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кРылатая экономика

П
оездка их была сложная. 
Из-за необоснованных 
придирок на таможне, 
запарили 40 пчелосе-
мей. И не только украин-

ские таможенники, но и наши, рос-
сийские «мариновали» пчел около 
суток. В тоже время для провоза 
овощей и фруктов действует «зе-
леная дорога».

При встрече на ярмарке с прези-
дентом Украины Виктором Ющен-
ко, где он общался с пчеловодами 
и расспрашивал об их успехах и 
трудностей, я рассказал ему о про-
блемах с таможней. Он обещал 
разобраться с перевозками, пору-
чить министру сельского хозяйс-
тва Украины совместно с нашим 
министром найти решение. Дейс-
твительно необходимо отрегули-

ровать отношения на уровне зако-
нодательства Украины и России, 
подписать соглашения, которые 
позволили бы дать зеленую улицу 
пчеловодам обоих государств в 
целях экономического сотрудни-
чества.

Ярмарки продуктов пчеловодс-
тва на Украине стали уже тради-
ционными. Правда, нынешняя, не 
смогла вместить всех желающих 
из-за малой площади. Мэр Киева 
стоит в стороне от этого мероп-
риятия и, конечно, проблемы по 
его организации и проведению ло-
жатся на плечи Украинского союза 
пчеловодов. Пасечники торгуют не 
только медом и пчелопродуктами, 
но и пчелопакетами, матками, ин-
вентарем и оборудованием.

Цены на мед разные, в зависи-
мости от сорта и сроков реализа-
ции. Пчеловоды Западной Украины 
зарабатывают в основном на про-
даже пчеломаток (карпатка) и пче-
лопакетов, а на юге Украины, - на 
меде, пыльце, перге, делают медо-
вуху. Создана Гильдия медоваров 
Украины. 

Пчеловоды Украинского сою-
за относятся к своим коллегам из 

Пчелам 
госграница не помеха
Перед тем как ехать по приглашению  
на ярмарку меда и продукции пчеловодства  
в Киев, я встретился с нашими пчеловодами, 
только что вернувшихся из Западной Украины  
с пчелопакетами.

Пчеловод Данила Шабак разработал 
уникальную мазь для лечения ожогов
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 кРылатая экономика

России дружелюбно. Не встретил 
ни одного, кто не желал бы сотруд-
ничать с нами. Наоборот мнение 
такое – хотим и можем быть по-
лезны друг другу. И на ярмарке, 
мы убеждались в этом. Например 
в Иваново-Франковской области, 
когда наши пчеловоды приехали за 
пчелопакетами и оставили машину 
у деревенского дома, тут же вышли 
хозяева, пригласили заехать во 
двор, угостили чаем. Есть, конеч-
но, и местные «патриоты», которые 
пытались попортить настроение в 
пути, но таких мало.

Правительство Украины много 
делает для пчеловодов, чья крыла-
тая экономика по душе народу, как 
доступное питание и лечение. При-
нят закон об охране пчеловодства. 
Каждый производитель меда полу-
чает около десяти гривен за пчело-
семью. Недавно президент страны 
подписал указ об отмене платы за 
ветеринарное обслуживание па-
сек. Украинский Союз пчелово-
дов – член международных пчело-
водческих организаций, таких как 
Апимондия и Апиславия, членские 
взносы и расходы делегации на 
Всемирных конгрессах оплачивает 
Министерство сельского хозяйс-
тва, оно же финансирует проведе-
ние ярмарок, конгрессов и других 
мероприятий Союза пчеловодов 
Украины.

Поддерживается связь науки с 
практическим пчеловодством, и 
это помогает решить многие про-
блемы. Тем более, что возглавля-
ет Институт пчеловодства доктор 
наук, пчеловод Леонид Иванович 
Боднарчук,. Украинский Союз вы-

пускает четыре журнала, издает 
книги. Есть журнал по апитерапии.

У входа в украинский Музей пче-
ловодства, который создан в Кие-
ве по инициативе Л. Боднарчука, 
можно увидеть замечательный де-
виз: «Пчела не знает границ». То же 
можно сказать и о пчеловодах, ко-
торым нужно создать необходимые 
условия для общения. Музей этот, 
пожалуй, лучший в Европе. Работа-
ет научный центр апитерапии. Ин-
ститут принимает активное участие 
в ярмарках, демонстрирует резуль-
таты научной деятельности, раз-
рабатывает новые препараты для 
профилактики и лечения болезней 
пчел, дает рекомендации по вопро-
сам селекции. Одним словом, оп-
равдывает средства, выделяемые 
правительством. На очередном 
конгрессе Апимондии Украина бу-
дет предлагать проведение XXXXIII 
международного конгресса пчело-
водов Апимондии в Киеве. Россий-

ская делегация ее поддержит.
Потенциальные возможности 

развития украинского пчеловодс-
тва огромны. При активной под-
держке правительства можно зна-
чительно увеличить производство  
меда и продукции пчеловодства. 
Главное – помочь пчеловодам реа-
лизовать продукцию по достойной 
цене без посредников. 

А. Бутов
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ПРаВоСлаВиЕ

П
реподобный Серафим, 
в миру Прохор Мош-
нин, родился 19 июля 
1759 г в Курске в бла-
гочестивой купеческой 

семье. Его родителями в Курске 
построен храм во имя Преподоб-
ного Сергия Радонежского (ныне 
Сергиево-Казанский кафедраль-
ный собор). Своим воспитанием 
он обязан матери – доброй, умной 
и боголюбивой женщине – Агафье 
Мошниной, овдовевшей, когда 
Прохору было три года. Особое 
промышление Божие о нем за-
метно уже с детских лет: Прохор 
остался невредим, упав со стро-
ящейся колокольни. В другой раз 
он был чудесно исцелен от тяжкой 
болезни благодаря чудотворной 
Курской Коренной иконе Божией 
Матери.

У Прохора с юности было стрем-
ление к иночеству. Благочестивая 
мать не препятствовала в этом 
сыну и благословила его на ино-
ческий подвиг. Всю жизнь носил 
преподобный на груди большой 
медный крест – материнское бла-
гословение. В 19 лет Прохор Мош-
нин пришел в Саровскую пустынь, 
прославленную высокой жизнью 
насельников. Восемь лет он про-
ходил суровый искус монастыр-
ского послушания под руководс-
твом опытного старца Пахомия и 
в 1786 г, на 28-м году жизни, был 
пострижен в иночество с именем 
Серафим. «Уединение и молитва 

– великие средства к доброде-
тели, очищая ум, они делают его 
прозорливым»,– вспоминал он об 
этом времени. В 1793 году он был 
рукоположен в иеромонаха. Всего 
год продолжалось его служение 
в этом сане. Затем начался но-
вый период его подвижничества 
– пустынножительство. Он посе-
лился в деревянной келье в лесу, 
в 5 верстах от обители. Его жизнь 
состояла из постоянных трудов, 
непрерывной молитвы и поста. 
Постился он чрезвычайно строго: 
сначала вкушал лишь хлеб, затем 
питался только овощами со своего 
огорода, а затем два с половиной 
года – отваром из травы «сныть». 
Подвиг поста он сочетал с под-
вигом молчания; три года препо-
добный Серафим провел, ни с кем 
не говоря ни слова. «Ничто так не 
содействует стяжанию внутренне-
го мира, как молчание»,– говорил 
преподобный. Этими духовными и 
телесными трудами он приготовил 
себя к подвигу столпничества. Он 
принял его на себя, избавляя свое 
Отечество и православный народ 
от многих бедствий и страданий. 
1000 дней и 1000 ночей препо-
добный Серафим стоял на камне 
(днем – в келье, ночью – в лесу), 
молясь Богу словами мытаря: 
«Боже, милостив буди мне, греш-
ному!» (Лк. 18, 13). Как крепкому 
воину Христову, преподобному 
Серафиму были посланы во время 
отшельничества большие испыта-
ния и искушения. После одного 
из них – нападения разбойников, 
нанесших ему смертельные раны 
– подвижник едва остался жив. 
Исцелен был он Пресвятой Бого-
родицей, Которая явилась ему со 
словами: «Сей от рода нашего».

Достигнув высоты мирного духа, 
преподобный Серафим внушал 
благоговение не только людям, но 
располагал к себе и диких зверей. 
Многие видели близ него громад-

ного медведя, которого он кормил 
из рук.

По возвращении в монастырь 
после 16 лет отшельничества пре-
подобный 10 лет пребывал в за-
творе. Затем по велению Матери 
Божией он начал принимать всех 
требующих помощи и утешения. 
«Радость моя, стяжи мирный дух, 
и вокруг тебя спасутся тысячи»,– 
говорил он, открывая кратчайший 
путь к соединению с Христом. 
Преподобный Серафим совершил 
много чудес и сам в течение жизни 
удостоился высочайших явлений. 
Во время Божественной литургии 
увидел он Господа, окруженного 
Небесными силами, явления Пре-
чистой Девы Марии он удостоился 
12 раз, Матерь Божия приветство-
вала его словами: «Любимче, мой!»

Опытно зная, что главное средс-
тво для достижения христианских 
добродетелей – молитва, препо-
добный Серафим говорил: «За 
рукоделием или будучи где-то на 
послушании твори беспрестанную 
молитву: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешно-
го». В последние годы жизни под-
вижника Сама Пресвятая Богоро-
дица возложила на него заботу об 
окормляемом им женском Дивеев-
ском монастыре, в который могли 
поступать и бесприютные девицы – 
сироты, у которых не было ни кро-
ва, ни защитника. Матерь Божия 
сама многое ему предсказала о 
житии сестер и о правилах молит-
вы для них.

Преподобный Серафим скон-
чался 2 января 1833 года и пог-
ребен у алтаря Успенского собо-
ра Саровской пустыни. Через 70 
лет после кончины Преподобного 
были обретены его святые мощи. 
19 июля 1903 года в Саратове со-
стоялась торжественная канони-
зация святого. Память его праз-
днуется 2/15 января и 19 июля/1 
августа.

Житие Преподобного 
Серафима Саровского
«Как с живым со 
мной говорите, и 
всегда я для вас жив 
буду», – так обещал 
всем нам великий 
старец, подвижник 
и молитвенник 
преподобный Серафим.
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оФиЦиалЬно

Уважаемый Арнольд Георгиевич.
Обеспокоены по непонятным и независимым 
от нас ухудшающимися обстоятельствами со-
трудничества между пчеловодами Украины и 
России.

В лице председателя Львовского областного 
общества пчеловодов и по поручению пчело-
водческих организаций Западного региона Ук-
раины и возглавляемого мною комитета рынка 
меда Спилки пчеловодов Украины предлагает в 
Вашем лице заключить долгосрочные прямые 
контракты по поставкам в Россию пчелопакетов 
и маток карпатской породы пчел.

В течение последних лет сложилась далеко не 
лучшая практика приобретения продукции пче-
ловодства. Так называемая мною «ордынская» 
форма приобретения продукции пчеловодства, 
минуя непосредственно общественные органи-
зации и комитеты, которые по роду своих обя-
занностей занимаются контролем за качеством 
такой продукции, приводит к дискредитации 
межгосударственного сотрудничества. Вмес-
то контроля и гарантии, которые обеспечивает 
вертикаль общественных пчеловодческих орга-

низаций мы имеем налицо продажу-приобрете-
ние зачастую низкокачественного, не соответс-
твующего ГОСТам товара.

Очень много серейозных замечаний посту-
пает непосредственно и от самих пчеловодов в 
адрес таможенных органов, которые они обхо-
дят к сожалению, окольными путями. Пчелово-
ды приезжают к нам минуя официальные пункты 
пропуска–перехода, что приводит к увеличению 
затрат на приобретение пчелопакетов, унижа-
ет самих покупателей, благоприятствует росту 
коррупции и в конечном итоге приводит к неже-
ланию сотрудничать.

Предлагаем Вам выступить инициатором и 
возглавить межгосударственную комиссию, 
создание которой продиктовано временем, по 
изучению и ликвидации острых углов в наших 
отношениях.

С уважением и от имени всех пчеловодов Львов-
ской области и Западного региона Украины.

Председатель Львовского областного об-
щества пчеловодов, председатель комите-
та рынка меда Спилки пчеловодов Украины

Владимир Горишнык 

Президенту Российского
национального Союза пчеловодов

Арнольду Георгиевичу Бутову
Коммерческое предложение
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Интересное о пчелах
...пчелы – «математики»; соты, построенные 

ими, имеют самую прочную конструкцию, раз-
меры соблюдаются с небывалой точностью: 
угол ячейки всегда равен 109*28' градусов;

...пчелы – чемпионы по обонянию; они вос-
принимают и различают запахи в 1000 раз силь-
нее человека, чувствуют аромат цветов более 
чем за 1 км;

...ближайший родственник пчелы – шмель 
настоящий парадокс, после исследования его  
аэродинамических качеств и массы тела амери-
канские ученые пришли к выводу, что он летать 
не может, а он летает;

...в природе встречаются трутни-альбиносы, 
с белыми глазами;

...личинка матки всего за 5 дней своего раз-
вития увеличивается в размерах в 3000 раз, а 
пчелиная в 1500 раз;

...пчелы наделены, пока еще таинственной 
для человека, способностью удлинять свою 
жизнь (в исключительных случаях для сохране-
ния семьи) в 5-6 раз;

...чтобы приготовить 100 г меда, пчела иногда 
пролетает 46 тысяч километров, это то же са-
мое, что облететь весь земной шар по экватору; 
рабочая пчела успевает опылить за день до 7 

000 цветков;
... некоторые виды пчел могут лететь с 
грузом, который весит в несколько раз 

больше, чем они сами; скорость сво-
бодной от ноши пчелы составляет 

около 65 км/ч, нагруженная на 3/4 
своего веса пчела летит почти 

вдвое медленнее; 
1 пчела приносит в медовом 

зобике за 1 раз 40–50 мг некта-
ра, но чем дольше она летит 
за ним, тем меньше приносит 
в улей; на 3 км полета расхо-
дуется 70% нектара, он «сго-
рает» в организме пчелы, 
компенсируя потраченные 
ею энергетические ресурсы; 
вот почему принято ставить 
пчел в непосредственной 
близости к медоносам;

...вылетающая из улья пче-
ла несет слабый отрицатель-

ный заряд; в ходе полета она 
создает вокруг себя электричес-

кое поле, а заряд меняется на по-
ложительный и усиливается до 1,5–

1,8 вольт особенно в ясную погоду;
…главный медосбор в большинстве 

медосборных зон длится от 8 до 20 дней, 
а все предшествующее время года – лишь 

подготовительное к нему;

Есть улей у тебя единственный, но чудный;

Есть пчелы звучные... и каждая пчела

Приносит сладкий сок и лепетом крыла

Жужжит над пасекой под сенью изумрудной.

Чудесный улей твой – в душе твоей, поэт,

Рой пчел – твои мечты, полям предела нет,

А песни чистые – в ячейках сладость меда.

В.А. Жуковский

Улей–подарок мэру 

Москвы Юрию Лужкову 

от святейшего патриар-

ха Алексия II
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эХо ПРаЗДника

Пусть наша доброта    согревает их сердца

В одном из чудесных уголков – 
музее-усадьбе Кузьминки – Люблино 
расположилась пасека Департамента 
природопользования Правительства 
Москвы и Музей пчеловодства. 
9 мая здесь состоялась встреча 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с президентом Российского 
Национального Союза Пчеловодов 
А. Бутовым.
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 эХо ПРаЗДника

П
резидент РНСП Арнольд Бутов и ди-

ректор музея Осип Тунинский тепло 

встретили гостей, показали им пасе-

ку, угостили чаем с медом и подарили 

сувениры.

В непринужденной беседе за чашкой чая ве-

тераны вспоминали былые дни войны, сво-

их однополчан. А поскольку бывшие фрон-

товики находись в месте, где все связано с 

пчелами, то и разговор коснулся меда, продук-

тов пчеловодства, как ими правильно лечиться 

и применять. На все вопросы подробно ответил  

А.Г. Бутов. Гости остались довольны и обещали 

как можно чаще употреблять мед, заменяя са-

хар.

Как нужно сегодня этим людям тепло, внима-

ние. Постепенно уходит великое поколение по-

бедителей, которое так любило свое Отечество, 

несмотря ни на что верило в победу и победило, 

восстановило страну после разрухи.

Не все благополучно сегодня в мире, да на на-

шей Родине. Старые солдаты очень переживают 

за будущее России. И неизвестно, от чего боль-

ше у них ноют раны: от физической боли или от 

душевной. Давайте же не огорчать их. Пусть наша 

доброта и ласка согревает их еще долгие годы. 

Пусть наша доброта    согревает их сердца
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а
лександр Николаевский вошел в 
редакцию и словно лето ворвалось 
в комнату. Какой-то особый, теплый 
свет излучали глаза. От крепкой ста-
ти веяло молодостью, здоровьем. И 

только зеленая фуражка пограничника не впи-
сывалась в гражданский облик пасечника.

– Сегодня День пограничника, – как бы опе-
режая мой вопросительный взгляд, – улыбнулся 
он. – Отец и я проходили службу в пограничных 
войсках. Поэтому традиции соблюдаем. 

 Александр родился и вырос в селе Иково, что 
в Чувашии. Родственники по линии отца и мате-
ри занимались пчеловодством. Когда вернулся 
из армии, – у родителей было уже более ста 
пчелиных семей. Пасека большая, и на семей-
ном совете решили, что он останется работать с 
пчелами. Хотя и в армейской жизни ему не при-
шлось расставаться с ними. Тот армейский год 
останется в памяти надолго. 

– Командиру учебного подразделения пода-
рили рой пчел,– вспоминает Александр.. Он 
построил нас и говорит: «Кто умеет заниматься 
пчелами?» 

Я вызвался. Был конец сентября – уже холод-
но. Мы пришли на пасеку. Майор берет дымарь, 
подходим к улью. У нас не холстиковая система, 
как обычно, а реечная . Я по привычке открываю 
крышку, откидываю холстик, не подозревая, что 
там нет реек. От такого резкого движения пче-
лы облепляют все мое лицо. Маски на мне не 
было. Майор от испуга вместе с дымарем и мас-
кой убежал метров на 20. Я зубы сжал. Думаю: 
«Надо до конца все доделать». Рамку достал. 
Смотрю, корма нет. Но увидел засев – опреде-
лил, что матка плодная. Обратно ставлю рамку. 
У меня голова уже, как галоша, посинела. Когда 
все сделал, подошел к майору, он говорит: «Ну 
сержант, ты молодец!» 

С тех пор я стал в роте главным пчеловодом.. 
За ульем ходил целый год. Родители присыла-

ли мне мед, которым я кормил пчел, ухаживал за 
ними. И следующим летом мы откачали несколь-
ко литров своего солдатского меда. Майор был 
в восторге. Предлагал мне службу продлить по 
контракту.

Сегодня у семьи Николаевских приличное па-
сечное хозяйство. Шесть стационарных и две 
кочевых пасеки. В сезон собирают около 15 т 
меда. Это дает возможность семьи из 10–15 че-
ловек нормально жить.. 

– В нашем регионе кочевые пасеки – не при-
оритет, – продолжает разговор Александр. 
Больше меда дают стационарные. В республи-
ке мало разнотравья. В основном присутствуют 
лесные массивы. Но сейчас в конкурсе мы вы-
играли два участка земли в несколько гектаров 
под посев медоносов. Аренда рассчитана на  
49 лет. Планируем развиваться и еще раз раз-
виваться.

– Радует, что люди стали постепенно приоб-
щаться к продуктам пчеловодства, понимать 

я был армейским
пчеловодом

Он в детстве не мечтал быть капитаном 
дальнего плавания или покорять 
небесные просторы, как некоторые 
мальчишки. Его мечта была более 
земной. Маленький Саша вырос на пасеке 
и строил игрушечные ульи в надежде, что 
когда-то станет повелителем пчел, как его 
дед или отец.
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их ценность. Если раньше я стеснялся своей 
профессии, то теперь, если спрашивают: кем 
работаешь?, с гордостью отвечаю: пчелово-
дом. Уважение к себе чувствуешь, к тому чем 
занимаешься. Это очень приятно. Уважение к 
профессии силы придает, хочется больше хо-
рошего меда для людей собрать. Приезжая на 
ярмарки, мы видим, насколько грамотны и тре-
бовательны сегодня москвичи, гости столицы к 
продуктам пчеловодства. Такое общение обога-
щает друг друга. От них иногда узнаем о новых 
сортах меда, изучаем их спрос и стараемся со-
ответствовать. 

К тому же в отдаленных селах, где нет работы 
многие поняли, что пчеловодство их спасение. 
Мед может приносить прибыль, давать возмож-
ность нормально жить. Чувашия – пчеловодчес-
кий регион. Но нет крупных пасек. В основном 
мед липовый, поскольку преобладают большие 
липовые массивы. У нас так и говорят: если липа 
дала цвет – значит, мы с медом. Есть и донник, 
малина, кипрей.
– А сами какой любите? 

– Липовый. – Я считаю, что самая лучшая про-
филактика от всех болезней – ежедневное пот-
ребление меда. У нас сахар на столе появляется 
только по просьбе гостей. А пчелоужаливание 
применяем постоянно. Приходят люди из дере-
вень, просят полечить пчелами суставы, пояс-
ницу, и мы помогаем им. 
– Сами оздоровляетесь продуктами пчело-
водства, а как помогаете пчелами бороться 
с болезнями?

 – Мы перепробовали почти все методы лече-

ния и борьбы с болезнями пчел. Пришли к само-
му надежному выводу. Если болезнь проникла в 
улей, выбраковывается семья. Рамка перетап-
ливается. Улей дезинфицируется. Потому что 
лечить грибковые заболевания очень тяжело. 
Самое главное – чтобы у пчел всегда в достатке 
было корма. 
 – Говорят, пчелы это тайна, которую нельзя 
разгадать. Что вас удерживает возле пчел?

Мой дед говорил: «Можно научить дурака то-
пор держать – он пусть будет плохо делать, но 
рубить. Можно кирпич класть – плохо, но будет 
класть. К пчеле человека приучить нельзя. Он 
должен прийти к ней сам. Природу, насекомого 
понять сложнее, но когда ты открываешь, пони-
маешь ее, тогда и интерес к пчеле другой и ув-
лечение в радость».

Сейчас много литературы. Можно прочитать 
десятки книг и не одной не запомнить. И толь-
ко интерес к пчеле, трудолюбие приведут к ус-
пеху. Практика в пчеловодстве многое значит. 
Хотя современному пчеловоду нужно постоян-
но учиться. Выписывать и читать современную 
литературу по этой отрасли. Если пчеловод не 
будет уделять внимания самообразованию хо-
роших результатов он не получит. 

Любовь Алексеева

Природу, насекомого понять сложнее, 
но когда ты открываешь, понимаешь ее, 
тогда и интерес к пчеле другой, и увле-
чение в радость.
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– Валерий Ефимович, спасибо 
за фильм. Он вызывает добрые 
чувства. Почему у вас возникла 
идея создать киноленту именно 
о пчелах? 

– Чем больше мы с моим соав-
тором по кино и по жизни живем и 
что-то сообща делаем, тем боль-
ше понимаем, что случайностей на 
свете не бывает. Все для чего-то 

и все к чему-то. Однажды, монти-
руя фильм, поставили музыку Ви-
вальди на уже готовый эпизод, и 
оказалось, что в кадрах, где с кры-
ши вразнобой в разных ее местах 
капала капель, каждая капелька 
ложилась точно под новую ноту 
клавиши. Мы смотрели и с трудом 
верили своим глазам и ушам – 
ритм был прихотливый и сложный, 
но все совпадало просто идеально, 
словно маэстро музицировал три с 
лишним века назад, глядя на сня-
тое нами сейчас. Такое убеждает 
в существовании Промысла Божия 
сильнее, чем десятки богословских 
лекций. Так вышло и с фильмом о 
пчелах. Однажды, в трудное для 
нас время, когда отечественное 
кино пошло, как и многое, под от-
кос, одна наша знакомая, зани-
мавшаяся лекарствами для пчел, 
посоветовала сделать фильм о 
пчеловодах – у них, мол, на это най-
дутся средства. Мы были беско-
нечно далеки от пчеловодства, от 
всякого «возделывания», были, что 
называется – махровыми горожа-
нами, у нас даже дачи нет. Эта идея 
показалась чужой и странной, но 
все-таки благородной, надо было 
как-то выживать, кормить и обра-
зовывать детей... Словом, изучили 
по книжкам материал и написали 
заявку. Но трудные времена были 
тогда у всех, кто не приватизировал 
и не перепродавал. Даже, оказыва-
ется, и у пчеловодов. Про заявку 
пришлось забыть. И вдруг – через 
десятилетие звонок от продюсе-
ра: срочно нужна тема докумен-
тального фильма! Мы предложили 
несколько. В Госкино прошла эта. 
Признаться, мы были даже не-
сколько расстроены. И только по-
том поняли – что эта тема для нас, 
как музыка Вивальди – каждая нота 
словно специально для нас написа-
на. Работа над фильмом на «дале-
кую» от нас тему нам самим многое 

Пчелы – одна из таких светлых тайн этого мира. 
Прикосновение к ней многое может дать людям – 
и не только для их здоровья, но и для понимания 
жизни и самого человека.

В документальном фильме «Люди и 
пчелы»:«Пчелы и люди» режиссеров 
Валерия и Людмилы Деминых, опера-
тора Владимира Коротуна и продюсе-
ра Сергея Гусева соединились в еди-
ное целое и публицистика, и ирония, и 
научно-популярное кино, и элементы 
философской притчи, и пророческие 
откровения… 

Валерий и Людмила Демины извес-
тны как сценаристы художественных 
фильмов, главная тема которых – тайна 
жизни, семья, любовь, дети: «Преда-
тельница» (киностудия им. Горького), 
«Ожидание» (Мосфильм), «Ботаничес-

кий сад» (Беларусьфильм), «Они тан-
цевали одну зиму» (Мосфильм) и др. 

В документальных работах Деминых 
продолжается поиск выражения в кино 
той же темы – смысла общности и вза-
имосвязанности людей – в истории, в 
семье, в судьбе отдельного человека… 
На различных конкурсах и фестивалях 
их работы отмечены призами.

Дилогия «Люди и пчелы», «Пчелы и 
люди» является их последней авто-
рской работой, где главная тема их 
творчества получила весьма неожи-
данное, но вполне закономерное про-
должение. 

Оператор 
Владимир Коротун

Светлая 
тайна...
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объяснила и раскрыла. Она стала 
важным звеном, без которого, сей-
час кажется, невозможно было по-
нять, что к чему в этом мире.

– В фильме звучит такая фраза: 
«Человек, чтобы познать себя, 
должен заняться пчелами…»

– Эту фразу произносит у нас 
театральный режиссер Александр 
Кудрявцев, потому что для него 
театр – это тоже высказывание не 
только человеческое, но и одна из 
светлых тайн жизни. Он говорит о 
Метерлинке, его гениальном труде 
«Жизнь пчел», о философах, кото-
рые размышляли на эту тему. 

Человек пытается прочесть книгу 
Природы и книгу Жизни – что запи-
сано в них, о чем они хотят нам по-
ведать? Для чего мы вместе? 

Когда-то в далекие 70-е мы дела-
ли первый фильм о движении се-
мейных клубов, одним из родона-
чальников которого был москвич, 
биолог Анатолий Гармаев. Сейчас 
он священник. Потом мы писали 
сценарий первого в те советские 
времена художественного фильма 
о детях, брошенных их родителями 
и живущих в специальном интер-
нате. В таком интернате работала 
воспитателем моя жена. Она опуб-
ликовала серию очерков в «Литера-
турной газете» , по которомым нам 
и предложили написать сценарий а 
затем и отснять фильм – на студии 
он был объявлен лучшим фильмом 
года. Назывался он «Предательни-
ца». 

Что такое община? Это продол-
жение семьи. Поскольку и мы в 

своей жизни тоже проходили через 
всякие передряги, и вновь обрета-
ли смысл нашего семейного союза 
через детей, через сотворчество 

и через веру. Это и находило у нас 
выражение в том, что мы делали в 
кино. 

Фильмы о зарубежных кадетах 
«Версальские кадеты» и «Кадетская 
перекличка», которые довелось нам 
делать с участием Никиты Михалко-
ва (продюсер Елена Чавчавадзе) – 
это продолжение все той же темы: 
общность, общинность как вели-
кая национальная драгоценность, 
которую нужно хранить, пестовать 
и лелеять. Русские кадеты смогли 
пронести смысл своего единения 
через всю свою жизнь. Она разбро-
сала их по всему миру, но они про-
должали регулярно встречаться, 
переписываться, издавать журналы 
и книги до самого последнего свое-
го рубежа. Даже хоронить себя они 
часто завещали рядом друг с дру-
гом. Во Франции под Парижем на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
есть общая кадетская могила. И мы 
через эту их верность друг другу 
увидели воочию, что чувство Роди-
ны – это никакой не дежурный пат-
риотизм, а продолжение все той же 
семьи, той родовой общности, той 
самой правды-матки, которую мы и 
искали в нашем фильме о людях и 
пчелах. 

– И нашли. 
– Оказалось, что совершенно да-

лекий от нас мир пчеловодов несет 
ту же самую смысловую нагрузку. 
Люди индивидуального труда, че-
рез тайну общения с природой, ма-
ленькими существами, образую-
щими единый организм, только без 
оболочки, приходят к пониманию 
тайны общности. Потому у пчело-
водов и есть такая тяга к общению 
друг с другом. Они встречаются, 
проводят пчеловодческие съезды 
и т.д. Кроме того, понимание пчел 
и природы рождает у них понима-
ние смысла своего существования. 
Не зря среди пчеловодов так много 
писателей, философов, поэтов и 
так много верующих людей. 

– Человек, наверное, и не пред-
ставляет себя вне природы. 
Природа нас многому учит. У вас 
хорошо сказано, что природа – 
это живая метафора, и только 
человек может озвучивать ее, 
понимать ее смысл. И тогда че-
ловек сам оживает на ее фоне.

– Да. Именно для того, чтобы 
найти подлинное общение с людь-
ми и Богом, призванные уходят в 
отшельники и монахи, и в молчаль-
ники, как сделал это преподобный 

«Очень понравился, мы даже не ожи-
дали. Фильм получился удачным – 
концептуальным, одновременно ди-
намичным, в хорошем смысле слова 
демократичным, ярким, запомина-
ющимся. Он может стать визитной 
карточкой нашей страны за рубежом, 
на мероприятиях типа съездов Апи-
мондии, Конгрессов по пчеловодству 
и т.п. В фильме невероятно удачно 
представлена главная, можно сказать, 
национальная духовная идея. Причем, 
красивая, жизнеутверждающая, чело-
веколюбивая. Следует отдать должное 

талантам и умелости его создателей. 
Это непросто: выложить сложное в 
сжатом и сконцентрированном виде, 
но при этом – в доступном, понятном 
и, самое главное, превосходно при-
влекательном. Сейчас, во времена 
финансового кризиса и омертвелого 
потребленчества такие фильмы – как 
глоток свежего воздуха». 

Надежда Чистякова, сотрудница 
и соратница известного ученого в 
области химии прополиса Сергея 

Поправко.

После съемок
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Серафим Саровский. И потом, че-
рез это, казалось бы, «бегство от 
жизни», они обретают такую глу-
бину общения и понимания, что 
становятся необходимыми для 

тысяч. И люди едут к ним со всех 
сторон, даже из напичканных книж-
ной мудростью и знаниями боль-
ших городов, в их глухомань, в их 
пустыни и пустыньки за правдой, 
разъяснением истинного смысла 
бытия. Человек может уходя в пе-
щеры, в одиночество, выходит к 
небу, к высоте и к людям, этот па-
радокс находит свое отражение и в 
пчеловодстве. «Оно, – как говорит 
в нашем фильме Арнольд Бутов, – 
переносит человека в мир любви, в 
мир спокойствия». И рассказывает 
такую характерную житейскую ис-
торию про своего друга, крупного 
бизнесмена. «Был таким раздра-
жительным человеком, придет с 
работы – все у него виноваты, теща 
в первую очередь, и жена винова-
та, и дети. Я ему порекомендовал 
заняться пчеловодством, подарил 
три улья. Говорю: Володя, как при-
дешь с работы, посиди 20 минут и 
посмотри, как пчелы летают. Через 
месяц, когда у него был день рож-
дения, теща его мне говорит: что 
вы сделали с моим зятем? Он всех 
нас полюбил снова!»

– Что больше вас поразило в лю-
дях, пчеловодах, с которыми вы 
общались? 

– Внутренняя тишина, несует-

ность, добродушие. Мы, «махровые 
горожане», среди железобетона 
затюканные ревом машин, рекла-
мой и всяческой беготней, обща-
ясь с ними, вдруг почувствовали 

какую-то спокойную лучезарность. 
Нам открылся целый мир через 
общение с другой жизнью. И нам 
хотелось поделиться своим откры-
тием с нашими зрителями. 

– На каких пасеках вы снимали 
фильм?

– В основном на Ярославской зем-
ле, в городке Борисоглебский. Там 
есть знаменитый старинный монас-
тырь во имя этих первых русских 
святых Бориса и Глеба, где подви-
зался преподобный Иринарх, благо-
словивший Минина и Пожарского на 
освобождение Москвы от поляков. 
При монастыре издавна была пасе-
ка, есть она и сейчас. Мы открыли 
это благодатное место через пче-
ловодческий форум. Там замеча-

тельное гнездовье просветленных 
и просвещенных людей. Эти места 
облюбовали известный философ 
Виктор Николаевич Тростников, ав-
тор книг о России, о православии, 
о смысле существования, Анатолий 
Сергеевич Онегов, писатель, пчело-
вод, удивительный рассказчик, и его 
собратья по перу Сергей Щербаков и 
Михаил Лебедев. Михаил совместно 
с Тростниковым выпускает свою ли-
тературную газету «Борисоглебские 
слободы». У него свой интересный 
сайт «Пчелы и литература». Здесь в 
деревне Селище он собрал через Ин-
тернет съезд пчеловодов и показал 
наш фильм, который был встречен 
на ура. Не очень далеко от этих мест 
и городок Тутаев, где проживает еще 
один наш герой – травник, пчеловод 
и поэт Вениамин Новиков. 

– Это он утверждает в вашем 
фильме, что пчеловодство спа-
сет Россию?

– Он самый.Издал на свои деньги 
огромную книгу «Пчелы, цветы и 
здоровье». Для нас эти люди ока-
зались как целое творческое сооб-
щество, целое племя пчеловодное. 
Даже пластика у них действительно 
особая, несуетливая, в глазах свет 
и спокойствие. Как лечит легкие 
ульевой воздух, так общение с пче-
ловодами врачует душу. И нам хо-
чется еще снимать и снимать этих 
людей. Мы говорили с А.Г. Бутовым 
продолжения этого фильма. Он 
отнесся очень заинтересованно. 
Посмотрев наш фильм, зрители 
подходят и говорят: «Значит, не по-

Борисоглебский монастырь

Послушник Дмитрий
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гибла еще наша Россия!» Да, есть в 
ней и развал, и пьянство, но это та 
самая «глубинка России», а точнее, 
ее глубина, с которой, может быть, 
и начнется нравственное возрож-
дение народной жизни и где най-
дется выход из очередного нашего 
кризиса и смуты. 

– Фильм разделен на две час-
ти: «Люди и пчелы» и «Пчелы и 
люди». Одна сопровождается 
великолепной музыкой, пре-
красными видами природы, кра-
сотой, которая, по слову Досто-
евского, спасет мир. Во второй 
части появляется тревога: спа-
сет ли? Части дополняют друг 
друга. Так было задумано или 
это видение картины вы обнару-
жили в ходе съемки?

– Это выросло из самой работы. 
Мы, удивляясь, открывали для себя 
мир пчел, природы, красоты людей. 
Как сказал Михаил Лебедев: «Я уже 
столько лет занимаюсь пчелами, а 
их тайну так и не разгадал, и знаю 
теперь, что чем больше буду зани-
маться ею, тем она будет все бо-
лее возрастать». Такова же и тайна 
«человеческого роя». Удивительное 
послание для человека содержит-
ся в факте единственности матки и 
участи той пчелиной семьи, что ос-
тается без матки. Чтобы выжил наш 
народ, надо, чтобы у него была эта 
правда-матка, национальная идея. 
В советское время она существова-
ла, но была больной. Было вроде бы 
объединение вокруг идеи справед-
ливого общества, но не было пони-
мания смертоносной силы зла. Но 
благоверный князь Александр Нев-
ский недаром сказал: не в силе Бог, 
а в правде. Не найдя правду-матку 
всем миром, мы не сможем выжить. 
Фильм и наши собеседники нас в 
этом убедили. Но правда эта должна 
быть не в лозунгах, а в осмысленном 
общем деле. В православии есть 
слово «литургия», главная служба, 
и переводится оно с греческого как 
«общее дело». Россия называла 
свое ядро, свой рой, свою правду 
Святой Русью... Хотя было много и 
грязи, и греха, и преступлений. Но, 
как говорит один наш герой, муха 
ищет грязь, а пчела даже и на по-
мойке находит чистый цветок. Как 
мед собирает пчела, так и народ 

ищет правду, и это называется – со-
здание своей души. Мы в России со-
скучились по обществу, где в центре 
всего и во главе всего стоит челове-
ческая душа, и что ей будет полезно, 
то и будет для всех хорошо. Один из 
наших замечательных героев ученый 
Сергей Алексеевич Поправко просто 
покорил нас широтой своей мысли и 
ясной идеей существования в мире 
того, что он назвал «белой эволю-
цией», основанной на способности 
живых существ не подавлять своей 
деятельностью другие виды, но ода-
ривать их собою. Пчелы – это под-
сказка Бога, как нам жить сообща.

– То есть человек человеку мо-
жет быть медоносной пчелой, и 
если люди так будут относиться 
друг к другу, то общество будет 
гармонично существовать.

– Да. Но мы часто себя ведем по 
принципу человек человеку – брев-
но. Упадет человек, и не поднимут 
его. Или человек человеку – спра-
вочник. И как мало понимания того, 
что есть мед жизни и кто передает 
нам свою благодать.

– Давайте вернемся к филь-
му. Где он демонстрировался? 
Сколько людей посмотрело?

– К сожалению, зрителей у него 
было немного. Фильм делался на 
средства Министерства культуры, а 
наше телевидение не заинтересо-
вано показывать документальное 
кино. Для него главное – откаты, 

рейтинг, реклама. Распространя-
ется фильм пока только на дисках 
и фестивалях. На последнем меж-
дународном православном фести-
вале «Встреча» картина получила 
приз – хрустальный подсвечник. 

– Что вы сами вынесли из этой 
работы?

Открыл для себя мир, где есть 
благодать, гармоничная жизнь, су-
ществует любовь как энергия, а не 
как инстинкт. Любовь и есть жизнь. 
И пчелиная семья – это образ, для 
нас созданный, созданный не толь-
ко ради меда, но и ради пророчес-
кого откровения. Гармония в улье 
осуществляется через благодат-
ное единство. Необходимы все – и 
матка, и трутни, и рабочие пчелы, 
все на своем месте. Это единый 
организм без оболочки. Как и Цер-

ковь. «Храм, как создание человека 
и Бога, открывает ту красоту, кото-
рая спасет», – сказал один священ-
ник. И хочется, чтобы в обществе 
заработал феромон солидарности, 
святости и любви – тогда и прав-
да-матка найдется, и мы сможем 
соединиться как народ в общем и 
ясном деле. Иначе – любовь оску-
девает, уходит из мира. И пчелы уй-
дут от нас, и останутся на планете 
бездушные люди среди компьюте-
ров и инстинктов. 

Мир без пчел – это мир без люб-
ви…

Беседовала Любовь Клюева
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Биологическое 
состояние пчелиных 
семей
В июле пчелиные семьи созревают 
настолько, что в состоянии исполь-
зовать взятки, поступающие в это 
время. Несмотря на постепенное 
сокращение яйцекладки маток, по-
мимо прочего, связаное с сокраще-
нием дня, семьи не ослабевают, так 
как из яиц, отложенных во второй и 
третьей декадах июня, нарожда-
ются многочисленные работницы, 
которые включаются в работу лет-
ной пчелы, постепенно отходящей 
после продолжительной работы в 
поле. 

В семьях может сохраниться ро-

евое настроение, которое прекра-
щается обычно во второй половине 
июля. Только к концу месяца семьи 
несколько ослабнут. Большая сила 
семей радует пасечников, которые 
ожидают еще и поздние взятки. Но 
там, где взятки закончились уже 
в середине июля, значительное 
число молодых пчел не принимало 
участия в сборе и переработке не-
ктара, а на их выращивание семьи 
израсходовали немало корма. По-
этому возникает мысль своевре-
менного ограничения яйцекладки 
маток. 

Конец июля – это начало периода 
обновления состава семей и под-
готовки пчел к зимовке. Исследо-
вания показали, что лучше зимуют 

семьи, пчелы которых выращены 
из яиц, отложенных маткой между 
25 июля и 25 августа.

Отбор меда в июле – это не-
простая работа, учитывая возмож-
ность воровства, которое легко 
вызвать. Медовый аромат, особен-
но гречишный, очень привлекает 
пчел. Поэтому лучше отбирать мед 
в конце взятка, когда количество 
приносимого в улей нектара мини-
мально, а летные пчелы имеют ка-
кую-то работу в поле. 

При откачке меда с гречки рабо-
ту на пасеке нужно закончить до 
12 ч, так как после полудня гречка 
не выделяет нектар, а пчелы более 
агрессивны, чем на других взятках. 
Отбираемый гречишный мед дол-
жен быть зрелым. Это бывает при 
полностью запечатанных сотах. 

В июле нужно особенно тщатель-
но оберегать рамки с медом до и 
после откачки. Переносные ящики 
и корпуса с сотами должны быть 
герметичны и исключать доступ 
пчел. Дополнительно емкости с со-
тами нужно накрывать мокрым по-
лотном, это препятствует распро-
странению медового аромата. 

Работы при отборе меда из уль-

Июль обычно связан с жаркой погодой, и называют 
его вершиной лета. В этом месяце главные 
товарные взятки доставляет падь с хвойных, 
гречка, липа мелколиственная, цветы фацелии, 
лекарственные растения. На межах, в оврагах, на 
бросовых участках цветут ивовые, чабрец, таволга 
и множество других видов медоносов, которые 
предоставляют пчелам обилие нектара. 

июль – пора 
пчеловодная
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ев существенно ускоряют разного 
рода удалители, вмонтированные 
в потолки или разделительные до-
ски, помещаемые между медовой 
и гнездовой частями за 1–2 дня до 
планируемого отбора меда. При 
солнечной погоде летные пчелы 
могут покинуть медовую часть, но 
не смогут туда вернуться. Можно 
отбирать целые корпуса или рам-
ки (в лежаках) без сметания пчел. 
Применение удалителей требует, 
по крайней мере, двукратного при-
езда на пасеку. На кочевых пасеках 
рекомендуется сдувание пчел пе-
ред летком с применением сход-
ней, облегчающих молодым пче-
лам возвращение в гнездо. 

На пасеках с поздними взятка-
ми у семей можно отбирать только 
часть меда, например, чтобы удер-
жать семьи от роевого настроения, 
а также в случаях, когда в тесных 
ульях при обильном взятке пче-
лы не имеют места для размеще-
ния нектара, а маткам не хватает 
свободных ячеек для яйцекладки. 
Всегда надлежит отбирать полно-
стью созревший мед из сотов, за-
печатанных не меньше чем на 2/3, 
и без свежего напрыска в ячейках. 

Там, где в июле кончаются взятки, 
пчелы неохотно принимают подса-
живаемых маток из-за наличия в 
гнезде большого количества без-
деятельных летных пчел. Поэтому 
не стоит спешить с освобождением 
матки из клеточки. Много куплен-
ных маток, осемененных искусст-
венно, без проверки на яйцекладку, 
попадают к потребителю только в 
июле. Чтобы прием маток был на-
дежным, их лучше подсаживать в 
отводки. Леток нужно зарешетить, 
чтобы матка не смогла вылететь на 
брачный облет и не была дополни-
тельно оплодотворена окружаю-
щими трутнями. Для пользователь-
ских искусственно осемененных 
маток, от которых не планируется 
выводить молодых, такое дополни-
тельное оплодотворение не вредно 
и даже может положительно повли-
ять на их яйцекладку. 

Причиной отсутствия матки в се-
мье может быть ее гибель во время 
отбора меда, уничтожение ее пче-
лами-воровками, гибель молодой 
матки при вылете на оплодотворе-
ние и другие случаи. Нередко пче-

ловод только во время последнего 
отбора меда обнаруживает в се-
мье, что отсутствует не только пе-
чатный расплод, но и яйца и моло-
дой расплод. Не находит и матки, 
что не обязательно говорит о ее от-
сутствии, так как среди тысяч пчел 
трудно заметить матку, особенно 
неплодную и немеченую. Ситуация 
проясняется только после поста-
новки в семью рамки с молодым 
расплодом – 1–3-дневными личин-
ками из другой семьи. Пчелы могут 
отреагировать на это трояко: 
– через 3–4 дня на рамке появ-

ляются маточники, значит в 
семье матки нет. Нужно тотчас 
дать молодую матку. В пер-
вой декаде месяца это может 
быть маточник на выходе или 
неплодная матка, но не стар-
ше 1–3 дней. На пасеках со 

взятками, кончающимися в 
середине июля, смена матки 
способствует ограничению 
выращивания расплода. Поз-
днее матка должна быть плод-
ной, чтобы в конце месяца 
была начата яйцекладка; 

– отсутствие маточников на 
подставленном расплоде 
свидетельствует о наличии в 
семье матки, которая еще не 
положила яиц, или пчел-тру-
товок. В первом случае нужно 
подождать несколько дней и, 
если матка не начнет червить, 
ее нужно отыскать и заменить 
полноценной; 

– когда в ячейках появится по 
нескольку яиц, обычно при-
крепленных к стенкам пчели-
ных ячеек, из них развивает-
ся так называемый горбатый 

Отбор меда в июле – это непростая работа, 
учитывая возможность воровства, которое легко 
вызвать. Медовый аромат, особенно гречиш-
ный, очень привлекает пчел. Поэтому лучше 
отбирать мед в конце взятка, когда количество 
приносимого в улей нектара минимально, а лет-
ные пчелы имеют какую-то работу в поле. 
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расплод. Семьи с трутовками 
не принимают подсаживаемых 
маток. Не помогает отнесение 
улья с трутовками на какое-
то расстояние и высыпание 
пчел на траву. Трутовки не так 
тяжелы, чтобы не летать, и 
большинство их возвращается 
на старое место. Одним из ус-
пешных приемов является об-
мен местами улья с трутовка-
ми на другой с сильной семьей 
и нормальной маткой. Летные 
пчелы семьи с маткой уничто-

жат трутовок, и подсаженная 
матка будет принята. Другой 
способ – подсадка яйцекла-
дущей матки в изоляторе из 
сетки на соте с кормом и выхо-
дящими молодыми пчелами, 
которые хорошо принимают 
подсаживаемую матку. Тру-
товки постепенно перестают 
червить. Когда вне изолятора 
яиц уже не будет, а в изолято-
ре появится расплод от новой 
матки, ее можно выпустить. 
Описанные приемы довольно 

трудоемки, поэтому их невыгодно 

применять к слабым семьям, со-
стоящим из послевзяточных пчел. 
Лучше присоединить их к другим 
семьям. 

В июле можно увеличить пасеку 
тремя способами.
1. При ликвидации роевого на-

строения можно делать отвод-
ки из расплода и пчел несколь-
ких семей. Отводок, который 
может к зиме образовать пол-
ноценную семью, должен по-
лучить яйцекладущую матку, 
3–5 рамок с расплодом и один 

сот с пергой, около 5 кг корма 
и не меньше 2 кг пчел. Отвод-
ки, формируемые для зимов-
ки запасных маток, могут быть 
слабее, особенно если зимов-
ка будет сбоку сильной семьи 
за плотной перегородкой и с 
собственным летком. 

2. Если не удалось избежать вы-
хода роев, их сажают в ульи. 
Хлопот много, но высокое 
качество пчел, выходящих с 
роем, гарантирует быстрое 
освоение гнезда и хорошую 
подготовку семьи к зиме. Ра-

зумеется, старая матка в рое и 
молодая в материнской семье 
должны быть заменены куп-
ленными или выведенными на 
собственной пасеке. 

3. На пасеках, где последний 
мед отобран до 20 июня, мож-
но делить сильные семьи на 
пол-лета. По крайней мере, 
одна из половинок должна 
получить молодую плодную 
матку. Менее удачно форми-
рование после отбора меда 
ссыпчаков из взрослых пчел. 
В семьях в это время нахо-
дится масса старой летной 
пчелы, значительно изра-
ботавшейся на интенсивных 
полетах в поле. Даже увозя 
ссыпчак с плодной маткой на 
другую пасеку, чтобы пчелы 
не могли вернуться в свои се-
мьи, нельзя избежать его ос-
лабления из-за быстрого от-
хода старых пчел. Требуется 
подсиливание расплодом из 
других семей. 
На пасеках, где взятки заканчива-

ются в июле, нужно выполнить ряд 
мер по подготовке семей к зимов-
ке. К ним относятся: сборка гнезд, 
стимуляция яйцекладки маток и 
борьба с клещом. 

Сборку гнезд можно начать уже 
в процессе отбора меда, учитывая 
возможность воровства. Время ра-
боты на пасеке нужно сокращать, 
а детальные осмотры делать в не-
сколько приемов. Во время осмотра 
нужно убедиться в наличии матки, 
количестве и качестве расплода, а 
также оценить кормовые запасы. В 
гнездах нужно оставлять светло-ко-
ричневые соты, в которых выводи-
лось несколько поколений пчел, а 
их число определяет пчеловод. 

Откачанные соты после обсуш-
ки убирают в хранилище. Соты, 
в которых есть еще мед и перга, 
ставят за разделительную доску 
или в верхний корпус с проходом 
в 1–2 улочки, чтобы пчелы пере-
носили его в гнездо. Очень важно 
оставить в гнезде много перги. Не 
стоит обольщаться, что улей кипит 
пчелами, поскольку летние пчелы 
начнут быстро отходить. 

В гнездах после отбора меда 
должно оставаться не меньше 4–5 
кг корма. Недостаток кормовых за-

Сборку гнезд можно начать уже в процессе от-
бора меда, учитывая возможность воровства. 
Время работы на пасеке нужно сокращать, а де-
тальные осмотры делать в несколько приемов. 
Во время осмотра нужно убедиться в наличии 
матки, количестве и качестве расплода, а также 
оценить кормовые запасы. 
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наШи РЕкомЕнДаЦии

пасов напрямую влияет на выра-
щивание расплода. В семьях, где 
ограничивалась яйцекладка, раз-
делительные решетки и изоляторы 
надо убрать. Семьи, в которых пос-
ле отбора меда остались неболь-
шие запасы, нужно срочно подкор-
мить. При небольшой недостаче с 
пополнением можно повременить 
до окончания осмотра пасеки. 

Стимуляция воспитания распло-
да состоит в основном в попол-
нении кормов и в побудительных 
подкормках, дающих иллюзию 
поддерживающего взятка. Для по-
полнения запасов готовится густой 
сироп (сахар:вода 2:1 или 3:2, со-
ответственно 60 и 70% сахаров). 
Для побудительных подкормок 
лучше давать сироп в соотношении 
1:1 или инвертированный сироп 
плюс вода 2:1 (около 50% сахаров). 
Побудительная подкормка дает по-

ложительный эффект только тогда, 
когда пчелы ежедневно получают 

небольшие порции, например по 
0,5 л. Можно давать по 3 л, но два 
раза в неделю.

Формирование отводков после 
отбора меда неприемлемо для па-
сек с поздними взятками, посколь-
ку ослабляет семьи, и допустимо 
только в случае перехода в роевое 
настроение. Не собираются также 
и гнезда для зимовки и не дается 

побудительная подкормка. Лучше 
позаботиться о достаточном числе 

свободных ячеек под яйцекладку, 
подставляя сушь или откачивая 
часть зрелого меда. На таких па-
секах собирать гнезда и подкарм-
ливать семьи можно только после 
откачки последнего меда.

Doc. dr Zofia Konopacka, 
журнал «Pszczelarstwo»,

 Польша

Погода летом
По физическим явлениям в атмосфере синие облака – 
к теплому дождю. Туман с ночи в низинах – к хорошей 
погоде. Облака движутся по направлению ветра – к 
хорошей погоде. Ночью на холмах воздух теплее, чем 
в низинах, – к хорошей погоде. Моросящий дождик с 
утра – к доброй погоде. Ветер, дующий с востока, и 
высокие перистые облака, идущие с запада, предве-
щают приближение циклона. Перистые облака к ве-
черу тают – к хорошей погоде. Нежно-розовая заря в 
виде круга на горизонте – к устойчивой теплой погоде. 
Если радуга после дождя скоро пропадает – наступит 
ясная погода. Вечером в лесу теплее, чем в поле –  
к теплой ясной погоде. Если ветер к вечеру стихает – 
к хорошей погоде. Если ветер к вечеру усиливается – 
приближается длительное ненастье. После ясного 
дня солнце заходит в тучу – ожидай дождя. Багрово-
красная заря – к ветру и дождю. 

При восходе солнце ярко-красное, скоро прячется за 
облака – в этот день ожидай дождя. Когда кучевые об-
лака сильно растут в громадные горы, вершина их напо-
минает грибы, ветра нет – ожидай во второй половине 
дня сильную грозу. Вечером духота и влажность – пе-
ред дождем. Солнечные лучи выступают из-за темных 
облаков – к ненастью. Луна красная – к дождю, ясная 
– к хорошей погоде. Яркий отчетливый горизонт вече-
ром означает приближение ненастья. Если ветер дует с 
востока, а затем резко меняет направление, и скорость 
его увеличивается – следует ожидать ненастья. Звезды 
ярко горят голубым светом – к ясной погоде, мерца-
ют – к осадкам. Если туман с вечера опускается вниз, 
ложится на землю – дождя не будет. Если туман с утра 
поднимается вверх – наступит жаркая погода. 

Конец июля – это также время уничтожения кле-
щей. Нужно произвести окуривание специаль-
ными препаратами. Первое окуривание нужно 
сделать как можно быстрее после отбора меда, 
чтобы уменьшить количество паразитов и защи-
тить выращиваемый в августе расплод, послед-
нее же – в октябре или даже в ноябре. 
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я – ПаСЕЧник

П
отомственному пчеловоду, у которого и пра-
дед, и дед водили пчел, пришлось все это 
испытать на себе. По образованию он инже-
нер-энергетик. Но успевал совмещать свою 
работу с пчеловождением. Имел пасеку в 50 

семей, затем довел их до 100. 
1991 год – время перемен – обернулось для него со-

кращением на работе. Решил заняться бизнесом. Кого 
тогда не манило это сладкое слово? Но коммерческое 
занятие не принесло успеха. Наверное, не хватило опы-
та, да и характер у Николая Александровича, видно, не 
тот. Первые неудачи, неопределенность сказались на 
здоровье. Но «не было бы счастья – да несчастье по-
могло». Именно болезнь и привела его снова на пасе-
ку, к позабытым некогда пчелам. Перелистал не один 
десяток книг по апитерапии, как отечественной, так и 
зарубежной, и вывел свои методы лечения продуктами 
пчеловодства. Теперь он вновь здоров, и благодарен 
пчелам за радость познания мира, который они помо-
гают ему открывать. А продукты пчеловодства и пчело-
ужаливании считает панацеей от всех болезней. 

Сейчас у Николая Александровича на пасеке более 
двухсот пчелосемей, в аренде – 300 гектаров земли. 
Он сеет медоносы – гречиху, фацелию, донник желтый 
и белый, благодаря которым получает хороший мед. 
Кроме посевных медоносов использует и природные 
травы.

На снимке – пчеловод Н. Кренев и его внучка, кото-
рая любит помогать дедушке летом на пасеке. 

Видеть мир как дар…
Говорят, человеку, чтобы познать 
себя, нужно обратиться к 
пчелам. Многие согласятся с 
этим изречением. А Николай 
Александрович Кренев из 
Яранского района Кировской 
области еще и добавит : «С лечебной 
точки зрения, у пчелы полезно все». 
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СоВЕты быВалоГо

Т
ак объясняет поведение 
пчел наука, но практика 
и наблюдения за жизнью 
пчелиной семьи указывают 
на то, что руководствуют-

ся они не только инстинктами, но 
и указаниями своих более опыт-
ных и сильных сородичей, а может, 
по внутрисемейной иерархии им и 
положено в этом возрасте руково-
дить? Я называю их старейшинами. 
По своей сути это часть летных пчел, 
основное предназначение которых 
направлять деятельность семьи в 
нужном направлении. Вне всякого 
сомнения, среди пчел охраны есть 
также и пчелы-старейшины.

Я не являюсь сторонником естес-
твенного размножения пчел, но не 
всегда удается вовремя приехать на 
дачу. Однажды по поведению пчел я 
понял, что начинается выход роя, и 
быстро направился к улью.

Меня поразило зрелище, увиден-
ное у летка во время выхода роя. 
Матка, видимо, тоже получила ко-
манду «на взлет», но задержалась 
в гнезде. Две пчелки буквально вы-
несли ее из улья, причем двигались 
они очень быстро. Это очень походи-
ло на то, как два человека выводят, 
держа под руки, третьего. Увидев 
это, я даже забыл, что собирался 
накрыть матку приготовленной для 
этого баночкой.

В литературе очень много при-
меров того, что жизнедеятельность 
семьи пчел замирает, если она ли-
шается летных пчел, а значит, и 
пчел-старейшин. Без летных пчел 
невозможны закладка маточников, 
выход роя, хотя в гнезде может быть 
много молодых пчел, которые, по-
лучив команду от пчел-старейшин, 
полетели бы с роем.

Взяток. Оставьте семью без лет-
ных пчел. У летка тихо, хотя улей по– 
прежнему полон молодых пчел. 

Охрана гнезда. По моим наблю-
дениям, в зависимости от времени 
года и состояния погоды слабая се-
мья охраняет в лучшем случае толь-
ко леток. Охрана находится у лет-
ка внутри улья. В средних по силе 
семьях охрана находится снаружи 
летка на прилетной доске. Сильные 
семьи контролируют не только вход 
в жилище, но и приульевую терри-
торию, особенно по основному на-
правлению лета пчел, поэтому и не 
стоит заходить в эту зону как чело-
веку, так и животному.

У пчел-охранниц, кроме охраны 
гнезда и патрулирования приулье-
вой территории, есть еще одна очень 
важная функция – они помогают 
ориентироваться возвращающимся 
пчелам-сборщицам. Поэтому, оста-
вив семью без летных пчел, а значит, 
и без пчел-охранниц, мы обрекаем 
ее на деградацию. При появлении у 

летка пчелы-сборщицы или другой 
вылетевшей из гнезда пчелы, пчелы 
охраны отползают от летка навстре-
чу прилетевшей, своим поведени-
ем пытаются привлечь внимание 
пчелы-сборщицы, как бы говоря ей: 
мы здесь, ждем тебя, ползи сюда, и 
прилетевшая пчела направляется в 
сторону летка. Если это слабый от-
водок и на прилетной доске нет ох-
раны, то часто прилетевшая пчела 
даже не пытается отыскать леток, а 
взлетает и уходит в соседний улей с 
более сильной семьей.

Почему же без пчел-старейшин 
инстинкт не подсказывает молодым 
пчелкам, что нужно выставить охра-
ну, отправиться на поиск нектара, 
продолжить строительство сотов, 
поддерживать активное червление 
матки и выполнять другую очень 
важную для семьи пчел работу?

По-видимому, как и во всем жи-
вотном мире, в семье пчел есть ста-
рейшины – пчелы старшего возрас-
та, которые следят «за порядком в 
доме». Чем они руководствуются? 

Возможно, инстинктами, но при 
этом учитываются время года, по-
годные условия, наличие или отсутс-
твие корма, наличие взятка, сила и 
здоровье семьи, возраст и здоровье 
матки и многое, многое другое.

В.И. Мартьянов, 
пчеловод-любитель

наблюдения у летка
Все сложное проявление жизнедеятельности 
пчел направляется их нервной системой. 
Поведение пчел определяется врожденными, 
передающимися из поколения в поколение 
инстинктами и безусловными, а в некоторых 
случаях приобретенными в течение жизни 
условными рефлексами.
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Н
аш разговор с Александром Петрови-
чем начался с его рассказа о том, как 
он стал коломенцем:

– Всe довольно просто. Служил в 
армии, сослуживцы предложили по-

ехать вместе с ними на Украину, и я согласил-
ся. Так стал жителем Белой Церкви и студентом 
местного ветеринарного института.

Там же встретил свою суженую. А позже брат 
уговорил переехать в Подмосковье. Приняли 
меня в тогдашнее подсобное хозяйство «Непе-
цино» пчеловодом. Так и остался на коломен-
ской земле. Три дочери у нас с Надеждой, все 
певуньи, как и мама.
– Успеваете?

– Кручусь. Помогают ухаживать за пчeлами 
домашние, одному не управиться. Две пасеки в 
Коломенском районе стоят, ещe одна – в Рязан-
ской области. Одно плохо – повсеместно пере-
стали сеять медоносную гречиху. 

…Семья Никитиных довольно известна в Коло-
менском районе. В прошлом году, например, на 

областном фестивале музыкальных семей под 
Подольском Никитины стали дипломантами.

Зал замер, когда на сцену Дворца культуры 
вышла шестилетняя Танюша с миниатюрной, 
как она сама, скрипкой и заиграла «Во поле бе-
реза стояла». К ней присоединилась 14-летняя 
Настя с баяном, и русскую мелодию сменила 
украинская «Сусiдка».

Ещe одно действующее лицо музыкальной 
семьи – Никитин-старший с гармошкой и час-
тушечными наигрышами, которые подхватил на 
баяне его зять Алексей: 

«Мы и спляшем, и споeм, 
Медовухи вам нальeм!..»
Семейный ансамбль Никитиных оказался в 

полном сборе, когда к нему присоединились 
дочери Лариса, Светлана и жена. Тут и грянули 
частушки собственного сочинения. А завершил-
ся номер уверением: «…Мы нигде не пропадeм!» 
и приглашением зрителей за кулисы отведать 
медовухи. 

Владимир Устинов, 
«Коломенская правда»

коломенский 
пчеловод

Александр Никитин, житель 
Непецино Коломенского района, 
хотя он родом из Архангельской 
области. Все знают его в округе 
как знающего и опытного 
пчеловода. Держит три пасеки. 

P.S. 25 июня у Александра Петровича день 
рождения. Семья и внуки просили через 
наш журнал поздравить близкого и родно-
го для них человека.

«Спасибо тебе, дорогой, за трудолю-
бие, заботу и внимание. Желаем долго-
летия и здоровья» .
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М
атку справедливо на-
зывают сердцем семьи 
пчел. Старые, опытные 
пчеловоды давно заме-
тили, что при молодой 

матке пчелы работают энергичнее, 
быстро строят много хороших со-
тов, меньше роятся, больше соби-
рают меда. Срок жизни матки 5–6 
лет, но уже на 3-м году жизни на-
блюдается снижение яйцекладки.

Заменить старую матку молодой 
непросто. Дело в том, чт пчелы 
безгранично преданы своей мате-
ри и к чужой матке относятся враж-
дебно. Плодных, яйцекладущих 
маток пчелы принимают лучше, 
чем неплодных, но:
– неплодная матка принимает-

ся лучше, когда в гнезде нет 
открытого расплода, а есть 
только печатный;

– наоборот, плодная матка ус-
пешнее принимается, когда 
в гнезде есть свежий засев и 
молодые личинки;

– матки из «свищевых» маточ-
ников или более поздних вы-
водков менее ройливы;

– из засева более старых ма-
ток выходят ройливые матки 
(ройливые семьи);

– «решетчатый» расплод матки, 
а также большое количест-
во маточников в роевую пору 
указывают, что качество пче-
ломатки снизилось (она со-
старилась), и ее необходимо 
заменить.
Существует и описано в кни-

гах множество приемов подсадки 
маток, при которых необходимо 
учитывать одно очень важное пра-
вило: пчелосемье надо дать по-
чувствовать сиротство от 1 часа до 
5 часов. Я отошел от этих приемов 
и в течение многих лет успешно 
использую только два способа – 

один для подсадки плодной матки, 
другой – для неплодной:

1. Для подсадки плодной мат-
ки всегда использую рамочный 
изолятор, в который на рамку с 
печатным расплодом на выходе 
пускаю матку. Подсаженную матку 
в изоляторе держу от 2 до 5 дней, 
в зависимости от тех или иных об-
стоятельств или погодных усло-
вий. За это время вышедшие пче-
лы составляют для матки хорошую 

свиту, а ей есть место для червле-
ния. Затем эту рамку вынимаю из 
изолятора и подставляю вновь в 
гнездо.

2. Неплодную матку, или «маточ-
ник», на выходе выпускаю или под-
ставляю во время главного взятка 
на медовую рамку в магазинную 

надставку в те ульи, где считаю по 
приметам, что матка не удовлетво-
ряет самих пчел. Замечено, что во 
время главного взятка пчеломатка 
облетывается практически всегда.

Если отсутствует сплошной за-
сев сотов пчелиным расплодом, 
или он идет вперемежку с трут-
невым, можно предполошить, что 
матка больна или старая.

Если пчеловод найдет в улье 
матку с потрепанными крылышка-
ми, он должен знать, что это пло-
хая матка, отмеченная самими 
пчелами для замены, которая про-
исходит незаметно для пчеловода 
и называется «тихой». При обнару-
жении такой матки он без колеба-
ния должен заменить ее молодой. 

Смену же маток целесообразнее 
осуществлять до наступления 
главного взятка. Период появле-
ния в семье яиц от молодой матки 
напоминает поведение роя после 
его обоснования на новом месте и 
характеризуется резким увеличе-
нием приноса корма в улей.

Сколько людей – столько и мнений. Четверть века 
занимается пчеловождением уральский пчеловод 
Алексей Кузьминых. Накоплен богатый опыт, 
интересные наработки, которыми он делится  
на страницах нашего журнала.

Замена пчеломатки
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РубРика Рыба

О
тсутствуют в палеонтологической лето-
писи данные о том, какие именно эво-
люционные процессы происходили на 
пути «предок оса – потомок первопче-
ла». И если представление о ближай-

шем предке пчел, который жил (только!) десят-
ки миллионов лет назад, выглядит достаточно 
аргументированным благодаря усилиям многих 
отечественных и зарубежных специалистов, то 
первопчела – это гипотетический вид, которому 
присвоены самые древние черты строения, со-
хранившиеся у ныне существующих пчелиных.

К настоящему времени сложилось представле-
ние о том, как шла эволюция гнездования пчел, 
вплоть до появления гнезда пчелы медоносной. 
Гнездо первопчелы, устраиваемое в почве, име-
ло, как полагают, основной ход с боковыми от-
ветвлениями, каждое из которых заканчивалось 
одной ячейкой. Затем появились гнезда, при 
строительстве которых самка сначала выкапы-
вала камеру для ячейки, а ее тонкие стенки со-
оружала из почвы, принесенной из другой части 
гнезда, например, из камеры следующей ячейки. 
Это было существенным шагом вперед в строи-
тельной деятельности пчел. Дальнейшая эволю-
ция гнездования шла по пути перехода от уст-
ройства гнезд в почве к поселению в древесине, 
готовых полостях или совершенно открыто. Этот 
постепенный процесс должен был, безусловно, 
сопровождаться преобразованиями в морфоло-
гии пчел, их биологии и поведении. Предок на-
стоящих пчел двигался в направлении освоения 
готовых полостей, внутри которых он воздвигал 
стенки ячеек из минеральных частиц уже освоен-
ным способом. 

Весьма вероятно, что на следующем этапе эво-
люции предок апид при строительстве ячеек на-
чал использовать растительную смолу, скрепляя 
с ее помощью минеральные частицы. При этом 
смолу пчелы приносили, скорее всего, в обнож-
ках, как это продолжают делать все современные 
настоящие пчелы. Более того, есть предполо-
жение, что формирование у пчел корзиночки с 
гладким дном и жесткими краевыми щетинками 
изначально связано с необходимостью транс-
портировать смолу в гнездо, которую сложно 
счесывать с тонких и густых волосков ноги. К это-
му времени относят и появление нового способа 
строительства ячеек с использованием верхних 
челюстей. Следующий этап сопровождался отка-
зом от использования строительных материалов, 
приносимых в гнездо извне, и переходом к пре-
имущественному использованию секретируемо-
го воска. 

Развитие строительной деятельности настоя-
щих пчел шло в несколько этапов: строительство 
ячеек из смолы, строительство ячеек из смеси 
смолы и воска и строительство ячеек из чистого 
воска. Использование такого высокопластичного 
материала, как воск, позволило медоносной пче-

День 
рождения 
пчелы

История возникновения медоносной 
пчелы уходит в глубочайшую древность. 
Согласно данным палеонтологии – 
науки об ископаемых, пчелы в таком 
виде, в каком представлены теперь, 
существовали на Земле уже  
40 миллионов лет назад.
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ле перейти к строительству самых совершенных 
гнезд в мире насекомых.

Родители медоносной пчелы выдержали на 
прочность испытание радиацией.

Медоносная пчела исторически связана с цвет-
ковыми растениями. Можно сказать, они «вы-
кормили» первопчелу в пчелу медоносную. Хотя 
сами старше пчелы всего-то на десяток милли-
онов лет.

Покрытосеменные, или цветковые, растения – 
наиболее высокоорганизованная группа расте-
ний, наиболее разнообразная по количеству ви-
дов, наиболее широко распространенная. Важ-
ность покрытосеменных растений состоит и в их 
значимости для человека. Но не только человек 
не мог бы существовать без растений, практи-
чески все современные животные в той или иной 
степени зависят от покрытосеменных растений.

Считается, что они появились неожиданно, 
сразу в большом числе форм и по непонятным 
причинам быстро распространились.

Одна из интересных гипотез, предположитель-
но объясняющая такой резкий «взрыв» покры-
тосеменных растений, сводится к следующему. 
Солнечная система в своем движении по орби-
те вокруг центра нашей галактики в определен-
ных районах пересекает потоки частиц высоких 
энергий, что вызывает повышение радиации на 
Земле. Повышение радиации должно было при-
вести к массовой гибели существовавших в этот 
период животных и растений. Последняя встреча 
Земли с потоком частиц высоких энергий про-
изошла примерно 70 млн лет назад, что пример-

но соответствует появлению покрытосеменных 
растений в середине мелового периода и высших 
отрядов насекомых.

Сильная радиация, которая существовала в тот 
период, по-видимому, погубила большинство ви-

дов древовидных папоротников и голосеменных 
растений. Покрытосеменные растения в этот пе-
риод только начали формироваться, и скрытое 
положение завязи, позволяющее уберечь семя от 
всевозможных неблагоприятных воздействий, в 
частности радиации, защитило их и от радиации. 
Благодаря этому они смогли не только выжить в 
жестких условиях, но и сравнительно быстро ста-
ли господствующей группой.

К меловому периоду, то есть к моменту увели-
чения радиации, у насекомых уже был ряд мор-
фологических приспособлений, препятствующих 
проникновению радиации внутрь организма.  
У них сформировалась хитиновая кутикула, со-

Развитие строительной деятельности 
настоящих пчел шло в несколько эта-
пов: строительство ячеек из смолы, 
строительство ячеек из смеси смолы 
и воска и строительство ячеек из чис-
того воска. Использование такого вы-
сокопластичного материала, как воск, 
позволило медоносной пчеле перейти 
к строительству самых совершенных 
гнезд в мире насекомых.
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держащая пигмент меланин. И 70 млн лет назад 
выжили те формы, которые имели достаточное 
количество меланина в покровах. Меланин защи-
щает клеточные элементы от вредного лучевого 
воздействия. Низшие мелкие млекопитающие 
тоже сохранились в тот период, так как они жили 
в норах, и в их коже и шерсти уже содержался ме-
ланин.

Вполне возможно, что, наряду с другими при-
чинами, этим в какой-то мере объясняется тот 

факт, что на Земле в период прохождения ее че-
рез поток радиоактивных частиц сохранились 
покрытосеменные растения, насекомые, птицы 
и млекопитающие, а в дальнейшем эти группы 
получили возможность для бурного развития на 
освободившихся просторах планеты.

Среди насекомых самой важной группой, пре-
образовавшей грызущий ротовой аппарат в хо-
боток, были пчелиные. Дальнейшая эволюция 
цветков была связана именно с ними. У расте-
ний появились цветки с узкой и длинной трубкой 
венчика, препятствующей потреблению нектара 
менее совершенными опылителями. Обонятель-
ные рецепторы пчелы расположены на антеннах. 
Причем с дальнего расстояния пчела ориентиру-
ется на цвет цветка, а при приближении к нему – 
на запах.

При установившемся типе питания пчелиных 

пыльцой и нектаром сами насекомые претерпе-
ли ряд морфологических изменений. Появились 
специальные приспособления для сбора и пере-
носа пыльцы – волосяные щеточки на ногах, у не-
которых – на брюшке. Наибольшего совершенс-
тва собирательный аппарат достиг у медоносной 
пчелы: на голенях задних ног гладкие площадки – 
«корзиночки» для складывания пыльцы.

Сформировав самые тесные взаимоотноше-
ния с покрытосеменными растениями, пчелиные 
превратились в самую прогрессивную ветвь жа-
лоносных перепончатокрылых с большой чис-
ленностью и большим разнообразием видов. 
Эволюция пчелиных была тесно связана с эво-
люцией покрытосеменных растений, они стали 
самой адаптированной группой антофильных на-
секомых и играют главную роль в опылении рас-
тений.

Переход на питание пыльцой и нектаром, как во 
взрослом, так и в личиночном состояниях, потеря 
охотничьего инстинкта выдвинули их на первое 
место среди опылителей.

Даже ребенку известно, что цветок издавна счи-
тается символом прекрасного. Но этим его зна-
чение не ограничивается. Прежде всего цветок 
предназначен для успешного оплодотворения, в 
результате чего образуются плод и семя, дающее 
начало новому поколению, то есть продолжению 
рода, чему подчинено все живое на Земле. Но 
для успешного оплодотворения цветок должен 
быть опылен. Поэтому для лучшего привлечения 
опылителей цветок должен иметь яркую окраску, 
запах, выделять вещества, привлекающие опы-
лителей, и, в частности, нектар.

Пыльца – это совокупность пыльцевых зерен, 
или пылинок, которые образуются в гнездах 
пыльника.

По форме, размерам, строению и окраске 

Медоносная пчела исторически связа-
на с цветковыми растениями. Можно 
сказать, они «выкормили» первопчелу 
в пчелу медоносную. Хотя сами старше 
пчелы всего-то на десяток миллионов 
лет.
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пыльцевые зерна различны у разных родов, а в 
некоторых случаях и видоспецифичны. Пыльца 
богата питательными веществами и является ис-
точником углеводов, белков, жиров и витаминов, 
а также минеральных элементов.

Большую роль в жизни многих цветковых рас-
тений играют нектарники – железистые образо-
вания на поверхности цветка в виде выростов 
или специальных органов, выделяющие сахарис-
тый сок – нектар, из-за которого большинство 
насекомых и посещает цветки. Термин «нектар» 
заимствован из древнегреческой мифологии, 
нектаром называли напиток богов, дающий бес-
смертие и вечную юность.

Интенсивность выделения нектара зависит 
прежде всего от интенсивности фотосинтеза. При 
благоприятных условиях приток сахаров к нектар-
никам увеличивается. В состав нектара входят 
преимущественно сахара – сахароза, глюкоза, 
фруктоза, а также минеральные вещества. Соот-
ношение этих сахаров в нектаре различных расте-
ний неодинаково. Разброс велик – от полного ис-
чезновения отдельных сахаров до полного набора 
примерно в одинаковых количествах. У некоторых 
растений нектар содержит только сахарозу, у дру-
гих видов сахароза отсутствует, а преобладает 
глюкоза и т.п. Было установлено, что чем боль-
ше сахарозы, тем активнее его собирают пчелы. 
Слишком низкая концентрация сахаров в нектаре 
(5% и менее) делает его бесполезным для пчел, 
они его не берут, а слишком концентрированный 
нектар пчелы не потребляют из-за его высокой 
вязкости. Наиболее доступный и полезный для 
пчел нектар – имеет концентрацию 25–75%. Кро-
ме сахаров, в нектаре содержатся аминокислоты, 
жироподобные вещества, органические кисло-
ты, эфирные масла и минеральные вещества. Из 
опыляемых пчелами цветковых растений более 
1000 видов выделяют нектар, но основную массу 
нектара в разных зонах дают только некоторые, 
особенно медоносные растения. Нектар находит-
ся в нектарниках, которые расположены так, что-
бы насекомое обязательно коснулось тычинок и 
рыльца пестиков при его потреблении.

При этом растения имеют различные приспо-
собления для того, чтобы при добывании нектара 
опылитель обязательно задел тычинки или рыль-
це пестика, или так сел на цветок, что тычинки и 
пестики сами коснутся его тела.

Растение цветет обычно недолго, и в это время 
цветки его должны быть опылены. Что касается 
насекомоопыляемых растений, то их насущная 
биологическая потребность в фазу цветения 
заключается в том, чтобы максимальное число 
цветков было неоднократно посещено насеко-
мыми, переносящими спелую пыльцу пыльников 
по возможности большего количества растений. 
Если потребность эта не удовлетворена, если 
количество оплодотворяющей пыльцы, достав-
ленной насекомыми, недостаточно, а сортовой 

ассортимент ее несоответствующий, то сплошь и 
рядом в цветке не завязывается семя, не образу-
ется плод.

Почему при этом уделяется особое внима-
ние пчелам, а не каким-либо другим насекомым 
(шмели, осы, бабочки, жуки, муравьи и т.д.), учас-
твующим в опылении цветков?

Как известно, на долю медоносных пчел при-
ходится в среднем около 80% опыления цветков 
сельскохозяйственных культур. Это объясняется 
прежде всего приспособленностью мохнатого 
тела пчел к опылению, а вместе с тем и еще тре-
мя обстоятельствами:

1. Медоносных пчел содержат, как правило, в 
зонах сельскохозяйственной культуры, где раз-
множение остальных насекомых, в том числе и 
опылителей, так или иначе подавляется.

2. Пчелы, согласно своей природе, посещают 
цветки преимущественно определенного вида, а 

часто и сорта, что имеет особое значение в сель-
скохозяйственных районах, с их конкретным на-
бором возделываемых культур.

3. Организуемая пчеловодами зимовка позво-
ляет с весны до начала цветения первых насе-
комоопыляемых сельскохозяйственных культур 
значительно увеличить число пчел в семье (в ней 
может насчитываться много тысяч летных осо-
бей).

На теле пчелы собирается множество пыльце-
вых зерен. В двух обножках пыльцы, которые пче-
ла приносит в улей за один раз и которые весят 
около 16–25 мг, содержится 3–4 миллиона пыль-
цевых зерен. Чтобы собрать их, пчеле надо по-
сетить сотни цветков, оставляющих на теле пче-
лы смесь десятков тысяч пыльцевых зерен. Эта 
смесь пыльцы с разных растений и наносится на 
рыльце опыляемого цветка.

Практически именно медоносные пчелы и слу-
жат основными опылителями сельскохозяйствен-
ных культур. Эта роль их особенно возрастает в 
связи с тем, что все шире применяются опылива-
ние и опрыскивание посевов ядохимикатами для 
борьбы с вредителями, причем уничтожаются не 
только безвредные, но и полезные насекомые-
опылители. Это уже давно вызывает тревогу у 
агрономов во всем мире, так как насекомых-опы-
лителей и без того не хватает.

Из опыляемых пчелами цветковых 
растений более 1000 видов выделяют 
нектар, но основную массу нектара в 
разных зонах дают только некоторые, 
особенно медоносные растения. Нектар 
находится в нектарниках, которые рас-
положены так, чтобы насекомое обя-
зательно коснулось тычинок и рыльца 
пестиков при его потреблении.
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П
осмотрим же теперь, ка-
ким образом совершает-
ся оплодотворение цари-
цы-пчелы. Даже и здесь 
природа приняла чрез-

вычайные меры для поддержания 
союза между самцами и самками 
различных колон; странный закон, 
который не был ничем вызван: кап-
риз или, быть может, первоначаль-
ный недосмотр, на исправление ко-
торого идут лучшие силы природы.

Весьма вероятно, что, если бы 
природа для обеспечения жизни 
вида, для ослабления страдания, 
для уменьшения смертей, для ус-
транения ужасных случайностей, 
употребила бы половину того гения, 
который расточается ею вокруг оп-
лодотворения и некоторых других 
произвольных желаний, вселенная 
являла бы собой менее непонятную 
загадку, менee жалкую картину, не-
жели та, в которую мы стараемся 
проникнуть. Но дело не в том, что 
могло бы быть, а в том, что сущест-

вует, из чего мы берем материал для 
суждения о природе и что именно 
интересует наш ум в ее явлениях.

Вокруг девственницы-царицы, 
живя с ней в толпe улья, волнуются 
сотни лишних самцов, совершенно 
опьяневших от меда, единственная 
цель существования коих заключа-
ется в любовном акте. Но, несмотря 

на непрестанное соприкосновение 
двух беспокойных начал, которые 
во всех других явлениях разруша-
ют преграды, соединение никогда 
не совершается в ульe; не удава-
лось в улье оплодотворить царицу. 

Самцы, окружающие ее, не ведают, 
что она собой представляет, пока 
живет среди них. Не подозревая, 
что покидают ее, забывая, что жили 
рядом с нею на сотах, что, может 
быть, подталкивали ее при своем 
стремительном вылете, трутни эти 
ищут ее в воздушном пространс-
тве, в самых сокровенных уголках 
горизонта. Можно подумать, что их 
чудные глаза, которые украшают 
голову как бы блестящим шлемом, 
узнают и стремятся к ней только 
тогда, когда она парит в небесной 
лазури. Каждый день, с одиннадца-
ти и до трех часов, когда сияние дня 
в полном блеске, и особенно, когда 

полдень раскидывает до пределов 
неба свои огромные голубые кры-
лья, дабы усилить солнечный свет, 
толпа трутней с развевающимися 
султанами устремляется на поиски 
супруги царственной и нежданной 

брачный полет
...Царица делает последнее усилие своими 
крыльями, и вот уже избранник, обладающий 
наиболее развитыми органами, достигает ее, 
овладевает, поражает ее, и падающая спираль 
их совместного полета полна на одно мгновение 
страстной, невыразимой любви...

Мы продолжаем публиковать  
отрывки из книги Мориса Матерлинка 
«Жизнь пчел»

Самцы, окружающие ее, не ведают, что она со-
бой представляет, пока живет среди них. Не 
подозревая, что покидают ее, забывая, что жили 
рядом с нею на сотах, что, может быть, подталки-
вали ее при своем стремительном вылете, трутни 
эти ищут ее в воздушном пространстве,  
в самых сокровенных уголках горизонта. 
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-негаданной, какой не встречалось 
ни в одной из сказок о похищенной 
недоступной царевне, ибо она окру-
жена двадцатью или тридцатью по-
колeниями, слетавшимися со всех 
окружных пчелиных городков, чтобы 
составить для нее кортеж более чем 
из десяти тысяч претендентов; из 
этих тысяч будет избран всего один 
для единственного в жизни минут-
ного поцелуя, который в то же вре-
мя сочетает его счастье со смертью, 
тогда как другие бесцельно будут 
летать вокруг соединившейся четы 
и вскоре погибнут, не дождавшись 
рокового и обаятельного появления 
новой девственницы-царевны.

Я не преувеличиваю этой порази-
тельной и безумной расточитель-
ности природы. В лучших ульях на-
считывают обыкновенно четыре или 
пять сотен самцов. В вырождающих-
ся или болee слабых ульях нередко 
их встречают от четырех до пяти ты-
сяч, так как чем ближе к упадку при-
ближается улей, тем болee произво-
дит он самцов. Можно сказать, что 
на пчельнике, состоящем из десяти 
ульев, в один прекрасный день рас-
кидывается в воздухе до десяти ты-
сяч самцов, из которых самое боль-
шее10 или 15 удается выполнить тот 
единственный акт, ради которого 
они рождены.

Трутни уничтожают запасы об-
щины, усиленной работы пяти или 
шести тысяч работниц едва хватает 

на то, чтобы напитать ненасытных 
и прожорливых тунеядцев-трутней, 
у коих единственным неутомимым 
органом является рот. Но природа 
всегда прекрасна, когда речь идет 
об обязанностях и преимуществах 
любви. Она скупится лишь на орга-

ны и орудия работы. Она особенно 
строга ко всему, что люди называют 
добродетелью. Взамен этого она 
не считает ни тех радостей, ни ми-
лостей, которые она расточает на 
пути самых неинтересных влюблен-
ных. Она возглашает на все сторо-
ны: «Соединяйтесь, множьтесь, нет 
другого закона, другой цели, кроме 
любви!», добавляя шепотом, впол-
голоса: «И живите потом, если мо-
жете, меня это уже не касается!» Что 
бы ни делали, как бы ни желали дру-
гого, всюду сталкиваешься с этой 
моралью, столь отличной от нашей. 
Посмотрите еще на несправедли-
вую скупость и безрассудную пыш-
ность природы в отношении к этим 
маленьким существам. С рождения 

и до смерти неутомимая работни-
ца должна летать вдаль, в самые 
густые места, на поиски множества 
цветов, которые от нее скрываются. 
Она должна найти в лабиринте ме-
довника, в тайных проходах пыльни-
ка скрытый мед и узу. А между тем 

ее глаза, ее обоняние – органы сла-
бые в сравнении с глазами и обо-
нянием самцов. Последние были 
бы почти совсем слепы и лишены 
обоняния, ничего бы не ощупывали, 
едва видели бы, если бы они имели 
такие же слабые органы, как у пче-
лы. Тогда им нечего было бы делать, 
не к чему стремиться. Да и теперь 
им приносят уже готовые кушанья, 
и их существование проходит в пог-
лощении меда и сот в темноте улья. 
Но трутни – посредники любви; 
громадные, непроизводительные 
дары щедрой природы брошены в 
бездну неизвестного будущего. Из 
них один на тысячу откроет единс-
твенный раз в своей жизни в глу-
бине небесной лазури присутствие 

Я не преувеличиваю этой поразительной и без-
умной расточительности природы. В лучших 
ульях насчитывают обыкновенно четыре или пять 
сотен самцов. В вырождающихся или болee сла-
бых ульях нередко их встречают от четырех до 
пяти тысяч, так как чем ближе к упадку прибли-
жается улей, тем болee производит он самцов. 
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царственной девственницы. На 
секунду один из тысячи последует 
за самкой, которая не будет скры-
ваться от него. И этого достаточно! 
Какая-то пристрастная сила раз-
дала свои несметные богатства в 
чрезвычайном изобилии без огра-
ничений! Каждый из этих лишних 
претендентов, из которых 999 будут 
умерщвлены через несколько дней 
после смертоносного брака, каж-
дый из них природой наделен ты-
сячами глаз с той и другой стороны 
головы, тогда как работница имеет 
всего шесть тысяч; природа снаб-
дила трутней усиками, по подсчету 
Чешайра, тридцатью семью тыся-
чами восемьюстами обонятельных 
впадин, пустот и полостей, тогда 
как работница имеет всего-навсе-
го таковых пять тысяч. Вот пример 
несоразмерности, наблюдаемой 
почти повсюду между дарами, ко-
торые природа расточает любви, и 
теми, на которые она скупится для 
работы между благоволением, ко-
торое она изливает на то, что дает 
полет жизни, и тем равнодушием, в 
котором она оставляет все, что тер-
пеливо поддерживает свою жизнь 
только трудом. Кто захотел бы вер-
но изобразить характер природы по 
чертам, описываемым здесь, тот 
создал бы невероятный облик, не 
имеющий никакого отношения к на-
шему идеалу. Но человек находит-
ся в неведении еще относительно 
слишком многого, чтобы взять на 
себя создание картины, на которой 
он сумел бы изобразить лишь одну 

громадную тень с двумя или тремя 
светлыми точками, да и то еще не 
вполне достоверными.

Мне кажется, мало кому удавалось 
вникать в тайну брачного полета ца-
рицы-пчелы, который происходит в 
блистающих и бесконечных глубинах 
ясного неба. Но можно легко наблю-
дать робкий вылет невесты, и смер-
тоносное возвращениe супруги.

Несмотря на все свое нетерпение, 

она выбирает подходящий день и 
час, поджидая в тени у входа, чтобы 
из глубины лазури успело заняться 
чудное утро над ее брачным чер-
тогом. Она любит мгновения, ког-
да роса еще оставляет на листьях 
и цветах несколько своих капель, 
когда исчезающая свежесть угаса-
ющей зари борется из последних 
сил с жаром дня, подобно обнажен-
ной девственнице в руках могучего 
богатыря, когда молчание и пурпур 
приближающегося полдня позволя-
ют ей еще вдыхать то здесь, то там 
утреннее благоухание фиалок, это 
как бы прозрачное отражение зари.

Тогда царица появляется на поро-
ге или среди равнодушных работ-
ниц, которые вылетают за добычей 
для медосбора, или окруженная 
обезумевшими пчелами, потому 

ли, что она оставляет в улье своих 
сестер или потому, что некем заме-
нить ее. Она несколько раз летает 
взад и вперед, дважды или триж-
ды возвращается на леток и, уже 
когда запечатлеет в памяти вид и 
точное положение своего царского 
чертога, еще доселе невиданно-
го ею извне, стрелой поднимает-
ся ввысь. Она утопает в лазурной 
глубине, достигая того сияющего 
пояса, до которого ни разу в своей 
жизни не дерзают долетать другие 
пчелы. Издали, с цветов, где не-
жились праздные трутни, они по-
чуяли появление царицы, вдохнув 
в себя тот чарующий аромат, кото-
рый распространяется все больше 
и дальше, до соседних ульев. Сей-
час же собирается рать и бросает-
ся вслед за ней в пылу радости, все 
увеличивающейся и разносящейся 
вширь и вдаль. Матка, опьяненная 
полетом и повинуясь таинственным 
законам вида, который избирает 
для нее супруга и который требует, 
чтобы лишь самый сильный достиг 
ее в необъятном пространстве эфи-
ра, взмывает все выше и выше, и 
голубоватый воздух утра впервые 
наполняет ее дыхательные органы, 

напоив как бы кровью неба тысячи 
пор, соединенных с двумя дыха-
тельными мешками, занимающими 
половину ее туловища, которые пи-
таются воздухом. Она поднимает-
ся все выше... Она должна достичь 
той пустынной области, которую 
не посещают даже птицы, как буд-
то последние могли бы помешать 
имеющей там совершиться тайне. 
Она поднимается еще, и беспоря-
дочная толпа, следующая за ней, 
постепенно уменьшается и рассы-
пается. Слабые, немощные старцы, 
недоразвившиеся, плохо упитанные 
в ленивых или ничтожных общинах, 
отказываются от преследования и 
исчезают в пространстве. Вверху, в 
безграничном переливчатом своде, 
виднеется лишь маленькая неуто-
мимая группа. 

Из них один на тысячу откроет единственный раз 
в своей жизни в глубине небесной лазури при-
сутствие царственной девственницы. На секунду 
один из тысячи последует за самкой, которая не 
будет скрываться от него. И этого достаточно!
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Р
азведением пчел я зани-
маюсь уже несколько лет. 
А если быть точнее, то  
с 1992 года. Первый опыт 
начал набирать еще в 

детстве, так как мои родители 
держали небольшое количество 
пчелосемей. В довольно суровых 
климатических условиях нашего 
района (по сравнению с другими 
зонами Башкирии) с коротким и 
капризным летом и длинной зимой 
очень важно эффективно исполь-
зовать теплое время года, когда 
природа предоставляет все воз-
можности для сбора меда.

Роение же в условиях интен-
сивного пчеловодства и органи-
зованного получения продукции 
оказывается некстати. Причем 
наибольшие непроизводительные 
затраты труда на пасеках в период 
роения связаны с привлечением и 

поимкой роев.
Когда я подошел к этому делу се-

рьезно и количество семей у меня 
на пасеке перевалило за «любите-
ля», понял, что так дело дальше не 
пойдет, и начал делить семьи ис-
кусственным путем. Делаю я это за 
50–40 дней до главного медосбо-
ра. Учитывая, что он начинается во 
время цветения липы (то есть чис-
ла 3–7 июля), этот срок приходится 
на вторую–третью декады мая. Тут 
уж все зависит от погоды.

Делю пчелиные семьи формиро-
ванием отводков с неплодной мат-
кой, так как в это время найти плод-
ных маток у себя крайне сложно. Да 
их практически и не бывает, а по-
купать где-то ненадежно. Обычно 
семьи с «левыми» матками в кон-
це концов погибают. Также вместо 
матки можно дать маточник. Гнездо 
отводку собираю всего из трех–че-

тырех рамок: одна–две с печатным 
расплодом и две с кормом – пер-
гой и медом. Соты с расплодом 
помещаю в центре, а кормовые – 
по краям. Сверху и по краям утеп-
ляю подушками. Через 4–6 часов 
после формирования отводка даю 
неплодную матку в клеточке или 
зрелый печатный маточник. Мат-
ку из клеточки выпускаю только на 
следующий день, если ее примут. 
После спаривания матки и начала 
яйцекладки отводок подсиливаю 
печатным расплодом или молодой 
пчелой от основной семьи. Этим 
приемом достигаю быстрого рос-
та отводка и предотвращаю пере-
ход в роевое состояние основных 
семей. Чтобы не было воровства 
леток оставляю открытым лишь 
на 2-3 см. При недостатке корма у 
молодой семьи подкармливаю их. 
В дальнейшем уход за отводками 
будет заключаться в своевремен-
ном расширении гнезд. Это значи-
тельно сокращает затраты труда на 
пасеке.

Булат Кадыров, Республика 
Башкортостан, Аскинский район

Предупреждение 
естественного роения
Роение, являясь древнейшим способом 
размножения пчелиных семей делением и их 
расселения, поддерживает в естественных 
условиях существование пчел как вида.
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Н
едавно один мой коллега попросил 
меня посмотреть больного, чтобы по-
советоваться относительно лечения 
его пчелиным ядом. Я увидел чело-
века, прикованного к кровати, так как 

пораженные суставы не давали ему возможнос-
ти делать даже незначительные движения. Ему 
43 года, но выглядел он значительно старше. 
Лицо его было сильно изнуренным, и меня осо-
бенно поразили его впавшие губы

Больной аккуратно принимал лекарство, но 
от боли в суставах не избавился. Затем, вви-
ду усиливающихся болей и неэффективности 
медикаментозной терапии, больной по совету 
врачей принял курортное лечение. Однако бо-
лезнь продолжала усиливаться, поражая новые 
суставы.

Он вынужден был оставить работу и лечь в 
постель, а поликлинических врачей сменили 
профессора-специалисты.

Первый консилиум пришел к выводу, что ви-
новником ревматизма у больного являются не-
сколько увеличенные миндалины. Была сделана 
операция, однако и после операции состояние 
здоровья больного не улучшалось, а, наоборот, 
ухудшалось.

Второй консилиум профессоров посчитал 
виновником заболевания зубы, причем было 
принято решение удалить не только поражен-
ные зубы, но и все здоровые, так как, по мне-
нию врачей, даже микроскопический кариес, 
который не всегда заметен на внешне здоровом 
зубе, может быть источником ревматической 
инфекции.

Больной колебался, сомневаясь в необхо-
димости такой операции, но все же согласил-
ся, желая даже такой ценой избавиться от му-
чительных болей и снова занять свое место в 
жизни.

Однако больной, лишившись зубов, не изле-
чился от своей болезни.

А ревматизм тем временем быстро и верно 
захватывал новые суставы, появилась их дефор-
мация, они стали очень плотными от отложения 
солей и весьма болезненными. Так, в течение 5 
лет больной был прикован к кровати, испытал 
на себе и кортизон (препарат надпочечника), 
и АКТГ (адренокортикотропый гормон), и бута-
дион, и горное солнце (кварцевая лампа, уста-
новленная возле кровати), и витамины, и целый 
арсенал других лечебных средств.

Врачу, который приходит к больному послед-
ним, легче выработать тактику лечения, ибо он уже 
ориентируется в ошибках своих коллег. Положе-
ние этого врача осложняется тем, что перед ним 
больной, который уже потерял силы и организм 
которого резко ослаблен в борьбе с болезнью.

Больному был назначен курс лечения пчели-
ными ужаливаниями по нашей схеме. В резуль-
тате уже через 2 месяца он почувствовал себя 

Апитерапия – это новое 
направление медицины, 
основанное на применении 
вырабатываемых пчелами 
целебных продуктов для 
оздоровления организма 
человека. Использование 
естественных генетических 
программ, заложенных в этих 
продуктах, позволяет эффективно 
восстанавливать не только 
отдельные органы, но и целые 
системы организма.

Пчелиный яд – 
лечение 
ревматизма
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лучше. Он продолжает апитерапию в домашних 
условиях и теперь стал крепко верить в свое 
скорое выздоровление. Мы также не сомне-
ваемся в этом благодаря могучему лечебному 
действию пчелиного яда.

Нам известны сотни больных, которые своим 
выздоровлением от ревматизма обязаны пче-
линому яду.

Очень яркую характеристику ревматизма 

дал профессор А.Я. Губергриц: «Многообразие 
клинических проявлений при ревматизме сви-
детельствует о том, что при этом заболевании 
поражаются все системы человеческого орга-
низма». Ревматизм – это заболевание не только 
и даже не столько суставов, сколько всего орга-
низма в целом.

В наши дни трудно себе представить насто-
ящего врача, который бы лечил болезнь, а не 
больного. Однако нам известны и такие врачи, 
которые рассматривают ревматизм как болезнь 
или поражение только сустава или суставов и 
для лечения, сажают десятки пчел на больной 
сустав, не считаясь с реактивностью организма 
в целом, и тем самым часто своими «врачеб-
ными» действиями приносят вред больному. В 
наш адрес поступило и продолжает поступать 
немало жалоб от больных, получивших по 20–30 
и даже 60 пчелиных ужаливаний одновременно 
в шею, область сердца, височные области и т. д. 
Больные от этой «терапии» падали в обморок и в 
течение двух-трех дней чувствовали себя плохо, 
неработоспособными. Ведь общеизвестно, что 
пчелиный яд оказывает сильное токсическое 
действие (также терапевтическое, понятно, при 
умелом применении) не только локально, т. е. в 
месте введения, но на весь организм. Многие 
больные на себе испытали общетоксическое 
действие пчелиного яда, которое выразилось 
не только в покраснении, отечности и других 
симптомах местной реакции в месте пчелиного 
ужаливания, а в более серьезных симптомах, 
как-то: повышение температуры, кожная сыпь 
типа уртикария (крапивница), головные боли, 
апатия, разбитость, нетрудоспособность, тош-
нота, рвота, понос и т. д. И в какой бы подкожный 
или даже внутрикожный участок ни попала мик-

роскопическая капелька пчелиного яда, дейс-
твие его испытывает весь организм. 

Мы уже давно проводим апитерапию по спе-
циальной схеме, которая проверена самой жиз-
нью и дает положительный лечебный результат, 
совершенно безопасна.

Предположим, что больной проводит свой 
очередной отпуск в доме отдыха или санатории. 
Здесь он остается 24 дня, получает высокока-
лорийное питание и рациональное санаторное 
грязеводоэлектролечение. Вот тут-то квалифи-
цированный медицинский персонал и может по-
мочь апитерапией больным ревматизмом. 

Лечение курортно-санаторных больных может 
проводиться по следующей схеме:

В 1-й день больного жалят 2 пчелы.
Во 2-й – 4
В 3-й – 6
В 4-й – 8
В 5-й – 9
С 6 по 24 день включительно больного еже-

дневно жалят по 9 пчел.
Однако если некоторые больные плохо пере-

носят такие большие дозы, то им следует при-
кладывать по 5 пчел ежедневно и таким образом 
за 24 дня пребывания на курорте больной при-
мет 125 доз, а остальные 75 доз может отложить 
до возвращения домой.

В этой связи мы всегда рекомендуем в тече-
ние срока лечения пчелиным ядом придержи-
ваться молочно-растительной диеты, богатой 
витаминами, и, конечно, полностью воздержи-
ваться от спиртных напитков.

Рекомендуется обогащение рациона сырыми 
овощами и фруктами, отварами плодов шипов-
ника, пшеничными отрубями.

Обращаем внимание читателей на необходи-
мость консультаций с врачами-апитерапевта-
ми, перед тем как проходить курс лечения пче-
линым ядом.

Лечение пчелиным ядом без контроля специ-
алистов опасно для жизни!

H.П. Иойриш,
кандидат медицинских наук

Пчелиный яд, введенный  
непосредственно в поражен-
ный сустав, особенно когда 
последний окутан солями, 
вряд ли может дать лечебный 
эффект. С другой стороны, 
введение пчелиного яда в кожу 
шеи, лица и т. д. может вы-
звать весьма тяжелые ослож-
нения.

Большое значение при апитерапии 
имеет правильное, рациональное пита-
ние. Наблюдения, проведенные  
В.А. Николаевой в терапевтической 
клинике, руководимой профессором 
А.Я. Губергрицем (Ижевск), показали, 
что при ревматизме поражаются не 
только суставы и сердце, но и система 
пищеварения – желудок, поджелудоч-
ная железа, печень.
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Б
лагодаря наличию хорошо сбалансиро-
ванного комплекса незаменимых ами-
нокислот, витаминов, микроэлементов 
и гормонов оно оказывает на организм 
общее тонизирующее действие, по-

вышает обмен веществ, улучшает кроветворе-
ние, пищеварение, деятельность сердца, желез 
внутренней секреции. Оказывая тонизирующее 
воздействие на некоторые центры гипоталаму-
са, маточное молочко способствует увеличению 

в гипофизе выработки адренокортикотропного 
гормона (АКТГ). В результате в надпочечниках 
больше синтезируется гормонов группы глюко-
кортикоидов, которые обладают разносторон-
ним действием на организм человека.

Установлено, что маточное молочко весьма 
полезно как общеукрепляющее средство для ис-
тощенных и ослабленных людей после перене-
сенных ими тяжелых заболеваний. Присутствие 
в нем высокоэффективных антибактериальных, 
антивирусных и антитоксических веществ спо-
собствует повышению защитных сил организ-
ма. При использовании маточного молочка как 
общеукрепляющего средства у больных появля-
ется аппетит, увеличивается вес, они становят-
ся бодрыми и жизнерадостными.

Большинство исследователей отмечают бла-
гоприятное действие маточного молочка на 
людей пожилого возраста с серьезными за-
болеваниями нервной системы, нарушением 

памяти, дыхательной недостаточностью и т. п. 
Под влиянием маточного молочка повышается 
общий жизненный тонус, уменьшается уровень 
холестерина в крови, улучшаются память и зре-
ние, а также обмен веществ. Механизм дейс-
твия маточного молочка в борьбе со старением 
организма, очевидно, связан с тонизирующим 
влиянием его на железы внутренней секреции, 
в том числе на половые. Учитывая благотворное 
влияние маточного молочка на половые железы, 
ряд ученых высказывают предположение, что 
оно найдет применение в лечении некоторых 
видов бесплодия.

Наиболее выраженное действие маточно-
го молочка отмечено при усталости. Его при-
ем приводит к повышению физической и умс-
твенной работоспособности, вызывает прилив 
энергии, дает ощущение бодрости и жизнера-
достности.

Неплохие результаты лечения маточным мо-
лочком достигаются у ослабленных от плохого 
питания детей «(гипотрофия), дистрофичных, 
недоразвитых, недоношенных грудных младен-
цев и детей от 35 дней до 4 лет при отсутствии у 
них аппетита и нарушениях пищеварения.

Целительное свойство обнаруживает маточ-
ное молочко, нормализуя кровяное давление 
благодаря наличию в нем веществ, способных 
оказывать двоякое действие на величину про-
света кровеносных сосудов. Оно ускоряет ре-
генерацию пораженных участков миокарда и 
улучшает кровообращение. Под влиянием ма-
точного молочка у людей, страдающих стено-
кардией (грудная жаба), и после перенесенного 
инфаркта сердечной мышцы уменьшаются, а 
иногда и совсем исчезают приступы, улучша-
ется общее состояние, прекращаются перебои 
сердца. Здесь результаты лечения, как правило, 
бывают стойкими.

Применяется маточное молочко и в психи-
атрии при заболеваниях, сопровождающихся 
явлениями угнетения (депрессии, навязчивые 
тревожные состояния, неврозы). При гормо-
нальных кризах, например, маточное молочко 
назначают женщинам с нарушениями психики в 
период угнетения деятельности половых желез 
(климакс).

Ввиду содержания в маточном молочке не-
большого количества пчелиного яда (до 3 про-
центов) его с успехом используют при лечении 
больных ревматизмом, язвой желудка.

Необходимо подчеркнуть и такое, очень важ-

Чудесное 
лекарство века

Экспериментальные и клинические 
работы по выяснению механизма 
действия маточного молочка на 
организм человека показали высокую 
терапевтическую эффективность его 
использования в лечении различных 
заболеваний. Сам лечебный эффект 
основан на неспецифическом действии 
маточного молочка.

Наиболее постоянное действие маточ-
ного молочка отмечено при усталости. 
Его прием приводит к повышению физи-
ческой и умственной работоспособнос-
ти, вызывает прилив энергии, дает ощу-
щение бодрости и жизнерадостности.
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ное свойство «королевского желе», как ра-
диоактивность. Благодаря ему, полагают ис-
следователи, маточное молочко, обладающее 
противораковым эффектом, вызывает улучше-
ние в состоянии больных, имеющих злокачест-
венные опухоли.

И, наконец, медицинская косметика. Тут ма-
точное молочко употребляется для изготов-
ления различных «омолаживающих» кремов, 
эликсиров, мазей и эмульсий, способствующих 
повышению эластичности кожи, уменьшению ее 
жирности и сглаживанию мелких морщинок.

Приведем несколько самых распространен-
ных способов применения маточного молочка в 
лечебных целях.

1. Свежее маточное молочко от 10 до 100 
мг (в зависимости от назначения) положить 
под язык или принять внутрь натощак за 30 ми-
нут (или за час) до еды. Принимать вечером его 
нецелесообразно, поскольку ухудшается сон. 
Наиболее безопасной среднесуточной дозой 
является 20–30 мг.

2. Смесь маточного молочка с пчелиным 
медом в пропорции 1:100. На курс лечения 
требуется 2 г маточного молочка и 200 г меда. 
Взрослым рекомендуется принимать по 10 г 
смеси, детям до 10 лет – по 5 г.

3. 50-процентная смесь маточного мо-
лочка с водкой или спиртом по 5–10 капель 3–4 
раза в день за полтора часа до еды.

4. Смешиваются 0,5 г глюкозы, 1–2 капли 
меда и 20 мг свежего маточного молочка, в виде 
мягких таблеток это средство употребляется 
2–3 раза в день (под язык).

5. Фармацевтическая промышленность 
выпускает различные препараты, содержащие 
маточное молочко. Одним из наиболее распро-
страненных является «Апилак», представля-
ющий собой смесь сухого маточного молочка 
и консервирующего вещества. Выпускается в 

виде таблеток, свечей, мазей.
6. В перечисленных комбинациях ма-

точного молочка с другими веществами имеет 
место взаимноусиливающий эффект их дейс-
твия. Но, как считается, лучший эффект дает 
использование маточного молочка, выбранно-
го непосредственно из маточника (нативное 
маточное молочко). Поэтому рекомендуется 
по мере возможности проводить курс лечения 
молочком непосредственно на пасеке и больше 
есть меда.

7. Полезный совет: применять маточное 
молочко в качестве лечебного средства следует 
после консультации с врачом, поскольку сущес-
твует ряд противопоказаний. Так, нельзя упот-
реблять его при заболеваниях надпочечников, 
острых инфекциях, а также людям, страдающим 
болезнью Аддисона. Некоторые люди обладают 
повышенной чувствительностью к маточному 
молочку. Поэтому при первых признаках его не-
переносимости или побочных явлениях, возни-
кающих в организме во время приема (покрас-
нение, местное воспаление, крапивная сыпь, 
нарушения сна и др.), лучше откажитесь от это-
го сильного для вас средства.

Полезный совет: применять маточное 
молочко в качестве лечебного средства 
следует после консультации с врачом, 
поскольку существует ряд противопока-
заний. Так, нельзя употреблять его при 
заболеваниях надпочечников, острых 
инфекциях, а также людям, страдаю-
щим болезнью Аддисона. Некоторые 
люди обладают повышенной чувстви-
тельностью к маточному молочку.
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П
роблемы загрязнения 
окружающей среды с 
каждым днем становят-
ся острее. В биосфере 
земли исчезают многие 

виды животных и растений, нару-
шается пропорциональный состав 
атмосферы, образуются дыры в  
ионосфере, все в большем количес-
тве появляются новые химические 
соединения, ранее не существовав-
шие в природе или находившиеся в 
незначительных количествах, катас-
трофически уменьшается количес-
тво чистой воды, чистых продуктов 
питания и чистого воздуха. Вредные 
и даже опасные для жизни человека 
нагрузки за последние двадцать лет 
возросли в сотни раз.

В 1945 году со взрывами атомных 
бомб в Хиросиме и Нагасаки чело-
вечество впервые познало на себе 
действие ионизирующей радиации. 
С тех пор радиационный фон плане-
ты возрастает год от года.

По самым осторожным данным, 

только в странах бывшего СССР 
69 городов официально признаны 
экологически неблагополучными. 
И никто не может гарантировать 
на ближайшее будущее улучшения 
экологического состояния планеты. 
Вероятность же появления новых 
экологических катастроф ежеднев-
но возрастает. Как уцелеть человеку 
в этих условиях, как выжить и сохра-
нить свое психическое и физическое 
здоровье, сохранить трудоспособ-
ность, родить и вырастить полно-
ценное потомство? Где взять на это 
силы и чем их восстановить? Этот 
вопрос задают себе тысячи и тыся-
чи ученых, политических деятелей и 
простых людей.

Мы остановимся на самом актив-
ном природном продукте – пчели-
ном маточном молочке.

Это продукт деятельности спе-
циальных желез молодых пчел. Ма-
точное молочко вырабатывается для 
вскармливания молодых пчелиных 
и трутневых личинок в первые три 

дня развития. Личинка же будущей 
матки получает маточное молочко 
до завершения своего развития. Но 
и в дальнейшем для того, чтобы мат-
ка плодоносила, она должна питать-
ся в основном маточным молочком. 
Чем больше пчелы дают своей матке 
этого ценного корма, тем больше 
яиц она откладывает за сутки. В раз-
гар сезона матка откладывает более 
2000 яиц в сутки, суммарный вес ко-
торых превышает вес самой матки. 
И хоть она происходит из такого же 
яйца, матка живет примерно в 60–70 
раз дольше, чем обычная пчела. 
Этот феномен по плодовитости и по 
продолжительности жизни является 
в природе уникальным.

Давайте рассмотрим, что пред-
ставляет собой это маточное молоч-
ко, почему в нем сокрыта такая жиз-
ненная сила?

Уникальность этого продукта ни 
одна лаборатория в мире еще не 
смогла до сих пор расшифровать и 
определить его точный состав. По-
этому нет на сегодняшний день и 
ГОСТа этому продукту. Достаточно 
сказать, что все, что необходимо для 
бурного развития живого организ-
ма, есть в маточном молочке. И есть 
в той пропорции, в тех гармоничных 
соотношениях, какие необходимы 
этому организму. Здесь и известные 
нам аминокислоты, и витамины, и 
ферменты, и гормоны, и микроэле-
менты; ароматические, тонизиру-
ющие и бактерицидные вещества. 
Поэтому не удивительно, что благо-
творное влияние маточного молочка 
на организм человека отмечалось 
еще много столетий назад. С конца 
минувшего столетия началось ак-
тивное научное исследование его. 
Особенно много научных разрабо-
ток, посвященных целебным свойс-
твам маточного молочка, выполнено 
в текущем столетии учеными Герма-
нии (Р. Шовэн), Франции (Б. Бель-

технология получения маточного 
молочка на пасеке

и кормит и лечит

Павел Яковенко, 
Краснодарский край. 
Специализируется  
на производстве  
маточного молочка
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февер, Л. Бине, Ж. Франке), США 
(М.Г. Гайдак), СССР (В.П. Полтев, 
Н.П. Иориш), Италии (П. Проспери), 
Англии (С. Гудинг), Румынии (В. Хар-
наж, Н.В. Илиешиу). Перечислить 
все научные работы, посвященные 
целительным свойствам пчелиного 
маточного молочка, невозможно из-
за их многочисленности, ибо в био-
логии и медицине нет другого ве-
щества, которое оказывало бы столь 
ярко и многосторонне выраженный 
эффект на развитие, продолжитель-
ность жизни и продолжение рода.

В связи с тем, что потребность в 
маточном молочке во много раз пре-
вышает возможность его получения, 
необходимо удовлетворять в пер-
вую очередь потребности людей, 
пострадавших от техногенных катас-
троф, работающих в экстремальных 
условиях, перенесших тяжелые за-
болевания и операции, готовящихся 
к сложной хирургической операции, 
людям пожилого возраста для про-
дления их активной деятельности, 
страдающим нарушением пищева-
рения, выраженными изменениям 
углеводного обмена, получившим 
тяжелые травмы для восстановле-
ния структуры и функции органов.

Одновременно нужно принимать 
самые действенные меры по уве-
личению производства маточного 
молочка. В этом плане возможности 
нашей страны огромны, хотя у нас и 
нет точных данных производства и 
потребления маточного молочка в 
Украине. В Японии еще в 1982 году 
производилось более двадцати тонн 
маточного молочка, а потреблялось 
около двухсот тонн (девять десятых 
этого количества Япония закупала 
на внешнем рынке). Не потому ли 
японский народ, несмотря на то, что 
он подвергся ядерному удару, на се-
годняшний день занимает первое 
место в мире по средней продолжи-
тельности жизни?

Самым крупным производителем 
маточного молочка является Китай. 
Он производит этого ценнейшего 
природного продукта до пятисот 
тонн в год.

Маточное молочко не только про-
дукт питания, но и ценнейшее сырье 
для фармацевтической и парфю-
мерной промышленности. Пищевые 
продукты, в состав которых введе-
но маточное молочко, незаменимы 

для детей. В развитых странах оно 
входит в состав многих шоколадных 
изделий, напитков и кулинарных из-
делий.

Маточное молочко высоко ценит-
ся на внутреннем и внешнем рын-
ках. Производство его на пасеках 
повышает их рентабельность вдвое 
и даже в шесть раз. А это значит, что 
при правильной постановке дела 
можно иметь в два раза меньше уль-
ев и получать в три раза большую 
прибыль. Необходимо только осво-
ить технологию получения маточно-
го молочка. Она несложная, но до-
статочно кропотливая.

С этой целью на пасеке оборудуют 
домик или комнату, застелив полы 
пленкой или линолеумом, оклеив 
стены белой бумагой или светлыми 
обоями, закрыв окна марлей, чтобы 
прямой солнечный свет не попадал 
на маточное молочко. У окна следует 

поставить невысокий стол, удобный 
стул или табурет, дополнительно – 
лабораторный столик. Здесь же раз-
мещаются прививочные рамки, вос-
ковые или пластмассовые мисочки.

Прививочные рамки изготавли-

ваются по тем же размерам, что и 
обычная ульевая рамка многокор-
пусного улья, только ширина пла-
нок не 25 мм, как обычно, а лишь 
10–12 мм.

Внутри прививочной рамки по-
мещают три–четыре прививочные 
планки (лучше отъемные или враща-
ющиеся по длинной оси на фикси-
рующих гвоздиках). К этим планкам 
и прикрепляются с нижней стороны 
расплавленным воском восковые 
мисочки – по 12 на каждой планке. 
Если же вы пользуетесь пластмассо-
выми мисочками, то они вставляют-
ся в предварительно просверленные 
трехмиллиметровые отверстия.

Для приготовления восковых 
мисочек используют шаблон из 
трех–пяти и более палочек, каждая 
диаметром 9 мм, вставленных в де-
ревянный брусок в виде грабель или 
расчески. Палочки должны быть оди-

наковой длины, а концы их закругле-
ны и отшлифованы. Шаблон сначала 
опускают в холодную воду, затем от-
ряхивают и погружают в расплавлен-
ный воск на глубину 7–8 мм. Такие 
погружения делают 2–4 раза, каж-

Достаточно сказать, что все, что необходимо для бур-
ного развития живого организма, – есть в маточном 
молочке. И есть в той пропорции, в тех гармоничных 
соотношениях, какие необходимы этому организму. 
Здесь и известные нам аминокислоты, и витамины, и 
ферменты, и гормоны, и микроэлементы; ароматичес-
кие, тонизирующие и бактерицидные вещества. 
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дый раз уменьшая глубину погруже-
ния. Застывшие мисочки снимают с 
шаблона и в последующем хранят в 
герметически закрытых стеклянных 
банках вдали от источника тепла и 
солнечных лучей. Делать это лучше 
до наступления активного пчеловод-
ного сезона.
На рабочем столике должны нахо-
диться:

шпатель из дерева или нержаве-

ющей стали для переноса личинок 
в мисочки (некоторые пчеловоды 
пользуются соответственно зато-
ченным гусиным пером);

скальпель, бритва или нож для 
обрезания удлиненных стенок ма-
точников;

спиртовка для нагревания ножа; 
стеклянные глазные палочки для 

отбора молочка из маточников или 
вакуум-насос; 

флаконы из темного стекла с ши-
роким горлышком и накручиваю-
щейся пластмассовой крышкой с 
картонной и целлофановой проклад-
ками (флаконы лучше брать емкос-
тью 100–120 г, перед употреблением 
кипятить их в течение 40 минут);

сумка-термос со льдом для транс-
портировки молочка;

холодильник для временного хра-
нения молочка;

лабораторные или технические 
весы с мелкими разновесами;

увеличительная лупа, или очки, 
или налобная лампа для направле-
ния пучка света на личинку (можно 
пользоваться и налобным врачеб-
ным зеркалом);

комнатный термометр для из-
мерения температуры воздуха в 
лаборатории и в месте хранения 
молочка;

умывальник, мыло, полотенце;
электроплитка;

флакон со спиртом-ректификатом 
для дезинфекции рук, инструмента, 
посуды;

вата для спиртовых тампонов. 
Технология получения маточного 

молочка состоит из трех этапов:
а) формирование семьи-воспита-

тельницы;
б) прививка личинок;
в) отбор маточного молочка. 

Формирование семьи- 
воспитательницы
Для получения маточного молочка 
отбирают сильные семьи, имеющие 
не менее шести рамок печатного 
расплода.

В улье-лежаке, в противополож-
ной от рабочего летка стороне, гани-
мановской решеткой отделяют часть 
гнезда (примерно 7 рамок), куда пе-
реносят три рамки с открытым рас-
плодом, по краям – по одной медо-
во-перговой рамке. Между рамками 

с открытым расплодом оставляется 
небольшое пространство для при-
вивочных рамок шириной 10–12 мм. 
Если учесть, что между рамками 
должно быть расстояние 7–8 мм, то 
оставленное для них пространство 
должно быть 25–25 мм.

По мере того как открытый рас-
плод становится печатным, эти рам-
ки переносятся в основную семью, а 
на их место становятся новые рамки 
с молодым расплодом, так как в ос-
новной части гнезда матка продол-
жает сеять.

Для поддержания силы семьи ее 
периодически усиливают распло-
дом из других семей.

В многокорпусном улье ганима-
новской решеткой отделяют верхний 
корпус. В него переносят 3–4 рамки 
открытого расплода для привлече-
ния молодой пчелы. Между рамками 
с расплодом также оставляются не-
большие пространства для приви-
вочных рамок.

По мере того как в верхнем корпу-
се открытый расплод становится пе-
чатным, его опускают вниз, а оттуда 
достают рамки с молодым открытым 
расплодом и помещают на место за-
бранных.

Не менее раза в неделю произво-
дят ревизию рамок с расплодом для 
удаления свищевых маточников.

В обоих случаях гнездо хорошо 
утепляется.

В период воспитания семей и ли-
чинок их желательно подкармливать 
50-процентным сиропом (по 200–
500 г в день.

Техника прививки 
личинок

После того, как вы укомплектова-
ли прививочную рамку восковыми 
или искусственными маточниками 
(по 12–15 на каждой планке), их не-
обходимо обрызгать сиропом и пос-
тавить на сутки в семью-воспита-
тельницу. Это делается для лучшего 
последующего приема их в семью.

На второй день на донышко мисоч-
ки кладут капельку свежесобранного 
маточного молочка. Если использу-
ют мед, пчелы хуже принимают пе-
ресаженных личинок.

Затем берут из любой семьи сот 
с молодыми (6–12 ч) личинками, 
стряхивают с него пчел и, завернув в 
полотенце или поставив в перенос-

Маточное молочко не только продукт питания, но и 
ценнейшее сырье для фармацевтической и парфюмер-
ной промышленности. Пищевые продукты, в состав 
которых введено маточное молочко, незаменимы для 
детей. В развитых странах оно входит в состав многих 
шоколадных изделий, напитков и кулинарных изделий.



Пчёлы плюс 41Пчёлы плюс 41

аПитЕРаПия

ной ящик, несут в подготовленное 
помещение-лабораторию. При этом 
температура в лаборатории должна 
быть не ниже 25 °С, а для поддержа-
ния высокой влажности пол смачи-
вают водой.

Из сота личинок берут шпателем, 

загнутый конец которого подводят 
под личинку со стороны спинки и 
поднимают ее вместе с частью кор-
ма, на котором она плавает.

Личинку кладут в центр мисочки 
на находящийся там корм, слегка 
вдавливают шпатель в дно мисочки. 
Жидкость вокруг личинки сразу же 
сливается с жидкостью, нанесенной 
на дно мисочки, и личинка легко со-
скальзывает с лопаточки шпателя. 
Делать это нужно уверенно, быстро, 
но осторожно. Если во время этой 
процедуры личинка перевернется 
или окажется смоченной сверху или 
будет травмирована, то такую ли-
чинку выбрасывают и заменяют дру-
гой, потому что пчелы ее не примут. 
Всю работу по прививке надо выпол-
нить как можно быстрее, затратив не 
более одного часа. Навык приходит 
быстро. Особенно хорошо делают 
эту работу ученицы 8–10 классов. По 

окончании прививки рамку ставят в 
переносной ящик с закрытой крыш-
кой или обертывают полотенцем 
(в жаркую погоду – увлажненным) 
и сразу же несут к улью, где ставят 
в семью-воспитательницу. Делать 
это надо ласково, не тревожа пчел, 

не возбуждая их дымом. В первой 
половине дня пчелы лучше прини-
мают личинок. Если с первого раза 
процент принятых на воспитание 
личинок будет низким, не надо отча-
иваться. За вторым разом он будет 
значительно выше.

Отбор маточного 
молочка

Прививочные рамки отбирают че-
рез 70–72 ч после постановки их в 
улей. На этот период в маточнике 
максимальное количество молочка 
от 150 до 300 мг.

В лаборатории горячим ножом 
срезают удлиненные стенки маточ-
ника почти у самого молочка. Шпате-
лем быстро и аккуратно выбрасыва-
ют всех личинок. Затем стеклянной 
палочкой выбирают из маточников 
молочко и складывают его в пред-
варительно прокипяченные и ох-

лажденные в холодильнике стеклян-
ные флаконы с завинчивающимися 
крышками емкостью 100–150 г. Фла-
кон нужно заполнить до самой крыш-
ки, затратив на это не больше часа.

В ОСВОБОДИВШИЕСЯ МИСОЧКИ 
ВНОВЬ ПЕРЕНОСЯТ МОЛОДЫХ ЛИ-
ЧИНОК, ЦИКЛ повторяется.

Полный флакон плотно закрутить 
крышкой с целлофановой проклад-
кой, для полной герметичности об-
макнуть его горлышко в расплав-
ленный воск. На флакон наклеить 
или прикрепить круглой резинкой 
этикетку с указанием адреса пасеки, 
даты получения молочка, веса брут-
то и нетто, фамилии, имени и отчес-
тва пчеловода.

Флакон ставят в холодильник при 
температуре не выше 0 °С и хранят 
не более двух суток. В случае невоз-
можности в ближайшие два-три дня 
транспортировать его потребителю, 
температуру хранения нужно сни-
жать до минус 5–10 °С.

Транспортировать молочко следу-
ет в термосах, перекладывая флако-
ны резиновыми грелками со льдом. 
На 10–12 флаконов – одна-две грел-
ки со льдом. Транспортировка долж-
на занимать не более суток.

Потребителями маточного мо-
лочка являются фармацевтические 
фабрики и некоторые фирмы.

Владимир Зубатенко,  
Владимир Нескоромный

Для получения маточного молочка отбирают 
сильные семьи, имеющие не менее шести рамок 
печатного расплода.
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П
ыльца в ячейках сотов 
через некоторое время 
под действием фермен-
тов меда, секретов желез 
пчел и других факторов 

превращается в пергу – ценный 
белковый корм, который в старину 
называли «пчелиным хлебом». Так 
жизнь растения переходит в жизнь 
пчелы. 

В перге много полезных ве-
ществ, благотворно влияющих на 
здоровье и пчелы, и человека. Так, 
пыльца одуванчика и осота бога-
та каротиноидами (до 2,1 и 1 мг/г 
соответственно), которые в орга-
низме человека превращаются в 
витамин А (ретинол), позволяющий 
избежать ослабления зрения. Еже-
дневное употребление 5–6 г перги 
в течение трех недель создает не-
обходимые запасы этого витамина 
в организме человека на период, 
когда поступление каротиноидов с 
другими источниками питания ог-
раничено. 

В перге содержатся стерины, 
преобразующиеся в организме че-
ловека в витамин D (кальциферол), 
необходимый, в частности, для вы-
работки гормона, ответственного 
за формирование и прочность кос-
тей. При употреблении 1,5–2 г пер-
ги в день человек может полностью 
удовлетворить свою потребность 
в этом витамине и тем самым ук-
репить мышцы и кости. Особенно 
это важно для пожилых людей, у 
которых наблюдается хрупкость 
костей.

Богата перга и витамином Е (то-
коферолом). Он предохраняет ли-
пиды мембран от окислительного 
разрушения, что особенно важно 
при воздействии на кожу прямых 
солнечных лучей. Недостаток ви-
тамина Е проявляется в апатии, 
неврозах, расстройстве движений, 
ослаблении скелетных мышц. Воз-
можно, с действием этого витамина 
связано увеличение потенции при 
приеме перги. Для обеспечения су-
точной потребности в витамине Е 
человеку достаточно съедать 5 г 
перги в день. 

Количество в перге витамина С, 
лечебное и профилактическое 
действие которого всем хорошо 
известно, зависит от ее ботаничес-
кого происхождения. По данным 
Д.К. Шапиро (1979), этим вита-
мином богата пыльца вербы (бо-
лее 2 мг/г). Для предотвращения 
цинги достаточно употреблять 10 
мг витамина С в сутки (А. Ленинд-
жер, 1985). Такое его количество 
содержится в 5–6 г перги. Перга 
может служить дополнительным 
источником и витаминов группы В, 
недостаток которых проявляется в 
нарушениях работы нервной сис-
темы, плохом аппетите, одышке, 
расстройствах желудочно-кишеч-
ного тракта, отечности рук и ног, 
болевых ощущениях в ногах.

Живительная 
сила перги

Осматривая ульи, нет-нет да и залюбуешься 
рамками, в которых ячейки сплошь забиты 
пыльцой и сверху залиты медом. Одни рамки 
светятся янтарным цветом пыльцы одуванчика и 
рапса, в других будто насыпаны зерна граната: 
пчелы потрудились на эспарцете. Пыльца фацелии 
лежит бархатом южной ночи, гречихи – как 
старинное кружево. Каждая рамка излучает тепло 
и силу... 
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П
рименение перги лучший 
биостимулятор при ле-
чении преждевременно-
го старения организма, 
стимулирует мужскую 

потенцию на очень высоком уровне 
до глубокой старости; мощное про-
тивосклеротическое средство. Она 
является наилучшей добавкой в 
питании детей (начиная с грудного 
вскармливания) и для беременных. 
Наконец, это самая лучшая добав-
ка в косметические средства. 

Маски с пергой можно прини-
мать 1–2 раза в неделю в разных 
смесях: с яичным желтком или бел-
ком, медом, прополисной мазью, 
привычным кремом, в зависимос-
ти от кожи. Препараты с пергой 
сохраняют гидратацию кожи, де-
лают ее нормальной и бархатис-
той. Эффект немедленный и часто 
поразительный. При постоянном 
применении перги лицо омолажи-
вается, исчезают морщины. Угри 
на лице проходят при сочетании 
приема перги внутрь с ежеднев-
ным двукратным протиранем лица 
спиртовым экстрактом прополи-
са. Общеизвестно, что пчеловоды, 
постоянно употребляющие пергу, 
живут очень долго, сохраняя здо-
ровье, силу и ясность ума.

Мед, воск, прополис, пчелиный 
яд – аллергенны. Только перга не 
аллергенна ни для кого, пчелиный 
хлеб может использовать любой 
человек – здоровый, больной, груд-
ной ребенок, дряхлый старец. Удов-

летворительная доза применения 
пчелиного хлеба (каждый день и 
всю жизнь) от 10 до 30 грамм в сут-
ки, такая дозировка рекомендуется 
и при туберкулезе; при острой фор-
ме вирусных заболеваний (грипп, 
вирусный гепатит, СПИД) прием 
перги следует увеличить вдвое на 
весь период обострения болезни. 
Длительная передозировка ведет 
к гипервитаминозу, вредит печени, 
почкам, селезенке.

Долгий опыт изучения перги на-

учил нас рекомендовать каждому 
собственные способы ее употреб-
ления (применение пчелиного хле-
ба), приблизительно основываясь 
на наших рекомендациях. К приме-
ру, у некоторых людей перга иногда 
вызывает тяжесть в желудке, и мы 
затрудняемся точно ответить, что 
тому причиной. Выход мы нашли 
простой: надо принимать пергу 
после еды, в этом случае тяжести 
в желудке не бывает. Не обязатель-
но принимать пергу строго по вре-
мени, делайте это когда удобно. 

Очень хорошо принимать пергу с 
медом перед сном, сон при этом 
улучшается.

Тот, кто наблюдал пчел у летка, 
видел, что обножка (комочки соб-
ранной пыльцы, несомые на паре 
задних лап) у всех пчел разного 
цвета, т.е. пыльца собрана с раз-
ных растений, а на пасеке в десяти 
километрах отсюда растут другие 
деревья и травы. Логично предпо-
ложить, что как бы ни была ценна 
пыльца определенного растения, 
все же в ней может быть меньше 

того или иного вещества, поэтому 
предпочтительней полифлорный, 
или разнотравный, сбор.

Итак, прежде всего, перга содер-
жит все известные витамины; все 
десять незаменимых аминокислот 
(т.е. тех, которые животным орга-
низмом не синтезируются и долж-
ны употребляться в готовом виде) 
и десятка два заменимых; почти 
полсотни ферментов; десятки уг-
леводов; десятки микроэлементов; 
различные гормоны, в том числе 
«вещество роста» – гетероауксин.

Целебный 
пчелиный хлеб
Применение перги оказывает хороший лечебный 
эффект при злокачественном малокровии, 
анемии, заболеваниях нервной и эндокринной 
систем, желудочно-кишечного тракта (язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, колите, 
энтерите), увеличивает содержание гемоглобина 
и эритроцитов в крови, повышает устойчивость 
организма к инфекции, способствует усилению 
иммунитета. 

Превосходный состав позволяет сказать, что перга яв-
ляется самым совершенным продуктом питания, усту-
пая лишь маточному молочку, которое, впрочем, пчелы 
производят из перги. Целебные свойства применения 
перги превосходят многие травы, поскольку самые по-
лезные вещества у трав чаще концентрируются в цве-
тах, не зря настойчиво рекомендуется заготавливать 
лекарственные травы в пору их цветения.
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З
аготовляют качественную 
цветочную пыльцу преиму-
щественно двумя способа-
ми: в виде обножки при по-
мощи пыльцеуловителей 

и в виде перги. Заготовка обнож-
ки с помощью пыльцеуловителей 
требует больших затрат труда в 
напряженный для пчеловодов пе-
риод и ее оперативной сушки для 
предотвращения закисания. Пергу 
заготовляют непосредственно в 
сотах или в чистом виде после от-
деления ее от воскосодержащей 
части. Первый метод имеет ряд су-
щественных недостатков: строгие 
режимы хранения (температуры и 
влажности), необходимость в за-
щите от восковой моли. 

Ученые предлагают несколько 
технологий извлечения перги из 
сотов: 1 – размачивание в воде 
сота, вытряхивание перговых гра-
нул, отцеживание воды, сушка; 2 – 
сушка и извлечение перговых гра-
нул из сота при помощи вакуума; 

3 – сушка, охлаждение, измельче-
ние и отвеивание восковых частиц;  
4 – замораживание, измельчение 
и отвеивание восковых частиц. Эти 
технологии имеют свои недостат-
ки: первая – размачивание в воде 
вызывает большие потери пита-
тельных веществ; вторая отличает-
ся малой производительностью и 
требует специального вакуумного 
оборудования; третья отличает-
ся малой производительностью и 
большими затратами труда; чет-
вертая приводит к значительным 
потерям питательных веществ при 
замораживании перги на фоне низ-
кой производительности труда. 
Можно сделать вывод, что эти тех-
нологии кустарные и не могут быть 

использованы для промышленной 
заготовки перги. 

Наиболее перспективная техно-
логия разработана Рязанской ГСХА 
и НИИ пчеловодства. Она включает 
следующие операции: заготовку 
перговых сотов, их скарификацию, 

сушку, охлаждение, измельчение, 
разделение на перговые гранулы 
и восковое сырье. Проведенные 
в Рязанской ГСХА исследования 
позволили ее усовершенствовать 
и обосновать требования к ее опе-
рациям. 

При заготовке перговых сотов 
нужно добиться полного осушения 
их от меда пчелами. Таким образом 
предотвращается прилипание сы-
рья к рабочим органам измельчи-
теля, снижается количество воско-
вых примесей в получаемой перге. 
Соты с очагами плесени необходи-
мо выбраковывать. 

Скарификацию, то есть прока-
лывание медовой оболочки и по-
верхностного слоя перги, пред-
почтительнее делать игольчатым 
скарификатором с иглами, распо-
ложенными на расстоянии 4,5 мм 
друг от друга. Эта операция значи-
тельно ускоряет процесс сушки. 

Основные требования, предъ-
являемые к сушке перговых со-
тов: поддержание температуры не 
выше 42 °С и достижение опреде-
ленной влажности перговых гра-
нул. При указанной температуре 
сушки продукт не теряет питатель-
ные вещества и витамины. Про-
порционально снижению влажнос-
ти перги уменьшается ее липкость. 
При влажности 14–15% этот по-
казатель падает практически до 
нуля, а прочность становится до-
статочной для переработки сотов в 
измельчителе. Дальнейшая сушка 
связана с неоправданно большими 
затратами энергии. 

Прежде чем измельчать перго-
вые соты, их необходимо охладить 
до 0±2 °С и выдержать 30–50 мин. 
После такой обработки воск стано-
вится хрупким. Это будет способс-
твовать его разрушению, а также 
предотвращать прилипание воско-
вых частиц к рабочим органам из-
мельчителя. 

Важно не только разрушить вос-
ковую основу сота, но и снять с пер-

извлечение 
перги из сотов

Цветочная пыльца и перга находят все большее 
применение в апитерапии. На основе этих продуктов 
пчел изготовляют целый ряд препаратов для лечения 
самых различных болезней. 

говых гранул восковую оболочку, 
оставив их целыми, чтобы дольше 
сохранялись питательные вещес-
тва и витамины при хранении. Для 
такой работы более всего подходит 
измельчитель, у которого рабочие 
органы – штифты цилиндрической 
формы. 

Мы также разработали специ-
альный ситовой механизм, поз-
воляющий в процессе прохожде-
ния через него перговых гранул 

сжимать их и разрушать восковую 
оболочку. Такой способ позволяет 
исключить использование машины 
для разделения измельченной вос-
коперговой массы на фракции из 
ранее предложенной технологии  
(В.Ф. Некрашевич, А.С. Стройков, 
В.И. Бронников, 1998). Наиболее 
полно извлечь пергу из полученно-
го вороха можно на пневматичес-
ких классификаторах. 

Использование предложенно-

го способа измельчения перговых 
сотов и пневмосепарирования 
при скорости воздушного потока 
7,8–8,1 м/с позволяет извлекать не 
менее 97% перги при содержании 
восковых примесей в ней не более 
2% и выходе целых перговых гра-
нул не менее 80%. 

В.Ф. Некрашевич, Д.Е. Каши-
рин, С.В. Винокуров, Рязанская 

государственная сельскохо-
зяйственная академия

П
итаясь плодовой мякотью, соком цветов, шер-
шни, как и многие осы, чистыми вегетариан-
цами не являются – охотятся в травяных джун-
глях на всякую живность, не пропуская и пчел. 

Шершни строят объемистые гнезда. Самые 
большие (30–40 см в диаметре и 50 см в высоту) пред-
ставляют собой двенадцать наложенных один на другой 
слоев с ячейками, общим числом пять тысяч и более. 
Гнезда висят на открытом воздухе под свисающим кра-
ем кровли на открытых чердаках или сараях. Часто гнез-
да шершней располагаются в дупле дерева, нередко для 
этой цели используются гнезда черного дятла в лесу. 

Человек научился делать бумагу около 2300 лет на-
зад, но шершни и осы «изобрели» ее гораздо раньше – 
несколько миллионов лет назад! Секрет изготовления 
гнезда очень прост: насекомое отрывает кусочки дре-
весных волокон с мертвого дерева или столба, смачи-
вает их своей слюной и разминает, превращая в пас-
ту, которую использует при постройке гнезда. Гнезда 
шершни строят очень внушительных размеров, но, к 
сожалению, они недолговечны. Причиной их недолго-
вечности является плохая сопротивляемость сырости, 
и со временем они становятся рыхлыми. 

В XVIII веке крупный французский ученый Реомюр 
первым обнаружил «изобретение» шершней. До это-
го люди изготавливали бумагу из тряпок, а Реомюр 
предложил использовать также деревянные щепки. 
Принцип производства бумаги не изменился, человек 
только модифицировал его, чтобы получать бумагу 
разных сортов. 

Ободренные теплом, самки шершней подыскивают 
подходящее место в дупле или в подземной ямке, из 
жеваной древесины лепят первые несколько ячеек и 
кладут в них яички. Появившийся расплод самка уси-

ленно кормит, и скоро у нее появляются надежные по-
мощники – рабочие шершни. Так в трудах проходит не 
короткое для шершней лето. Максимальных размеров 
гнездо шершней достигает лишь к концу лета. 

Шершни поедают других насекомых и любят тутовые 
ягоды. Летом они обдирают самые молодые ясени, 
ольхи, березы, ивы и тополя или ветки более старых 
деревьев. Они отрывают полоски древесины длиной 
50 см и более, только чтобы добраться до сока. 

Колония шершней существует всего несколько ме-
сяцев. Состоит она из матки, которая ее создала, ра-
бочих шершней, будущих маток и самцов, лишенных 
жала. Рабочие обычно малочисленны (от 400 до 700, 
редко до 1500), в то время как у обыкновенной осы в 
одном гнезде насчитывается иногда 5000 насекомых.

Большую оплошность допустит тот, кто, приняв шер-
шней за пчел, полезет в дупло разжиться медом. Сви-
репость огромных ос не знает границ, а яд у них силь-
ный, и его много. Шершни причиняют много неудобств 
пасечникам (располагая свои гнезда неподалеку), так 
как воруют из ульев мед. Но сами пасечники говорят в 
таких случаях: «С ними на пасеке веселее... Все живое 
имеет свое назначение. Пусть живут». 

кое-что про шершней
Шершень является одной из 
многочисленных ос на земле. Это 
самая большая европейская оса. 
Длина матки колеблется от 30 до  
35 мм, самца и рабочего шершня –  
от 20 до 23 мм.
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З
аготовляют качественную 
цветочную пыльцу преиму-
щественно двумя способа-
ми: в виде обножки при по-
мощи пыльцеуловителей 

и в виде перги. Заготовка обнож-
ки с помощью пыльцеуловителей 
требует больших затрат труда в 
напряженный для пчеловодов пе-
риод и ее оперативной сушки для 
предотвращения закисания. Пергу 
заготовляют непосредственно в 
сотах или в чистом виде после от-
деления ее от воскосодержащей 
части. Первый метод имеет ряд су-
щественных недостатков: строгие 
режимы хранения (температуры и 
влажности), необходимость в за-
щите от восковой моли. 

Ученые предлагают несколько 
технологий извлечения перги из 
сотов: 1 – размачивание в воде 
сота, вытряхивание перговых гра-
нул, отцеживание воды, сушка; 2 – 
сушка и извлечение перговых гра-
нул из сота при помощи вакуума; 

3 – сушка, охлаждение, измельче-
ние и отвеивание восковых частиц;  
4 – замораживание, измельчение 
и отвеивание восковых частиц. Эти 
технологии имеют свои недостат-
ки: первая – размачивание в воде 
вызывает большие потери пита-
тельных веществ; вторая отличает-
ся малой производительностью и 
требует специального вакуумного 
оборудования; третья отличает-
ся малой производительностью и 
большими затратами труда; чет-
вертая приводит к значительным 
потерям питательных веществ при 
замораживании перги на фоне низ-
кой производительности труда. 
Можно сделать вывод, что эти тех-
нологии кустарные и не могут быть 

использованы для промышленной 
заготовки перги. 

Наиболее перспективная техно-
логия разработана Рязанской ГСХА 
и НИИ пчеловодства. Она включает 
следующие операции: заготовку 
перговых сотов, их скарификацию, 

сушку, охлаждение, измельчение, 
разделение на перговые гранулы 
и восковое сырье. Проведенные 
в Рязанской ГСХА исследования 
позволили ее усовершенствовать 
и обосновать требования к ее опе-
рациям. 

При заготовке перговых сотов 
нужно добиться полного осушения 
их от меда пчелами. Таким образом 
предотвращается прилипание сы-
рья к рабочим органам измельчи-
теля, снижается количество воско-
вых примесей в получаемой перге. 
Соты с очагами плесени необходи-
мо выбраковывать. 

Скарификацию, то есть прока-
лывание медовой оболочки и по-
верхностного слоя перги, пред-
почтительнее делать игольчатым 
скарификатором с иглами, распо-
ложенными на расстоянии 4,5 мм 
друг от друга. Эта операция значи-
тельно ускоряет процесс сушки. 

Основные требования, предъ-
являемые к сушке перговых со-
тов: поддержание температуры не 
выше 42 °С и достижение опреде-
ленной влажности перговых гра-
нул. При указанной температуре 
сушки продукт не теряет питатель-
ные вещества и витамины. Про-
порционально снижению влажнос-
ти перги уменьшается ее липкость. 
При влажности 14–15% этот по-
казатель падает практически до 
нуля, а прочность становится до-
статочной для переработки сотов в 
измельчителе. Дальнейшая сушка 
связана с неоправданно большими 
затратами энергии. 

Прежде чем измельчать перго-
вые соты, их необходимо охладить 
до 0±2 °С и выдержать 30–50 мин. 
После такой обработки воск стано-
вится хрупким. Это будет способс-
твовать его разрушению, а также 
предотвращать прилипание воско-
вых частиц к рабочим органам из-
мельчителя. 

Важно не только разрушить вос-
ковую основу сота, но и снять с пер-

извлечение 
перги из сотов

Цветочная пыльца и перга находят все большее 
применение в апитерапии. На основе этих продуктов 
пчел изготовляют целый ряд препаратов для лечения 
самых различных болезней. 

говых гранул восковую оболочку, 
оставив их целыми, чтобы дольше 
сохранялись питательные вещес-
тва и витамины при хранении. Для 
такой работы более всего подходит 
измельчитель, у которого рабочие 
органы – штифты цилиндрической 
формы. 

Мы также разработали специ-
альный ситовой механизм, поз-
воляющий в процессе прохожде-
ния через него перговых гранул 

сжимать их и разрушать восковую 
оболочку. Такой способ позволяет 
исключить использование машины 
для разделения измельченной вос-
коперговой массы на фракции из 
ранее предложенной технологии  
(В.Ф. Некрашевич, А.С. Стройков, 
В.И. Бронников, 1998). Наиболее 
полно извлечь пергу из полученно-
го вороха можно на пневматичес-
ких классификаторах. 

Использование предложенно-

го способа измельчения перговых 
сотов и пневмосепарирования 
при скорости воздушного потока 
7,8–8,1 м/с позволяет извлекать не 
менее 97% перги при содержании 
восковых примесей в ней не более 
2% и выходе целых перговых гра-
нул не менее 80%. 

В.Ф. Некрашевич, Д.Е. Каши-
рин, С.В. Винокуров, Рязанская 

государственная сельскохо-
зяйственная академия

П
итаясь плодовой мякотью, соком цветов, шер-
шни, как и многие осы, чистыми вегетариан-
цами не являются – охотятся в травяных джун-
глях на всякую живность, не пропуская и пчел. 

Шершни строят объемистые гнезда. Самые 
большие (30–40 см в диаметре и 50 см в высоту) пред-
ставляют собой двенадцать наложенных один на другой 
слоев с ячейками, общим числом пять тысяч и более. 
Гнезда висят на открытом воздухе под свисающим кра-
ем кровли на открытых чердаках или сараях. Часто гнез-
да шершней располагаются в дупле дерева, нередко для 
этой цели используются гнезда черного дятла в лесу. 

Человек научился делать бумагу около 2300 лет на-
зад, но шершни и осы «изобрели» ее гораздо раньше – 
несколько миллионов лет назад! Секрет изготовления 
гнезда очень прост: насекомое отрывает кусочки дре-
весных волокон с мертвого дерева или столба, смачи-
вает их своей слюной и разминает, превращая в пас-
ту, которую использует при постройке гнезда. Гнезда 
шершни строят очень внушительных размеров, но, к 
сожалению, они недолговечны. Причиной их недолго-
вечности является плохая сопротивляемость сырости, 
и со временем они становятся рыхлыми. 

В XVIII веке крупный французский ученый Реомюр 
первым обнаружил «изобретение» шершней. До это-
го люди изготавливали бумагу из тряпок, а Реомюр 
предложил использовать также деревянные щепки. 
Принцип производства бумаги не изменился, человек 
только модифицировал его, чтобы получать бумагу 
разных сортов. 

Ободренные теплом, самки шершней подыскивают 
подходящее место в дупле или в подземной ямке, из 
жеваной древесины лепят первые несколько ячеек и 
кладут в них яички. Появившийся расплод самка уси-

ленно кормит, и скоро у нее появляются надежные по-
мощники – рабочие шершни. Так в трудах проходит не 
короткое для шершней лето. Максимальных размеров 
гнездо шершней достигает лишь к концу лета. 

Шершни поедают других насекомых и любят тутовые 
ягоды. Летом они обдирают самые молодые ясени, 
ольхи, березы, ивы и тополя или ветки более старых 
деревьев. Они отрывают полоски древесины длиной 
50 см и более, только чтобы добраться до сока. 

Колония шершней существует всего несколько ме-
сяцев. Состоит она из матки, которая ее создала, ра-
бочих шершней, будущих маток и самцов, лишенных 
жала. Рабочие обычно малочисленны (от 400 до 700, 
редко до 1500), в то время как у обыкновенной осы в 
одном гнезде насчитывается иногда 5000 насекомых.

Большую оплошность допустит тот, кто, приняв шер-
шней за пчел, полезет в дупло разжиться медом. Сви-
репость огромных ос не знает границ, а яд у них силь-
ный, и его много. Шершни причиняют много неудобств 
пасечникам (располагая свои гнезда неподалеку), так 
как воруют из ульев мед. Но сами пасечники говорят в 
таких случаях: «С ними на пасеке веселее... Все живое 
имеет свое назначение. Пусть живут». 

кое-что про шершней
Шершень является одной из 
многочисленных ос на земле. Это 
самая большая европейская оса. 
Длина матки колеблется от 30 до  
35 мм, самца и рабочего шершня –  
от 20 до 23 мм.
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Опасна ли бабочка мертвая го-
лова для пчел?

Бабочки мертвая голова 
(Acherontia atropos), если их мно-
го вблизи пасеки, могут проникать 
внутрь ульев. Они летают вечером, 
и запах меда их прельщает. Шум-
ный полет и трепетание крыльев 
на прилетной доске очень мешают 
пчелам, которые начинают напа-
дать на бабочек. Если какой-то из 
них удастся попасть в улей, то она 
начинает высасывать мед из ячеек. 
За один раз бабочка может набрать 
до 2 см3 меду. Однако обычно пче-
лы побеждают ее в улье, и она по-
гибает. Мелкие части тела пчелы 
выносят из улья, а скелет мумифи-
цируют прополисом. Вред, кото-
рый наносит эта бабочка, незначи-
телен, а в ульях новой конструкции 
его вообще можно не принимать во 
внимание.

Что известно о жизни и вреднос-
ти уховерток?

Самки уховерток обычно откла-
дывают в укрытых местах дважды 
в год по 20–80 бледно-желтых яиц. 
В течение 3–8 недель (в зависи-
мости от температуры) из них вы-
водится серое потомство, во всем 
похожее на взрослых уховерток, 
но оно достигает полной зрелости 
только через 4–5 месяцев. Взрос-
лые уховертки собираются в боль-
шие скопления и живут в течение 
8–10 месяцев. За добычей они 
охотятся по ночам, так как являют-
ся ночными насекомыми. Они все-
ядны. Питаются главным образом 
растительной пищей, поэтому при 
любой возможности они напада-
ют на любое мелкое насекомое. В 
ульях уховертки едят мед, пыльцу, 
восковую крошку, погибших пчел 
и даже нападают на пчел, которые 
утратили жало. Пометом уховерт-

ки загрязняют улей и, переходя из 
одного в другой, могут переносить 
инфекционные заболевания пчел. 
Поэтому их нужно уничтожать.

Как истреблять уховерток?
Уховерток уничтожают механи-

ческими ловушками, в которые 
они попадают ночью, когда ищут 
пищу. Такими ловушками могут 
быть скомканные и разбросанные 
тряпки с приманкой из нарезанных 
фруктов, свеклы и т. д. Рано утром 
из тряпья вытряхивают их в горячую 
воду, где они погибают. По данным 
специалистов, самым эффектив-
ным средством для уничтожения 
уховерток является фосфат цинка 
(мышиная отрава). Рецепт приго-
товления: в сосуд с пшеничной или 
кукурузной мукой высыпают 2 лож-
ки сахарной пудры. Затем, при пос-
тоянном перемешивании, добав-
ляют такое количество воды, чтобы 
получилась жидкая, липкая каши-
ца. В полученную массу неболь-
шими порциями всыпают фосфат 
цинка до тех пор, пока кашица не 
приобретет сероватый цвет. Для 25 
пчелиных семей достаточно приго-
товить 1 кг смеси, которую кистью 
наносят на нижний периметр улья и 
по периметру крыши.

Отравленная приманка на ульях 
высыхает и сохраняет свое ядо-
витое действие на уховерток в те-
чение одного года, а для пчел она 
безвредна. Нанесенный слой яда 
зимой может опадать, и тогда от 
него погибают мыши.

Что известно о сеноедах?
Это мелкие насекомые с тонким 

мягким телом (Psocopterа). Очень 
распространены на складах, где 
хранятся продукты, а также там, 
где темно, тепло, спокойно и влаж-
но. Одним из таких мест является 
улей, в котором при ревизии мож-
но обнаружить примерно 150–200 
сеноедов. Вред, наносимый ими, 
очень ничтожен. Самки их отклады-

Вредители пчелы
медоносной 

Специалисты говорят, что наибольшим 
вредителем для пчел может оказаться плохой 
пчеловод, который из-за незнания основ 
пчеловодства способен причинить им массу 
вреда.
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вают яйца на скоплении яиц воско-
вой моли, позже личинки сеноедов 
поедают яйца моли. Поэтому мы 
рассматриваем сеноедов в качест-
ве врагов восковой моли и считаем 
их полезными обитателями ульев.

Полезна ли муха-горбунья?
Это небольшая муха (вид двукры-

лых насекомых – Phora incrassata 
Mg.), личинки которой паразити-
руют на открытом расплоде пчел. 
Напав на личинку пчелы, личин-
ка мухи-горбуньи помещает свое 
микропиле в ее голове. Личинка 
пчелы поворачивает голову вниз ко 
дну ячейки, а семья запечатывает 
ячейку с перевернутой в ней личин-
кой. Через 3–4 дня личинка мухи-
горбуньи отпускает личинку пчелы, 
и дальнейшие стадии ее развития 
протекают на дне улья. Весь цикл 
созревания насекомого – 12 дней. 
Подвергнувшийся нападению му-
хи-горбуньи пчелиный расплод 
ослабевает и погибает в перевер-
нутом положении. В крышках ячеек 
появляются небольшие отверстия, 
такие же как и при других эпидеми-
ях расплода пчел.

Что нам известно о ктырях?
Ктыри – очень распространен-

ные насекомые, но пчеловод дол-
жен знать в основном двух из них: 
ктырь белоточечный (Dasypogon 
teutonus.), рыжая ляфрия (Laphria 
flava). Их личинки чаще всего жи-
вут на ветках деревьев, как живых, 
так и засыхающих, образуя кокон в 
неглубоких отверстиях в коре, ко-
торые делают сами. Ктыри быстро 
летают и ловят пчел на лету. Из их 
ротовой полости в добычу выде-
ляется секрет, действующий как 
нервно-наркотический яд, поэтому 
они могут ловить насекомых с жа-
лом и жучков больше себя по раз-
мерам. Защиты от них, кроме лов-
ли сетками, нет.

Наносят ли вред пчелам сороко-
ножки? 

Нет, для пчел они безвредны. 
Появляются во влажные дни или 
живут в щелях начинающих гнить 
ульев. Неприятным является прос-
то их присутствие в улье. Бороться 
с сороконожками нужно для подде-
ржания в ульях чистоты!

Что нам известно о немках?
Немки похожи на муравьев, толь-

ко меньше размерами. У них нет 
членистых усиков, а у самок – про-
стых глаз и крыльев. Самка и самец 
издают специфический звук, похо-
жий на звук скрипки высокого тона. 
Весной они проникают в ульи, пче-
лы пытаются их уничтожить, но пче-
линое жало не может проникнуть 
через наружные покровы немок, и 
поэтому они подчиняются превос-
ходству сил немок, которые убива-
ют пчел своим жалом, проникают к 
расплоду и откладывают свои яйца, 
как правило, под крышечку ячеек. 
Когда личинки немок выходят из 
яиц, они пробираются к телу пче-
линой личинки и питаются ею. Из 

личинки в стадии куколки выходит 
самка немки, которая после спари-
вания с самцом, откладывает еще 
яйца на пчелиный расплод. Зрелые 
насекомые питаются медом и, на-
падая на молодых пчел, душат их 
7–20 мин., чтобы затем высосать 
из их глоточных желез секрет. Кры-
латый самец немок после выполне-
ния своей функции покидает улей 
и питается нектаром и цветочной 
пыльцой. Самка (Mutilla europaеа 
L.) имеет длину 10–26 мм, она унич-
тожает в улье от 10 до 36 молодых 
пчел. Нарушает также жизнеде-
ятельность матки, а в результате та 
начинает откладывать решетчатый 
расплод. Немки не должны попа-
дать в улей из почвы. Поэтому под 
стойки нужно ставить миски с не-
фтью, маслом, посыпать вокруг них 

пеплом и т. д.

Приносит ли вред пчелам овод?
Существует несколько десятков 

видов оводов, из которых, с точ-
ки зрения пчеловода, заслужива-
ет внимания овод бычий (Tabanus 
bovinus Lw.). Длина его 16– 20 мм. 
Крылья прозрачные, без жилок. Пи-
тается он кровью позвоночных жи-
вотных, нектаром цветов и падью. 
Нападает на пчел в полете, хватает 
их и несет под своим телом, чтобы 
полакомиться содержимым их ме-
дового зобика. За день ловит от 5 
до 10 летных пчел. Оводов можно 
ловить сетью для бабочек и унич-
тожать на стенках ульев, когда они 
появятся на пасеке.

Вредны ли стрекозы для пчел?
Стрекозы относятся к наилучшим 

летунам среди насекомых. Питают-
ся в основном мухами, комарами 
эфемеридами, а иногда и пчелами. 
Так как стрекозы – очень полезные 
насекомые, то из-за того, что они 
уничтожают незначительное чис-
ло пчел, считать их вредителями 
нельзя, и пчеловод не должен их 
уничтожать.

Что нам известно о мухах-тахи-
нидах?

Эти насекомые похожи на до-
машних мух, но с более ярко вы-
раженным серым (до черного) 
цветом волосков, покрывающих их 
тело. Между сложными глазами у 
них есть яркое белое поле. Самой 
распространенной из мух-тахи-
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нид является Senotainia iricuspis. 
Самка живородящая, на лету при-
лепляет на грудь пчелы от 240 до 
600 мелких личинок, которые про-
грызают ей грудные мышцы или 
мышцы брюшка и там паразитиру-
ют. Развитие личинок длится 8–10 
дней. После этого пчела погибает, 
а личинка тахиниды плетет кокон 
в земле. Через 15 дней выводится 
вполне взрослое насекомое. При 
большом размножении эти насеко-
мые могут нанести ощутимый вред 
летным пчелам. Так как тахиниды 
любят садиться на белые поверх-
ности, то их удобно ловить в белые 
тарелки, наполненные водой, в ко-
торой они погибают.

Что известно о жужелицах?
Это большие темные жуки, кото-

рые питаются насекомыми. Ловят 
добычу ночью, иногда им попа-
даются и пчелы. Жужелицы очень 
полезны в поле и в лесу, так как 
уничтожают большое количест-
во вредных насекомых. Жужели-
ца Carabus auronitens f. длиной  
20–27 мм, с красивыми зеле-
но-золотистыми надкрыльями, a 
Calosoma sycophanta L. длиной 25–
30 мм. Жужелицы – очень полез-
ные жуки, и их вред по отношению 
к пчелам весьма незначителен.

Вредна ли для пчел бронзовка?
Бронзовка золотистая (Cetonia 

aurata) – жук с красивыми зелены-
ми сверкающими надкрыльями. 

Случайно залетает в ульи, когда 
его привлечет туда запах меда. 
Так как он с трудом пробирается 
через межрамочные улочки, то по 
пути обламывает ячейки с медом и 
запечатанным расплодом. Раздра-
женные пчелы жалят его обычно до 
смерти, и часто тела жуков встре-
чаются в улье прилепленными к 
рамке. Никакой защиты против 
бронзовок делать не нужно.

Какие вредители водятся в за-
менителях пыльцы?

Жуки, личинки которых известны 
под названием мучные черви. Это – 
жук-чернотелка, или большой муч-
ной хрущ (Tenebrio molitor), который 

достигает длины 14–18 мм; хрущ 
ульевой (Tribolium madens charp.) 
размером 4–5 мм, хрущ обыкно-
венный (Trlbolium confusum Duv.) и 
хрущ – вещатель (Blaps mortisaga 
L.), которые могут иметь длину 
20–30 мм. Все эти жуки встреча-
ются в заменителях пыльцы на раз-
ных стадиях своего развития. Их 
личинки имеют цилиндрическую 
форму со светло-коричневой голо-
вой и желтым телом. Они проедают 
бумагу мешков, в которых хранится 
соевая или соево-пыльцевая мука. 
Единственное средство борьбы с 
ними – окуривание складов серой.

Что известно о притворяшках?
Это маленькие жуки длиной  

1–4 мм с нитевидными усиками. На 
подкрыльях у них имеются удли-

ненные пунктирные линии. В целом 
они желто-серо-коричневые. Зна-
чение для пчеловодства имеет при-
творяшка-вор (Piinus fur L.) и при-
творяшка домашний (Piinus raptor 
Strm.). Они являются типичными 
обитателями загрязненных ульев, 
наносят вред пыльцевым и более 
старым сотам, портят соломенную 
подстилку, изоляцию из тканей и 
древесину ульев. Обильный корм 
жуки находят в мусоре на дне улья. 
Личинки их подобны личинкам хру-
щей, но несколько меньших раз-
меров, хотя вырастают до 5 мм, 
Охрана пчелиных семей – чистота в 
ульях и на складах.

Какой вред наносит кожеед 
обыкновенный и как с ним бо-
роться?

Кожееды – темно-коричневые 
жуки длиной 7–9 мм. Личинки и 
зрелые насекомые являются час-
тыми обитателями ульев и пасек, 
мест, где находятся запасы пче-
линой пищи. Они портят рамки с 
пыльцой, разрушают старые пус-
тые рамки, кормятся погибшими 
пчелами и засохшими рубашками 
личинок. Кожееды – очень опасные 
переносчики заболеваний пчели-
ного расплода, так как в их помете 
обнаружены жизнеспособные спо-
ры микроба Bacillus larvae White. 
Жуки эти встречаются в заброшен-
ных складских помещениях, в сла-
бых пчелиных семьях и в мусоре 
загрязненных ульев. При большом 
размножении они повреждают 
древесину рамок и корпусов ульев, 
проделывая в них длинные ходы. 
Уничтожают кожеедов окуривани-
ем серой, зажигая серные фитили 
в местах их обитания.

Почему дятлы разбивают стенки 
ульев?

В местах, где дятлы не находят 
достаточно пищи в лесу, они на-
чинают искать другие источники 
ее. Тогда-то они и приближаются к 
ульям. Своим стуком об улей они 
выманивают пчел к летку и съеда-
ют их. В таких (единичных) случаях 
они могут причинить большой вред. 
Обезопасить пасеку можно, разве-
сив перед ульями листы станиоли 
или затянув их редкой сеткой из 
проволоки с отверстиями 2Х2 см.
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Т
ак, в США количество пчелосемей со-
кратилось на 36,1 %, или на 2,4 млн пче-
лосемей – заявил президент организа-
ции эксперт по пчелам в министерстве 
сельского хозяйства штата Пенсильва-

ния Деннис Энгельсдорп. «Два года подряд мы 
испытываем большие потери. В нынешнем году 
количевство пчел сократилось на 36,1%, в про-
шлом году потери составили 31%. Это ошелом-
ляющие цифры».

По словам специалистов в области пчеловодс-
тва всего мира, виной резкого сокращения ко-
личества пчел стала новая болезнь, получившая 
название «коллапс пчелиной колонии» (colony 
collapse disoder). Пока что выделить какую-то 
единственную причину болезни невозможно, 
но есть предположение, что это вирусы. Что-то 
вроде пчелиного гриппа.

Внешне страшное пчелиное заболевание 
практически никак не проявляется. Просто в 
один день пчеловод обнаруживает почти пус-
той улей – все взрослые рабочие пчелы улете-
ли. При этом они оставили свое потомство, что 
совершенно невозможно в любой другой ситу-
ации. Так же в улье будет присутствовать мед и 
пчелиная пыльца, к которым, в отсутствие пчел, 
никто из других насекомых долгое время не 
прикасается.

По мнению экспертов, внимательный пчело-
вод все-таки может заметить предвестников 
беды. Например, рабочие пчелы слишком мо-
лоды и наблюдается их недостаток, они с не-
охотой поглощают подкорм – сахарный сироп и 
протеиновые добавки. Однако методов борьбы 
с «пчелиным гриппом» пока нет.

Впрочем, пчелы быстро восстанавливают 
свои потери. Если разделить одну семью на две 
половины, через некоторое время они восста-
новятся до полноценных семей. Тем не менее, 
такой способ восстановления пчелосемей озна-
чает серьезные финансовые потери для пчело-
водов и пчеловодной отрасли в целом.

При сохранении подобной тенденции многие 
специалисты прогнозируют рост цен на продук-
ты пчеловодства: «они могут взлететь до незем-
ных высот». К тому же в течение ближайших лет 
резкое сокращение количества пчел отразится 
на урожайности сельскохозяйственных культур.

Анализируя состояние пчеловодства на Сло-
бодянщине, многие пчеловоды пришли к выво-
ду своих коллег из-за рубежа.

В частности, в Богодуховском районе Харь-
ковской области у опытного пчеловода Валерия 
Боголюбова в 2007 году произошел слет 25 пче-
лосемей. Предвестником этого было недостаточ-
ное количество взрослых летных пчел в летный 
сезон. Наблюдалась тенденция малого количес-
тва старых летных пчел, тогда как в пчелосемьях 
основная пчела была молодая. Возможно, вирус 
настигал только старую летную пчелу.

Есть мнение и других опытных пчеловодов, 
которые считают, что старые летные пчелы те-
ряют ориентиры из-за высокочастотных сигна-
лов вышек мобильной связи, устанавливаемых 
на полях сельских жителей.

Эти вопросы пчеловоды адресуют научным 
сотрудникам ННЦ «Институт пчеловодства им. 
П.И. Прокоповича», которые должны провести 
точный анализ происходящих явлений в пчело-
водстве, поскольку подобное наблюдается и в 
других регионах Украины. Необходимо срочное 
вмешательство науки!

Пчелиный грипп!
Ученые всего мира бьют тревогу:  
с 2007 года количество пчелосемей в 
ряде стран мира сократилось в несколько 
раз! 
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В
озбудители относятся к РНК-содер-
жащим вирусам. Вирусные частицы 
первого заболевания полиморфные, 
размером 20х(30–60) нм, а второго – 
изометрические, диаметром 30 нм. 

Вирусы устойчивы к эфиру и четыреххлористо-
му углероду. Большой устойчивостью к физико-
химическим факторам отличается возбудитель 

хронического вирусного паралича. При –15 °С 
он сохраняется в трупах пчел более 1 месяца, 
при 4 °С – до 4 дней. При нагревании до 60 °С 
инактивируется в течение 1 ч, при 75 °С – в тече-
ние 10 мин. Ультрафиолетовые лучи убивают ви-
рус в течение 1 ч, 0,2%-ный раствор формалина 
при 35 °С – в течение 3 суток. С вирусом хрони-
ческого паралича выделен вирус-сателлит (диа-
метром 17 нм), который определяет степень ви-

рулентности хронического паралича. 
Эпизоотологические данные. Оба заболе-

вания встречаются в различных странах. Гибель 
от хронического вирусного паралича может быть 
в любое время года, но острое течение отмеча-
ется, как правило, летом после смены холодной 
и дождливой погоды на жаркую. Острый паралич 
может возникнуть в конце зимы, но чаще его на-
блюдают в весенне-летний период. Возбудители 
внутри семьи передаются от больных к здоровым 
пчелам при кормовых контактах. Распростране-
нию возбудителя способствуют блуждание пчел 
и трутней, перестановка сотов с кормом из одной 
семьи в другую. Могут переносить возбудителей 
клещи Варроа. Внешне здоровые пчелы могут 
быть носителями возбудителей. Часто в орга-
низме пчел встречаются оба возбудителя, но при  
30 °С вирус хронического паралича подавляется 
вирусом острого паралича, а при 35 °С отмечает-
ся более выраженная активность вируса хрони-
ческого паралича. Помимо медоносных пчел ост-
рый паралич поражает также шмелей. В обножках 
пыльцы обнаружены вирусные частицы острого 
паралича. Вирионы хронического паралича вы-
делены из погибших куколок пчел-листорезов. 

Патогенез. Вирус хронического паралича 
реплицируется в цитоплазме клеток нервной 
ткани, тонкой кишки, верхнечелюстных и гипо-
фарингиальных железах. В пораженных клетках 
образуются полиморфные частицы. Цитопато-
генное действие в культуре клеток медоносной 
пчелы отмечается через 48 ч после заражения. 
Деление клеток прекращается, они уменьшают-
ся и округляются, а через 72 ч дегенерируют. Ви-
рус острого паралича размножается в нервной 
ткани, гипофарингиальных железах, клетках жи-
рового тела и средней кишки. У пчел отмечают 
старение гемоцитов, нарушение белкового, жи-
рового и минерального обмена. 

Клинические признаки. При хроническом 
параличе признаки болезни появляются на 
4–10-й день. Больные пчелы находятся в воз-
бужденном состоянии. Они или стремительно 
движутся вперед, или совершают волчкообраз-
ные движения, отмечается прерывистое дрожа-
ние крыльев. Пчелы хорошо реагируют на вне-
шние раздражители, скучиваются у стенки или в 
нижнем углу улья, теряют способность к полету 
и погибают на 12–20-й день после заражения. 
Характерный признак болезни – потеря воло-
сяного покрова, пчелы становятся черными, 
блестящими, с уменьшенным брюшком. Здо-
ровые пчелы изгоняют больных из улья, и пос-
ледние часто скапливаются на предлетковой 
площадке. Пчелиные семьи сильно слабеют и 

болезни пчел – паралич 
ПАРАЛИЧ – различают хронический 
вирусный паралич (черная болезнь, 
майская болезнь, вирусный паралич)  
и острый паралич пчел.
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плохо развиваются. При остром параличе пора-
жаются в основном молодые пчелы. Они теряют 
способность к полету, ползают около летка или 
перед ульем, у них асимметрично расположены 
крылья, а иногда и увеличено брюшко. На дне 
улья и предлетковой площадке часто имеются 
погибшие пчелы. Заболевание протекает в пче-
линых семьях по-разному. В одних отмечается 
незначительная гибель пчел, другие полностью 
погибают. В течение сезона возможны рециди-
вы болезни и слабое развитие пчелиных семей. 
У рабочих особей шмелей отмечают дрожание 
тела, они покидают расплод и погибают. 

Диагноз. Ставят его с учетом эпизоотологи-
ческих данных, клинических признаков и обя-
зательного проведения лабораторных иссле-
дований. При хроническом вирусном параличе 
в ходе исследования гистологических срезов 
тонкой кишки обнаруживают тельца-включения 
Морисона. Их выявляют и методом иммуно-
флюоресценции. Для диагностики заболевания 
используют реакцию диффузионной преципи-
тации в агаровом геле или реакцию нейтрали-
зации в культуре тканей. Вирионы можно обна-
ружить электронной микроскопией гемолимфы 
или гистологических срезов тонкой кишки и же-
лез. Дифференциальный диагноз. Исключают 
гибель пчел от токсикозов, белкового голода-
ния, септицемии. 

Профилактика. Применяют меры по охране 
пасеки от заноса возбудителя, строго соблюда-
ют правила содержания и не допускают перегре-
ва пчелиных семей. Особое внимание обращают 
на повышение резистентное™ пчелиных семей. 
В первую очередь обеспечивают пчелиные се-
мьи достаточным количеством полноценного 
белкового (перга, пыльца) и углеводного кормов. 
В настоящее время для борьбы с острым и хро-
ническим параличом применяют эндоглюкин – 
ферментный препарат, содержащий эндонук-

леазу. Он представляет собой порошок белото 
цвета с желтоватым оттенком, растворимый в 
воде и неустойчивый в кислой среде. Препарат 
выпускают для однократной обработки 2–10 пче-
линых семей. Набор состоит из двух флаконов: 

в одном – эндоглюкин – 50 или 250 мг (10 000 
или 100 000 ед.), а во втором – активатор фер-
мента – 0,1 г хлорида магния или 0,12 г сульфата 
магния. Выраженное противовирусное действие 
заключается в торможении развития вируса в 
результате гидролиза вирусных нуклеиновых 
кислот. При обработке аэрозолью (распылители 
типа «Росинка») готовят рабочий раствор. Для 
этого содержимое флакона растворяют в 100 мл 
кипяченой воды комнатной температуры. Затем 
в этот раствор добавляют 0,1 г хлорида магния 
или 0,12 г сульфата магния (содержимое второ-
го флакона). Для стимуляции развития пчелиных 
семей семьи обрабатывают 3 раза, а для профи-
лактики и лечения – 3–5 раз с интервалом в 1~ 
10 дней. Обработку проводят в весенне-летнее 
время утром и вечером при температуре не ниже 
14 °С, а также для улучшения зимовки больных 
семей – до сборки гнезд на зиму. Каждую улочку 
обрабатывают в течение 2–3 с, используя 4–5 мл 
лечебного раствора (500 ед. активности).

Профилактика. Применяют меры по 
охране пасеки от заноса возбудителя, 
строго соблюдают правила содержа-
ния и не допускают перегрева пчелиных 
семей. Особое внимание обращают на 
повышение резистентное™ пчелиных 
семей. В первую очередь обеспечивают 
пчелиные семьи достаточным количес-
твом полноценного белкового (перга, 
пыльца) и углеводного кормов. 
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О
дин из самых прекрасных даров лета — 
молодой мед. Этот уникальный природ-
ный продукт вот уже несколько тыся-
челетий с успехом применяется в кос-
метике. Питательные медовые маски 

используются для любого типа кожи, но особенно 
рекомендуются для сухой обезвоженной кожи. 

Прополис: Это одно из самых замечательных 
косметических и лечебных средств, которым ода-
рила нас природа. Он обладает свойством замед-
лять работу клеток, что препятствует старению 
кожи. Отлично борется с проблемной кожей: пры-
щами, угрями, одновременно залечивая старые и 
предотвращая появление новых. Выводит бурые 
пигментные пятна и веснушки, что особенно акту-
ально в летнее время года. А людям с сухой и чувс-
твительной кожей косметика на основе прополиса 
просто необходима. Выводит столь вредные для 
организма токсины как при наружном примене-
нии, так и при приеме внутрь. 

Мед. Отлично проникает в поры кожи, подде-
рживает естественный водный баланс. делает 
кожу мягкой и бархатистой. Предупреждает ста-
рение. Отлично восстанавливает кожу после раз-
личных внешних воздействий. Косметика на осно-
ве меда незаменима в холодное время года. 

Маточное молочко. Одно из самых заме-
чательных средств ухода за кожей. Благодаря 
богатейшему содержанию белков, гормонов, 
энзимов и витаминов, а также уникальному спе-
цифическому веществу, которое участвует в 
роли биокатализатора в клетке, оно очень важно 
с физиологической точки зрения. Молочко внед-
ряется в пораженные клетки и выгоняет оттуда 
до 20 различных видов вирусов, что способству-
ет быстрой регенерации и омоложению клеток, 
особенно полезна такая косметика для зрелой, 
увядающей кожи.

Самая 
обаятельная  
и привлекательная

В окружающей нас природе 
таится громадный потенциал 
для поддержания вашей 
красоты. Косметика на основе 
натуральных компонентов всегда 
и везде ценилась выше. 
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Самая 
обаятельная  
и привлекательная

Н
о летом наши губы выглядят не луч-
шим образом. Во многом это вина 
нас самих. Ведь устранить сухость, 
трещинки, шелушения и даже мел-
кие морщинки сегодня так просто. 

Например, от шелушения можно применить 
испытанный нашими бабушками способ со ста-
рой зубной щеткой, смазанной маслом или ме-
дом. Вообще, несколько раз в неделю хорошо 
наносить на губы маску из творога и небольшо-
го количества сливок. Держать ее нужно 7–10 
минут, после чего снимать влажным тампоном. 
Кроме того, стоит периодически смазывать 
губы огуречным, лимонным или морковным 
соком, медом, растительным (лучше оливко-
вым) или сливочным маслом. Если метод пи-
линга зубной щеткой слишком груб для вашей 
нежной кожи, то воспользуйтесь другим со-
ветом: нанесите на губы вазелин или толстый 
слой гигиенической помады, а спустя 3 минуты 
энергично помассируйте пальцем. Трехкрат-
ное повторение этой процедуры вернет губам 
утраченную нежность. 

Постарайтесь летом по возможности избе-
гать подсушивающих стойких средств, отдавая 

предпочтение питательной помаде, которая 
защитит губы от шелушения и насытит витами-
нами, только перед ее нанесением лучше очер-
тить контур губ карандашом – он не даст пома-
де расплыться; или блеску для губ, который 
делает губы гладкими и мягкими. Если на губах 
все же появились шелушение или трещинки, то 
откажитесь от темных оттенков, подчеркиваю-
щих недостатки, и воспользуйтесь светлым или 
бесцветным блеском.

Коль уж мы заговорили о цвете, то нелишне 
будет напомнить некоторые правила при вы-
боре нужного оттенка помады – ведь точно по-
добранный цвет помады придаст коже здоро-
вое свечение и сделает глаза более яркими.

Так, смуглой коже хорошо подойдут красные, 
терракотовые, коричнево-бежевые тона пома-
ды, а светлой – розовые, фиолетовые. Словом, 
чем темнее кожа, тем ярче должна быть пома-
да, и наоборот. При сильном загаре откажитесь 
от перламутровой помады – она придает лицу 
неестественность.

Сочные, бархатные, 
манящие…
Сочные, соблазнительно яркие 
губы способны изменить наше 
лицо, придать ему еще большую 
привлекательность.

Постарайтесь летом по возможнос-
ти избегать подсушивающих стойких 
средств, отдавая предпочтение пита-
тельной помаде, которая защитит губы 
от шелушения и насытит витаминами
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Иногда при покупке сложно определить, ка-
кой оттенок помада приобретет на губах. Поэ-
тому ее стоит предварительно протестировать 
на коже запястья. Чтобы подобрать средство, 
подходящее к естественному цвету губ, надо 
прикусить нижнюю губу и «сличить» тон пома-
ды с получившимся оттенком на губах. 

Итак с цветом вроде бы разобрались. Теперь 
давайте попробуем исправить ошибки приро-
ды, которая наделила некоторых представи-
тельниц женского пола не совсем, с их точки 
зрения, красивыми губами. Разумеется, эти 
рекомендации могут быть уже известны неко-
торым из вас, но кому-то они наверняка сослу-
жат хорошую службу. 

Кстати, придирчиво рассматривая свой рот, 
имейте в виду, что идеальные губы – большая 
редкость, тем более что мода на их форму и 
размер постоянно меняются. Но несколько 
простых уловок помогут сделать ваши губки 
именно такими, о которых вы мечтаете, не при-
бегая к пластике и инъекциям.

Если рот кажется большим, не обводите его 
углы контурным карандашом и наносите блеск 
только на центральную часть губ. Можно ис-
пользовать помаду двух оттенков (светлый на-
носите в середину).

Светлые и блестящие тона зрительно увели-
чивают губы, а темные – уменьшают.

Сделать небольшой рот крупнее поможет по-
мада розовых и коралловых цветов. Не забы-
вайте и о блеске для губ и обязательно очер-
чивайте углы.

Тонкие губы будут казаться полнее, если их 
обвести контурным карандашом, выйдя за ес-
тественную линию. Но не более чем на 1 мм, 
иначе макияж будет выглядеть вульгарно.

Полный рот чуть подводят внутри или же не 
очерчивают – что очень модно в этом сезоне.

Если у вас одна губа полнее другой, закрась-
те ее контурным карандашом, а после нанеси-
те помаду или блеск. Или же воспользуйтесь 
средствами двух оттенков: более темный – для 
пухлой губы и светлый – для тонкой.

Чтобы устранить эффект «поджатых» губ, не 
закрашивайте уголки рта. Если же последние 
слегка опущены, то зрительно приподнять их 
можно, нанеся помаду на верхнюю губу только 
посередине, а нижнюю прокрасив полностью.

Круглолицым подойдут матовые, не слишком 
интенсивные оттенки и отсутствие четкого кон-
тура.

Обладательницам узких лиц нужны интен-
сивные цвета, слегка блестящие, очерченные 
контурным карандашом.

Если ваши зубы от природы имеют желтова-
тый оттенок, то забудьте о фиолетовой помаде, 
а также об оранжево-красных оттенках. В этом 
случае ваш выбор – розовый, красный, лило-
вый оттенки.

Чтобы скрыть морщинки вокруг рта, обведите 
губы светлым корректирующим карандашом, 
растушуйте его, а затем нанесите помаду.

Народное средство для 
избавления от мелких 
трещинок в уголках губ

Мед смешать со свиным жиром (жирными 
сливками) (2:1). Этим составом губы смазывать 
после еды. 

Яблоко сварить в небольшом количестве мо-
лока, растереть и наложить толстым слоем на 
трещины. Покрыть салфеткой или повязкой на 
30 минут 

Яичный желток растереть с 1 ч. л. борной кис-
лоты. Добавить 2 ст. л. глицерина. 

Маски для кожи губ
Маска из меда. Растопите чайную ложку меда и 
нанесите его на губы. Через 5 минут снимите мед 
влажным тампоном. Придаст губам нежность. 
Маска из сливок и творога. Возьмите одну-две 
чайные ложки творога и смешайте с небольшим 
количеством сливок. Нанесите на губы и сними-
те через 7 минут влажным тампоном. Эта маска 
поможет разгладить верхний слой кожи губ. 
 Маска из огурца. Чтобы губы имели естествен-
ный блеск и не пересыхали, нанесите на них 
смесь огуречного или морковного сока, меда, 
сметаны, творога. Через 15 минут смажьте губы 
растительным маслом. 
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На некоторых участках кожи может наблю-
даться избыток или, напротив, недостаток 
этих клеток, что приводит к локальной ги-

перпигментации.
В итоге на коже появляются некрасивые тем-

ные пятна разной интенсивности либо кожа час-
тично вообще теряет цвет (что тоже не очень 
красит – представьте себе белое пятно где-ни-
будь на лбу или на щеке под глазом).

Причин для этого немало. Иногда это врож-
денное свойство кожи, которое передается на 
генетическом уровне (кстати, веснушки, как 
правило, тоже передаются по наследству).

Иногда гиперпигментация – признак какого-
то заболевания, воспалительного процесса или 

резкого ослабления иммунной системы.
Появление пятен на коже может говорить и 

о недостатках питания – скажем, о недостатке 
некоторых витаминов и минералов. К усилению 
меланогенеза приводит, в частности, недоста-
ток витаминов А, С, РР.

Спровоцировать гиперпигментацию может и 
необдуманное избыточное воздействие УФ-из-
лучения (а также инфракрасного и рентгеновс-
кого излучений).

Это означает, что к печальным последствиям 
может привести фанатичное желание «правиль-
но» подготовиться к курортному сезону с помо-
щью солярия или злоупотребление первыми 
теплыми лучами солнца.

Нельзя забывать и о пигментных пятнах, при-
чиной которых становятся беременность или, 
увы, возраст.

И если в первом случае, как правило, состоя-
ние кожи постепенно восстанавливается после 
родов, то во втором случае нам придется при-

Пятно пигментное
У подавляющего большинства 
людей в организме имеются 
меланоциты – клетки, 
вырабатывающие в коже 
пигмент меланин.

Если у вас есть проблемы с 
пигментацией лица, то с по-
мощью следующих масок вы 
сможете добиться отбеливаю-
щего эффекта.

1) Сок одного лимона сме-
шать с 2 ст. л. меда.

Пропитать этим составом 
марлевую повязку и наложить 
ее на лицо на 15–20 минут. Де-
лайте маску каждый день пе-
ред умыванием. Смесь можно 
хранить в холодильнике 7–8 
дней.

2) 2 ч. л. муки смешать с 1 
ч. л. уксуса и 1 ч. л. меда. Де-
ржать на лице 15-30 минут.

И, наконец, две самые про-
стые маски, подходящие для 
любого типа кожи.

1) Нанести на кожу мед, ра-
зогретый на водяной бане, че-
рез 15 минут смыть теплой, а 
затем холодной водой. Если 
при этом вы будете массиро-
вать кожу подушечками паль-
цев, то удалите с кожи мерт-

вые клетки и секреции сальных 
и потовых желез.

2) В смесь 1 ч. л. меда и 1 ч. 
л. вашего обычного питатель-
ного крема добавьте несколь-
ко капель сока лимона. Нанес-
ти на 20 минут и смыть теплой 
водой.

Большую ценность представ-
ляет мед и для косметических 
кремов. Помимо фитогормо-
нальных и биоактивизирующих 
факторов у меда есть способ-
ность вызывать путем осмоса 
увеличенный приток крови к 
кожной ткани, улучшая ее пи-
тание. Вот рецепты кремов, 
улучшающих цвет лица.

1. Распустить 1 ст. л. сливоч-
ного масла с 1 ч. л. меда и 1 ст. 
л. кашицы из любых плодов: 
хурма, груша, яблоко, ряби-
на и др. Крем хорошо питает 
кожу, делает ее нежной и элас-
тичной.

2. К 100 г меда добавить 100 
г миндального масла, хорошо 

смешать. Наносить на чистую 
кожу тонким слоем.

3. Хорошо смягчает кожу 
рук, делает ее нежной и при-
ятной, устраняет сухость и ше-
лушение состав: смешать 3 ст. 
л. глицерина, 1 ч. л. нашатыр-
ного спирта, 1 ч. л. меда с 0.5 
стакана воды до получения од-
нородной массы. Перед упот-
реблением взбалтывать.

маски
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Дыня-сюрприз
1 дыня средней величины, клуб-
ника, малина, сливы, спелые 
персики, смородина, 2 ст. л. ко-
ньяка, мед по вкусу.

У дыни срезаем «крышечку», 
ложкой вынимаем сердцевину и 
образовавшийся бочонок напол-
няем клубникой, малиной, разре-
занными сливами, очищенными и 
измельченными персиками, смо-
родиной, потом добавляем мед, 
коньяк. Закрываем «крышечкой» и 
кладем дыню в холодильник на 2–3 
часа. При подаче на стол нарезаем 
дыню ломтями. При этом не надо 
глубоко резать, так как можно пов-
редить фрукты. Внимание! Дыню 
нельзя заполнять твердыми фрук-
тами – яблоками, грушами, неспе-
лыми персиками или абрикосами.

Апельсиновый салат с медом
1 ст. л. меда, сок половины лимона, 2 апельсина, 100 г орехов грецких.

Толченые грецкие орехи кладем в кастрюлю. С апельсинов снимаем 
кожуру и разрезаем мясистую часть на кусочки. Смешиваем с ореха-
ми, вливаем лимонный сок и мед. Даем салату настояться 1 час.

Фруктовый салат «Весна» (6 порций)
3 апельсина, 3 грейпфрута, 200 г клубники, 1 лимон, 150–200 г меда (по 
вкусу), листья мяты, 6 ст. л. сливок взбитых, 1 ч. л. коньяка.

Очищаем апельсины и грейпфруты, разрезаем на мелкие кусочки, 
смешиваем с клубникой. Фрукты кладем в чашки, наливаем мед, сме-
шанный предварительно с соком одного лимона; в каждую чашку добав-
ляем по вкусу 2–3 капельки коньяка и ложку взбитых сливок. Гарнир – 
листья мяты.

Лето – долгожданная пора, когда мы можем 
всласть полакомиться ароматной клубникой, 
земляникой, черникой и другими ягодами. Чтобы 
им придать особую пикантность, добавим в наше 
меню ложку душистого, свежего меда. 

медовый сад
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Салат фруктовый «ассорти»
2 ст. л. меда, 100 г изюма, 100 г инжира, 50 г орехов 

грецких, 1 мандарин, 100 мл сливок взбитых.
Изюм и инжир мелко нарезаем и смешиваем с толчены-

ми орехами. Добавляем мандариновый сок и мед. Салат 
украшаем взбитыми сливками.

Клубничный салат
100 г меда, 500 г клубники, 200 мл сливок взбитых, са-

хар ванильный.
Вымытую, очищенную и разрезанную клубнику залива-

ем медом. Добавляем ванилин. Оставляем смесь в холо-
дильнике на час. При подаче на стол добавляем взбитые 
сливки.

Салат с печеными яблоками
2 ст. л. меда, сок половины лимона, 50 г орехов грецких, 

600 г яблок.
Снимаем кожицу с печеных яблок, протираем и кладем 

в фарфоровую миску. Добавляем мед, смешанный с ли-
монным соком, и толченые орехи. Даем салату выстоять-
ся час и затем украшаем взбитыми сливками.

Сушеные фрукты с медом
500 г разных сушеных фруктов – черно-

слива, инжира, фиников, изюма, 100 г орехов 
грецких, мед.

Крупные фрукты оставляем в горячей воде 
на 5 минут, пропускаем все через мясорубку 
вместе с грецкими орехами. Добавляем меда 
столько, чтобы смесь была плотной, и кладем 
ее в плоскую коробку, покрытую пергаментной 
бумагой. Коробку подкладываем под пресс. 
На второй день разрезаем фруктовую плитку 
на кусочки и обваливаем в сахаре.

Груши в меду
6 груш, 60 г меда, 200 мл апельсинового сока, 
полстакана лимонного сока, 1 стакан воды, ко-
рица, 2 гвоздички. 

Очищаем груши от кожи и семечек, оставляя 
стебелек. Кладем груши в сковороду. Смеши-
ваем мед с апельсиновым соком, лимонным со-
ком, водой и пряностями. Провариваем смесь 
и заливаем ею груши. Накрываем сковороду 
крышкой и выдерживаем груши на медлен-
ном огне, изредка поливая их соком. Подаем 
к столу холодными. Можно украсить взбитыми 
сливками.

Яблочная пена
1 кг яблок, 2 белка, 180 г меда, сок половины 

лимона.
Выпекаем яблоки в духовке и протираем че-

рез сито. После охлаждения смешиваем яблоки 
с белками и лимонным соком, взбиваем до по-
явления пены, постепенно добавляя мед. Пода-
ем к столу с бисквитами.

Печеные яблоком с медом (I)
Выбираем яблоки одинаковой величины. Не снимая 

кожицы, вынимаем специальным ножом сердцевину и 
кладем туда мед и сливочное масло. Печем на слабом 
огне, постепенно прибавляя немного меда.

Печеные яблоки с медом (II)
Разрезаем яблоки на половинки, вынимаем серд-

цевину. Туда кладем смесь из меда, изюма и толченых 
орехов. Можно добавить и несколько капель лимонного 
сока. Печем в духовке.
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Коктейль «Круглые ломтики»
Дыня, арбуз, мед, лимонный сок – все по вкусу.

Кончиком ч. л. вырезаем круглые ломтики дыни и арбуза. Кладем их в бокалы для шампанского, налива-
ем лимонный сок, кладем мед. Коктейль подается к столу холодным.

Пюре из абрикосов
100 г меда, 60 г абрикосов, 100 мл сливок взбитых, 1 ст. л. сока морковного.

Спелые абрикосы протираем через сито. Натираем морковь на мелкой терке, протираем через сито. 
Смешиваем пюре из абрикосов с морковным соком, добавляем мед. Украшаем взбитыми сливками.

Банановая пена
3 ст. л. меда, 4 банана, 1 ст. л. сока лимонного, 1–2 белка, 300 мл молока.

Очищаем бананы и разминаем их вилкой, добавляем мед, лимонный сок и белки. Взбиваем до появле-
ния пены. При этом постепенно добавляем холодное молоко. Подаем к столу сразу.

Яблочный компот
120 г меда, 500 г яблок, 2 л воды, 2 гвоздички, 5 г ко-
рицы, сок половины лимона.

Вымытые яблоки разрезаем на четвертинки, со-
храняя кожуру, но удаляя семена. Кипятим воду с 
корицей и гвоздикой, кладем туда яблоки и варим. 
Снимаем с огня и при охлаждении до 50 °С добавля-
ем мед и лимонный сок.

Грушевый компот
120 г меда, 500 г груш, 5 г корицы, 2 гвоздички, сахар 
ванильный, 2 л воды.

Вымытые груши с кожурой разрезаем на ломтики, 
вынимаем семена и провариваем в воде с пряностя-
ми. После охлаждения добавляем мед. Этот компот 
подаем спустя 2–3 часа.

Виноградный компот
150 г меда, 400 г винограда, 2 гвоздички, 2 л воды.

Вымытые ягоды заливаем водой, прокипяченной с 
пряностями. Варим на медленном огне. После охлаж-
дения добавляем мед. Компот подаем через 2–3 часа.

Смородиновый компот
150 г меда, 350 г смородины, 2 л воды.

Высыпаем смородину в кипяток и немедленно сни-
маем кастрюлю с огня. После охлаждения добавля-
ем мед и даем выстояться 2-3 часа.

Айвовый компот
150 г меда, 600 г айвы, 2 гвоздички, 5 г корицы, 2 л 
воды.

Погружаем айву в горячую, затем в холодную воду. 
Разрезаем на кусочки и провариваем в воде с пря-
ностями. После охлаждения добавляем мед. Подаем 
к столу через 3–4 часа.

КОМПОТЫ С МЕДОМ

Печеные груши с медом
4 груши, 4 ст. л. меда, полстакана теплой 
воды, 4 гвоздички.

С груши снимаем кожуру, вырезаем 
сердцевину и кладем туда мед, гвоздич-
ку и кусочек сливочного масла. Отдельно 
растворяем одну ложку меда в горя-
чей воде. Наливаем сироп в кастрюлю с 
грушами. Запекаем на медленном огне  
25 минут, изредка встряхивая кастрюлю.

Печеные грейпфруты
2 грейпфрута, 100 г меда, несколько ка-
пель коньяка.

Разрезаем грейпфруты, очищаем от 
косточек и обливаем медом. Выпекаем 
15 минут в духовке. Подаем на стол теп-
лыми. Можно добавить по вкусу несколь-
ко капель коньяка.
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Вишневый мармелад
1 кг пюре вишневого, 250 мл сока смородинового, 1 
кг меда.

Спелые вишни промываем и вынимаем косточки; 
пропускаем через мясорубку и затем еще раз проти-
раем сквозь сито для получения более однородного 
мармелада. Добавляем смородиновый сок и мед, 
хорошо смешиваем и варим до получения необходи-
мой густоты. Мармелад лучше варить в нескольких 
кастрюлях – чем меньше ягод, тем быстрее густеет 
паста, варка продолжается в этом случае только не-
сколько минут. Разливаем горячий мармелад в бан-
ки, закрываем крышками.

Мармелад из абрикосов
1,3 кг абрикосов, 800 г меда.

Спелые абрикосы промываем, вынимаем косточ-
ки, протираем через сито. Смешиваем с медом и ва-
рим на сильном огне до желаемой густоты. В марме-
лад можем добавить яблочный сок, сок крыжовника 
(на 1 кг пюре – 25 г сока).

Смородиновый мармелад
1,3 кг смородины, 800–1000 г меда.

Смородину протираем через сито. Добавляем мед 
и варим 15 минут.

Мармелад из малины
1 кг малины, 600 – 800 г меда.
Малину пропускаем через мясорубку, смешиваем 

пасту с медом и варим на сильном огне 5–8 минут. 
Можно сочетать малиновую пасту со смородиновой 
из расчета: 750 г малиновой пасты, 250 г смороди-
новой пасты.

Мармелад из шиповника
1,5 кг шиповника, 700 г меда.

Промываем шиповник, вынимаем семечки, зали-
ваем водой и варим. Горячий шиповник пропускаем 
через мясорубку. Полученное пюре смешиваем с 
медом и варим на сильном огне до желаемой гус-
тоты.

ДЖЕМЫ
Джем из смородины и черешни

1 кг пасты смородиновой, 250 г черешни без косточек, 900–1000 г меда.
Смородину пропускаем через мясорубку. Варим пасту в широкой кастрюле вместе с медом 15 минут на 

сильном огне, постоянно помешивая. Добавляем очищенную черешню без косточек и варим еще 10 минут. 
Даем джему немного остыть, разливаем в банки, закрываем.

Джем из черешни, вишни
1 кг черешни, 600–700гмеда; 1 кг вишни, 0,8–1 кг меда.
Промываем черешни, вынимаем косточки. Половину количества пропускаем через мясорубку и варим 

фруктовую пасту вместе с медом на сильном огне 15 минут. Добавляем остальные ягоды и варим еще  
10 минут. Охлаждаем и разливаем в банки.

Джем из абрикосов
1 кг абрикосов, 800–900 г меда.
Спелые абрикосы пропускаем через мясорубку, а полученное пюре варим вместе с медом на сильном огне 

10 минут, постоянно помешивая. Добавляем остальные абрикосы, нарезанные на кусочки, и варим. Чтобы 
джем получился гуще, можем добавить несколько натертых яблок. Горячий джем разливаем в банки, закры-
ваем.

МАРМЕЛАДЫ
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CаД – оГоРоД

Атакуют мухи...
Они очень напоминают обычных 
домашних мух. Весенняя муха вы-
летает на охоту в период цветения 
вишни и сирени, как раз когда дач-
ники высаживают рассаду. Летняя 
появляется в конце июня. Капуст-
ные мухи обожают любую капусту, 
кроме краснокочанной – листья у 
нее грубоватые.

Уже через неделю после кладки 
яиц появляются мелкие белые ли-
чинки, которые расползаются по 
стеблю и корню растения, высасы-
вая все питательные соки. Капуста 
увядает, останавливается в росте.

...И моль
Разбойничает она ночью. Днем же 
неподвижно сидит на листьях. Вы-
летает капустная моль на охоту в 
конце мая и массово откладывает 
на листья рассады яйца, из кото-
рых появляются зеленые мохнатые 
гусеницы. Они выгрызают внутрен-
нюю нежную часть листа, не трогая 
грубую верхнюю кожицу. Поэтому 
повреждения похожи на окошечки, 
затянутые зеленой пленочкой. В 
поисках пропитания они могут за-
лезть внутрь начавшего формиро-
ваться кочана.

Как бороться?
Регулярно обкашивайте сорняки, 
особенно дикорастущие кресто-
цветные: сурепку, пастушью сумку, 
желтушник. Между рассадой капус-
ты высадите календулу, бархатцы, 
между грядками разложите сор-
ванную полынь и пижму. Своим за-
пахом они отпугивают вредителей.

Можно побрызгать капусту на 
ночь раствором уксуса: на ведро 
воды – 1 ст. л. обычного 9%-ного 
уксуса. Мыло не добавлять!

Или обработать настоями горь-
кого перца (сутки настаивают раз-
молотый стручок горького перца в 

соотношении 1:10) или ботвы кар-
тофеля (1 кг ботвы заливают вед-
ром кипятка и настаивают сутки). 
Через неделю повторить. Если эти 
меры неэффективны, то восполь-

зуйтесь химическими способами 
защиты. «Интра-вир», «Искра», 
«Фас», «Фьюри» разводят в соот-
ветствии с инструкцией. Но в этом 
случае употреблять в пищу капусту 
можно не ранее чем через три не-
дели после опрыскивания.

Рогатый лук
Так остроумно его называли в пет-
ровские времена. А сейчас он из-
вестен как многоярусный. Пред-
ставьте себе: на толстой луковой 
стрелке вырастает... еще несколь-
ко луковиц. И из каждой – еще один 
ярус зеленого лукового пера.

В его листьях почти в полтора 
раза больше аскорбиновой кис-
лоты, чем в перьях репчатого. А 
надземные и подземные луковицы 
отличаются друг от друга... вкусом. 
Надземные – более нежные, дели-
катесные. Подземные – с острым 
ароматом и очень пикантны. Лук 
этот обладает редкой морозостой-
костью, не вымерзает даже в бес-

снежные зимы при температуре 
ниже 40 °С. 

Легко и быстро размножается: 
воздушными (надземными) луко-
вичками и делением взрослого 
растения. Воздушные луковицы 
практически не имеют периода по-
коя и представляют собой ценный 
материал для выгонки в зимнее 
время. При хорошем уходе корни 
быстро разрастаются, и лук даже 
приходится прореживать. Из одной 
луковицы к концу года вырастает 
2–3 листа и 2–3 воздушные лукови-
цы. К концу третьего года появля-
ется 12–15 луковиц.

У капустной рассады сейчас самый кризисный 
период: слишком много желающих полакомиться 
вашим будущим урожаем.

капуста – летом

Совет агронома.
Многие ошибочно считают, что корни задыхают-
ся под мульчей, но это только если использовать 
толстую черную пленку. Скорее корни задохнут-
ся без мульчи, от уплотнения почвы. 
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наШи РЕкомЕнДаЦии

У
кус пчелы у большинства людей вызыва-
ет воспаление и зуд. В свою очередь, у 
особо чувствительных к пчелиному яду 
особ может произойти анафилактичес-
кий шок, приводящий в ряде случаев к 

летальному исходу. 
Избежать нежелательного контакта с пчела-

ми, осами, шмелями и шершнями помогут сле-
дующие знания и рекомендации: 

1. Яркое не носить! Выезжая за город, лучше 
выбирать одежду неярких цветов. Цве-

товой контраст позволяет пчелам отыскивать 
цветки растений в период цветения. Кстати, бе-
лый – это тоже яркий цвет. 

2. Одежду с коротким рукавом не надевать. 
По возможности, теннискам и шортам луч-

ше предпочесть полноценные предметы гарде-
роба, закрывающие большую поверхность тела, 
а сандалиям и босоножкам – кроссовки. 

3. Не пользоваться средствами гигиены со 
стойким запахом (духи, одеколон, душистое 

мыло). Подобные запахи привлекают пчел и ос-
тальную перепончатокрылую жалящую братию. 

4. Не приближаться к ульям, осиным гнез-
дам, дырам в старых пнях или земле, отку-

да периодически вылетают шершни. Насекомые 
воспринимают приближение любопытствующе-
го человека или животного как акт нападения. 

5. На пикнике пищу и напитки не стоит остав-
лять открытыми, особенно фрукты и соки. 

6. Мусор и остатки еды на даче лучше плот-
но упаковывать в пластиковые пакеты, а 

крышку мусорного бака, если таковой имеется, 
плотно прикрывать. В противном случае уик-энд 
придется провести в компании пчел и ос. 

7. Если в непосредственной близости от вас 
появился кто-то полосатый и жужжащий, 

не стоит пытаться прихлопнуть насекомое как 
муху. Это только разозлит его и сделает агрес-

сивным. Попытка спастись бегством закончит-
ся преследованием и возможным укусом. Чего 
делать совсем не стоит, так это пытаться убить 
пчелу, осу, шершня в непосредственной бли-
зости от улья, гнезда. Пчелы и им подобные – 
социальные животные. Погибая, они выделяют 
феромон тревоги, который служит сигналом к 
атаке для их собратьев. В отличие от ос и шер-
шней, жалящая пчела почти всегда погибает... и 
выделяет тот самый «тревожный» феромон. По-
этому лучше первого укуса не допускать. 

8. Если пчела приземлилась на одежду, не 
нужно паниковать, размахивая руками и 

бегать кругами. Просто аккуратно стряхните 
насекомое, и оно улетит по своим делам. Тем 
более не стоит беспокоиться, если пчела кру-
жит рядом: она летит по своим делам, ей вы не 
интересны. 

9. Если на пикнике вашу компанию угораз-
дило расположиться около осиного или 

шершневого гнезда, нужно либо сменить место, 
либо не делать ничего из нижеперечисленного: 
– тревожить гнездо (в том числе вибрацией от 
громкой музыки); 

– находиться в непосредственной близости от 
гнезда; 

– убивать осу или шершня возле гнезда; 
– стоять на пути лета насекомых. 

10. Угнетающе на пчел, ос и шершней 
действуют в равной степени запах ал-

коголя, пота и распущенные волосы. Об этом 
свидетельствует многолетний опыт. Если пче-
ла запуталась в волосах, то укус гарантирован: 
либо сразу, либо когда насекомое освободится. 

как уберечься 
от ужаливания пчелы
С приходом настоящего 
летнего тепла жители городов 
при первой возможности 
устремляются на природу. 
Но радость отдыха на свежем 
воздухе могут омрачить 
всевозможные кровососущие, 
жалящие и кусающие 
насекомые. 
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Литературная страница
Пчелка
За день тетушка Пчела 
Много меду собрала:
Вкусного, душистого,
Ярко-золотистого!

Эту ложку – Танечке,
На кусочек – Ванечке.
Надо Пчелку похвалить –
Все цветы ей подарить!
Татьяна Лаврова, Волгоград

Загадка
Кто чуть свет уже в полете
От цветка и до цветка –
Вся в пыльце, весь день в работе,
Знай, жужжит себе слегка.
Кто нам дарит мед душистый:
Майский, липовый, лучистый,
Чтоб простуда не взяла?
Среднерусская...
Анна Андронова, Москва

Шмель
Давайте станем же друг другу симпатичней.
При встрече улыбнемся невзначай.
Какой денек сегодня выдался отличный!
Я лучик солнца пригласил к себе на чай.

А за окошком наша верба свои почки
Раскрыла, наслаждаясь тишиной.
И шмель-трудяга, золотой, смешной комочек,
Как будто солнышком умылся и весной. 
Юрий Юрукин

Чубушник нарядило лето в цвет
Чубушник нарядило лето в цвет,
Нежнейшим одарило ароматом.
Ажурное свечение над садом,
А над кустами пчел кордебалет.

Вчера лишь частью был зеленых масс,
Теперь – мишень для восхищенных взглядов…
Надеяться и верить в жизни надо:
Для каждого наступит звездный час. 
Людмила Кузнецова, Волгоград

Родина
Ферганская долина – солнца рай!
Тоскуя по тебе, сердечко чахнет.
Ах, Родина! Любимый сердцу край,
Где на заре дымком и хлебом пахнет.

Цветущий абрикос – пчелиный рой,
Арык, журча, от снежных гор несется...
Весенний ветерок, мне песню спой,
Услышь, как сердце радостное бьется! 

На тонких ветках ивы нежный лист,
Земли касаясь, радует собою.
Отсюда мы, как птицы, поднялись –
Расстаться с детством дело непростое.

Хотела бы вернуться я в тот дом,
Но стрелки на часах назад не ходят.
Как часто мы тоскуем,
И в сердце грусть живет все не проходит.
Светлана Мулюкова, Киев

Пчела
Пчела похожая на каплю меда
Гречишного, в полосочках пыльцы,
Жужжа моторчиком перпетуум-завода,
Все опыляет пестиков венцы.
С цветочка на цветок перелетая,
Пыльцу с нектаром днями добывет,
Тяжелый взяток в улей принесет,
Приляжет, думаете, отдохнет?
Какое там! Уж вдаль несется снова!
Как ей завидует, жуя, корова!
Анна Дудка, Москва
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И
юль – самый жаркий 
месяц пчеловодного 
сезона, время буйного 
цветения липы, кипрея, 
гречихи, донника и дру-

гих сильных медоносов, дающих 
пчелам главный взяток.

В жизни каждой пасеки наступил 
ответственный момент. В течение 
двух-трех недель решится судьба 
пчеловодного сезона, выявится 
результат годичной работы пчело-
вода. 

Если идет хороший взяток, то 
пчелы, не обращая внимания ни 
на людей, ни даже на случайно ос-
тавленный на пасеке сот с медом, 
мало занимаясь сбором цветочной 
пыльцы, без конца вылетают в поле 
и, едва успев освободиться от не-
ктара, снова летят за добычей. 
Ежедневный принос меда может 
достигнуть 5–8 килограммов, а то 
и в два раза больше. Получить с 
пасеки возможно больше меда – 
главная задача пчеловода. Если 
пасека подготовлена к медосбору 
как следует, пчеловоду не страш-
ны никакие капризы погоды: при 
бурном взятке пчелам достаточно 
четырех-пяти погожих дней, чтобы 
они обеспечили себя кормовыми 
запасами на зиму и дали товарный 
мед.

Собрать быстро и много меда мо-
гут только сильные семьи, занима-
ющие двухкорпусные ульи или ле-
жаки на 20–24 рамки, или по четыре 
корпуса в многокорпусных. Но ко-
личество меда, приносимого в улей 
за день, зависит не только от силы 
семьи. Надо, чтобы пчелы перед на-
чалом взятка были в рабочем, а не 
в роевом состоянии. И это не все. 
На время главного взятка надо ос-

вободить ульевых пчел-кормилиц 
от выращивания расплода и пере-
ключить их на работу в поле. Не слу-
чайно поэтому опытные пчеловоды, 
мастера высоких медосборов, в 
местностях с липовым, кипрейным 
или другим сильным взятком огра-
ничивают яйцекладку маток. Для 

этого перед медосбором сменяют 
перезимовавших маток на молодых 
или изолируют старых маток на ог-
раниченном числе сотов.

Чтобы дать пчелам много места 
для складывания нектара, ульи на 
стандартную рамку должны иметь 
два корпуса с магазином, а много-
корпусные – по пять-шесть корпу-
сов. Во время главного взятка не 
выгодно загружать пчел строитель-
ством сотов. Отстройка отвлечет их 
от работы в поле. Летом, в жару, ду-
хота в улье тоже может сильно сни-

зить работоспособность пчел. Что-
бы избежать этого, ульи затемняют 
от прямых лучей солнца, все летки 
держат открытыми настежь.

Заготавливают корма на зиму. В 
двухкорпусных ульях и лежаках меда 
должно быть заготовлено не менее 
чем по 6 рамок, а в многокорпусных 

– по целому корпусу. На каждую се-
мью должно быть, кроме того, заго-
товлено не менее двух рамок с пер-
гой, залитой медом и запечатанной. 
До сборки гнезд на зиму мед и пергу 
хранят в кладовой. Пока кормовые 
запасы не достигнут нормы, выкачи-
вать мед из гнезд не следует.

Брать мед для откачки нужно 
только зрелый. При откачке меда 
необходимо соблюдать все прави-
ла гигиены и санитарии и сливать 
его в чистую, хорошо просушенную 
тару. 

календарь пчеловода
иЮлЬ


