек сосны хвою 
с побегов не удаляют, почки ис-
пользуют вместе с молодыми по-
бегами.

Отвар готовят в закрытой посуде, 
количество испарившейся в пери-
од кипения жидкости восполнять 
не следует.

Можно использовать отвар из 
почек сосны и полыни горькой с си-
ропом весной после облета пчел. 
После этого идет активное наращи-

вание молодых пчел. КАС-81 можно 
добавлять в канди и использовать 
при весенней подкормке.

Оставшийся отвар использовать 
нельзя. Препарат следует готовить 
непосредственно перед исполь-
зованием. При хранении из него 
улетучиваются эфирные масла, 
фитонциды и другие активные ве-
щества растений.

Количество единовременно при-
готавливаемого отвара зависит от 
размеров пасеки. Препарат КАС-81 
действует на клеща продолжитель-
но, в течение всего зимнего пери-

ода, пока пчелы не израсходуют 
переработанный ими углеводный 
корм.

Для борьбы с варроатозом мож-
но использовать корни обычного 
хрена. Высушенные обрезки хрена, 
мелкие корешки, шелуху из кореш-
ков засыпают в дымарь на горящие 
гнилушки при окуривании ульев с 
пчелами.

Высокую эффективность при 
обработке пчел от варроатоза 
показал настой красного перца 
стручкового – перец других видов 
применять не рекомендуется. Для 
приготовления настоя высушен-
ные стручки нарезают ножницами 
на кусочки 1 см. 40– 60 г помеща-
ют в термос, заливают 1 л крутого 
кипятка и герметично закрывают. 
Настой выдерживают 10–20 ч, за-
тем процеживают, не отжимая, для 
чего используют капроновую ткань. 
Правильно приготовленный настой 
жжет кожу, раздражает дыхание во 
время обработки. Настоем перца 
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обрабатывают пчел в любой пери-
од активного сезона при темпера-
туре не ниже 15°С. С этой целью 
вынимают или раздвигают в улье 
рамки с пчелами, трутнями, рас-
плодом и маткой, опрыскивают их, 
а также дно, стенки и потолочины. 
Распыляют «Росинкой» или краско-
пультом. Опрыскивание проводят 
трижды: ранней весной три-четыре 

раза с интервалом 6–8 дней, пос-
ле откачки меда и в начале выхода 
молодых пчел из осеннего (пос-
леднего) расплода. В результате 
обработки молодые пчелы пойдут в 
зимовку обеззараженными.

Применяют также способ, заклю-
чающийся в оздоровлении самих 
пчел с помощью хвойного жидкого 
экстракта, который вырабатывает-
ся Тихвинским ЛХЗ Ленинградской 
области. Это водная вытяжка хвои 
(40–50% сосны или ели, упаренная 
до состояния тягучей жидкости). 
Выпускается хвойный экстракт для 
медицинских целей. Другие виды 
экстрактов использовать не реко-
мендуется. При отсутствии хвойно-
го экстракта используется настой 
верхушек молодых сосен и елок, 
собранных во время цветения в 
мае–июне. 2 кг мелко нарублен-
ной хвои заваривают 10 л кипятка 

и настаивают в закрытой, хорошо 
утепленной эмалированной посу-
де около 8 ч. Добавляют в подкор-
мку по 200 г настоя на 1 л сиропа 
концентрацией 1,2 кг сахара на 1 л 
воды. Хвойный настой в обычных 
условиях хранится не более трех 
суток.

Весной, после выставки пчел и 
дружного облета, когда пчелы еще 

не могут приносить в улей нектар и 
пыльцу, им дают подкормку с хвой-
ным экстрактом – по 1 л сиропа 
через день. Периодически в без-
взяточные дни их подкармливают 
до цветения малины. Готовят сироп 
непосредственно перед разда-
чей из расчета 1 ч. ложка хвойного 
экстракта, предварительно рас-
творенного в пять стаканах теплой 
воды, заливают 1 л сиропа и разме-
шивают.

Такой сироп пчелы берут хорошо. 
Пчелосемьи при этом быстро раз-
виваются, выращивают в 2–3 раза 
больше расплода, снижается за-
клещенность.

В середине августа, когда взяток 
в природе сокращается и из семей 
отобран товарный мед, произво-
дят подкормку для наращивания 
силы семьи, идущей в зиму. На  
2 л сахарного сиропа (1,2 кг сахара 

на 1 л воды) добавляют 1 ч. ложку 
(3 г) хвойного экстракта, предвари-
тельно растворив его в 0,5 л теплой 
воды. Подкормку дают на ночь.

В последнее время стало извест-
но, что при скармливании хвойного 
экстракта его биологически актив-
ные вещества через гемолимфу 
пчел переходят в зимующих кле-
щей. Вследствие этого весной по-
являются бесплодные самцы кле-
ща, прерывается его размножение. 
С той же целью можно добавить 
отвар трав – тмина, хмеля, ботвы 
моркови.

Борьба с нозематозом. В целях 
борьбы с поносом пчел и нозема-
тозом применяют кислую подкорм-
ку из отвара щавеля с медом. Пчел 
подкармливают ранней весной три 
раза или более с промежутками в 
три дня, давая по 0,5 л отвара ща-
веля с медом на каждую семью. 
Некоторые пчеловоды дают кислую 
подкормку пчелам осенью – в сен-
тябре. Отвар осенью можно делать 
из дикой красной смородины (кис-
лицы), а также можно использовать 
ревень.

Весной также надо давать кис-
лый раствор с медом или сахаром. 
Для приготовления подкормки (про 
запас на осень, зиму и весну) надо 
брать столько щавеля, ревеня или 
кислицы, чтобы получился кислый 
отвар. На ведро воды берут при-
мерно около 2 кг кислицы. Как толь-
ко кислица или щавель разварится, 
отвар процеживают, добавляют в 
него равное по объему количество 
меда или сахара и в теплом виде 
скармливают пчелам.

Какие известны  
виды белковых подкормок?
1. Медово-пыльцовая: 2 части меда + 0,5 части 
размолотой пыльцы.
2. Медово-перговая: 2 части меда + 0,5 части 
перги (перговые соты, пропущенные через мясо-
рубку, или извлеченная из рамок перга) + 0,2–0,5 
части воды.
3. Сахарно-яичная: 2 кг сахара + 1 л воды проки-
пятить. После остывания влить 2–3 куриных яйца 
и размешать. Яйца берите только от здоровых 
кур, помните о сальмонеллезе.
4. Сахарно-молочная: 2 кг сахара + 1 л снятого 
молока + 0,16 г хлористого кобальта (СоС12).
5. Сахарно-дрожжевая: 2 части сахара + 1 часть 

воды + 0,1 части пекарских дрожжей (можно ис-
пользовать 30 г пивных дрожжей в таблетках). 
Обязательно прокипятить. При использовании 
такой подкормки кормушки надо чаще промы-
вать.
6. Медово-сахарно-молочная: 2 части меда + 8 
частей сахарной пудры + 0,2 части сухого обез-
жиренного молока.
7. Соево-молочно-дрожжевая: 3 части соевой 
обезжиренной муки + 1 часть сухого обезжирен-
ного молока + 1 часть пекарских дрожжей + 0,5 
части распущенного меда.

Существует много других рецептов белко-
вых подкормок с использованием заменителей 
пыльцы.

При научных исследованиях было обнаружено,  
что пчелы, получавшие раствор щавелевой кислоты 
(0,63 г на 1 л воды), жили дольше в сравнении с конт-
рольными пчелами. Пчелы же, получавшие лимонную 
кислоту (0,70 г на 1 л воды), жили еще дольше.
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– так говорил дед-пчеловод  своему внуку Сергею 
Христофорову из Вятской губернии. Эти слова он за-
помнил на всю жизнь.  Уроки деда не прошли даром.  
Пчелы стали смыслом  жизни, да и не только его, а 
всей семьи.  Вместе с братом, женой и дочкой трудят-
ся они на пасеке. Имеют 90 семей, получая высокие 
урожаи меда. Притом экологически чистого, велико-
лепного качества.  И это не просто слова. На выстав-
ке-продаже в Манеже, куда он приехал впервые,  его 
продукция пользовалась необыкновенным спросом. 
Москвичи запомнили  потрясающе вкусный, аромат-
ный сибирский  мед.  Ведь вятская  земля  так  богата 
разнотравьем. На десятки километров раскинулись 
цветущие просторы с медоносными травами – толь-
ко не ленись – разводи пчел и получай  натуральный  
целебный продукт.  Что и делает пчеловод в третьем 
поколении  Сергей Христофоров со своей семьей.

«Баловаться медом 
– великий грех»

Любовь  к пчеловодству – это любовь к правде, 
поэтому честность  является  основной доброде-
телью пчеловода. 

А.П.Чехов
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В 
настоящее время известно свыше 30 
витаминов, 20 из которых поступают в 
организм с растительной и животной 
пищей. В случаях их недостатка или 
отсутствия возникают тяжелые забо-

левания: цинга, бери-бери, рахит, пеллагра, 
полиневриты, злокачественная анемия. 

Витамины активизируют и определяют ход 
многих биохимических процессов в организме 
и повышают его устойчивость к инфекционным 
заболеваниям, препятствуют процессам ста-
рения. Соединяясь с особым белковым носите-
лем, витамины образуют ферменты, которые, 
выступая в роли катализаторов биохимических 
процессов, участвуют в метаболизме амино-
кислот, жиров, углеводов и других элементов 
в организме и способствуют нормальному об-

мену веществ. Витамины способствуют более 
быстрому заживлению ран, переломов. 

Потребность человеческого организма в ви-
таминах зависит от возраста, условий жизни и 
питания, климата, наличия заболеваний. По-
вышается потребность в витаминах во время 
беременности, при физической и умственной 
нагрузках, гиперфункции щитовидной желе-
зы, надпочечниковой недостаточности и при 
стрессовых ситуациях. 

Французский химик Ален Кайя обнаружил в 
меде витамин B. Ему было известно, что отсутс-
твие этого витамина в пище ведет к появлению 
болезни бери-бери, и поэтому он кормил го-
лубей обмолоченным рисом, лишенным этого 
витамина, до возникновения у голубей болезни 
бери-бери, он стал давать птицам цветочный 
мед, и они выздоровели. 

В ходе научных исследований врачи Хойдак, 
Пальмер, Танкари, Вилшюк и др. установили, 
что в меде содержится шесть витаминов. Неко-
торые из них, аминоаскорбииовые и никотино-
вые кислоты, были измерены в миллиграммах, 
а остальные – в микрограммах на килограмм 
меда. 

Интересные опыты были проведены Хавом, 
Шмидтом и Бергхином над мышами, у кото-
рых пищевой режим с отсутствием витамина 
А продолжался 5 недель; к пище мышей конт-
рольной группы прибавляли мед. Среди этой 
группы мышей не отмечалось заболеваний, а 
те, которые не получали мед, заболевали гипо-
витаминозом А. 

Согласно результатам исследований, произ-
веденных во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте по изучению витаминов, в 
меде были обнаружены следующие витамины: 
B1, В2, В3, В5, В6, В12, Н (биотин), Е, К, С, РР, 
каротины, пантотеновая и фолиевая кислоты. 
(Все витамины обозначаются буквами латинс-
кого алфавита и одновременно имеют назва-
ния соответственно их биологической роли в 
организме или химическому строению.) 

Ретинол (витамин А) способствует росту и 
развитию организма, обеспечивает нормаль-
ную жизнедеятельность клеток кожных пок-
ровов, эпителия верхних дыхательных путей, 
пищеварительного тракта, мочевыводящих пу-
тей, конъюнктивы и роговицы глаза, пигментов 
сетчатки глаза и повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям. Его недостаток вызы-
вает потерю остроты зрения (особенно ночью), 
приостановку роста, нарушение обмена холес-
терина и функции почек, сухость, морщинис-
тость и ороговение кожи. 

Важные витамины
Наряду с макро– и микроэлементами, 
ферментами и кислотами в составе меда 
обнаружен целый ряд витаминов. Они 
играют важную роль в процессах обмена 
веществ. 
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В то же время большие дозы витамина А вы-
зывают целый ряд неблагоприятных явлений. 
Так, у детей повышается температура, отмеча-
ется потеря аппетита и рвота. 

В организм человека витамин А попадает 
преимущественно в виде провитамина, или ка-
ротина, и превращается в витамин А. 

Витамины группы В играют очень важную 
роль в обменных процессах организма. 

В данной группе насчитывается более десяти 
витаминов. Из них особенно важными для че-
ловека являются витамины B1, В2, В3, В5, В6, 
В12, РР и холин. 

B1 (тиамина) содержится до 0,1 мг в 1 кг 
меда. Он входит в состав ферментов, регули-
рующих углеводный обмен, а также обмен ами-
нокислот, нормальную деятельность нервной 
системы (как центральных, так и периферичес-
ких ее отделов), способствует выделению мо-
чевой кислоты из организма, сохраняет зубы, 
обладает обезболивающим действием. 

Недостаток тиамина в пище ведет к нару-
шениям жирового обмена, сердечного ритма, 
развитию полиневрита, а его отсутствие в ор-
ганизме – к возникновению болезни бери-бе-
ри. 

Необходимо с осторожностью назначать 
витамин B1 при аллергических заболеваниях 
кожи. В таких случаях рекомендуется прием 
витамина B1 в виде овощей, пивных дрожжей, 
ростков пшеницы. 

Витамина В2 (рибофлавина) содержится до 
1,5 мг в 1 кг меда. Он входит в состав желто-
го дыхательного фермента и многих других 
ферментов, обеспечивающих течение обмен-
ных процессов углеводов, жиров, железа, ути-
лизацию аминокислот, принимает участие в 
окислительно-восстановительных процессах и 
реакциях, а также в синтезе гемоглобина, пре-
дохраняет от аллергических реакций. Рибоф-
лавин близок к белкам и, подобно хлорофиллу, 
относится к группе сложных окрашенных бел-

ков-хромопротеидов, содержащих металлы 
(железо, магний, молибден, медь). Его биоло-
гическая активность проявляется только при 
достаточном содержании в рационе белков. 
При недостатке рибофлавина расщепление 
белков происходит только до аминокислот, ко-
торые накапливаются в токсических концент-
рациях. 

Действие рибофлавина проявляется только в 
сочетании с тиамином. 

При недостатке рибофлавина возникает об-
щая слабость, ухудшение аппетита, депрессия, 
желудочно-кишечные расстройства, слезоте-
чение, зуд, жжение, нарушение трофических 
функций нервной системы, повреждается це-
лостность слизистой оболочки полости рта, по-
являются заеды, хейлит, светобоязнь, явления 
себорейного дерматита на лице, гиперемия и 
шелушение кожных покровов век и ушных ра-
ковин, отмечаются пурпурно-красный язык, 
выпадение волос, снижается острота зрения, 
иногда возникает помутнение роговицы, быст-
рое старение, а при наличии катаракты отмеча-
ется прогрессирующее течение болезни. 

Рибофлавин широко применяется при се-
борейной экземе, кандидозах, розовых угрях, 
фитодерматозах и других заболеваниях кожи. 

(Продолжение в следующем номере)

Потребность человеческого организма 
в витаминах зависит от возраста, усло-
вий жизни и питания, климата, наличия 
заболеваний. Повышается потребность 
в витаминах во время беременности, 
при физической и умственной нагруз-
ках, гиперфункции щитовидной желе-
зы, надпочечниковой недостаточности 
и при стрессовых ситуациях. 
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Делятся яды на: контакт-
ные – вызывают гибель 
насекомых при попадании 
на их тело (большинство 
ядов этой группы не пред-

ставляет опасности для пчел); ки-
шечные – отравление происходит 
при попадании яда в организм на-
секомого с пищей (представляют 
наибольшую опасность для пчел); 
фумигантные яды – применяются в 
основном для обработки почвы за-
крытых помещений и теплиц. 

Используемые в сельском хо-
зяйстве яды подразделяются на не-
органические, органо-синтетичес-
кие, органические и растительные. 
Наиболее стойкие – неорганичес-

кие яды. Органо-синтетические и 
органические яды обладают очень 
высокими контактными и кишечны-
ми действиями, но под влиянием 
внешней среды быстро разлагают-
ся и становятся безвредными для 
насекомых. 

На сохранность пчел при обра-
ботке растений большое влияние 
оказывают способ, время приме-
нения ядов и погодные условия. 
Так, при опрыскивании, опылива-
нии и аэрозольном способе обра-
ботки растений в ветреную погоду 
из наземных машин и с самолетов 
яды разносятся на несколько кило-
метров. В результате происходит 
отравление пчел на отдаленных от 

обрабатываемого ядом массива 
участках. 

По действующей инструкции ор-
ганизации, намечающие обработ-
ку растений, за три – пять дней до 
начала применения ядов обязаны 
известить об этом владельцев ок-
ружающих пасек. Им сообщается, в 
какой день, какая культура и на ка-
ком месте ее произрастания будет 
обрабатываться. Также указывает-
ся наименование и метод приме-
нения яда, срок, на который нужно 
убрать или изолировать пчел. 

Получив уведомление об обра-
ботке растений ядом, пчеловод 
должен убедиться, летают ли и в 
каком количестве на этот массив 
пчелы. Если на участке нет цве-
тущих растений, то нужно учесть 
окружающую растительность, воз-
можность сноса ядов ветром и дру-
гие факторы. 

Пчеловоду нужно быть в контакте 
с лицами, проводящими обработ-
ку растений. Бывает, что на обра-

Защита пчел  
от ядохимикатов
В последнее время большой вред пчеловодству 
приносит неквалифицированное применение 
ядохимикатов для борьбы с вредителями и 
болезнями растений, а также для уничтожения 
сорняков. 
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батываемом участке нет цветущих 
медоносов, но пчелы массой про-
летают через него на более отда-
ленный цветущий массив. В таком 
случае необходима изоляция пчел 
на период обработки участка. Это-
го можно избежать, если участок 
обрабатывать в нелетное для пчел 
время. Так же можно поступить с 
обработкой растений ядами, име-
ющими малый срок токсичности. 

Лучшей мерой для сохранности 
пчел будет вывоз пасеки на рассто-
яние не ближе 5 км от обрабатыва-
емого участка. 

Перевозка пчел сопряжена с мно-
гими трудностями. Прежде всего 
нужно убедиться, что в местности, 
куда планируется вывоз пчел, нет 
карантинных болезней. Перевозить 
можно только здоровых пчел, что 
должно подтверждаться справкой 
ветбаклаборатории. Кроме того, 
нужно иметь разрешение на ввоз 
пчел от организации, владеющей 
данной территорией, необходимы 
транспорт, рабочая сила. Поэтому 
часто применяют временную изо-
ляцию пчел в ульях. 

Способов изоляции пчел на вре-
мя токсичного действия яда много. 
Лучший результат получается при 
изоляции пчел в гнезде при помо-
щи металлической сетки или ред-
кой мешковины. Для этого с улья 
снимают холстик или деревянное 
потолочное укрытие. Поверх рамок 
крепят сетку. На сильные семьи 
ставят магазинную надставку или 
второй корпус с рамками, а поверх 
них – сетку. Поверх сетки на бруски 
сечением 1,5x2 см (для вентиля-
ции) кладут крышку. 

Чтобы в гнезде не было сквоз-
няка, пока пчелы летают, на сетку 
кладут потолочное укрытие и по-
душку. Перед обработкой растений 
ядами, рано утром, летки плотно 
закрывают, а укрытие и утепле-
ние снимают. Изолированных пчел 
раздражает свет, они лучше себя 
будут чувствовать, если их пере-
нести в прохладное темное место 
(зимовник). Однако это связано с 
большим объемом работ, и обычно 
пчел оставляют на точке. Открытие 
летков на ночь и в нелетную погоду 
улучшает режим гнезда. Изолиро-
ванных пчел нужно обеспечить во-
дой, которую наливают в соты или 

в кормушки. 
Если пасека расположена на 

участке, обрабатываемом ядом, 
то перед тем как выпустить пчел 
после изоляции, прилетные доски 
и передние стенки ульев моют теп-
лой водой с мылом. 

Известны случаи гибели пчел от 
отравления при сборе росы с лис-
тьев обработанных растений. Чтобы 
избежать такого отравления пчел, 
на пасеке нужно иметь поилку. 

Большой ущерб пчелам и урожаю 
в теплицах может нанести наруше-
ние технологии применения ядов 
при обработке растений. Удаление 

пчел из теплиц на время обработки 
растений снижает урожай и не га-
рантирует сохранность насекомых, 
так как пчелы, внесенные после 
применения яда, будут посещать 
как вновь открывшиеся цветки, так 
и обработанные ядом. В летнее 
время пчелы других ульев проника-
ют в теплицы через фрамуги, соби-
рают отравленные нектар и пыльцу, 
травятся. Избежать этого можно, 
если обрабатывать растения ядом 
во второй половине теплого сол-
нечного дня, когда с цветков все 
собрано и лет пчел в теплицах не-
значительный. Важно, чтобы при 
обработке растений около улья 
на это короткое время переднюю 
стенку улья и прилетную доску при-
крыть пленкой или полотном. 

Ввиду большой токсичности фос-
форорганических инсектицидов 
(хлорофос, ДДВФ, Би-58, АНТИО) 
пчелы из теплиц удаляются на не-
сколько дней. Однако при исполь-
зовании таких препаратов этой 
группы, как метафос и карбофос, 
пчел можно не изолировать. 

Опаснее всего отравление пчел 
медленно действующими ядами. 
Пчелы приносят в улей отравлен-
ные нектар и пыльцу и мобилизуют 
на их сбор пчелиную семью. В ре-
зультате пчелы и расплод вымира-

ют. 
Яды, принесенные в улей в ма-

лом количестве, могут не вызвать 
гибели пчел, но будут отрицатель-
но влиять на развитие семьи, ее 
зимовку, способствовать поража-
емости пчел болезнями и в конеч-
ном результате снижать продук-
тивность семьи. 

В случае отравления пчел яда-
ми по вине организации и частных 
лиц, применивших препарат без 
предупреждения, для определения 
нанесенного пасеке убытка созда-
ется комиссия. В ее состав входят: 
представитель местного Совета, 

специалист по пчеловодству, ве-
теринарный врач, представитель 
организации, работающей с ядом, 
и владелец пострадавшей пасеки. 
Комиссия отбирает материал для 
исследования: не менее 300 све-
жих пчел, меда не менее 100 г, све-
жей перги 20–30 г. Образцы в этот 
же день отсылают в ветбаклабо-
раторию с упоминанием, на какой 
яд нужно исследовать. Задержка 
с отправлением и исследованием 
образцов может не подтвердить 
факты отравления. 

Как только обнаружится гибель 
пчел от отравления ядохимиката-
ми, из гнезда нужно изъять рамки 
со свежим напрыском и все перго-
вые соты. При сильном ослаблении 
семьи забирают из улья рамки с 
открытым расплодом, оставляют 
только рамки с печатным распло-
дом. Гнездо сокращают, а пчелам в 
течение нескольких дней скармли-
вают сахарный сироп концентраци-
ей 1:1. Позже, если это возможно, 
семью подсиливают и из запасов 
дают перговые рамки. 

Изъятые рамки перетапливают. 
Для удаления перги соты замачи-
вают в двух-процентном растворе 
соды на 12 ч, а потом прокручивают 
на медогонке.

Часто пчелы гибнут от неквалифицированного приме-
нения ядов садоводами-любителями. Пчелы, отрав-
ленные сильнодействующим ядом, гибнут на месте  
или по пути к улью. У летков нет мертвых пчел, а пчели-
ные семьи ослабевают. В этом случае пчеловод обяза-
тельно должен выяснить причину потери пчел. 
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О
дно из самых востребо-
ванных направлений рос-
сийского туризма «Псков 
– Печеры» расплетает 
перед нами за каждым 

поворотом неторопливую былинку 
о житии сосен да берез, да вся-
ческой промеж ними живности, 
проникающую в тебя неспешно, за-
хватывающую целиком, дарящую 
чувство сопричастности к «стране 
пребывания» лучше, чем любые 
масс-медийные заклинания. Внут-
ренний туризм в России расширя-

ется, стремительно растет число 
гостиниц, мотелей, всяческого 
образа и меню едален. Но всякое 
туристическое устроение, рожден-
ное не насущной необходимостью 
заработать, а творческим началом, 
является этакой эксклюзивной 
штукой, обнаружить которую, к со-
жалению, не частая радость как для 
простого туриста, так и для опыт-
ного «передвижника» по полям и 
весям нашей необъятной.

Если ехать из Пскова автобусом 
«Псков – Алуксне», и вылезти на 

остановке «Дубровка», или, как де-
лали мы, добираясь на «своей», по-
вернуть голову в этом месте налево, 
то нужно увидеть и не пропустить 
широкий въезд на лесную поляну, 
где находится? Нет. Выстроен? Да 
нет. Пожалуй, вот – улегся, и впол-
не уютно устроился меж высоких 
сосен «Медовый хуторок». Музей. 
Я бы сказал музеюшко, до того 
славно и к лицу пейзажа располо-
жились его крепенькие постройки, 
будто сам он пророс из земли, пос-
ле грибного дождика, пригретый на 
закате солнышком.

Но пока еще сами грибные дожди 
не порождали никаких музеев. Вот и 
у этого удивительного начина-ния, 
невиданного еще на родной земле, 
есть свой создатель и хозяин: прошу 
любить и жаловать – Геннадий Васи-
льевич Глазов. Это его страстью и 
убежденностью, руками его и близ-
ких, возник почти на самой северо-
западной границе страны, «среди 
лесов сосновых» с добавлением 
могучих берез музей русского меда, 
музей–оберег той неподдельной, 

Окно в Россию: 
медовый хуторок
Геннадий Васильевич Глазов. Талант, энтузиаст, 
первопроходец,  трудяга,  крестьянин, профессор, 
пчеловод, писатель.

С детства пройдя под отцовым началом трудную 
науку пасечника, не предполагал в отрочестве 
своем, что мед станет делом всей его жизни.   
Он интуитивно почувствовал,  придумал и 
разработал свой улей Геннадия Глазова. Улей, 
вызывающий ныне как восторг специалистов и 
серьезный интерес западных коллег.
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исконной сладости, что дарит нам 
природа, которую мы губили и губим 
по незнанию и лености нашей.

Хозяин встречает гостей у ворот 
«именьица», ведет их по «объектам» 
музея. Музей сей – бывший хутор, 
принявший из города уход вполне, 
вроде, благоустроенной городской 
семьи, и заживший с нею жизнью 
для города почти «противоестес-
твенной»: когда люди не загоняют 
природу, вскочив ей на холку, в «пя-
тый угол», превратив окружавшую 
их красоту в окружающую среду, а 
старательно и любовно ведут с ней 
непростой, труда и душевных трат 
требующий, разговор, в котором 
рождалась и продолжает сущест-
вовать русская культура, сама 
страна, в которой мы живем.

Занявшись пчеловодством, Ген-
надий Васильевич постепенно, 
улей за ульем, день за днем, ста-
новился хозяином разнообразной 
хозяйственной всячины, потреб-
ной в хуторской жизни. А, может, и 
не всегда потребной, но сделанной 

ловко, умело, к надобностям при-
способленной, а, следовательно, 
красивой, так что выбросить жалко. 
Бывает, живет у человека кот, ухо-
жен, гладок, красавец. И сосед к 
нему: – «Слышь, Василич, возьми у 
меня котенка, пушистый, ласковый 
стервец, да хозяйка взъелась, что 
кота держу, – возьми, а?» – «Ну, что 
тут поделаешь!» А еще один к две-
рям прибился со двора, пищит, есть 
просит, жалко ведь. Да тут и знако-
мые, прослышав об увеличении по-
головья, начинают тащить всякую 

живность Василичу, пристроить, а 
что, не выбрасывать же? И посте-
пенно Василич, мужик с сердцем, 
но и с мозгами становится завод-
чиком, а паче выводит новую по-
роду, какую-нибудь петербургскую 
карнавальную.

Так и с вещами, с инструментом, 
составляющим труд и жизнь крес-
тьянина. Не выбрасывать же его. 
Сделанный руками, руками пользо-
ванный, он несет в себе частицу че-
ловеческой души, духовного лада, 
которым настроена и озвучена была 
жизнь наших отцов и дедов, которая 
и по сию пору звучит в нас отголос-
ками. Геннадий Васильевич тонко 
настроен на этот лад, на чувство 
сопричастности к жизни вне город-
ских стен. А как человек причастный 
академической культуре, отдавший 
годы музейной работе, он и сде-
лал точный и естественный выбор 
– музей! Но не мертвое хранение 
в зальчиках с закисшим воздухом 
и сидящими по углам старушками, 
спорадически всхрапывающими при 

шагах редкого посетителя. Здесь на 
вольном воздухе, под навесами на 
бревенчатых стенах, внутри крепких, 
ладных сарайчиков разместилась 
его коллекция предметов всех, почи-
тай, сельских профессий. И кузнецы, 
и плотники, и пахари, и сапожники, и 
столяры и, конечно же, бортники, – 
какого только дела крестьянского 
не представлено на широких стенах 
музея. А коллекция разнообразных 
ульев, от тех, что пользовали еще 
во Пскове времен нашествия коро-
ля Стефана Батория, до последних 

современных разработок! И на все, 
на каждую вещь или малую вещицу у 
хозяина имеется своя история, своя 
байка, шутка, присказка, потому что 
и сам хозяин с хитрым и веселым 
прищуром глаза, с густой бородкой, 
да острым словцом даст прикурить 
(хоть сам и не курит) любому лесо-
вику, если бы тот выскочил бы из-за 
ближайшей сосны и пожелал соста-
вить ему конкуренцию.

Точно даст, поскольку кроме и 
после баек да рассказов следует 
угощение такими винами, каких вам 
пробовать не приходилось, какими 
не напиться, а лишь возвеселиться и 
почувствовать жизнь, как праздник. 
А мед! Его хозяин подает и в чашках, 
и в сотах, и сколько хочешь. И все это 
чин по чину, за столами в доме, где 
не грех провести любой праздник. А 
то, что за это надо заплатить неболь-
шие денежки, так это только прият-
но: во-первых, таких вин и медов (да 
с закуской), ни в Москве, ни в Питере 
днем с огнем не найдете, а, во-вто-
рых, приятно и для души полезно не 
гаишнику сунуть отступного, а людей 
отблагодарить за то, что они своими 
руками, год за годом прорубают за-
росшее за десятилетия беспамятс-
тва Окно в Россию, то окно, через 
которое чистый воздух прополаски-
вает сознание и дарит надежду ви-
деть свою страну самой собой, а не 
проекцией слайда на билборде.

Текст, фото – 
Андрей КУЗНЕЦОВ
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ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗА МУЗЕЯ
О пользе меда знали и в самые далекие времена. 
Традиции пчеловодства и приготовления меда в 
Псковском крае имеют древние корни. В наше вре-
мя настоящих пасек осталось не так много, традиции 
забываются, утрачиваются старинные рецепты при-
готовления русской медовухи, напитков и блюд из 
меда.

Народный музей «Пчелиный Хуторок» располагает-
ся на территории Печорского района в экологически 
чистом, живописном природном месте, в окружении 
лесов, богатых ягодами и грибами.

Туристам, желающим отдохнуть от городской суе-
ты, предлагается окунуться в мир природы, продегус-
тировать сотовый и центробежный мед в сочетании с 
березовым соком, травяным чаем, моченой брусни-
ком, свежей клюквой.

Здесь же можно отведать букет домашних живи-
тельных напитков, приготовленных по старинным 
славянским рецептам из садово-лесной ягоды, ме-
довуху, медовый сбитень.

Ведущий пасечник-прибауточник и гусляр-виртуоз 
сделают ваш отдых незабываемым. Для взрослых – 
русский пир с медовухой, медовой водкой, домаш-
ними ягодными винами и настойками. Дегустация 
дикого меда. Для детей – сладости и интересные вик-
торины.

Территория хутора оборудована для приема гостей 
и экскурсантов: места общего пользования, дегуста-
ционный зал – «медовая ассамблея», мангал в при-
родно-декоративном оформленном месте, выставка 
предметов крестьянского быта, коллекция «жилищ 
пчел» (от старинных дупл до современных ульев).

Для интересующихся пчеловодством проводятся 
элитные пчеловодные, по 24-часовой программе, 
экспресс-курсы. Можно заказать спецэкскурсию с 
уклоном на изучение пчелы.

Экскурсионная программа хозяина музея Г. В. Гла-
зова с оригинальной викториной для всех категорий 
туристов, чтением стихов по случаю и исполнением 
боевого гимна наших древних пращуров – племени 
Кривичей.

 ДЕГУСТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
• медовый сбитень, мед центробежный, мед со-

товый, чайный набор из лекарственных трав, 
моченая брусника, свежая клюква, томленая 
рябина, березовый сок, сыр, хлеб, сухарики, 
сушки, баранки, натуральные вина в наборе (не 
менее пяти сортов): из белой, красной, черной 
смородины; из крыжовника, из дикой и черноп-
лодной рябины, из яблок, одуванчика и ревеня; 
из черники, клюквы и меда. В том числе и про-
изводные напитки из меда и ягод по рецептам 
старины.

ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
• Трапезную легко переоснастить в конференц-

зал. К вашим услугам шашлычный комплекс, 
везде свет для ночных бдений. Поэтому вы мо-
жете за небольшую арендную плату провести 
на природе вдали от любопытных глаз и ушей: 
собрание по интересам; семинарское занятие; 
банкет, свадьбу, корпоративную вечеринку; 
отметить день рождения и взрослым, и детям.  
• В усадьбе регулярно проводятся элитные 
пчеловодные, по 24-часовой программе, экс-
пресс – курсы. Можно заказать спецэкскурсию 
с уклоном на изучение пчелы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Гостиница «нулевой звезды» на 8 мест в двух 

строительных вагончиках, где возможен и ноч-
лег, и проживание для заготовок ягод и грибов, 
а также и личного участия в строительстве му-
зея.

• Русская баня «по-черному» (веники; налитки 
для умягчения тела и проведения сеансов от 
сглаза и порчи). Построена в 1947 году, топится 
исключительно «королевскими» дровами.

• Прослушивание мелодий на гуслях (древний 
музыкальный инструмент).

• Всегда можно купить книги Г. В. Глазова, пчело-
продукты.

• Тема экскурсии варьируется в зависимости от 
контингента и времени пребывания туристов на 
пасеке.

• Дегустационный набор составляется исходя из 
пожеланий и материальных возможностей по-
сетителей.
Оплата за посещение музея по договоренности в 

зависимости от категории туристов.
«Медовый хуторок» работает круглогодично без са-

нитарных дней и выходных.
Народный музей остро нуждается в инвестициях. 

Каждый рубль пожертвований пойдет на спасение 
медоносных пчел на планете Земля.

Банковские реквизиты для перечисления средств
за услуги и меценатские пожертвования в адрес
музея:
Банк получателя:
Псковское ОСБ № 8630 г. Псков.
Корсчет: 30101810300000000602.
ИНН Сбербанка 7707083893.
БИК банка получателя: 045805602.
Получатель: Глазов Геннадий Васильевич.
Дополнительный офис №8630/01540.
Лицевой счет получателя:
42307810051010513272/48.
180016, Псков-16, а/я 279
Контролируют работу предприятия Попечительский 

совет музея «Медовый хуторок», печорский «Бизнес-
центр» (тел. (248) 2-25-32) и Псковский областной центр 
народного творчества (тел./факс (81122) 2-20-76).
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Борис Петрович очень ответственно относит-
ся к  своей общественной работе. Ежемесячно 
проводятся занятия  по пчеловождению. Пчело-
воды делятся не только  своим опытом работы, 
но и с интересом слушают лекции  о современ-
ном пчеловодстве, с которыми приглашаются 
ученые из Майкопа и других городов.  В общем, 
живут казаки-пчеловоды интересной и полно-
ценной жизнью. Но  поскольку Борис Петрович 
– человек общественный и ответственный, то и 
все вопросы адресуются ему. В частности, мно-
гие подписчики журнала «Пчелы плюс» в недо-
умении: «Почему задерживается выпуск?»

 Хотим успокоить: первый номер журнала уже 
вышел. В руках вы держите второй выпуск. Пе-

риодичность  прерываться не  будет.
P.S. Хотелось , чтобы работники почты 

России более ответственно относились к 
своим обязанностям, и вовремя доставляли 
корреспонденцию.

 На фото:  Борис Петрович Музалевский.

На Тихорецкую 
журнал отправится
Борис Петрович  Музалевский 
– потомственный пчеловод . 
Уважаемый и авторитетный 
человек  в Краснодарском  
крае. Земляки доверили 
ему  возглавить общество 
пчеловодов города  Тихорецка и 
Тихорецкого района.  

Книга Владимира Кривчикова 
«Мое отношение к пчеловодству» 
написана не как справочный ма-
териал , а как попытка на примере 
своего практического опыта и раз-
мышлений объяснить читателям, 
что, работа с пчелами помогает не 
только получать продукцию пчело-
водства, но и познать мир.

Есть пчеловоды, которых не 
интересует процесс познания. 
Они хотят получить благополучие 
здесь, сейчас и все сразу. Каким 
способом это будет достигнуто, 
праведным путем или нет, – не 
имеет значения. Все ради своих 
желаний. Но, живя и действуя сей-
час, в настоящем, мы формируем 
свое завтра. Что посеем сейчас, 

такой результат и получим в буду-
щем.

Некоторые люди не в состоянии 
применить ту информацию, кото-
рую они получают от окружающих, 
и поэтому их бизнес не процве-
тает. Это то же самое, что ремон-
тировать свою машину хорошим 
инструментом, но не знать, как им 
пользоваться. Как можно диагнос-
тировать с помощью компьютер-
ных программ свой автомобиль, 
если не знать самого компьютера?

Чтобы получалось пчеловодное 
дело, нужно воспринимать пчелу 
чувством, а не только умом. Раз-
виваясь духовно, человек может 
пользоваться все большим разно-
образием инструментов. А, обла-
дая интуицией, он спокойно и уве-

ренно работает в данный момент 
времени, чтобы в будущем полу-
чить ожидаемый результат.

Для одних пчелы – это инстру-
мент для роста благосостояния, а 
для других – источник радости от 
каждодневного познания интерес-
ного, вечного. Творческий человек 
постоянно открывает для себя но-
вый мир, и если это получается, 
то его обуревает ни с чем не срав-
нимое чувство благодати. Ведь он 
находится в гуще жизни, природа 
постоянно по крохам открывает 
ему вселенские тайны. И кто в по-
мыслах чист, тому и воздается в 
полной мере вся суть, зерно, сущ-
ность природных взаимосвязей.

Разве не стоит ради этого 
жить?!

Источник радости
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З
релый, пригодный для хра-
нения мед должен содер-
жать не более 21% воды. 
Следовательно, более 
жидкий мед  не соответс-

твует ГОСТу и пчеловод обязан до-
вести его до кондиции. 

Мед не должен 
пениться – это признак 
его незрелости 
К сожалению, пчелиный мед, этот 
целебный и диетический продукт, 

иногда подвергается нечестными 
и корыстными людьми – фальси-
фикации. Имея представление о 
разнообразии признаков натураль-
ного меда, хотя бы в пределах из-
ложенного выше материала, все же 
более или менее правильно о его 
качестве можно судить по органо-
лептическим признакам. 

Натуральный цветочный мед об-
ладает приятным запахом. Фаль-
сифицированный же мед запаха 
не имеет. Исключение составляют 

некоторые цветочные меда, напри-
мер, с иван-чая, которые имеют 
еле уловимый запах или не имеют 
его совсем. 

Закристаллизовавшийся мед с 
салообразной, мелкозернистой 
или крупнозернистой структурой 
– нормальное состояние меда. 
Жидким он бывает только в летние 
месяцы. Следовательно, закрис-
таллизовавшийся мед не является 
признаком его несвежести. Такой 
мед можно легко превратить в жид-

кий, подержав его в водяной бане 
при температуре 40-45°С. 

Примеси в меде устанавливают 
довольно просто. Для этого в не-
большую пробирку помещают про-
бу меда (желательно со дна посуды) 
и добавляют немного дистиллиро-
ванной воды. После его растворе-
ния в осадке проявится примесь 
(например, сахарная пыль). 

Крахмальная примесь обнаружи-
вается путем добавления к разбав-
ленной дистиллированной водой 

пробе нескольких капель йода. Ре-
акция покажет синее окрашивание 
раствора. 

Если в меде содержится мел, то 
при добавлении к раствору меда 
нескольких капель какой-либо кис-
лоты или уксуса произойдет вски-
пание вследствие выделения угле-
кислого газа. 

Примесь сахарной патоки к меду 
определяют путем добавления к 
5-10%-ному раствору пробы азот-
нокислого серебра (или ляписа). В 
результате получается белый осадок 
хлористого серебра. В чистом меде 
осадка нет. Можно действовать и 
другим способом. К 5 см3 раствора 
меда в дистиллированной воде при-
бавляется 2,5 г свинцового уксуса 
и 22,5 см3 метилового (древесного) 
спирта. Образовавшийся обильный 
желтовато-белый осадок указывает 
на присутствие сахарной патоки. 

Так как не все виды фальсифи-
кации поддаются органолептичес-
кому контролю, то более глубокая 
экспертиза на натуральность и 
доброкачественность цветочного 
меда проводится лабораторно-хи-
мическими методами. 

Определение 
качества меда
Оставшийся в гнездах мед отби-
рают для исследования на падь. 
Сначала из гнезд чайной ложечкой 
берут пробы (по 5-6 см3) сотового 
меда, преимущественно незапеча-
танного, а затем исследуют напри-
мер, указанным ниже способом. 

Известковая реакция. В колбочку 
с пробой меда добавляют дистилли-
рованную воду или дождевую воду 
(столько же, сколько меда) и тща-
тельно перемешивают. Затем прили-
вают (10– 12 см3) известковую воду. 
Снова хорошо взбалтывают и нагре-
вают до кипения. Если пади в меде 
нет, то раствор не изменит своего 
вида и останется прозрачным; если 
есть, то наблюдаются помутнение 
раствора и выпадение на дно хлопь-
ев бурого оттенка. 

Как распознать  
плохой мед
Что нужно знать о меде, выбирая его на рынке? 
Казалось бы, глупый вопрос. Вот вы увидели, 
понюхали, попробовали – и, естественно, плохой 
мед от хорошего отличить сумеете. Так по логике 
вещей? Вовсе нет.
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В 
новгородской глубинке, 
на отрогах Шереховец-
кой гряды, раскинулось 
красивейшее Каменское 
озеро. На его берегу и 

находилось родовое имение Суво-
ровых. Ныне здесь с тех далеких 
времен остались небольшой парк, 
давно закрытая деревянная церк-
вушка и господский дом, который 
отдают детям под летний лагерь 
отдыха. Весь этот комплекс имеет 
статус «Родовая усадьба Суворо-
ва», и присматривает за ней из-
вестный новгородский краевед, 
житель деревни Каменка Николай 
Михайлович Иванов.

Николай Михайлович – мастер на 
все руки. Но есть у него увлечение, 
которое сделало его известным 
далеко за пределами Новгородчи-
ны. Иванов – пчеловод с огромным 
стажем. К нему за советами откуда 

только не приезжают, он ведет об-
ширную переписку с пчеловодами 
из разных уголков страны. Николай 
Михайлович не отказывает в кон-
сультациях тем, кто только делает 
первые шаги в пчеловодстве, ак-
тивно помогает будущим пчелово-
дам в построении такого сложного 
и хлопотного дела, как пасека. Если 
вы заехали в Каменку и не попробо-
вали медку «от Михалыча», значит, 
вы упустили прекрасный случай по-
общаться со знатоком русской при-
роды и прекрасным рассказчиком. 
Не случайно известный русский 
писатель Даниил Гранин, несмотря 
на свой преклонный возраст и да-
лекий путь от Санкт-Петербурга до 
Каменки, приезжает из северной 
столицы за медком именно к Нико-
лаю Иванову.

Будете на северо-востоке Нов-
городчины, не сочтите за труд за-

скочить в деревню Каменка Лю-
бытинского района. И красотами 
налюбуететсь, и к истории русской 
прикоснетесь, и за медком «к Ми-
халычу» заскочите. Если этот мед 
еще у него остался…

Валерий СОКОЛОВ.
Фото автора. 2008 год. Николай 

Иванов у себя дома в Каменке. 

«От Михалыча»
Если вас спросят, где родился великий русский 
полководец Александр Васильевич Суворов, 
отвечайте: в деревне Каменка Новгородской 
области. По крайней мере, так утверждают 
новгородские историки и краеведы.

А знаете ли вы...
При весе пчелиной семьи в 3 кг в сборе нектара прини-
мает участие лишь 40-50% ульевых пчел. За один вылет 
эти пчелы могут принести в улей 400– 500 г нектара. Ос-
тальные пчелы в такой семье заняты воспитанием рас-
плода, постройкой новых сотов, приемкой и переработ-
кой нектара в мед и другими ульевыми работами.

По шероховатой поверхности пчела способна тащить 
груз, превышающий в 320 раз вес ее тела (лошадь ве-
зет груз, равный весу ее собственного тела).

Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье 
только зимой, а летом старые пчелы, чувствуя прибли-
жение кончины, покидают улей и погибают на воле.

В сильной семье, имеющей 5 кг пчел, на сборе не-
ктара занято 60% всего ее состава. Если же во вре-
мя главного взятка ограничить матку в откладывании 
яиц, то переключаются на медосбор и освободив-
шиеся пчелы-кормилицы. Тогда до 70% пчел семьи 

займется медосбором. За один вылет они способны 
принести в улей около 2 кг нектара.

Пчела для наполнения медового зобика, вмещаю-
щего 40 мг нектара, должна посетить за один вылет 
не менее 200 цветков подсолнечника, эспарцета или 
горчицы, 15-20 цветков садовых культур, 130-150 
цветков рапса озимого, кориандра или чины.

Роевые пчелы обычно не жалят. Поэтому не следует 
злоупотреблять дымом при сборе роя и его посадке. 
Исключение составляют лишь рои, которые покинули 
улей несколько дней назад. Однако излишек дыма и у 
них может вызвать озлобление.

Пчелиная матка никогда не жалит человека, даже ког-
да он причиняет ей боль. Но при встрече со своей со-
перницей она с яростью пускает в ход жало.
На воспитание тысячи личинок требуется 100 г меда, 
50 г пыльцы и 30 г воды. Годовая потребность в пыль-
це составляет до 30 кг на каждую пчелиную семью.
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В 
России метод пчело-
ужалений первым при 
лечении ревматизма и 
подагры применил врач 
Петербургского лесного 

института М.И. Лукомский в 1863 
году, вслед за ним в 1897 году его 
стал использовать в своей практи-
ке военный врач И.В. Любарский. 
В СССР лечение препаратами пче-
линого яда (апитоксинотерапия) 
стало внедряться с конца 1930-х 
годов. В 1941 году Н.М. Артемов 
провел исследования и указал, 
что пчелиный яд в основном дейс-
твует на две важнейших системы:  
нервную и сосудистую, в несколько 

меньшей степени – на иммунную 
и болевую. Исследования, прове-
денные академиком Т.М. Омаро-
вым начиная с 1965 года, положи-
ли основу применению пчелиного 
яда как антикоагулянта. Наиболее 
эффективным лечение пчелиным 
ядом оказалось при болезнях пе-
риферической нервной системы 
(радикулитах, невритах – воспале-
ниях нервов, невралгиях – болях в 
нервах), суставов, а также при рев-
матизме и аллергических заболе-
ваниях. Большой вклад в развитие 
апитерапии сделал врач-невропа-
толог Э.А. Лудянский из Вологды. 
В 1972 году он открыл при облас-

тной больнице пункт апитерапии, 
где с успехом применял в лечении 
многих заболеваний продукты пче-
ловодства как в сочетании с меди-
каментозным лечением, так и са-
мостоятельно. 

Интерес к апитерапии и, в част-
ности, к лечению пчелиным ядом 
среди населения возрастает. Свя-
зано это и с ее эффективностью 
без побочных влияний, и с расши-
рением научной базы, и с относи-
тельной дешевизной продуктов 
пчеловодства. Всерьез заинте-
ресовалась этим направлением 
традиционной медицины и сов-
ременная наука. Пчелопродукты и 
препараты на их основе из средств 
поддерживающей терапии перехо-
дят в самостоятельные  методики 
лечения. 

Пчелиный яд–это весьма древ-
нее целебное средство, успешно 
выдержавшее испытание време-
нем. Его вполне заслуженно можно 
считать одним из наиболее ценных 
достояний народной медицины. 

Да ужалит 
вас пчела

Несколько тысяч лет назад пчелы стали жить 
рядом с человеком, и именно с этого времени 
началось накопление знаний о влиянии 
пчелиного яда на человеческий организм, об 
удивительных последствиях пчелиных ужалений. 
Именно пчеловоды–знахари первыми и начали 
использовать ужаление с лечебной целью.
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Химический состав
Химический состав пчелиного яда 
сложный. Основная часть яда – 
белковые вещества, которые под-
разделяются на высокомолекуляр-
ные (энзимы), низкомолекулярные 
(пептиды) и прочие. 

Высокомолекулярные вещества 
состоят из фосфолипазы А и В, ги-
алуронидазы, кислой фосфатазы и 
других. 

Гиалуронидаза – фермент, раз-
рушающий полисахариды, входя-
щие в состав соединительной тка-
ни и клеточных мембран, обладает 
аллергическими свойствами. Она 
расщепляет кровяные и тканевые 
структуры, сглаживает рубцовую 
ткань. 

Фосфолипаза А (наиболее ак-
тивный антиген и аллерген) пре-
вращает фосфолипиды в токси-
ческие соединения, вследствие 
чего нарушает процессы тканевого 

дыхания. Этот энзим (2% общего 
состава) состоит из 183 аминокис-
лотных остатков, к которым примы-
кают сахара. 

Липофосфолипаза (фосфо-
липаза В) переводит токсичный 
лизолецитин в нетоксичные со-
единения, снижая активность фос-
фолипазы. 

Кислая фосфатаза – сложный 
белок, термоустойчива, нетоксич-
на, обеспечивает сверхчувстви-
тельность к пчелиному яду. 

В состав пчелиного яда входят 
18 из 20 обязательных аминокис-
лот: аланин, валин, гликокол, лей-
цин, изолейцин, серин, трионин, 
лизин, аргинин, глютаминовая и 
аспарагиновая кислота, трипто-
фан, пролин, тирозин, цистин, ме-
тионин, фенилаланин, гистидин. 
Метионин активизирует действие 
гормонов, витаминов, ферментов, 
снижает уровень холестерина. Гис-
тидин нормализует жировой об-
мен, улучшает состояние больного  
атеросклерозом. 

Низкомолекулярные соединения 
(пептиды) играют важную роль в 
человеческом организме, стимули-
руя биохимические процессы, бел-
ковый, жировой, гормональный, 
минеральный, водный и другие 
виды обменов. Пептиды усилива-
ют активность клеток центральной 
и периферической нервной систе-
мы. 

Ведущим пептидом в пчелином 
яде является мелиттин, состоящий 
из 26 аминокислот (50-55% сухо-
го вещества яда). Он стимулирует 
активность надпочечников, повы-
шает уровень кортизола в плазме 
крови, улучшает образование спе-
цифических антител, связывает и 
выводит продукты воспалительных 
реакций, в малых дозах мелиттин 
увеличивает образование ЦАТФ 
в печени и стимулирует железы 
внутренней секреции. Мелиттин 

Не могут жалить и трутни из-за отсутствия у них 
жала, а царица улья – матка жалит только своих 
соперниц. 

Физические свойства 
и химический состав 
пчелиного яда
Пчелиный яд (апитоксин) явля-
ется продуктом секреторной де-
ятельности специальных желез 
медоносной рабочей пчелы. Яд 
предназначен для защиты пчели-
ной семьи от врагов, в том числе 
и себе подобных. Количество и 
качество его зависит от возраста 
пчелы, качества корма и време-
ни года. Только что народившие-
ся пчелки еще не имеют яда и не 
могут жалить. Не могут жалить 
и трутни из-за отсутствия у них 
жала, а царица улья – матка жалит 
только своих соперниц. Наиболь-
шее количество яда пчелы имеют 
в возрасте 17–18 дней (0,1–0,3 
мг). Обязательным условием об-
разования яда является употреб-
ление пчелами пыльцы. 

Пчелиный яд – апитоксин (от гре-
ческого «apis» – пчела и «toxicos» 
– ядовитый) – прозрачная, слабо-
желтоватая густая жидкость с ос-
трым, горьким вкусом и сильным, 
резким, специфическим запахом, 
явно ощущающимся при ужале-
нии. Плотность 1,1313 г/см3. На 
воздухе яд быстро затвердевает. 
В желудке, под влиянием пищева-
рительных ферментов и окисли-
телей, теряет активность. Хорошо 
растворяется в кислотах и воде, 
не растворяется в спирте. Без ви-
димых изменений выдерживает 
замораживание и нагревание до 
110-115 °С.  Чувствителен к дейс-
твию солнечного света. Может 
существовать в нативной сырой 
форме, нативной же высушенной, 
в составе препаратов на масля-
ной основе, а также в лиофили-
зированном (лиофилизация – ме-
тод консервации биологического 
материала, заключающийся в его 
сушке в вакууме при низких тем-
пературах) из водных растворов 
виде. Пчелиный яд гигроскопичен 
и при хранении в неплотно закры-
той емкости теряет биологичес-
кую активность. В герметичной же 
упаковке темного стекла и в тем-
ном прохладном месте может со-
хранять свои лечебные свойства 
годами. Прекрасный антибиотик, 
стерилен в разведении 1:50000. 
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обладает антибактериальными 
(особенно на грамположительные 
микробы) и радиопротекторными 
свойствами, выявлено стимулиру-
ющее действие пептида на фун-
кции костного мозга. Мелиттин 
обладает способностью вызывать 
сокращение гладких мышц. В ма-
лых дозах мелиттин уменьшает 
вязкость крови. 

Апамин (полипептид), моле-
кула которого состоит из 18 ами-
нокислот, обладает щелочными 
свойствами. В малых дозах апамин 
сильно возбуждает центральную и 
периферическую нервную систе-
му, кору надпочечников – гипофиз, 
повышая уровень адреналина, кор-
тизола, артериального давления. В 
больших дозах вызывает отравле-
ние центральной нервной системы. 
Пептид обеспечивает противовос-
палительное действие, не вызывая 
аллергии. 

МСД-пептид (пептид-401), со-
стоящий из 22-х аминокислот, 

имеет щелочную реакцию. Этот 
препарат, как и мелиттин, увеличи-
вает проницаемость капилляров, 
раздражает центральную нервную 
систему, обладает противовоспа-
лительными свойствами (в 1000 
раз сильнее гидрокортизона). 
Обезболивающее действие в 80 
раз больше, чем у опия. 

Адолапин – ингибитор, действу-
ющий на все анализирующие сис-
темы головного мозга. Обладает 
сильно выраженным противовос-
палительным и болеутоляющим 
действием. 

В пчелином яде содержатся соля-
ная, муравьиная и ортофосфорная 
неорганические кислоты, гистамин 
и ацетилхолин. Они расширяют 
кровеносные сосуды, повышают 
их проницаемость, понижают ар-
териальное давление и т.д. Ацетил-
холин пчелиного яда помогает при 
лечении параличей. 

Пчелиный яд содержит микро-
элементы: фосфор, медь, кальций, 

магний, но в количествах меньших, 
нежели в меде. 

Действие ферментов пчелиного 
яда в 30 раз активнее, чем змеино-
го. 

  
Показания  
к применению 
пчелиного яда
– Заболевания нервной систе-
мы: остеохондрозы, в т.ч. с боле-
вым нейрососудистым синдромом, 
радикулярным синдромом, ише-
мией спинного мозга; невриты и 
невропатии, в т.ч. неврит лицевого 
нерва, невралгия тройничного не-
рва; полиневриты инфекционные 
и интоксикационные; последствия 
травмы плечевого сплетения, спин-
ного мозга, головного мозга; хро-
нические энцефалиты, остаточные 
явления энцефалитов и менинги-
тов; острый ишемический инсульт 
и его последствия; мигрень; пар-
кинсонизм; атеросклероз сосудов 
головного мозга; нейроревматизм; 

– антибиотическое, бактерицидное и антисеп-
тическое;

– блокирующее: в малых дозах обладает воз-
буждающим, в больших – успокаивающим эф-
фектом, выраженное обезболивающее дейс-
твие, противосудорожное;

– расширяющее сосуды головного мозга, улуч-
шающее мозговой кровоток;

– снижающее отек головного мозга;
– улучшающее настроение, память, сон, умень-

шающее  алкогольную и никотиновую зависи-
мость (за счет торможениия подкорки);

– предупреждающее судорожные состояния 
(мелиттин);

– возбуждающее спинной мозг (апамин);
– стимулирующее деятельность сердца;
– антиаритмическое действие;
– снижающее артериальное давление;
– увеличивающее объем крови, проходящей 

через сердце;
– антианемическое действие (увеличивает ко-

личество гемоглобина и эритроцитов);
– антикоагулянтное действие (разжижает 

кровь);
– антиагрегантное действие (снижает агрега-

цию тромбоцитов, препятствует образованию 
тромбов в сосудистой стенке);

– увеличивающее в крови кортизол;
– улучшающее микроциркуляции;
– улучшающее моторные и секреторные функ-

ции желудочно-кишечного тракта;
– стимулирующее перистальтику желудка и ки-

шечника;
– увеличивающее выработку пищеваритель-

ных ферментов, желудочного сока, желчи;
– оказывающее противоязвенный эффект;
– антиспастическое действие;
– стимулирующее работу печени;
– расширяющее бронхи;
– разжижающее мокроту;
– отхаркивающее действие;
– стимулирующее систему: кора надпочечни-

ков – гипофиз;
– увеличивающее выработку кортикостерои-

дов надпочечниками;
– нормализующее деятельность щитовидной 

железы и половых желез;
– снижающее сахар в крови;
– стимулирующее защитные свойства орга-

низма;
– усиливающее иммунитет (в малых дозах);
– противошоковое действие (за счет увеличе-

ния в крови кортизола);
– нормализующее обмен веществ;
– десенсибилизирующее (противоаллергичес-

кое) действие;
– противоотечное;
– рассасывающее;
– радиопротекторное (противорадиационное).

Фармакологические свойства пчелиного яда: 
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рассеянный склероз; миопатии; 
вегетативные болезни; полиомие-
лит , параличи и парезы; болевой 
синдром различной природы; не-
врозы; неврастении; депрессии; 
фобии; истерия; хорея; невро-
тические синдромы (икота, пси-
хогенная глухонемота, заикание, 
тики, блефароспазм, тремор, ноч-
ной энурез, нервная анорексия);  
детский церебральный паралич. 

– Кардиология: инфаркт миокар-
да и его последствия; ИБС; стенокар-
дия; аритмии; гипертензия и гипо-
тензия; миокардиты; перикардиты; 
постинфарктный и атеросклероти-
ческий кардиосклероз; тромбофле-
бит сосудов нижних конечностей; 
облитерирующий эндартериит; ва-
рикозное расширение вен. 

– Пульмонология: бронхиаль-
ная астма, хроническая пневмо-
ния, пневмосклероз, хронический 
бронхит, последствия плеврита. 

– Психиатрия: неврозы истоще-
ния; реактивные неврозы; психо-
патии; алкоголизм; табакокурение; 
наркомания; токсикомании; эпи-
лепсия; депрессия; астенические 
состояния; депрессивные формы 
органических психозов; шизофре-
ния; наследственно-дегенератив-
ные заболевания. 

– Гастроэнтерология: язвенная 
болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, исключая пери-
од обострения; колиты, гастриты, 
желчнокаменная болезнь, холецис-
титы; хронический геморрой. 

– Эндокринные заболевания 
и болезни обмена веществ: са-
харный диабет 2-го типа; тирео-
токсикоз; подагра; ожирение; ди-
энцефальное бесплодие; нервная 
анорексия. 

– Гематология: лучевая болезнь, 
лучевые ожоги после радио– и рен-
тгенотерапии, лучевые миелиты, 
анемии. 

– Ревматология, заболева-
ния опорно-двигательного ап-
парата: пороки сердца; аритмии; 
ревмокардиты; полиартриты; ин-
фекционные и аллергические и 
ревматоидный артриты; спондило-
артрит; деформирующий остеоар-
троз; подагра; миалгии; миозиты; 
мышечные контрактуры, в т.ч. пос-
ле ожогов. 

– Инфекционные болезни, 

хронические инфекции: бруцел-
лез; рожа; герпес; остаточные яв-
ления малярии, гриппа. 

– Хирургия: облитерирующий 
атеросклероз и эндоартериит; хро-
нические язвы и раны; пролежни; 
сепсис; послеоперационные руб-
цы. 

– Профессиональные болезни: 
предупреждение лучевых осложне-
ний у рентгенологов; аллергии. 

– Урология и гинекология: по-
чечнокаменная болезнь; хроничес-
кий простатит; импотенция; аде-
нома простаты; патологический 
климакс; трубное и гормональное 
бесплодие; хронический аднексит; 
нарушения менструального цикла. 

– Оториноларингология: не-
врит слухового нерва; хронические 
фарингиты. 

– Офтальмология: герпетичес-
кие кератиты; ожоги глаз; миопия;  
конъюнктивиты; иридоциклиты. 

– Дерматология: экзема, псо-
риаз, зудящие дерматозы; нейро-
дермит; дерматиты. 

– Системные заболевания: 
системная красная волчанка;  
дерматомиозит; склеродермия . 

– Иммунные нарушения, пато-
логия микроциркуляции. 

– Нефрология (нефроптоз). 
– Геронтология (старческое 

увядание, преждевременное ста-
рение) . 

– Воспалительные заболева-
ния. 

– Аллергические заболева-
ния. 

Лечение препаратами 
пчелиного яда 
Пчелиный яд – биологически 
активное вещество с широким 
спектром действия на организм 
человека. Эффект его принято 
выражать в единицах действия. 
В нашей стране за 1 ЕД принято 
количество пчелиного яда, по-
лучаемого при ужалении одной 
пчелой, равняющееся 0,1 мг. 

Хотя пчелиный яд в больших 
дозах может вызвать тяжелую 
общую реакцию, анафилакти-
ческий шок, вплоть до смертель-
ного исхода (о чем будет сказано 
позднее), в подобранных тера-
певтических дозах он является 
ценным лекарственным средс-
твом при лечении больных са-
мыми разными заболеваниями. 
Механизм воздействия пчели-
ного яда на организм сложен и 
является результатом комплекс-
ного воздействия многих компо-
нентов яда на различные органы 
и системы. 

В первую очередь это проис-
ходит за счет стабилизации ра-
боты иммунной системы, а также 
воздействия на две важнейшие 
системы: нервную и сосудис-
тую. Кроме того, пчелиный яд 
активизирует надпочечники на 
выработку противовоспалитель-
ных гормонов, которые подавля-
ют патологические, в частности 
– ревматоидные, процессы в ор-
ганизме. Пчелиный яд, наконец, 
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повышает общий тонус и активизи-
рует работу всех жизненно важных 
органов. 

Пчелиный яд широко применя-
ется в лечении суставных заболе-
ваний, особенно воспалительного 
характера. Воздействие пчелиного 
яда активизирует организм на про-
тиводействие заболеванию. При 
длительном раздражении зоны за-
болевания в нее врастают допол-
нительные сосуды и нервы. Впрыс-
нутый пчелой яд вызывает приток 
к пораженной области крови, со-
держащей антитела, ферменты, 
защитные клетки, уничтожающие 
микробы и измененную ткань. Вос-
палительная реакция исчезает в 
течение суток, одновременно из 

пораженной области удаляются все 
чужеродные и химически изменен-
ные продукты, снимается болевой 
синдром (эффект наступает сразу 
после ужалений и сохраняется до 
нескольких суток), восстанавли-
вается подвижность в суставах. В 
процессе лечения проявляются 
выраженный местный противовос-
палительный и противоотечный 
эффекты. Лечение может быть 
длительным, с повторением кур-
сов. Максимальная эффективность 
достигается при отсутствии в сус-
тавах глубоких анатомических из-
менений. 

В зависимости от способа при-
менения и дозировки пчелиный яд 
может как активизировать, так и уг-
нетать деятельность иммунной сис-
темы. Хронические инфекционные 
заболевания (бронхит, простатит, 
воспаление придатков у женщин) 
часто протекают с обострениями, 
вызываемыми снижением имму-
нитета. Правильно подобранные 
дозы апитоксина повышают его и 
помогают справиться с недугом. 

Большинство ревматоидных забо-
леваний также связано со снижением 
иммунитета в отношении собствен-
ных тканей организма. Поражаются 
створки клапанов сердца, ткани сус-
тавов, мышц, внутренних органов. 
Официальная медицина предлагает 

для подавления воспалительных про-
цессов специфические препараты, в 
частности, гормоны. Действие таких 
препаратов, безусловно, весьма эф-
фективно, но кратковременно, и тре-
бует постоянного их приема, что не  
безопасно. Кроме того, такие лекарс-
тва подавляют выработку подобных 
гормонов самим организмом. Пче-
линый же яд мобилизует организм и 
заставляет его синтезировать собс-
твенные антитела, подавляющие 
воспалительный процесс. 

Нарушения обмена веществ – 
весьма распространенные в наше 
время заболевания, которыми 
страдают как пожилые, так и моло-
дые люди. Эти нарушения возника-
ют при хронических заболеваниях 

(сахарном диабете, болезнях пече-
ни и т.д.), гиподинамии (малопод-
вижном образе жизни), стрессовых 
состояниях, плохо сбалансиро-
ванном беспорядочном питании. 
Следствием этих нарушений может 
быть солевой дисбаланс и отложе-
ние солей в суставах и позвоночни-
ке, склероз сосудов и артериальная 
гипертония, нарушения липид-
ного обмена, снижение памяти и 
т.д. Применение пчелоужалений в 
сочетании с другими продуктами 
пчеловодства, а также упорядочен-
ный образ жизни и питания помогут 
справиться с болезнью. 

Терапевтическое действие пче-
линого яда при облитерирующем 
эндартериите основано на спаз-
молитическом и сосудорасширя-
ющем действии пчелиного яда на 
сосуды, а также болеутоляющем 
действии, уменьшении свертыва-
емости крови и количества холес-
терина в крови. В крови исчезают 
атеросклеротические бляшки, рас-
сасываются тромбы. 

Имеются данные о хороших ре-
зультатах применения пчелоужале-
ний при бронхиальной астме. (До-
пускается только при назначении 
и проведении специалистом). Суть 
методики заключается во введении 
малых доз яда за 1-3 часа до при-
ступа, если время наступления его 

Апитерапия, особенно при сочетании ужалений  
с другими продуктами пчеловодства и фитопре-
паратами, дает, безусловно, больший эффект. 
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известно. Эффективность метода 
весьма высока, однако лечение 
следует проводить очень аккуратно 
в связи с высокой чувствительнос-
тью пациентов к любым раздражи-
телям. 

Пчелиный яд способствует ле-
чению хронического гепатита B и 
цирроза печени, уменьшая симп-
томы заболевания и улучшая физи-
ческое состояние и функцию пече-
ни у больного. 

Пчелиными ужалениями лечат 
рубцы различной природы, произ-
водя ужаления непосредственно в 
рубец или в близлежащие ткани. 

При пояснично-крестцовых ра-
дикулитах, ишиасе (воспалении 
седалищного нерва), невралгиях, 
полиневритах, миозитах, ревмати-
ческих и ревматоидных полиарт-
ритах пчелиный яд со стародавних 
времен считается одним из наилуч-
ших средств. 

Многие из вышеперечисленных 
заболеваний невозможно выле-
чить за один курс. При тяжелом 
и хроническом течении болезни 
этих курсов может быть несколько, 
в том числе и в течение года. При 
стабилизации общего состояния, 
а также в целях профилактики воз-
можно поддерживающее лечение в 
виде одного курса в год. 

Многие люди панически боятся 

пчелиных ужалений, но постоянные 
боли легко заставят согласиться на 
них, тем более, что боль от ужа-
ления кратковременна и быстро 
проходит, оставляя чувство тепла 
и облегчения. После нескольких 
сеансов эта боль вообще притуп-
ляется. 

Лечение пчелоужалениями, при 
отсутствии противопоказаний, аб-
солютно безвредно. Токсическая 
доза в норме для взрослого чело-
века составляет 50-70 ужалений, 
смертельная – 100-500. Иными 
словами, терапевтическая доза в 
десятки раз меньше токсической и 
в сотни раз меньше смертельной. 
Использование яда 15-20 пчел по 

максимуму не приводит к каким-
либо осложнениям. 

В запущенных случаях с высокой 
активностью заболевания, особен-
но при истощении у человека внут-
ренних резервов, лечение пчело-
ужалениями проводить не следует, 
заменяя его применением других 
продуктов пчеловодства. 

Способы введения 
препаратов пчелиного 
яда 
Прежде чем приступить к лечению 
пчелоужалениями или препаратами 
пчелиного яда, следует выполнить 
биопробу на предмет определения 
возможной аллергической реак-
ции. По методике Э.А. Лудянского 
единичное ужаление производят в 
поясничную область. Мотивирует-
ся это близостью точки ужаления 
к коре надпочечников и включения 
вследствие этого системы кора 
надпочечников – гипофиз – гипота-
ламус, что может противодейство-
вать развитию анафилактического 
шока, в случае его возникновения. 
Можно производить ужаление в 
нижнюю треть предплечья. 

Жало извлекается через 5–10 
секунд. В течение получаса наблю-
дают возможные внешние местные 
и общие проявления аллергичес-
кой реакции: неровные края бело-

го пятна вокруг точки ужаления и 
размер его более двух сантимет-
ров, выраженный отек, зуд и сыпь 
вне места ужаления, воспаление 
слизистых (першение в горле и 
кашель, слезотечение), головная 
боль, головокружение, повыше-
ние температуры тела. На следую-
щий день проводится клиническое 
исследование периферической 
крови на гемоглобин, эритроци-
ты, лейкоциты, СОЭ, а мочи – на 
наличие белка и сахара. При отри-
цательной реакции на следующий 
день ужаление повторяют, но жало 
извлекают уже спустя минуту. Ана-
лиз крови и мочи, соответственно, 
повторяется. 

Из практики доктора 
медицинских наук  
врача – апитерапевта

 Игоря Тихоновича 
Коркуленко

– Молодая женщина 12 лет стра-
дала псориазом личной жизни не 
было никакой, так как высыпания 
на лице и голове приносили боль 
и настраивали на уединение от 
посторонних глаз. Лечилась все-
ми возможными методами: пу-
ва–терапия, ездила на Мертвое 
море, даже была у экстрасенсов 
– истратила кучу денег, а пользы 
никакой. В нашем центре она 
пролечилась по схеме 3,2,1. Ре-
зультаты радуют: в течение семи 
лет повторных вспышек псориа-
за с высыпанием у нее нет. 

Надо отметить, что псориаз – 
очень капризное заболевание и 
обычными методами не лечит-
ся. По моим наблюдениям, а я 
31 год занимаюсь апитерапией, 
43-45% пациентов имеют поло-
жительные результаты после ле-
чения пчелами. На симпозиуме 
по апимондии наши разработки 
были признаны лучшими. Паци-
ентки-женщины не только стали 
здоровыми, но намного измени-
ли свою жизнь в лучшую сторону. 
Они перестали стесняться в об-
ществе, многие обрели семьи.

Сегодня болезни опорно-дви-
гательного аппарата очень бес-
покоят людей. Совсем недавно 
ко мне обратился мужчина 45 
лет. Случилось несчастье. Он 
провалился в прорубь на маши-
не. У него отказали коленные, 
тазобедренные и голеностопные 
суставы. Появились боли в пояс-
нице. Мануальная терапия, фи-
зиопроцедуры, массаж на ноги 
поставить его не смогли. Кто-то 
подсказал, что пчелы помога-
ют... Он обратился к нам. Уже 
прошел лечение по схеме 3,2,1. 
У него перестали болеть голе-
ностопные суставы, произошли 
улучшения и в тазобедренной 
области. Он  провел  два сеанса. 
Надеемся на положительный ре-
зультат.

Лечение препаратами пчелиного яда обоснован-
но в случаях малой эффективности или ее от-
сутствии при использовании медикаментозного 
лечения. 
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При наличии аллергии и поло-
жительных лабораторных анали-
зах пчелиный яд рекомендуется не 
применять, а перейти на лечение 
другими продуктами пчеловодс-
тва. 

Проводить биопробы должен 
квалифицированный специалист, 
имеющий специальную подготов-
ку. В штатных условиях кабинета 
апитерапии имеется медсестра, 
владеющая техникой внутривенных 
инъекций и противошоковых ме-
роприятий на случай возникнове-
ния анафилактического шока при 
непереносимости пчелиного яда.

Методики введения 
пчелиного яда
Методик введения пчелиного яда 
в организм человека несколько: 
естественные пчелоужаления, 
инъекции препаратов пчелиного 
яда, посредством физиотерапев-
тических процедур (электрофорез, 
фонофорез), втирание мазей и 
кремов, содержащих пчелиный яд, 
прием пчелиного яда в виде табле-
ток и драже в гомеопатических до-
зах внутрь. 

Пчелиные ужаления дают самый 
лучший лечебный эффект, и имен-

но они применяются в традицион-
ной медицине. Их недостатками 
являются болезненность и, в неко-
торой степени, сложность точной 
дозировки. Кроме того, необходи-
мо иметь пчел под рукой в любое 
время года, что возможно лишь 

в условиях апитерапевтического 
пункта или отделения. К безуслов-
ным достоинствам этого метода 
относится его максимальная эф-
фективность. 

Инъекции стандартных препара-
тов делают при артритах, бронхи-
альной астме, подагре, пояснично-
крестцовом радикулите, ишиасе, 
невритах, тромбофлебитах. (На-
пример, препарат апизартрон в 
ампулах в область плеча, начиная 
с 0,1 мл и постепенно доводя дозу 
до 1 мл). Инъекции могут быть 
подкожными и внутрикожными 
(последние лучше). Достоинства – 
возможность точного дозирования 
яда и удобство в проведении про-
цедур. Недостатки – большая бо-

лезненность, некоторая сложность 
в достижении стерильности. 

Втирание мазей с пчелиным 
ядом. Метод применяется чаще 
всего. Используется при болевых 
синдромах, деформирующих ар-
трозах и т.д. по несколько раз в 

день. Линимент и мазь втираются 
в мышцы, суставы с постепенным 
увеличением дозировки. Досто-
инства – удобство использования в 
любых условиях, в том числе и до-
машних, усиление эффекта за счет 
массажа. 

Электрофорез с пчелиным ядом. 
Используется главным образом 
при остеохондрозах, радикули-
тах, спондилоартрозе, невритах 
и артритах. Достоинства – безбо-
лезненность и усиление действия 
пчелиного яда постоянным током. 
Введение пчелиного яда методом 
электрофореза в очаги поражения 
с успехом используется в лечении 
псориаза (побочных явлений при 
этом не отмечается). 

Пчелиные ужаления дают самый лучший лечеб-
ный эффект и именно они применяются в тради-
ционной медицине.
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Ультрафонофорез с пчелиным 
ядом. Показания – как и для элект-
рофореза. Часто используется как 
обезболивающее и противовоспа-
лительное средство. Достоинства 
– безболезненность и усиление 
действия пчелиного яда ультразву-
ком. Улучшается лимфоток, кро-
воснабжение, обмен веществ. 

Акупунктура с пчелиным ядом. 
Предполагает все предшествую-
щие методы с использованием аку-
пунктурных точек. 

Локальная ванна с пчелиным 
ядом. Используется в основном 
при атеросклерозе, последствиях 
травм, нейроциркуляторных и ве-
гетативных заболеваниях. 

Пчелиный яд в таблетках, драже 
или капсулах. Удобно, но малоэф-
фективно, т.к. пчелиный яд разру-
шается ферментами желудочного 
и кишечного соков.

Пчелиные ужаления применяют-
ся в народной медицине с глубокой 
древности. Суть метода заключает-
ся в том, что пчелу аккуратно берут 
за грудь пальцами или пинцетом и 
сажают на место предполагаемого 
ужаления. После ужаления пчелу 
снимают, но ее жало, имеющее за-
зубринки, остается в коже пациен-
та и продолжает выделять яд. Жало 
удаляют позднее, имея в виду, что 
около 90% пчелиного яда выде-
ляется в течение первой минуты. 
Иногда жало пчелы не извлекают 
5-10 минут, чтобы яд поступил в ор-
ганизм полностью.

Ужаления в болевые точки и 

зоны. Самая простая методика, 
суть которой ясна из названия. Ис-
пользуется при радикулитах, арт-
ритах, остеохондрозах, невралгиях 
и т.д. Кожу перед процедурой чисто 
моют (протирать спиртом нельзя). 
Ужаления производят в болевые 
точки начиная с одного и доводя 
в некоторых случаях до двадцати-
двадцати одного. (230 за курс). Се-
ансы, как правило, проводят через 
день. 

В сокращенном курсе ужаления 

производят с одного до десяти, 
а потом, после трехдневного пе-
рерыва, по нисходящей опять до 
одного (110 на курс). Применяет-
ся при лечении неврозов и пси-
хических заболеваний, но вполне 
подходит и при лечении других за-
болеваний, особенно в домашних 
условиях.

Пчелоужаления в зависимости от 
конкретного заболевания. Для каж-
дой болезни существует своя стра-
тегическая область тела, в которую 
и следует производить ужаления: 

при тиреотоксикозе, например, – 
над щитовидными железами; при 
гипертонической болезни – в об-
ласть поясницы; при миопии – в 
височную область; при нейросен-
сорной тугоухости – в заушную об-
ласть; при артритах – в точки на по-
раженных суставах, реагирующие 
сильной локализованной болью и  
т. д. При артритах, кроме того – в 
точки, расположенные вдоль не-
рвных корешков, отходящих от поз-
воночника с обеих его сторон. 

При лечении пояснично-крес-
тцового радикулита, воспалений 
седалищного, бедренного и дру-
гих нервов ужаления производят в 
область поясницы, крестца, на на-

ружные поверхности бедер. Курс 
лечения может составлять 10-15 
процедур, проводимых ежедневно 
или через день (по самочувствию 
пациента). После полутора – двух-
месячного перерыва курс повто-
ряют, однако общее количество 
ужалений не должно превышать 
200-250. 

При лечении тромбофлебита и 
трофических язв ужаления произ-
водят в 5 см от края язвы. Количес-
тво ужалений за сеанс постепенно 

увеличивают, доводя до десяти (на 
курс – 180-200). 

При легких и средних формах 
бронхиальной астмы курс апиток-
синотерапии составляет 55-100 
ужалений. Это прекращает присту-
пы, уменьшает одышку, нормали-
зует общий тонус. 

При тяжелых формах астмы при-
менение пчелиного яда противопо-
казано.

В восточной медицине широ-
ко используются так называемые 
микроужаления. Суть их заключа-
ется в извлечении жала из пчелы и 
многократном (до двадцати) про-
калывании им кожи в стратегичес-
ких (акупунктурных) точках. Способ 
особенно эффективен для снятия 
болевого синдрома при невралги-
ях, ревматизме, болях в пояснице 
и мышечных судорогах. Подобная 
методика исключает явную боль от 
ужаления и может быть рекомендо-
вана при лечении детей. 

Наилучшие результаты пчелоужа-
ления дают при лечении подагры и 
ревматизма. В некоторых случаях 
бывает достаточно одного курса 
лечения, составляющего 200 ужа-
лений. Иногда бывает достаточно 
и 100. 

При использовании пчелоужале-
ний зимой следует иметь в виду, что 
в этот период пчелы менее актив-
ны, выделяют меньшее количество 
яда. Поэтому количество ужалений 
за сеанс следует увеличить. 

При использовании пчелоужалений зимой сле-
дует иметь в виду, что в этот период пчелы ме-
нее активны, выделяют меньшее количество 
яда. Поэтому количество ужалений за сеанс 
следует увеличить. 

В восточной медицине широко используются так 
называемые микроужаления. Суть их заключает-
ся в извлечении жала из пчелы и многократного 
(до двадцати) прокалывания им кожи в стратеги-
ческих (акупунктурных) точках.
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Наиболее ответственным в про-
цессе лечения является первый 
месяц со дня начала процедур. 
Именно в это время происходит 

адаптация организма к пчелиному 
яду, именно в это время возможны 
кризисные процессы как реакция 
на его введение, которые, к счас-
тью, постепенно проходят. В этот 
период нужно следить за тем, что-
бы не было повторных ужалений 
в точки с сохранившимися отека-
ми и покраснениями, чтобы ткани 
восстановили нормальное состо-
яние после развившейся местной 
реакции, чтобы организм успевал 
адаптироваться. Управлять этими 
процессами можно регулировани-
ем количества вводимого яда, чис-
лом ужалений за сеанс и частотой 

сеансов. 
Процедуры нельзя проводить 

сразу после приема пищи. После 
сеанса апитоксинотерапии следу-

ет некоторое время полежать. В 
ближайшие час-два не желательны 
водные процедуры и значительные 
физические нагрузки. 

При лечении пчелиным ядом 
необходимо соблюдать молочно-
растительную диету, богатую ми-
неральными солями и витаминами, 
особенно витамином C. Недопус-
тимо употребление жирной, копче-
ной и пряной пищи. Категорически 
недопустимо спиртное в любой 
форме. 

Эффективность пчелиного яда 
значительно возрастает при назна-
чении внутрь других продуктов пче-

ловодства (меда, перги или пыль-
цы, маточного молочка). Особенно 
заметно это при лечении стенокар-
дии, гипертонии, облитерирующе-
го эндартериита, различных воспа-
лений матки и ее придатков. 

По данным   специалистов, ком-
плексное применение апитокси-
нотерапии с другими продуктами 
пчеловодства и медикаментозны-
ми средствами давало 90 процен-
тный эффект при различных по-
лиартритах, 80 процентный – при 
радикулитах (с сокращением срока 
лечения в среднем на неделю). 

Очень часто после курса лече-
ния, проведенного апитерапевтом, 
у пациента возникает желание про-
должить лечение самостоятельно. 
Подобное не исключается, но с не-
малым количеством обязательных 
дополнительных условий. 

У больного обязательно должен 
быть помощник, имеющий навык 
проведения пчелоужалений и ока-
зания первой помощи в непредви-
денных ситуациях. Его толерант-
ность к пчелиному яду тоже должна 
быть проверена. 

Необходимо подробно прокон-
сультироваться с апитерапевтом, 
и лучше, если его инструкции будут 
письменными. 

Следует знать правила безо-
пасности и последовательность 
возможных действий при возник-
новении симптомов, ведущих к 
анафилактическому шоку. 

И, разумеется, необходимо иметь 
под рукой все препараты, применя-
емые при интоксикации, аллергии 
и анафилактическом шоке (умение 
их использовать разумеется само 
собой). 

Реакции на пчелиный 
яд, аллергии
Необходимо всегда помнить, что 
пчелиный яд (апитоксин) – это 
все-таки яд. Пчелиный яд неиз-
бежно вызывает определенные 
реакции у любого человека, про-
ходящего лечение или подверг-
шегося пчелиным ужалениям. На 
разных людей он действует в раз-
ной степени интенсивно. В норме 
пчелоужаления легко переносятся 
человеком, за тысячелетия выра-
ботавшим на генетическом уровне 
механизмы преодоления воздейс-

Эффективность пчелиного яда значительно воз-
растает при назначении внутрь других продуктов 
пчеловодства (меда, перги или пыльцы, маточ-
ного молочка).
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твия пчелиного яда. Некоторые 
люди, особенно пчеловоды, без ка-
ких–либо последствий переносят 
до сотни ужалений и более, дру-
гим же достаточно одного, чтобы  
последствия этого были тяжелей-
шими. 

Реакция на пчелиные ужаления 
бывает местной, если она возника-
ет в месте инъекции, независимо 
от ее размера, и общей, если она 
возникает в любом другом месте 
на определенном расстоянии от 
места ужаления, независимо от 
того, является ли она сама по себе 
местной или генерализованной. 
Если местные реакции, как прави-
ло, являются реакциями тканей, то 
общие реакции являются реакция-
ми аллергического типа. 

У нормального человека 5-10 
ужалений вызывают местную реак-
цию, выраженную в ощущении жгу-
чей боли, которая быстро проходит, 
покраснении участка ужаления, 
отеке, повышении температуры на 
2– 3°C и зуде. Первые четыре симп-
тома лечения не требуют. Зудящее 
место не следует расчесывать. 
Особо болезненны (но не опас-
ны) ужаления в уши, нос, кончики 
пальцев. Опасны ужаления в глаз, 
вызывающие сильное воспаление 
с нагноением, в редких случаях – 
катаракту. Опасно любое ужаление 
в полости рта и глотки, в результате 
которого возможен летальный ис-
ход из-за отека слизистых и меха-

нического удушья из-за опухоли. 
При одновременном ужалении 

100-300 пчелами (20-60 мг яда) 
происходит общее отравление ор-
ганизма. Повышается температура 
тела, учащаются сердечный пульс 
и дыхание, возможно появление 
сыпи не теле, появляется головная 
боль, озноб, недомогание. В тяже-
лых случаях – падение давления, 
понос, рвота, потливость. В очень 
тяжелых – анафилактический шок: 
потеря сознания, судороги, кома-
тозное состояние, при неоказа-
нии экстренной помощи возможна 
смерть из-за паралича дыхатель-
ного центра (500-1000 ужалений). В 
этом случае требуется экстренная 
медицинская помощь (до ее при-
езда необходимо делать искусст-
венное дыхание, закрытый массаж 
сердца, по возможности инъекцию 
адреналина и т.д.). 

Повышенная чувствительность 
(аллергия) к пчелиному яду отме-
чается по разным данным у 0,5-2% 
людей. Для развития тяжелейшей 
аллергической реакции (крапивни-
ца, кожный зуд, слабость, головная 
боль, рвота, понос, отек слизистых, 
спазмы гладкой мускулатуры, рез-
кое падение артериального давле-
ния, потеря сознания) им достаточ-
но бывает и одного ужаления. 

Анафилактический шок (анафи-
лактическая реакция, анафилак-
сия) – явление еще более редкое. 
Среди означенных выше 0,5-2% 

людей ей подвержен только один 
из ста. Иными словами, потенци-
альный риск развития анафилаксии 
по максимуму равняется 1:5000. 

В любом случае возможность по-
добной реакции следует учитывать, 
особенно во время первого сеанса 
ужалений, хотя она может возник-
нуть и в любой другой момент ле-
чения. 

Анафилаксия возникает обыч-
но спустя несколько минут после 
ужаления. Симптомы ее различны. 
Возможны дискомфорт, тошнота, 
головокружение, непроизвольные 
мочеиспускание и дефекация. Воз-
никают зуд в ладонях и подошвах 
ног, раздражение глаз, половых 
органов, сыпь и общий отек. Если 
процесс будет продолжаться (а 
остановиться он может самопро-
извольно в любой момент), он мо-
жет дойти до расстройства дыха-
тельного центра. Если в это время 
не сделать срочную инъекцию ад-
реналина, возможна смерть из-за 
блокирования дыхания и сердечно-
сосудистого коллапса. 

Именно поэтому у всех лечащих-
ся пчелиным ядом должен быть под 
рукой шприц, адреналин и умение 
ими пользоваться. Ну а у пчело-
водов в аптечке скорой помощи – 
супрастин, димедрол и пр. 

По  материалам книги 
«Пчелы, цветы, здоровье» 

Противопоказания: 
– индивидуальная непереносимость пчелиного 

яда (идиосинкразия); 
– острые и хронические инфекционные забо-

левания в период обострения и острые гнойные 
процессы; 

– выраженная декомпенсация внутренних ор-
ганов; 

– заболевания печени, поджелудочной железы 
и почек (коры надпочечников); 

– язвенная болезнь желудка в период обостре-
ния; 

– заболевания сердечно-сосудистой системы 
( миокардит, перикардит, стенокардия, атероск-
лероз, аневризмы аорты); 

– заболевания системы кроветворения с кро-
вотечениями; 

– тяжелые формы бронхиальной астмы; 
– перенесенный гепатит; 

– злокачественные опухоли и новообразова-
ния; 

– беременность, период лактации (кормление 
грудью); 

– возраст до пяти лет; 
– болезнь Адиссона; 
– сахарный диабет 1-го типа;
– перенесенный туберкулез; 
– психические болезни; 
– венерические болезни; 
– истощение; 
– месячный период после вакцинаций. 
Относительным противопоказанием являются 

острые фазы ревматоидного и травматическо-
го полиартрита. Весьма осторожно следует ис-
пользовать пчелиный яд при желчно– и почечно-
каменной болезнях, так как он может вызвать их 
обострение. 
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Для этого необходимо ис-
пользовать натуральный 
пчелиный мед, лучше ли-
повый и взятый с лесных 
цветов, а также гречиш-

ный. Для начала хочется сказать 
несколько слов о таком  велико-
лепном средстве оздоровления, 
как медовый  массаж. Целебный 
медовый массаж пришел к нам из 
древнего Тибета. Медовый массаж 
– это изумительное сочетание    ле-
чебного действия пчелиного меда 
и массажа.

Он является великолепным 
средством поддержания ослаб-
ленного организма в современных 
условиях возможных перегрузок 
и стрессов, снимает усталость и 
наполняет легкостью, свежестью, 
придавая ощущение полета. Медо-
вый массаж при простуде, кашле, 
радикулите не только очень эф-
фективен, а просто незаменим. А 
кожа после применения медового 
массажа становится шелковистой 
и упругой.

Массаж спины. Лягте на живот. 
Тот, кто будет  делать вам массаж, 
должен разогреть кожу и мышцы 
вашей спины с помощью общеиз-
вестных приемов массажа.Также 
тело следует «прогреть» энергети-
чески с  помощью наложения рук 
или бесконтактного массажа. При 
правильном настрое на исцеление 
руки массажиста станут горячими. 
Массируемое место смазывается 
медом не очень толстым слоем. 
Далее массажист начинает сна-
чала обеими ладонями  давить на 
тело, затем отрывает ладони от по-
верхности кожи. При этом ладони 
присасываются, будто вам ставят 
медицинские банки. Чем сильнее 
надавливание рук и резче их отрыв, 
тем больший эффект. Ладонь на-
кладывается на тело и затем резко 

отрывается от кожи, как бы  вытя-
гивая грязь.

Через некоторое время на вашей 
коже появится некая густая, вязкая 
серая масса – это шлаки. Поверхнос-
тный слой становится вязким, лип-
ким. Сосуды  при этом расширяются, 
кожа краснеет, разогревается, мед 
всасывается в кожу, неся организ-
му исцеление. Массажист должен 
регулярно вытирать руки полотен-
цем для того, чтобы снять прилип-
шую к пальцам «грязь». Постепенно 

вся «грязь» перейдет на полотенце, 
руки перестанут прилипать к телу. 
Если вы начнете ощущать диском-
форт, болезненность кожи, значит, 
массаж можно заканчивать. Здесь 

очень важно не переусердствовать, 
так как можно вызвать  кровопод-
теки на коже. Если вы будете сами 
делать массаж, то не работайте дол-
го на одном месте спины, спраши-
вайте у того, кого массируете, о его 
ощущениях. Затем нужно намочить 
махровое полотенце в горячей воде, 
положить на спину буквально на одну 
минуту. Такую процедуру повторите 
2–3 раза. Поле этого в область спи-
ны втирается 15–20 мл пихтового 
масла, сверху прикрывается теплым 
толстым полотенцем на 10 минут.

Медовый массаж – процедура бо-
лезненная, поэтому очень нежную, 
чувствительную кожу можно мас-
сировать не ладонью, а пальцами, 
даже подушечками пальцев. Эф-
фект, конечно, будет слабее. Зато 

не так больно. Медовый тибетский 
массаж рекомендуется проводить 
в течение 10 дней, затем сделать 
перерыв на 10 дней. Курс лечения 
можно повторить.

Медовый массаж
Пчела – это чудо природы. Она и фармацевт, 
и врач. Все вырабатываемые ею продукты 
можно использовать для лечения всевозможных 
заболеваний.

Для массажа необходим натуральный мед – цве-
точный, липовый или любой другой,  
без добавок и обязательно незасахарившийся.  
В качестве дополнения в мед можно вводить 
ароматические масла (из расчета пять капель 
масла на одну чайную ложку меда).
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С
огласно медицинской ста-
тистике и эпидемиологи-
ческим исследованиям, в 
России наличие грибко-
вого заболевания ногтей 

можно ожидать почти у каждого 
пятого взрослого человека. Груп-
па российских исследователей 
под руководством академика Ю.В. 
Сергеева установила, что в Моск-
ве,  среди вполне благополучных  
слоев населения, грибком ногтей 
поражено более 5%. При этом за-
болеваемость за последние 10 лет 
выросла в 2,5 раза.  

Неудивительно, что заразить-
ся грибковой инфекцией сейчас 
очень легко. При этом вероятность 
наличия грибка повышается с воз-
растом: примерно в два раза за 
каждые 10 лет жизни. Поэтому от 
человека старше 50 лет заразить-
ся грибком в несколько раз веро-
ятнее, чем от молодого юноши. 
Заражение в 30% случаев проис-
ходит в семье, от родственника, 
больного грибком стоп или ногтей. 
Чаще всего инфекция передается 
через общую обувь, но иногда и 
через другие предметы обихода. 
С равной частотой заражение про-
исходит и в местах общественно-
го пользования: в банях, душевых, 
тренажерных и спортивных залах, 
плавательных бассейнах. Как пра-
вило, сначала поражается кожа 
стоп, а затем и ногти. А знаете ли 
вы, что бороться с этими недугами 
помогают в том числе и продукты 
пчеловодства?

При ногтевом грибке: Сде-
лать ванночку с насыщенным 
раствором марганцовки. Затем 

смазать ногти 10-процентной 
настойкой прополиса, завязать 
бинтом и менять повязку через 
день до излечения.

Репчатый лук пропустить через 
мясорубку, отжать сок и смешать с 
медом в соотношении 1:1. Хранить 
в стеклянной посуде. Смазывать 
больные места 1 раз в день в тече-
ние 1 – 1,5 мес.

Сок чистотела (выжать все 
растение) смешать пополам с 
медом и смазывать полученным 
составом ногтевые пластинки.

Для укрепления ногтей и смягче-
ния кожи рук: примените восковые 
маски. Воск размягчают на водяной 
бане, затем погружают в него руки 

целиком. Затем завернуть руки в 
целлофановые пакеты и держать 
20–30 мин. Можно лечить только 
ногти. Восковые «наперстки» сле-
дует держать 8–10 час.

Наружное применение прополи-

са при заболеваниях кожи весьма 
благодарно, поскольку результаты 
порой превосходят все ожидания. 
Больные, получая традиционное 
лечение, не всегда имеют желае-
мый результат и поэтому охотно 
откликаются на различные нетра-
диционные методы терапии.

В литературе имеется множес-
тво сообщений о пользе препа-

ратов прополиса. Так, при повер-
хностных дрожжевых дерматозах 
(бластомикозах), десквамативной 
эритродермии успешно применяют 
10–15-процентную прополисную 
мазь в сочетании с примочками 10-
процентного спиртового раствора 
прополиса. При экземе, нейродер-
мите параллельно с применением 
прополисной мази назначают гото-
вый препарат «Апилак» внутрь по 1 
таблетке 1 раз в день за 20–30 мин. 
до еды (держать под языком до пол-
ного растворения). Прополисная 
мазь готовится на вазелине или на 
сливочном масле. Если необходимо 
приготовить жидкую мазь, то вмес-
то вазелина или сливочного мас-

ла нужно добавить подсолнечное, 
оливковое, кукурузное, персиковое, 
абрикосовое или подобное масло. 
Прополис усиливает действие трав, 
применяемых при нейродермите и 
экземе.

И ногти болеют

Онихомикоз (грибок ногтей) – это грибковая 
инфекция ногтевой пластинки на пальцах рук 
или ног. Внешние проявления грибка ногтей 
состоят в изменении цвета ногтей, их утолщении, 
и в дальнейшем –  крошении или разрушении. 
Ногтевая пластинка становится непрозрачной, так 
как между ней и основанием  ногтя располагаются 
сами грибки.
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С
оседствуя с китайцами, русские прежде 
других европейцев познакомились с чай-
ным напитком. Начиная с XVII века он об-
ретал все большее число почитателей. 
Сперва чай употребляли как «пользитель-

ную траву», а потом просто «в удовольствие же-
лудку».

Во второй половине XVII века уже вся Москва 
была покорена чаем. Российская глубинка до-
вольствовалась сбитнем, отваром мяты, липового 
цвета или другими скромными доморощенными 
травами с медом, которые постепенно сдавали 
свои позиции чаю.

К концу XVIII – началу XIX века чай стал непремен-
ным атрибутом вечернего стола как в городе, так 
и на селе. К тому же времени относится появле-
ние специфической русской «водогрейной маши-
ны» – самовара. Для долгих неторопливых бесед 
в семейном кругу лучшего было и не придумать. 
Самовар глубоко вошел в национальное миро-
ощущение, чаепитие превратилось в часть образа 
жизни. Без него невозможно представить пьесу  

Без чАю – души не чАю
Чай изначально употребляли как 
лекарство, и лишь со временем  
он превратился в простой напиток, 
утоляющий жажду. В VIII веке в Китае 
чаепитие стало одним из самых приятных 
развлечений и предметом поэзии.  
В XV веке в Японии чаепитие возвели  
в культ – тиизм. Считалось, что почитание 
чая привносит чистоту и гармонию 
в социальные отношения, взаимное 
милосердие, отзывчивость и романтизм.
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А.Н. Островского или А.П. Чехова. Л.Н Толстой, 
когда окончательно стал «толстовцем» и решил 
полностью перейти на самообслуживание, гово-
рил: «Мне нужен только мой самовар, моя печка, 
моя вода, моя одежда» (ПСС, т. XII, с. 432). Заме-
тим, что самовар – на первом месте!

Для человека несемейного существовали не-
дорогие заведения – трактиры, где непременно 
подавали чай. Пил его крестьянин с радости, что 
выгодно сбыл два воза дров. Пили чай в складчину 
артельные мастеровые. Чаем запивала магарыч 
компания ямщиков. Чаем подкреплял свои силы 
усталый пешеход. В 1847 году в Москве насчиты-
валось более 300 трактирных заведений, где мож-
но было насладиться «благоуханным нектаром».

И.Т. Кокорев так описал русский трактир: «Лов-
кая прислуга мигом снимет с вас шубы, учтиво ука-
жет, где удобнее сесть, если мы среди множества 
гостей затруднимся выбором места, расстелет 
салфетку на скатерти, покрывающей стол, и про-
изнесет обычное: „Что прикажете-с?» Разумеется, 
чаю. Полюбуемся ловкостью, с какой половой не-
сет в одной руке поднос, уставленный посудою, а в 
другой – два чайника, и займемся делом. Что это? 
Вы кладете сахар в стакан, щедрою рукою льете 
сливок, не думая, что портите этим аромат чая, 
ждете, пока он простынет, требуете огня, чтобы за-
курить сигару: с горем вижу, что вы не настоящий 
чаепиец. Осмотритесь кругом: кто делает так? Вот 
хоть бы наши соседи – истинные любители чаю. И 
пьют его с толком, даже с чувством, то есть совер-
шенно горячим, когда он проникает во все поры 
тела и понемногу погружает нервы в сладостное 
онемение. Они знают, что всякая примесь портит 
чай, что он, как и шампанское, должен быть цель-
ным. И пьют чай чистым, убежденные, что лишь 
одним иностранцам простительно делать из него 
завтрак. И пьют чай вприкуску, понимая, что сахар 
употребляется для подслащивания, а не для рас-
сиропливания чаю».

Таким образом, в XIX веке Россия выработала 
свой, присущий только ей, самобытный способ 
употребления чая, объединив и дополнив все су-
ществовавшие на Востоке и Западе виды чаепи-
тия. С того времени чаепитие органично вошло 
в русский быт, обогатив его содержание. Без чая 
не обходились воскресенье, сватовство, сгово-
ры, свадьба. Например, жених после обручения 
каждое утро должен был обязательно приезжать 
справляться о здоровье своей невесты и приво-
зить ей чаю да сахару, а вечером – конфет и других 
гостинцев для чаепития на посиделках. И так до 
самой свадьбы.

В городах вошли в практику водогрельни, в ко-
торых продавали одну горячую воду для чая. От-
крывались специализированные магазины по про-
даже чая, не говоря уже о том, что чай продавался 
в любой лавчонке, являясь одним из главнейших 
товаров.

В отличие от наших современников, в те време-

Азиатские рецепты
Зеленый чай по-китайски
На 1 чашку кипятка – 1 чайную ложку 
чая.
Засыпать чай в предварительно 
прогретый фарфоровый сосуд 
с крышечкой. Залить кипятком. 
Через 3 минуты перелить в другой 
фарфоровый сосуд, предварительно 
хорошо прогретый.
Горячий чай пить маленькими 
глотками, без сахара (по мнению 
китайцев, он портит натуральный 
аромат чая). Ценители чая пьют 
только три заварки, но из хороших 
сортов можно приготовить и 
четвертую.

Чай по-японски
На 0,5 л кипятка – 2,5 чайной ложки 
чая. Растереть чай в специальной 
посуде в порошок. Засыпать в 
предварительно прогретый сосуд. 
Залить водой, разогретой до 60 °С 
(при такой температуре получается 
максимальный аромат, но не 
извлекаются все компоненты чая: 
японцы ценят больше аромат, чем 
экстракт).
Подать в пиалах емкостью 50 мл. 
Чай подслащивают и пьют медленно 
маленькими глотками.

Степной чай
На 0,5 л воды – 12 чайных ложек чая,  
2 л молока, соль.
Засыпать в воду чай и вскипятить. 
Добавить молоко и соль (по 
желанию) и варить смесь 10 минут. 
Процедить и подать.
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на не только много и с чувством, «до седьмого яру-
са пота», пили чай, но и разбирались в его сортах. 
Предпочитали исключительно черные чаи. Лучши-
ми сортами в то время считались китайские, кото-
рыми торговали по всей России фирмы Перловых 
(с 1787 года) и Боткиных. Почти каждый городской 
житель мог отличить ординарный чай от душис-
тых «Маюкон» и «Лянсин», не говоря о дорогих 
чаях «Жемчужный» и «Золотой ханский». Поэтому 
фальсифицированные чаи не получили распро-

странения в городах, но были обычны в сельской 
местности.

Старая русская норма заваривания чая – 1 чай-
ная ложка сухого чая на стакан воды плюс 1 чайная 
ложка чая на чайник, независимо от его объема (то 
есть 20 г сухого чая на 1 л воды). В мировой прак-
тике это средняя норма крепости чая: китайцы, 
японцы и англичане заваривают 25–30 г сухого чая 
на 1 л воды, а индийцы – 40–45 г сухого чая на 1 л 
воды.

Продолжительное время мы пили чай из стака-
нов с подстаканниками, хотя англичане говорят, 
что чай любит фарфор. Но фарфор в России стоил 
дорого и потому был не всем доступен. Употреб-
ление чая из стеклянного стакана с подстаканни-
ком можно считать оправданным еще и потому, 

что русские привыкли пить чай максимально горя-
чим, заваренным крутым кипятком.

Чай по-русски – это чай без каких–либо доба-
вок в сам напиток, но обязательно вприкуску с чем 
угодно, вплоть до блинов с икрой, бутербродов с 
соленой рыбой, пельменей и др. Это одна из яр-
чайших особенностей чая в России, где он почти 
никогда не воспринимался как самостоятельный 
напиток.  Он всегда приукрашивался не только са-
харом, но и всевозможными иными кондитерски-
ми изделиями: сиропами, вареньями, печеньями, 
пирожными, сдобными хлебами, простым белым 
хлебом с маслом, а также конфетами, лимоном, в 
некоторых случаях инжиром, пряностями сливка-
ми и молоком. 

В какой воде заваривать чай
В старину люди, знавшие толк в чае, огромное 
значение придавали воде, в которой его приготов-
ляли. До нас дошло множество замечаний на эту 
тему: например, горная вода считается лучшей, 
речная – средней, колодезная – худшей.

Исследования последних лет подтверждают 
старинные оценки. Ключевая и родниковая вода, 
профильтрованная через горные породы и песок, 
становится прозрачной, а содержание минераль-
ных веществ и оксидов в ней значительно пони-
жается, что делает ее мягкой. Чай, заваренный на 
такой воде, обладает совершенным цветом, аро-
матом и запахом.

Дождевая, водопроводная, озерная или речная 
вода является жесткой, то есть в ней много дву-
углекислого кальция и двууглекислого магния. Но 
так как при кипячении большая часть содержащих-
ся в ней примесей распадается или оседает, обра-
зуя накипь, вода также становится мягкой. Такая 
вода, по крайней мере, не испортит хорошие чай-
ные листья.

Чай по-русски – это чай без каких либо 
добавок в сам напиток, но обязательно 
вприкуску с чем угодно, вплоть до блинов 
с икрой, бутербродов с соленой рыбой, 
пельменей и др. Это одна из ярчайших 
особенностей чая в России, где он почти 
никогда не воспринимался как самостоя-
тельный напиток.
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Однако в городах водопроводная вода после 
очистки и дезинфекции часто содержит большое 
количество ионов хлора и имеет специфический 
хлористый запах. Поэтому если использовать для 
заваривания чая водопроводную воду, то лучше 
отстаивать ее в течение дня, чтобы из нее вывет-
рился запах хлора, или пользоваться фильтром 
для очистки воды.

Колодезная вода, в особенности вода из глубо-
ких колодцев, не подходит для заваривания чая, 
так как в ней много минеральных веществ (каль-
ция, фосфора) и окисей. При заваривании на по-
верхности чая образуется тонкая пленка, которая 
портит и цвет, и вкус чая.

Говорят, что чай нельзя заваривать кипятком, 
потому что витамин С легко распадается при вы-
сокой температуре. Однако японские исследова-
тели показали, что кипяток разрушает витамин С 
незначительно.

Заваривание чая кипящей водой значительно 
увеличивает количество выделяемых ценных ве-
ществ из чайных листьев и коэффициент их рас-
творимости. Соответствующие эксперименты по-
казали, что за одно и то же время из листьев чая, 
заваренных крутым кипятком, выходит почти в три 
раза больше полезных веществ, чем из чая, зали-
того водой более низкой температуры. Поэтому 
чай дает более выраженный аромат и вкус.

Чайный фенол, аминокислоты, кофеин и сахара 
являются важными составляющими, от которых 
зависит качество чайных листьев и вкус чая. Опы-
ты, проведенные китайскими учеными, показали, 
что с повышением температуры их содержание в 
чайном растворе растет. Все эти вещества, кроме 
сахаров, дают наибольший коэффициент раство-
римости при температуре 90–100 °С. Таким обра-
зом, использование кипятка для заваривания чая 
увеличивает содержание в напитке ценных фер-
ментов и делает чай более крепким.

В какой посуде заваривать чай
В Китае до сих пор при заваривании чая отдается 
предпочтение керамической посуде. Некоторые 
заваривают чай (особенно зимой) прямо в тер-
мосе, полагая, что это предотвращает его осты-
вание. Но от постоянной высокой температуры 
ухудшаются цвет, аромат и вкусовые качества чая. 
Некоторые заваривают чай в эмалированной по-
суде, считая, что так его можно подогреть, когда 
захочется, или держать на слабом огне. Однако 
эмаль плохо пропускает воздух, что влияет на вкус 
напитка, а чай, поварившись, выделяет слишком 
много танина. При впитывании в стенки пищевари-
тельного тракта танин может вступить в реакцию с 
пищевыми белками и осесть в пищеварительном 
тракте, подавляя аппетит и негативно влияя на пи-
щеварение, вплоть до запоров.

Лучше всего заваривать чай в чайниках из ки-
новари (красной глины), так как она очень хорошо 
пропускает воздух. В холодную погоду такой чай-

ник сохраняет тепло, а в жару предохраняет чай от 
скисания. С течением времени чайник становится 
все более гладким и обретает изящество старины, 
а аромат завариваемого чая становится более вы-

раженным и изысканным, вплоть до того, что даже 
налитый в чайник пустой кипяток приобретает 
нежный слабый запах чая. Сегодня большинство 
любителей чая предпочитают чайники из фиоле-
товой глины, которая знаменита как абсолютно 
антитоксичный материал. Поскольку использо-
вание чайников из глины этого сорта продлевает 
жизнь, они высоко ценятся среди любителей чая. 
Фаянс, фарфор, стекло не отличаются особыми 
достоинствами, но и не портят вкуса чая, поэтому 
довольно распространены в быту.

Школы чая
Приготовление чая – это искусство, и оно нужда-
ется в руке мастера, который способен выявить 
самые благородные качества этого напитка. У нас 
есть хороший и плохой чай. Не существует едино-
го рецепта приготовления идеального чая, как и не 
существует правил для создания такой живописи, 
которая принадлежит кисти Тициана или Сессона. 
Каждая заготовка листьев имеет свой собственный 
метод, свои специфические приемы, связанные с 
водой и теплом. Главное, что в этом процессе долж-
на всегда присутствовать истинная красота. Поэт 
Ли Чилай печально заметил: «В мире есть три вещи, 
достойные сожаления: молодость, которую портит 
плохое воспитание, оскорбление хороших картин, 
которые рассматривают невежды, и расточительс-
тво хорошего чая, который неправильно готовят».
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М
аски обычно делают курсами –12–15 
масок на курс. Эту процедуру доста-
точно проводить два раза в неделю, 
а вот чаще не рекомендуется.

Лучше всего готовить маски не-
посредственно перед применением, поэтому 
рассчитывайте на небольшое количество ком-
понентов (так, чтобы хватило на один раз). Но 
если вы немного не рассчитали и приготовили 
больше смеси, чем положено, вы можете оста-
вить маску в холодильнике на 2–3 дня до следу-
ющей косметической процедуры. В этом случае 
перед применением необходимо достать смесь 
из холодильника и подержать минут 40 в теплом 
помещении, чтобы она немного нагрелась.

Помните, что маска накладывается на под-

Помолодеть за полчаса
Косметические маски – очень полезная 
процедура при уходе за кожей лица. 
Маски, основанные на натуральных 
компонентах, можно приготовить 
самостоятельно в домашних условиях. 
Если вы включите в состав косметических 
масок мед, ваша кожа получит хорошее 
питание, и лицо приобретет здоровый 
цвет.
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готовленную кожу лица: ее следует очистить 
от дневных загрязнений, выделений потовых и 
сальных желез, декоративной косметики. Поль-
зуйтесь для очистки кожи ватным тампоном или 
специальной губкой, смоченной косметическим 
молочком, сливками, очищающим кремом или 
растительным маслом.

Для очистки нормальной кожи приготовьте 
лосьон из отвара ромашки, календулы и шал-
фея и медовой воды. Смешайте измельченные 
цветы ромашки, календулы и шалфея, 2 ст. л. 
смеси залейте 1 стаканом воды и прогрейте на 
водяной бане в течение 15 минут. Настаивайте 
отвар около часа, затем процедите его. 2 ст. л. 

меда растворите в 1 стакане воды и смешайте 
с отваром из цветов. Данным лосьоном полезно 
протирать кожу 2–З раза в день.

Для очистки жирной кожи подойдет простая 
медовая вода: 1 ст. л. меда на 2 стакана теплой 
воды. В течение 5 минут мойте медовой водой 
лицо, затем ополосните водой без мыла.

После того как вы очистите кожу, умойтесь 
теплой водой или протрите лицо и шею специ-
альным лосьоном. Таким образом подготовлен-
ная кожа с очищенными порами и протоками 
сальных желез будет готова поглощать пита-
тельные вещества, содержащиеся в космети-
ческой маске.

Уход за кожей шеи
Предлагаем вам несколько рецептов по уходу 
за шеей. Отварите картошку без соли, сделайте 
картофельное пюре. Добавьте мед, один желток 
и растительное масло. Полученную массу нане-
сите на хорошо очищенную кожу шеи и смойте 
через 20 минут. Промокните шею мягким поло-
тенцем и нанесите жирный крем. Проводите та-
кую процедуру не больше двух раз в неделю.

Вам потребуется:
мед –1чайная ложка
картофель –1 шт.;
яичный желток– 1 шт.;
растительное масло–20 г.
Следующий состав поможет предотвратить 

образование морщин. 1 столовую  ложку жид-
кого меда разотрите с 1 ч. л. вишневого сока и 
таким же количеством теплого молока или сли-
вок (можете заменить его также сметаной или 
жирным творогом). Полученную массу нанесите 
на кожу шеи, предварительно очищенную с по-
мощью ватного тампона, смоченного в расти-
тельном масле. Рекомендуем вам на это время 
прилечь, запрокинув голову. Через 15–20 минут 
массу можно смыть с помощью некрепкого рас-
твора чая.

Еще одна маска для сухой и нормальной кожи. 
Яйцо смешайте с медом, добавьте растительное 
масло и любой ягодный сок. Тщательно все сме-
шайте. Применяйте маску точно так же, как и в 
предыдущем случае.

Вам потребуется:
мед– 1ч. л,;
яйцо–1 шт.;
растительное масло – 1 ч. л.;
ягодный сок – 2 ч. л.
Снять раздражение кожи шеи можно при по-

мощи смеси из настоя ромашки, календулы и 
меда. 2 ст. л. сухих цветков ромашки и календу-
лы залейте небольшим количеством кипятка до 
образования кашицы, добавьте 1 ст. л. меда, все 
перемешайте и нанесите на шею. Через 20 ми-

нут ополосните кожу шеи теплой водой.
Мед–просто незаменимая в косметике вещь, 

так как он обладает способностью быстро про-
никать под кожу, питает мышечный слой глюко-
зой, является антибактериальным веществом. 
Способствует смягчению кожи, ее укреплению, 
обогащая мышечный слой необходимым ему 
гликогеном.

Для восстановления упругости кожи шеи: про-
тереть кожу оливковым маслом, затем растереть 
мелкой столовой солью до легкого покраснения, 
после чего сделать горячий компресс из молока, 
разбавленного пополам водой. Потом ополос-
нуть водой и смазать питательным кремом. При 
наличии двойного подбородка, дряблости по-
лезен курс парафиновых масок и курс массажа. 
Следует помнить, что только ежедневные упраж-
нения могут дать ожидаемый эффект.
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Ложкой меда – 
суп не испортишь
Старинные летописцы свидетельствуют, что на 
Руси не проходило ни одного пиршества без блюд 
с медом и меда питейного. Мед был и в бедных 
крестьянских избах, и в пышных боярских теремах, 
и в царских палатах.

Баранина, тушеная с медом. 
120 г баранины, 7 г жира топленого, 5 г томата-пюре, 20 г меда, 3 г муки пшеничной,  

0,5 г специй на 1 кг мяса, соль по вкусу.

Баранину нарезать порциями (по 2–3 куска), посыпать солью и перцем и обжарить в 

жире. Куски жареного мяса положить в сотейник, залить бульоном, сваренным из кос-

тей, добавить мед, томатную пасту и специи (кориандр, корицу, гвоздику), уложенные в 

марлевый мешочек, и тушить до готовности. После этого бульон слить, приготовить на 

нем негустой красный соус, залить им мясо и прокипятить. Подавать мясо с рассыпча-

той рисовой кашей.
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Морс из плодов 
шиповника и яблок
3–4 столовые ложки ягод шипов-
ника, 4–5 кислых яблок, 3–4 сто-
ловые ложки меда, 2 столовые 
ложки сахара.

Очищенные плоды шиповни-
ка и яблоки промыть, нарезать 
мелкими кусочками, сложить 
отдельно и посыпать сахаром. 
Затем залить холодной водой и 
кипятить несколько минут. Отвар 
процедить, добавить в него мед, 
по вкусу лимонный сок или кис-
лоту.

Фруктово-медовый квас 
10 л воды, 2,5 кг меда, 100 г изюма, 1 стакан разведенных дрожжей,  
6 л сока.

Развести в кипящей воде мед, удалить пену и охладить до температу-
ры 25 °С. В охлажденное сусло влить процеженный сок красной сморо-
дины, черники или малины, добавить распущенные пищевые дрожжи. 
После сбраживания, когда квас посветлеет, процедить его через мар-
лю, разлить по бутылкам и закупорить пробками. После этого необхо-
димо поставить квас в прохладное помещение на 20–40 дней для пол-
ного созревания.

Молодой картофель с медом 
12–15 картофелин, 300 г меда, ванильный сахар по потребности.

Мелкий неочищенный молодой картофель залить кипящей водой, 
чтобы от него отделилась кожура, затем промыть и просушить его. Пос-
ле этого взять мед с ванильным сахаром, поставить в эмалированной 
кастрюле на слабый огонь, положить в него картофель и варить до го-
товности.

Яблочный суп с медом – 
Взять большое яблоко, натереть на терке, залить 1 стаканом кефира, 
добавить по вкусу мед, размешивая до полного растворения, положить 
в тарелку белые сухарики или гренки и подать к столу.

Мясо, тушеное с медом  
и черносливом
80 г мяса, 5 г жира, 5 г лука, 15 г су-

шеного чернослива без косточек, 

10 г меда. Специи и соль добавлять 

по вкусу.

Сырое мясо, нарезанное на пор-

ции, обжарить и сложить в сотейник. 

Добавить пассерованный лук, томат 

и промытый и очищенный от косто-

чек чернослив. Все это тушить на 

медленном огне до готовности. Пе-

ред едой в сотейник добавить мед.

Перловый молочный суп с медом.  Взять 3 столовых ложки перловой крупы, промыть и сварить 
в воде как густую кашу почти до готовности, затем залить 3 стаканами молока и варить до полной 
готовности. После чего добавить 1 столовую ложку меда, соль по вкусу, 1 чайную ложку сливочно-
го масла и подать к столу.

Рисовый молочный суп с медом.  Вскипятить 3 стакана молока, затем добавить к нему 1/4 
стакана хорошо промытого риса и варить до готовности. В готовый суп добавить 1 столовую 
ложку меда, 0,5 чайной ложки сливочного масла, перемешать и подать к столу.

Суп из малины с медом.  Взять 1,5 стакана малины, протереть через сито, залить 1 стаканом 
молока, добавить мед по вкусу, размешать до полного растворения, положить в тарелку белые 
сухарики или гренки и подать к столу.

Лапша молочная 
с медом
750 г молока, 50 г лапши, 
1 столовая ложка меда, 1 
столовая ложка масла.

В кипящее молоко всыпать 
лапшу, добавить соль, мед и ва-
рить 20 мин. Когда лапша станет 
мягкой, добавить в нее сливоч-
ное масло.
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Май
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Ч
ерез 20-25 дней после 
всходов моркови дела-
ют первую подкормку. 
Вторую подкормку де-
лают через 12 дней пос-

ле первой, раствором коровяка  
(1 часть коровяка на 10 частей 
воды). С появлением двух–трех 
настоящих листочков делают пер-
вое прореживание на 2 см, через 
две–три недели – второе проре-
живание на 4-5 см с оставлением 
наиболее сильных растений.

Свеклу в период прорастания 
поливают регулярно один–два 
раза в неделю по норме 8-10 л на 
1 кв. м. Первое рыхление делают 
через три–четыре дня после по-
явления всходов, а в дальнейшем 
– через каждые 10-12 дней. После 
первого рыхления растение за-
метно трогается в рост и образу-
ет первые настоящие листочки. В 
фазе одного–двух листьев осто-
рожно, так как растения еще очень 
слабые, делают первое прорежи-
вание на 2-3 см. Через две–три не-
дели делают второе прореживание 
на 8-10 см и первую подкормку.

Лук-чернушку в фазе двух–трех 
листьев подкармливают нитро-
фоской (20-25 на 1 кв. м.) с поли-
вом и рыхлением. Молодые расте-
ния прореживают на 3-4 см, если 
они растут гуще – севок получится 
мелкий, если реже – задержится 
созревание. Спешить с прорежи-
ванием не надо, делайте его пос-
тепенно, используя удаленные 
растения в пищу.

Лук на репку в плотной почве 

резко снижает урожайность и об-
разует мелкие луковицы. Потому 
с появлением всходов начинают 
рыхление почвы на глубину 5-7 см 
и повторяют его через каждые 8-10 
дней, не допуская образования 
почвенной корки после поливов.

Первую подкормку лука делают 
через 40-45 дней после посад-

ки. Удобрения вносят в бороздки 
между рядами из расчета 1 л на 
погонный метр бороздки. Вторую 
подкормку делают примерно че-
рез месяц раствором коровяка с 
добавлением 20 г суперфосфата и 
10 г калийной соли на ведро рас-
твора, той же нормой. Внесение 
удобрений совмещают с полива-
ми. На первых порах лук нуждается 
в больших количествах влаги, нуж-
ны обильные поливы раз в неделю. 
В дальнейшем – потребность в 
воде уменьшается, а за одну–две 

недели до сбора урожая поливы 
совсем прекращают.

Формирование луковицы про-
исходит после появления листьев 
и продолжается 80 дней. Первые 
два листа дают начало сухим чешу-
ям, третий – сочной чешуе, кото-
рая образуется вокруг зародыша 
будущей репки. В дальнейшем же-
лательно эти листочки не срывать. 
При появлении стрелок их нужно 
немедленно выламывать.

Чеснок поливают обильно с 
пропиткой почвы на глубину 30 см 
с интервалом в 7–10 дней. Первый 
полив делают в начале мая с под-
кормкой. Во второй половине мая 
появляются стрелки. Часть из них 
можно оставить для выращива-
ния бульбочек, а остальные надо 
вырезать, не давая им вырастать 
больше 5-7 см. Каким бы дород-
ным чеснок ни был, он все равно 
вырождается, мельчает. Поэтому 
для обновления семенного мате-
риала в середине мая мелкие зуб-
ки замачивают в теплом растворе 
марганцовки (40-45°С) в течение 

6-7 часов, затем высаживают на 
грядки с морковью, перцем или 
земляникой в междурядья с интер-
валом 7 см. Недели через две чес-
нок прорастает, а в последствии 
дает головки до 5 см в диаметре. 
Их выкапывают, когда стебель на-
чнет желтеть в нижней части, под-
сушивают два–три дня, обрезают 
ботву и складывают в коробки для 
подзимнего посева.

В мае, когда исчезнет угроза замо-
розков, высаживают в грунт рассаду 
теплолюбивых растений.

Календарь 
огородника – май
На огородных грядках самая горячая пора: в 
начале мая продолжаем сажать редиску, щавель, 
ранний картофель, морковь, петрушку, горох, 
укроп, среднеспелые сорта белокочанной и 
цветной капусты, брокколи и др. В холодные 
парники высеваем семена капусты среднего срока 
созревания. 
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С
амый ранний взяток в ап-
реле и мае дают деревья и 
кустарники; на лугах пчелы 
берут взяток в мае и июне, 
пока еще не скошены тра-

вы, а поля посещаются пчелами 
уже в середине и к концу лета.

Очень важно иметь вблизи пасе-
ки такие растения, цветение кото-
рых давало бы корм пчелам с ран-
ней весны до поздней осени и тем 
самым устраняло бы безвзяточные 
периоды. С этой целью около пасе-
ки высаживают плодово-ягодные и 
декоративные породы, высевают 
специальные медоносы и т.д.

Для лучшего использования ди-
кой растительности целесообраз-
но размещать пасеки близ лесных 
опушек: тогда пчелы хорошо ис-
пользуют как лесной взяток, так и 
взяток с разнотравья и с прилега-
ющих полей и лугов.

Люцерна желтая 
серповидная
Люцерна серповидная, или жел-
тый буркун, – многолетнее бобовое 
растение со стеблем до 60 см вы-
соты и более. Светло-желтые или 
темно-желтые хорошо пахнущие 
цветки собраны в короткие кисти. В 
отличие от цветков посевной синей 
люцерны они лучше приспособле-
ны к опылению потому, что отростки 
лодочки и крыльев у цветка желтой  
люцерны не так сильно придавле-

ны, и выбрасывание тычиночной 
колонки происходит уже при легком 
надавливании, в особенности при 
теплой погоде. Пчелы с большей 
легкостью добираются до нектара 
в цветках желтой люцерны. Бобы 
растения спирально согнутые или 
серповидные (отсюда и название 
растения).

Этот вид люцерны встречается 
у нас не только на юге и в средней 
полосе, но и севернее Москвы, а 
также на огромных степных про-
странствах Заволжья, в Казахста-
не, Западной Сибири и Средней 
Азии. Во многих районах Сибири 
люцерна серповидная является 
хорошим медоносом. Она дает не-
ктар и пыльцу. Пыльца ее немного 
крупнее, чем у посевной люцерны.

Будучи прекрасной кормовой 
травой, люцерна серповидная 
менее чем синяя люцерна, тре-
бовательна к климату и почве и, 
кроме того, после стравливания 
животным хорошо отрастает. Ее с 
успехом можно культивировать на 
песчаных и хрящеватых почвах, не 
опасаясь ни морозов, ни засух, ни 
бесснежных зим.

Люцерна серповидная высева-
ется весной вместе с покровным 
растением из расчета 12 кг семян 
люцерны на 1 га.

Горчица белая
Горчица белая – однолетнее мас-
личное растение из семейства 
крестоцветных.  Возделывается на 
полях и является хорошим медоно-
сом.

Горчица посещается пчелами 
лучше всего утром с 9 часов. К 5 ча-
сам дня посещение резко снижает-
ся, а после 7 часов вечера пчел на 
горчице уже не бывает.

Горчица может расти в самых 
разнообразных условиях: от за-
сушливых волжских степей до Ле-

нинграда, Архангельска, северных 
районов Кировской области, в Си-
бири, но больше всего распростра-
нена она в Поволжье и на Северном 
Кавказе.

Горчица к почве нетребовательна. 
В севообороте ее помещают после 
озимых, корне– и клубнеплодов, 
зерновых, бобовых и многолетних 
трав. Посев производится в мае с 
расчетом, чтобы растения успели 
укрепиться в земле до появления 
земляной блохи. Норма высева 
белой горчицы 12-14 кг семян на 

1 га. В колхозах и совхозах не за-
сушливых районов в интересах 
пчеловодства сеют горчицу в раз-
ные сроки, чтобы продлить время 
взятка с нее. Поэтому высевают эту 
культуру обычно в 3 срока на протя-
жении 3-4 недель. Всходы горчицы 
весной появляются через 4-5 дней 
после посева. Хорошие результа-
ты дает подзимний посев, который 
производят с таким расчетом, что-
бы семена осенью не наклюнулись 
и не погибли от мороза.

Зацветает горчица примерно че-
рез 40 дней после высева и цветет 
на протяжении 3 недель.

Широкое распространение полу-
чили совместные посевы горчицы 
и гороха для предохранения пос-
леднего от полегания, горчица же в 
этой смеси дает взяток пчелам.

Ароматные травы
В России произрастает много сотен видов 
растений, которые дают нектар и пыльцу, но лишь 
200-250 из них особенно медоносны и доступны 
для пчел.
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Литературная страница
Вывели новую породу охотничьих пчел. Огром-

ные как медведи, злые, как собаки... – А мед-то 
они приносят? – Конечно, у бабок на рынке отби-
рают и приносят.

Знакомый приходит к другу и говорит:
– Пойдем на концерт «рок против наркотиков»
– Круто! Это звучит как «пчелы против меда».

 Маленький мальчик заходит в ирландский ма-
газин с большим горшком, подходит к прилавку 
и говорит продавцу: – Мне, пожалуйста, полный 
горшок меда. Продавец наливает мед и говорит 
мальчику: – С тебя фунт и пять пенсов. – Вы пони-
маете, у нас сейчас нет денег, но как только папа 
заработает, мы сразу же их принесем. – Знаю я 
эти ваши штучки! А ну отдавай сюда мед! (Отни-
мает горшок и выливает мед обратно). Мальчик 
выходит с горшком из магазина, заворачивает 
за угол и говорит, заглядывая в горшок: «Да-а-а, 
а папа был прав. Hа пару бутербродов тут вполне 
хватит!»

Кризис в России. Пятачок, испуганный, прибе-
гает к Винни-Пуху. 

– Винни, Винни! Что же теперь будет? Мед по-
дорожал! 

Пух, абсолютно спокойно: 
– Пятачок, а свинина подорожала? 
– Да. 
– Ну, значит, и мед будет

Два цветка. Один другому:
– Я тебя люблю! Другой:
– Я тебя тоже очень люблю!..
– Ну где же эти пчелы!!!

Альбина Акритас
Моему дяде Серафиму
Неплохо мне жилось на Северном Кавказе,
В ауле Сары-Тюз, у дяди моего. 
Был дядя – ветеран, исполненный фантазий,
Он пчел своих любил, как любят божество.

Он говорил о них с серьезным уваженьем, 
За мед благодарил, за счастье рядом жить. 
Я слушала всегда с невольным изумленьем, 
Решивши про себя, что нет, не может быть,

Чтоб это он всерьез! Ну что такое пчелы? 
Кусаются, жужжат, летают, мед несут... 
Мне было не до них, порыв весны веселой 
Определял моим стремлениям маршрут.

Ходила на Кубань, купалась, загорала, 
Стирала сарафан в облупленном тазу, 
На темный сеновал под вечер залезала 
И слушала коров сопение внизу.

В жару под ветками душистых абрикосов 
Дремала с книжкою. И если падал плод, 
Ленилась руку протянуть. Казалось, осень 
С дождями скучными вовеки не придет. 

А дядя мудрый был, беспечную, пустую,
Не осуждал весну за скудости идей. 
Серьезно наблюдал, как индюков рисую, 
И называл меня помощницей своей.

Он, видимо, считал, что дорогого стою, 
Что где-то ждет меня сияющий убор. 
Ах, дядя, мне б сейчас поговорить с тобою, 
Как нужен мне сейчас твой тихий разговор!

Нет, не соткали мне блестящего убора. 
Соткали – я б его, наверно, не взяла. 
Ведь все еще манит тропинка вдоль забора, 
И абрикосов мед, и в очаге зола...

Мне хорошо жилось на Северном Кавказе 
Средь полосатых пчел и пестрых индюков. 
Был дядя – ветеран, исполненный фантазий... 
Ну почему же был? Он и сейчас таков. 

1993
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Май
После замены перезимовавших 
пчел молодыми общее количес-
тво их в семье начинает быстро 
увеличиваться. В это время пчел 
рождается значительно больше, 
чем погибает, поэтому происходит 
рост семьи. Чтобы облегчить его, 
пчеловоды проводят ветеринар-
ную проверку пчел по выявлению у 
них болезней, оценивают качество 
пчелиных маток (по расплоду), рас-
ширяют гнезда, по возможности 
формируют отводки. 

Июнь 
Пчелиные семьи начинают пере-
растать, возникает опасность рое-
ния, отрицательно сказывающего-
ся на медосборе. Чтобы уменьшить 
опасность роения, пчеловоды осу-
ществляют очередное расширение 
гнезд, своевременно формируют 
отводки, предельно загружают 
пчел на медосборе, отстройке со-
тов, выбраковывают старых маток.

Июль
При переработке нектара пчелы 
расходуют резервные вещества 
своего тела и затрачивают большое 
количество энергии для осущест-
вления вентиляции улья и испаре-
ния воды из нектара. Усиленная ра-
бота во время главного медосбора, 
который обычно наблюдается в 
данном месяце, приводит к изна-
шиванию пчел и их гибели. Чтобы 
облегчить работу пчел в этот пери-
од, пчеловоды подвозят их к масси-
вам медоносных и энтомофильных 
(пчелоопыляемых) культур. Обес-
печивают пчелосемьи свободными 
сотами. 

Август 
С прекращением взятка пчелы 
оттесняют трутней от кормовых 
запасов, а спустя один-два дня, 
когда трутни ослабнут от голода, 
рабочие пчелы выбрасывают их из 
улья. Яйценоскость матки посте-
пенно увеличивается, что приводит 
к осеннему наращиванию пчел в 
семье. С учетом этого пчеловоды 
начинают предварительную под-
готовку гнезд к зимовке. Снимают 
надставки и вторые корпуса, ведут 
учет кормовых запасов в гнездах и 
распределяют их по семьям, удаля-
ют недостроенные рамки и рамки с 
искусственной вощиной, несколь-
ко прикрывают летки и заделывают 
образовавшиеся в ульях щели. На-
ращивают силу семьи и пополняют 
кормовые запасы.

Сентябрь 
В этом месяце формируется груп-
па «зимних пчел». Происходит 
омолаживание пчелиной семьи. 
В организме пчел накапливаются 
резервные вещества: жир, белок, 
гликоген. В теле пчел уменьшает-
ся процентное содержание общей 
воды и увеличивается общих сухих 
веществ. Словом, завершается 
биологическая подготовка орга-
низма пчел к зиме. Поэтому пчело-
воды окончательно собирают ульи 
с пчелами на зиму: удаляют все ос-
вободившиеся от расплода не со-
держащие меда соты. Заготовлен-
ные во время медосбора рамки с 
кормовыми запасами возвращают 
пчелиным семьям. Размер гнезда 
формируют в соответствии с си-
лой семьи. Чем компактнее зимнее 
гнездо, тем легче пчелам подде-
ржать необходимую температуру. 

Октябрь
При температуре наружного воз-
духа ниже 12 градусов активная 
деятельность пчелиной семьи пре-
кращается. Пчелы образуют клуб. С 
повышением температуры в днев-
ные часы клуб может распадаться, 
и пчелы в это время совершают 
последний очистительный облет и 
снова собираются в клуб. Пчело-
воды в этот период убирают под 
навесы или склады все магазин-
ные надставки, корпуса, приводят 
в надлежащее состояние кочевое 
оборудование. Сортируют соты, 
выбраковывают непригодные. Вы-
бракованные соты пчеловоды пе-
ретапливают на воск.

Ноябрь 
Пчелы находятся в клубе. Пчелово-
ды тщательно проверяют крышки 
ульев, внимательно осматривают 
свое хозяйство и весь инвентарь, 
оборудование. Проводят обработ-
ку соторамок, защищают их от вос-
ковой моли. Приобретают ульи и 
рамки к следующему сезону. 

Декабрь 
Пчелы находятся в клубе. Если ус-
танавливается морозная погода 
и выпадает много снега, то ульи 
засыпают снегом, предваритель-
но прикрыв летки наклонно пос-
тавленными дощечками. В каждом 
конкретном случае пчеловоды 
строят свою работу исходя из био-
логического состояния пчелиных 
семей, находящихся в полной за-
висимости от изменений погод-
но-климатических условий той или 
иной местности. 

Календарь пчеловода
2009


