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Комерсанты, пчеловоды и ученые из 62 стран 
встретились во Франции на 41-м конгрессе Апи-
мондии, чтобы обсудить современные проблемы 
пчеловодства мира. Делегация Российского 
национального союза пчеловодов прибыла на 
форум с надеждой, что руководство пчеловодов 
Франции использует все возможности, чтобы 
провести конгресс на должном уровне – не так, 
как провели их в Ирландии и Австралии. Наши 
ожидания оправдались. 41-й конгресс прошел 
на высоком уровне и по организации, и по содер-
жанию. Активное участие в форуме приняли мно-
гие видные ученые мира. В их докладах сквозила 
тревога. Сегодня причины для этого есть.

Впервые, как никогда, ученые акцентировали 
внимание на причинах масштабных исчезнове-
ний пчел во многих регионах мира. 

Одна из главных причин, как заявил председа-
тель комиссии по болезням пчел, это нарушение 
планов породного районирования, подкормка 
сахарами о чем из номера в номер пишет и 
наша газета «Пасека России». Например, южных 
пчел завозят на север. Раньше такого не было, 
так как пчеловодством занимались пасечники и 
ученые отрасли. Сегодня же к отрасли прилипли 
с помощью чиновников коммерсанты с одной 
лишь целью наживы. В России нужно установить 
запрет на ввоз пчел из южных регионов.

Серьезной причиной гибели пчел в мире стали 
отравляющие вещества – пестициды, герби-
циды, химикаты, используемые в обработке 
сельскохозяйственных растений.

На решение этих и многих других проблем 
была нацелена выставка конгресса, где предста-

вили наилучшие в сфере 
пчеловодства образцы 
мировой техники. Особое 
значение придавалось 
механизации трудоемких процессов в работе 
пасечника. Участники увидели различные уни-
кальные механизмы по разгрузке и загрузке 
ульев. Впечатлили новые технологии распечаты-
вания сот, фасовки и пастеризация меда. Были 
показаны специальные препараты и оборудова-
ние по борьбе с вредителями и болезнями пчел. 
Таких экспонатов раньше не было. На выставке 
конгресса продавался мед – только в упакован-
ном виде, с брендом пчеловода. Сладкий продукт 
предстал красиво, эстетично оформленным. 
Демонстрировались фильмы. Мы купили книги, 
фильмы, которые надеемся перевести на рус-
ский язык и сделать достоянием российских пче-
ловодов. Правда за книги нам пришлось запла-
тить 400 евро за багаж.

На генеральной асамблее переизбран пре-
зидент Апимондии. Новым президентом стал 
французский лидер пчеловодства Генри Кле-
мент, который пользуется авторитетом в Европе. 
По его докладу и плану, который он озвучил при 
выдвижении своей кандидатуры, мы поняли, что 
он предлагает сделать много хорошего в работе 
Апимондии. На то есть важные причины. В послед-
нее время Апимондия потеряла свой авторитет. 
Устав, который был по существу навязан бывшим 
президентом г-ном Йоргенсоном, фактически 
произвел раскол в организации. Если раньше 
каждую страну представляла одна организация, 
то теперь по нескольку от каждой страны.
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Пчелы объединяют человечество

Новый президент дал нам свой 
проект устава, после наших заме-
чаний его рассмотрит комис-
сия. Каждая страна теперь имеет 
время, чтобы, обдумав, внести 
свои предложения в Устав. Это 
демократический путь обсуждения 
нового документа. Раньше проект 
его раздавался непосредственно 
на конгрессе, и не было времени 
как следует вникнуть и обдумать 
его. 

За последние 6 лет не отчитыва-
лась ревкомиссия, не было доклада 
мандатной комиссии и отчета пре-
зидента. Старый секретариат 
Апимондии остался, хотя прези-
дента сменили. Но надеемся, что 
произойдет и смена секретариата, 
состоящего в основном из семьи 
генерального секретаря Риккардо 
(брат, жена брата, сын). Только 
благодаря директору института 
экономики пчеловодства при Апи-
мондии мы смогли оформить наше 
участие в конгрессе.

Самое главное, что у нового 
президента Апимондии есть свое 
видение того, как сделать эту 
организацию более авторитет-
ной и как убедить руководителей 
различных государств в том, что 
развитое пчеловодство – это не 
только медопродукты, но и гаран-
тия сохранения флоры.

Выставлялись 6 стран, претенду-
ющих принять и провести конгресс 
в 2013 году – Турция, Венгрия, 

Болгария, Испания, Италия и Укра-
ина. Мы, конечно, отдали предпо-
чтение украинским пчеловодам. 
У них сейчас много интересного и 
есть что показать. Поэтому в 2013 
году конгресс состоится в Киеве. 
Настрой украинских пчеловодов 
хороший, на ниве пчеловодства 
идет подъем. Их делегацию пред-
ставляли 82 человека, у нас же 11. 
Мы, в отличие от них, приехали за 
свой счет. Украинскую же делега-
цию финансировало министер-

ство сельского хозяйства. Стенд 
Украины был лучшим, за него они 
получили золотую медаль. И при-
везли с собой музыкальный кол-
лектив. Украина задавала тон на 
конгрессе и в дни проходившей 
там ярмарки. Показали очень 
хорошие фильмы. Мы рады за них. 
И завидовали белой завистью, что 
их поддержало правительство.

Все делигации делегировали 
государства. Нам остается об этом 
только мечтать.

Белорусская организация пче-
ловодов принята в Апимондию. Мы 
поздравляем наших коллег! 

Обидно, что большая, знамени-
тая историей пчеловодства Россия 
сегодня не может показать резуль-
таты своего труда, ни прогресса, 
ни качества медовой продукции. 
Поездка была очень затратной. 
Нужно было минимум 1200–1500 

евро на человека, а с гостиницей 
– и все 2000. Далеко не все жела-
ющие пчеловоды могут себе это 
позволить.

И, пожалуй, самый главный 
результат 41-ого конгресса Апи-
мондии в том, что он придал его 
участникам уверенности. Они 
поняли, что совместно можно 
улучшить состояние пчеловодства 
в мире.

Следующий конгресс состоится 
в 2011 году в Аргентине.  

(начало на стр. 1)

Арнольд Бутов,
Президент Российского 

Национального  
Союза пчеловодов

Новый президент Апимондии 
Генри Клемент
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фотоРеПоРтаж

С
ентябрь порадовал москвичей не 
только своим теплом , но и тради-
ционной ярмаркой меда в Цари-
цыно.

В этом году 900 лучших пчело-
водов из 54 регионов России и 10 пчело-
водов из Киргизии привезли в Царицыно 
свыше 60 сортов меда. Среди них моно-
флерные меда: липовый,  из каштана, 
акации, горный алтайский, лесные из 
Чувашии и Мордовии.   

 В этом году уродились донник, гре-
чиха. На ярмарке впервые представлены 
новые сорта меда, такие как астрахан-
ский из джуды. Он густой мягкий на вкус, 
со своеобразным запахом. 

Качество меда проверено специали-
стами Института ветеринарной санита-
рии, гигиены и экологии Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук. На 
ярмарке пенсионерам предоставляется 
скидка -10%, а участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны – 20%. 

Ярмарки краски...
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Консультацию дает доктор 
мед. наук врач-апитерапевт 
И.Т. Коркуленко
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28 
августа на очередную ярмарку 
меда в Царицыно съехались 
пчеловоды со всей России, из 
Татарстана, Башкортостана, 
Киргизии. И расплескались 

по заповеднику медовые улицы, по которым 
можно изучать не только географию регионов, 
но и диковинные названия медов: «лесная фея», 
«Ат-баши», «узлей-сады», «дягельный», «кашта-
новый» с миндалем, «белковка», «фацелиевый», 
«расторопшевый», «чернокленовый».

«У нас есть все» – зовeт лозунг у павильо-
нов алтайских пчеловодов. Как тут не остано-
виться? 

– Попробуйте мою шоколадную гречиху,– улы-
бается обаятельная пасечница Наталья Ива-
нова. 

– Почему шоколадная?
– Потому что у этого меда привкус горького 

шоколада,– поясняет хозяйка.– На одной из 
ярмарок этот мед отметили медалью. Наши 
травы придают ему изумительный запах и непо-
вторимый вкус. А как же иначе? У нас отрадные 
места! Лесостепь куда ни глянь. Дикой клубни-
кой усыпаны все косогоры. У нее белые цветки, 
и ее так много, что нашим пчелкам одно раз-
долье. Много, конечно и осота. А из особенных 
трав – дикая мята, такой нигде нет. Я даже не 
знаю ее точного названия, она холодит. 

Я делаю глубокий вдох и просто пьянею от 
аромата: мята, душица, чабрец пахнут действи-
тельно головокружительно. Поэтому и сорта 
меда у пасечников Ивановых необыкновенные. 
Да и сама хозяйка вся светится добротой. И я 
понимаю: как лечит легкие воздух улья, так и 
общение с пчеловодами врачует душу. 
– Наталья Николаевна, утро в далекой алтай-
ской степи с чего для вас начинается?

– «Господи, благослови меня и начинающийся 
день!» Вот с этой маленькой молитвы. Мне 
кажется, что это благословение разливается по 
всей степной деревушке, впадает в речку Хому-
тиху, огибающую наше село как хомут, и эхом 

медовые ароматы 
влекут в Царицыно

Действительно, 
уж которую неделю воздух 
Первопрестольной пропитан 
тончайшими ароматами цветов, 
разнотравья альпийских лугов, 
заповедников, монастырских 
и высокогорных пасек.

Пчеловод из Кабардино-
Балкарии Валерий Гончаров
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уносится дальше… 
Пчелу в селе тоже ласково называют «хому-

тихой», как и речку. И не скупятся на добрые 
слова. 

– Я к пчелам обращаюсь не иначе как: «детка 
моя». Подходишь к улью, и, если видишь, что у 
«маленьких» все в порядке, на душе легче ста-
новится. Вот почему и советуют: занимайтесь 
пчелами. Это занятие лечит душу, приводит в 
порядок мысли. Мирная атмосфера пчелиного 
труда передается всей семье, и в дом при-
ходит покой. Мы все вместе – и это главное. 
Дети рядом, внуки пошли. Ему три годика, а он 
уже дымит, ему нравится. И дети приучаются с 
малых лет к труду. На сегодня у нас 300 пчелосе-
мей – три пасеки. Сама я приехала на Алтай из 
Узбекистана, к родственникам, и здесь позна-
комилась со своим мужем. И вот по его роду мы 
пчеловоды. Хотя пробовали заниматься землей, 
сеяли, но это оказалось не наше. Вернулись к 
пчелам. Муж очень любит пчел. Открывает хол-
стик – и уже понимает, как там дела. 
– Что в вашей профессии основное? 

– Мед, конечно, тяжело собрать, но Вы дума-
ете, продать его легко? Тут тоже не всe просто. 
Я, например, могу и торговать, а муж – нет. Гово-
рит: я накачал, а ты уж, голубушка, продавай. А 
сам уходит, стесняется торговать. 
– Какая помощь сегодня нужна пчеловоду?

– Жалко, что нам боятся давать кредиты на 
развитие. Пчел не страхуют. А вдруг они не 
выживут в зиму или еще что приключится… Но 
я Вам скажу: до пчелы нам далеко. Какая же это 
труженица! Она даже ночью, когда мы спим, 
продолжает работать. Улей гудит – они мед 
перерабатывают. Пчела и отдыхает, наверное, 
только когда присядет на цветок, и то продол-
жает работать, нектар набирает. 
– А своим рецептом Вы с нами не подели-
тесь?

– У нас вот смазывают пергой лицо. Как мас-
лом. Попробуйте. Хотя бы раз в месяц. Сами 
убедитесь, какое это чудесное средство.

 И холстик. В бане подвешиваешь где-нибудь 
и дышишь его парами. Чистый бальзам. Одного 
холстика хватит на несколько бань. Выдыхается, 
конечно. А больным суставам холстик тоже ока-
жет «скорую медицинскую помощь», если его 
как компресс приложить или обернуть им боль-
ное место. Одна женщина мучилась позвоноч-
ной грыжей. Тут, на ярмарке, купила у меня хол-
стик, а через два дня вернулась поблагодарить: 
не представляете, говорит, как вы мне помогли! 
Столько я намучилась с этой грыжей, а тут при-
ложила один раз, и боль как рукой сняло... Мне 
приятно, что я кому-то помогла, значит, Господь 
поможет и мне.

Если Ивановы живут в степной зоне Алтая, то 
их земляк Валерий Белов тащит свои 30 ульев 
в горы, поднимая их на высоту более 400 метров 

Пчеловод 
Валерий 
Белов

Рецепт от Валерия Белова. Стакан кедровых оре-
хов, стакан меда и пол-литра водки. Все это залива-
ется в банку и настаивается месяц в темном месте. 
Получается сладкий сироп, который можно давать 
даже детям. От кашля хорошо и для лечения легких.

Фото на обложке
В рейтинге уникальной продукции Алтай-
ского края мед занял первую строчку, опере-
жая сыр, хлеб и туризм. 98 % пчел находится 
в личных подсобных хозяйствах. Помогает 
продвигать продукцию пчеловодства и раз-
вивать отрасль региональное отделение  
РНСП, которое возглавляет Ольга Дубовик.

Они с мужем имеют свою  крупную семей-
ную пасеку. И из года в год добиваются хоро-
ших результатов. Их продукция пользуется 
успехом у москвичей. А еще алтайские края 
богаты белыми грибами, которые Ольга 
всегда привозит на ярмарку для  любителей 
этой эксклюзивной  продукции. 
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над уровнем моря. Кроме него на такой подвиг 
никто не осмеливается. Дело, конечно, нелег-
кое. Нет дорог, везти тяжело. Но такой риск 
оправдан. Здесь хоть и высоко, да места благо-
датные, чистые. И мед редкостный: мелковка, 
белковка.

Основной медонос – трава мелковка. Осот, 
маралий корень, дягиль тоже есть. Но мелковка 
преобладает. И мед особенный. Он не кристал-
лизуется в течение года и не теряет свой чудес-
ный аромат. Каждый год у Валерия набирается 
10–15 фляг. А в Москву привозит всего одну. 
Остальные забирают прямо на месте, сразу и по 
хорошей цене. 

В планах Валерия взять участок земли и поста-
вить стационарную пасеку. В омшанике, вместе 
с 120 ульями своего дяди, места не хватает. 

Валерий Белов – человек молодой, увлечен-
ный, смелый. Раньше охотой увлекался, теперь 
заболел пасекой. До всего сам своим умом 
доходит. Правда, иногда такие эксперименты 
заканчиваются неожиданно. В первый медос-
бор, например, своими неумелыми действиями 
он вызвал на себя атаку жужжащей жалящей 
тучи. Спасла ледяная речка. 

А еще молодой пчеловод собирает целебные 
корни – места-то благодатные, корней целеб-
ных много.

– Вот, например, маралий корень,– протя-
гивает мне на ладони корешок Валерий.– Это 
высокогорный медонос. С него и мед велико-

лепный, и можно настойки делать. Этот корень 
полезен особенно для женщин. 

Галина Лычагина, преподаватель одной из 
московских школ, приходит на ярмарку как на 
праздник.

– Теряешься от такого обилия меда и про-
дуктов пчеловодства,– говорит она.– Я каждый 
год сюда прихожу. И каждый раз меня удивляют 
новые сорта. Хожу, пробую, какой-то уж обя-
зательно покупаю. С ценой тоже можно дого-
вориться. А тут такой хозяин – от него не отой-
дешь. 

Приветливым хозяином оказался краснодар-

ский пчеловод Сергей Степанович Расстри-
гин. Вместе с сыном они содержат кочевую 
пасеку – 200 пчелосемей. 

– Этот год в наших краях был проблемным. 
Весна тяжелая. Но все равно кто хорошо пора-
ботал, тот и мед получил,– улыбается он.– У 
меня уже за плечами больше 20 лет опыта. Я 
считаю, что мед, полученный со свежих сот, 
намного лучше. Он даже пахнет свежей вощи-
ной. Поэтому я рамки меняю ежегодно. Пергой 
и воском мы занимаемся масштабно. Мой сын, 

А покупательница Нина Ивановна Волошина, 
библиотекарь, дала нам свой рецепт, она его делает 
только на меде с пасеки воронежских пчеловодов 
Елисеевых. 
Полкило меда, пол-литра водки, 10 лимонов. Лимоны 
нужно пропустить через мясорубку. Все смешать и 
принимать по столовой ложке три раза в день.

Александр Расстригин
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Александр, в пчеловодстве с 15 лет, а в 16 он 
вооружился уже микроскопом и стал заниматься 
пчeлами более основательно. Сегодня мой сын 
уже дипломированный пчеловод и считает, что 
кочевые пасеки экономически выгоднее ста-
ционарных. На такой пасеке можно запросто 
увеличить и количество пчел, и делать новые 
отводки. Хотя, конечно, тогда и затраты больше, 
но это все окупается богатым урожаем меда.
– Чего, по-вашему, не хватает отрасли для 
развития? 

– Многое тормозит сбыт. Этим вопро-
сом должны заниматься на государственном 
уровне, как раньше заготконторы. А фасовкой – 
магазины. На западе пчеловоды покупают свои 
линии переработки. Для них нужно иметь торго-
вые площади, а для нас это дороговато. Ярмарки 
на местах тоже проводятся, но они, как правило, 
краткосрочные, всего 2–3 дня. Там удается про-
дать совсем немного.

Конечно, пчеловоды своего рода подвижники. 
Вот мы, например, уже около десяти лет зани-
маемся кочевкой. Раньше у нас ульи стояли на 
прицепах. Ну и натаскались мы тяжести, под-
нимая их и сгружая. А теперь второй год уже 
мы занимаемся павильонным пчеловодством. 
Подготовка к переезду на новое место теперь 
не занимает много времени и не требует боль-
ших силовых затрат. Летки закрывать не нужно. 
Достаточно просто подцепить местным автомо-
билем, и вперед. Переезд теперь не вызывает 
проблем. 
– О чем мечтают именитые пчеловоды Рас-
стригины? 

– О новых технологиях. Многие медогонки 
устарели, хочется посовершеннее, да и пре-
параты для ухода за пчелами требуются более 
эффективные. 

Мимо палатки Казима Каракетова из Кирги-
зии не проскочишь.

– Красавица, попробуйте, этот мед специ-
ально для Вас… Васильковый! Очень полезный, 
очищает печень, почки. А вот ушгулушский мед – 
это разнотравье, сусамэ – разнотравье горное. 
Есть и с альпийских лугов. А хотите эспарцето-
вый? Уникальный мед. Узген сады… У нас же 
там другие климатические условия, горы, и мед 
у нас горный.

 У наших пчел уже в конце февраля первый 
вылет, на солнышке облет начинается. Такая кра-
сота, я тебе скажу! А я знаю, что говорю. Десять 
лет пчелами занимаюсь... Всей семьей. Сыну 14 
лет, дочери 10. Они, конечно, в школе учатся, но 
и на пасеке мне помогают, радуют нас с женой 
трудолюбием, у пчел учатся, у природы, био-
логию изучают. Пчеловод должен много знать, 
понимать силы природы. Дело наше очень тру-
доемкое и творческое, нужно еще уметь при-
способить для дела механизмы. Много сил ещe 

отнимает ручной труд. Вот они и помогут мне 
его механизировать. Молодой ум быстрый, лов-
кий, чего-нибудь и придумают.
– А какой мед у вас самый-самый?

– По мне так эспарцетовый. В нем много каро-
тина, аскорбиновой кислоты. Нравится мне его 
вкус. Обычно дома мы растворяем его в воде и 
пьем. Рецепт простой. В стакане воды обяза-
тельно комнатной температуры растворить сто-
ловую ложку меда. И утром выпивать натощак. 
Вы сразу почувствуете его силу, поверьте.

А вот Надежда Алексеевна Воробьева 
– представительница семейной пасеки Алек-
сандра и Игоря Хомяковых из Курской области 
заметила, что само присутствие женщины на 
пасеке действует на пчел успокаивающе. Для 
неe нет лучше лакомства, чем черный хлеб с гре-
чишным медом. А еще ей очень хочется, чтобы 
этот целебный продукт был доступен всем: и 
малому, и старому…

Любовь Клюева

Шалфейным медом хорошо смазать тело и потом 
смыть водой. Мед хорош в бане. Заходим в парилку, 
паримся, обмываем тело, и только потом наносим 
мед и сидим минут 7–10, мед должен впитаться.  
В парной уже медом не мажутся, этим в предбаннике 
занимаются. После такой бани кожа будет бархат-
ной.

Казим Каракетов
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Светлана Дмитриевна Шеве-
лева.

– Здесь очень удобно, просторно, 
невозможно остановить взгляд  на 
каком-то одном  павильоне. Купила 
больше, чем хотела. В этом году 
ассортимент меда и продуктов пче-
ловодства намного разнообраз-
нее, чем на предыдущих ярмарках. 
Очень внимательные  и добросо-
вестные продавцы. Представляете, 
укладывая купленный товар, оста-
вила свою банку с пергой на при-
лавке. Обнаружила пропажу только 
дома. Конечно, расстроилась. Но 
вернулась, и волнение прошло. 
Через пять минут дежурный адми-
нистратор принес то, что я забыла. 
Спасибо им. Вот я и хочу от всей 
души поблагодарить устроителей 
ярмарки за этот чудесный подарок 
для москвичей. Мне кажется, здесь 
– единственное место, где  про-
дается натуральный пищевой про-
дукт, обладающий такими целеб-
ными и полезными свойствами для 
здоровья. Спасибо нашему мэру – 
Юрию Михайловичу Лужкову за 
то, что в такое неспокойное кризис-
ное время организовал прекрас-
ный островок любви, мира и добра. 
Сюда приходишь, и сразу забы-
ваешь все плохое, отключаешься 
от любого негатива окружающей 

действительности. Попадаешь в 
какой-то добрый, светлый мир.

К ее словам присоединяются 
Екатерина Лебедева и Елена 
Никишина из Екатеринбурга. Они 
в восторге не только от нашей сто-
лицы, но и от нынешней медовой 
ярмарки. Такого изобилия  про-
дуктов пчеловодства они не видели 
нигде и выражают благодарность 
за редкий праздник души.

Александр Ашметов уже кото-
рый год  покупает мед у Надежды 
Сергеевны Бондарь.

– Каждый раз она удивляет нас 
медовым изобилием и необыкно-
венной вкуснотищей. Рядом с её 
прилавком такой чарующий запах 
медов. Не отойти, не оторваться. 
Спасибо всем организаторам 
ярмарки за чудесный праздник 
пчелы.

Москвичка Алла Павловна  
Цветкова – покупательница с мно-
голетним стажем.  

– Приезжала на  выставку меда 4 
сентября и сегодня вернулась опять 
за янтарным лакомством. Покупаю 
мед у пчеловодов из Татарстана, 
Владимира Александровича и 
Тамары Андреевны Матвеевой. 
У них продукт высочайшего каче-
ства. Рада, что их дети, Игорь и 
Оксана, подхватили эстафету пче-

ловодов и продолжают династию 
своих родителей. Конечно, моло-
дым требуется поддержка. Думаю, 
такую помощь им окажет президент 
РНСП А.Г. Бутов. Спасибо ему за 
тот  непосильный вклад, который 
он вносит в дело развития ярмарок 
и пчеловодства, за все то доброе, 
что он несет людям, особенно нам, 
москвичам.  

Пенсионерка Клавдия Семе-
новна Соколова приходит на 
ярмарку  уже третий раз. 

– Просто кружится голова от 
такого изобилия,– говорит она. 
Стараюсь разнообразить свой 
ассортимент. Покупаю разные 
сорта меда у разных пчеловодов. 
В общей сложности купила 30 кг. 
Мед настолько качественный, что я 
бы награждала грамотами каждого 
пчеловода. 

– Мед мне заменил лекарства, 
от которых я только еще больше 
разболелась, – поведала нам 
пенсионерка Нинель Сергеевна 
Густова. – А мед укрепил мое здо-
ровье. Он дает мне жизнь. Низкий 
поклон всем пчеловодам, нашему 
мэру Ю.М. Лужкому и президенту 
РНСП А.Г. Бутову, всем организа-
торам ярмарки. 

Да поможет им Господь во всех  
делах.

островок добра и здоровья
– так называют москвичи ярмарку меда в Царицыно. 
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21 
сентября у мэра Москвы 
Юрия Михайловича Луж-
кова был День рождения. 
Всем известно, что Юрий 
Михайлович не любит празд-

ных слов, он приверженец того, чтобы за 
словом шло дело, и собственным примером 
подтверждает этот принцип. Главное дело его 
жизни – забота о москвичах, их благосостоя-
нии и комфорте. Его знают не только как мэра-
градостроителя, но и как мэра проявляющего 
заботу о ветеранах и молодежи, об инвали-
дах, которым Год равных возможностей, объ-
явленный в столице, дал стимул к деятель-
ной жизни. А мы, пчеловоды России, знаем и 
ценим Юрия Михайловича еще и как коллегу, 
так как он является талантливым пчеловодом 
и со стажем. Он не только получает качествен-
ный мед, но и стремится конструктивно усо-
вершенствовать труд пасечника.

В каждой семье, где есть пасека, хорошо 
известно, что именно Лужков является родо-
начальником Всероссийских ярмарок меда. 
Москвичи на себе ощутили ее сладость – в эти 
дни в «Царицыно» успешно проходит вот уже 
22-я ярмарка. С появлением первых, органи-
зованных мэром столицы, ярмарок пчеловоды 
сумели реализовать продукты своего труда, 
получить достойную оплату, расширить свои 
хозяйства. В дома пришел достаток, а в серд-
цах поселилась надежда на лучшее будущее.

Градоначальник столицы, как человек госу-
дарственный, дальновидно находит время и 
отдает много сил тому, чтобы поднять аграр-
ную политику страны на тот уровень, которого 
она заслуживает. Мы, пчеловоды, поздрав-
ляем знатного пасечника с Днем рождения! 
Желаем вам, дорогой Юрий Михайлович, здо-
ровья, добра, благополучия и успехов во всех 
делах на благо столицы и страны! Пусть роятся 
в вашей голове идеи, пусть вас боятся трутни! 
И большого вам меда – главного средства для 
поддержания силы тела и духа! 

Храни Вас Господь!
Участники ХХII Всероссийской ярмарки 

меда в Москве – пчеловоды Российского 
национального союза пчеловодов.

ПоздРавлЯем

Универсальная рамка Ю.М. Лужкова

Ю.М. Лужков 
с внучкой 

Анечкой на 
пасеке
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В 
нашей зоне в зиму идут пчелы, родив-
шиеся после 15 июля и развившиеся 
из яиц, отложенных маткой после 25 
июня. Из них особи августовского 
вывода составляют основную, хорошо 

зимующую массу пчелиной семьи. Пчелы, кото-
рые родились до 15 июля, как правило, до зимы 
не доживают. В некоторые годы, при раннем 
прекращении взятка, они идут в зиму, но отми-
рают в первые месяцы зимовки.

Последний очистительный облет пчелиных 
семей осенью на Северо-Западе России гаран-
тирован природой до 10–15 октября. Правда, 
иногда, когда стоит теплая осень, облеты могут 
совершаться и в более поздние сроки, но в прак-
тическом пчеловодстве на них не. стоит рас-
считывать. А это значит, что яйцекладка матки 
должна быть прекращена не позднее 15 сентя-
бря, чтобы весь расплод вышел не позднее 5–10 
октября. В противном случае молодые пчелы не 
успеют облететься, так как на облет они выходят 

через 3–5 дней после рождения, и погибнут за 
зиму.

Таким образом, в Северо-Западной зоне 
России период осеннего наращивания пчел к 
зиме начинается с конца июня и заканчивается 
последним очистительным облетом и образо-
ванием клуба в октябре. Чем позднее облетятся 
пчелиные семьи на пасеке, тем лучше они будут 
зимовать.

Многие авторы пчеловодных книг этот этап 
работы с пчелами именуют периодом подго-
товки пчелиных семей к зиме. Я считаю, что 
такое толкование неправильное и даже вредное. 
Можно ли по-настоящему за этот промежуток 
времени подготовить пасеку к зиме, если ранее 
не заменена матка, семья не вылечена от болез-
ней, не имеет достаточной силы, не обновлено 
ее гнездо и т. д.? Ответ один – нельзя.

Я считаю, что практически вся работа пчело-
вода с ранней весны и до поздней осени должна 
быть нацелена на правильную подготовку силь-
ных семей к зиме и получению от них макси-
мального количества продукции летом. Если 
пчеловод в начале сезона будет думать только о 
получении продукции, забыв о подготовке пчел 
к предстоящей зимовке, то он к весне может 
полностью лишиться пасеки. Только при одно-
временном решении этих двух задач на протя-
жении всего сезона пасека всегда будет иметь 
сильные семьи и приносить высокие доходы.

Период наращивания пчел к зиме – один из 
общего комплекса вопросов подготовки пче-
линой семьи к зимовке. Только при такой трак-
товке этих двух понятий пчеловод правильно 
будет решать вопросы пчеловождения на своей 
пасеке. Правильность этого положения красно-
речиво подтверждает сама жизнь пчел в тече-
ние сезона.

Наблюдая за ней, нетрудно сделать вывод, что 
вся активная деятельность семьи – от первого 
яйца, отложенного маткой в клубе пчел весной, 
до последнего облета осенью – подчинена под-
готовке к зимовке. Все этапы, предшествующие 
периоду наращивания пчел к зиме, на-правлены 
на то, чтобы в этот период выходили долгожи-
вущие высококачественные пчелы, способные 
перенести самую тяжелую зиму и в дальней-
шем продлить пчелиный род. Чтобы убедиться в 
этом, вкратце рассмотрим ход жизни пчелиной 
семьи в ее естественном жилище – дупле.

как зиму зимовать?
Период осеннего наращивания пчел  
и подготовка гнезда семьи к зиме.
Я считаю, что практически вся работа 
пчеловода с ранней весны и до поздней 
осени должна быть нацелена  
на правильную подготовку сильных семей  
к зиме и получению от них максимального 
количества продукции летом.
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В конце февраля в клубе зимующих пчел матка 
откладывает в ячейки сотов первые яйца. С каж-
дым днем их число возрастает, но до опреде-
ленного предела: в клубе семья не в состоянии 
выращивать большое количество расплода. Эти 
яйца крупные, и из них выйдем хоть и немного-
численное, но сильное молодое потомство 
(научно доказано, что из крупных яиц рожда-
ются более качественные особи, как матки, так 
и пчелы). После того как весной семья сделает 
свой первый очистительный облет, матка резко 
увеличивает яйцекладку. В кормление расплода 
кроме старых перезимовавших пчел энергично 
включаются и молодые, способные выкормить 
большое количество личинок. Семья стре-
мится до начала взятка увеличить свою силу. 
Зацветают первые весенние медоносы, пчелы 
пополняют кормовые запасы, особенно перги, 
с каждым днем на смену старым, отмирающим 
особям рождается все больше и больше моло-
дых, матка повышает яйцекладку.

В это время инстинкт размножения захваты-
вает семью полностью и становится главен-
ствующим. Это тоже один из этапов подготовки 
к зиме, потому что без большого количества 
пчел не собрать много корма для зимовки и не 
дать природе новой пчелиной семьи, сумевшей 
отделиться роем и обеспечить себя кормами на 
зиму.

Постепенно матка достигает максимума 
яйцекладки. Размер откладываемых яиц зна-
чительно уменьшается. Из них выйдут пчелы с 
коротким, немногим более месяца, периодом 
жизни, легкие по весу, но способные далеко 
летать за нектаром, перерабатывать его в мед и 
складывать в верхней части гнезда. Кроме меда 
запасается и перга. В этом проявляется забота 
о будущем поколении, которое придет им на 
смену и будет зимовать. Без обильных запасов 
меда и перги семья не выживет.

С каждым днем количество кормов и расплода 
в дупле увеличивается. В конце мая наступает 
момент, когда почти все гнездо дупла оказы-
вается занятым. Матка сокращает яйцекладку, 
вновь начинает откладывать небольшое коли-
чество более крупных яиц, из которых в конце 
июня начнут рождаться более крупные и силь-
ные пчелы. Именно на их долю выпадает ответ-
ственнейшая задача – кормление и выращи-
вание личинок, из которых во второй половине 
июля родятся пчелы, идущие в зиму.

Снижение яйцекладки матки ведет к сокра-
щению количества открытого расплода, но 
рождение молодых пчел, развившихся из ранее 
отложенных яиц, с каждым днем увеличивается. 
Многие из них не заняты выращиванием рас-
плода, и им некуда расходовать молочко, выде-
ляемое для кормления личинок. Кроме того, в 
дупле становится тесно и душно. Семья прихо-
дит в роевое состояние.

В мисочки будущих маточников матка откла-
дывает крупные яйца, из которых многочислен-
ные пчелы-кормилицы вырастят высококаче-
ственных маток. Только такие матки в конце лета 
могут обеспечить высокую по темпам и качеству 
яйцекладку для выращивания пчел, идущих в 
зиму.

В роевом состоянии семья мало выращивает 
расплода и резко ограничивает летную деятель-
ность по сбору меда. Она накапливает силы для 
дальнейшей большой работы. С роем улетает 
старая матка, но отдохнувшая и полная сил.

После роения обе семьи начинают активно 
пополнять кормовые запасы на зиму. Инстинкт 

размножения сменяется инстинктом накопле-
ния кормов. Весь мед в дупле пчелы склады-
вают над расплодом и запечатывают восковыми 
крышечками, чтобы он не впитывал зимой влагу 
и не закисал. Пополняются запасы перги, кото-
рую пчелы размещают в крайних сотах дупла.

В новом жилище, куда поселился рой, во вновь 
отстроенные соты энергичные роевые пчелы 
запасают мед, а отдохнувшая матка отклады-
вает крупные яйца. Из них выведутся качествен-
ные особи, способные в будущем выращивать 
полноценных пчел для зимовки. Если старая 
матка не обеспечивает нужную яйцекладку, то 
пчелы произведут «тихую» смену этой матки на 
молодую.

Таким образом, в обеих семьях, как правило, 
оказываются молодые матки высокого качества. 
Это также один из этапов подготовки семьи к 
зиме и к периоду наращивания пчел, которые 
пойдут в зиму.

РАБОТА ПЧЕЛОВОДА В ПЕРИОД 
ОСЕННЕГО НАРАЩИВАНИЯ ПЧЕЛ 
И ПОДГОТОВКИ ГНЕЗДА СЕМЬИ 
К ЗИМЕ
Главное – направить работу семей на макси-
мальное наращивание пчел к зиме и заготовку 
зимних кормовых запасов. Чем больше молодых 
пчел вырастит семья за это время и чем больше 
качественных кормов запасет, тем лучше она 
перезимует.

Жизнь пчелиной семьи в искусственном 

В это время инстинкт размножения за-
хватывает семью полностью и становит-
ся главенствующим. Это тоже один из 
этапов подготовки к зиме, потому что 
без большого количества пчел не со-
брать много корма для зимовки и не дать 
природе новой пчелиной семьи, сумев-
шей отделиться роем и обеспечить себя 
кормами на зиму.
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жилище – улье, к сожалению, во многом отли-
чается от жизни в дупле из-за различия их 
устройств и вмешательств пчеловода. В дупле 
с его не очень большим объемом семья пчел, 
как правило, на определенном этапе разви-
тия отпускает рой, чем достигается ежегодная 

смена матки. При содержании семьи в большом 
улье и применении противороевых приемов 
она роится не всегда. Замена старой матки на 
молодую без вмешательства пчеловода здесь 
не происходит, за исключением так называемой 
«тихой» смены.

В узко-высоком дупле все запасы кормов, 
собранные семьей, складируются в верхней 
части над гнездом, и в большинстве случаев их 
достаточно до нового медосбора. Ульи в основ-
ном низко-широкой конструкции, и медовые 
запасы в них размещаются не только сверху, но 
и с боков гнезда. Часть кормов пчеловод отби-
рает при снятии магазинов как товарную про-
дукцию, что резко сокращает их запасы именно 
в верхней части гнезда.

Дупло не меняет своего объема, и семья в 
соответствии с его размерами готовится к зиме. 
А объем улья на протяжении сезона изменяется 
неоднократно, что не лучшим образом сказы-
вается на компоновке гнезда. Хуже всего, когда 
после снятия магазинов в верху гнезда кормов 
совсем не остается. Минимальные запасы меда 
и перги ставят пчел в критическое положение. 
С целью экономии кормов на зиму они совсем 
прекращают или резко сокращают выращи-
вание расплода, качество подготовки семьи к 
труднейшему периоду в ее жизни значительно 
ухудшается.

Толстые живые стенки дупла и окружающий 
его лес осенью надежно защищают гнездо пчел 
от холода и ветра. Семья, живущая в улье, этих 
преимуществ не имеет.

Зная особенности жизни семьи в дупле, пчело-
вод различными приемами должен стремиться 
создать пчелам примерно такие же условия и в 
улье, направить развитие семьи на качествен-
ную подготовку к зиме.

 В этот период решающими факторами, обе-
спечивающими успех, являются:
1) наличие в семье молодой, высоко-

Главное – направить работу се-
мей на максимальное наращи-
вание пчел к зиме и заготовку 
зимних кормовых запасов. Чем 
больше молодых пчел вырас-
тит семья за это время и чем 
больше качественных кормов 
запасет, тем лучше она пере-
зимует.

Молодой пчеловод 
Александр Пуртов 
снимает рой
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продуктивной матки, способной отклады-
вать много крупных яиц;

2) наличие большого количества моло-
дых пчел-кормилиц;

3) обильные запасы в гнезде кормов – 
меда и перги;

4) наличие в природе взятка, хотя бы 
поддерживающего;

5) наличие в гнезде места для высокой 
яйцекладки матки;

6) здоровье семьи;
7) тепло в гнезде;
8) использование матки-помощницы 

для дополнительного наращивания пчел к 
зиме.
Комплексное решение всех этих вопросов 

и обеспечивает благополучную зимовку. Как 
на практике я добиваюсь этого? Многие из 
этих вопросов снимаются задолго до периода 
наращивания пчел к зиме в ходе пчеловодного 
сезона. 

В июне во всех семьях пасеки я провожу 
замену старых маток на молодых. В это время 
семьи имеют много рабочих пчел, в том числе 
и кормилиц. Магазинные надставки с медом, 
которые находятся в ульях над гнездовым кор-
пусом, создают обилие кормов. Кроме этого в 
природе продолжается взяток с разнотравья, 
стимулирующий выращивание расплода. В 
больших по объему 14-рамочных ульях доста-
точно места для высокой яйцекладки маток, 
а фанерные кожуха на ульях (вторые стенки) 
надежно защищают гнездо от ветра, холода, а 
также и от перегрева. Отводок со старой мат-
кой, находящийся на улье в 6-рамочном специ-
альном улейке, наращивает дополнительных 
пчел к зиме для основной семьи.

В практической работе период наращивания 
пчел и подготовки гнезда семьи к зиме я под-
разделяю еще на два этапа: наращивание пчел 
к зиме с одновременным использованием про-
дуктивного взятка и наращивание пчел и подго-
товка гнезда семьи к зиме после снятия мага-
зинов и окончания взятка. На первом этапе, 
который начинается в конце июня и длится до 
10 августа, особого вмешательства в жизнь 
пчелиных семей не требуется. В это время над 
гнездовым корпусом каждой семьи находятся 
по две магазинные надставки, отделенные от 
основного гнезда разделительной решеткой. 
Последняя способствует большому накоплению 
меда в гнездовом корпусе.

Здесь уместно остановиться на применяемом 
мной методе постановки вторых и последующих 
магазинных надставок на семьи. Когда первый 
магазин в основном будет заполнен напрыском 
и медом, приступаю к постановке второй над-
ставки. При этом первый магазин не снимаю, а из 
него вынимаю 4 полурамки, заполненные медом, 
и переношу их во второй магазин, размещая по 

две рамки по краям. Оставшиеся в первом мага-
зине полурамки с медом также раздвигаю по 
краям. В центр обоих магазинов ставлю пустые 
соты и вощину. Пчелы сразу же равномерно 
рассредотачиваются в магазинах, но сначала 
занашивают медом нижний, а уже потом начи-
нают заполнять рамки верхнего. Загнув холстик 
верхнего магазина и сверху бегло осмотрев его 
рамки, можно точно определить, надо ли делать 
отбор меда или нет. Если пчелы стали активно 
складывать мед в средние рамки верхнего мага-
зина, то это означает, что нижний уже целиком 
заполнен и пора произвести отбор рамок со зре-
лым медом. Точное определение этого момента 
на крупной пасеке играет важную роль.

Если же выполнять рекомендации большин-
ства авторов книг и второй магазин с пустыми 

сотами и вощиной ставить под первый, запол-
ненный напрыском и медом, то пчеловоду в 
дальнейшем будет трудно определить, когда 
пчелы заполнят медом нижнюю надставку, и он 
может упустить момент своевременного отбора. 
Для осмотра нижнего магазина пчеловод вынуж-
ден снимать верхний, на что уходит немало вре-
мени. Если же снять верхний медовый магазин, 
не дожидаясь заполнения нижнего, то при сла-
бом взятке, а тем более при его прекращении, 
семья может оказаться на полуголодном пайке, 
что нежелательно.

Постановка пустых магазинов под медовые 
разрывает гнездо и вынуждает пчел осваивать 
их, восстанавливая целостность гнезда. При 
слабом взятке или его перерыве для соедине-
ния гнезда пчелы иногда переносят весь мед из 
расплодного корпуса в пустой магазин. После 
снятия надставок в гнезде не остается кормов. 
Пополнение их за счет скармливания большого 
количества сахара приведет к износу пчел и 
ухудшит результаты зимовки.

Из-за всего этого применяемый мной метод 
постановки вторых магазинов считаю более 
приемлемым для пчеловодов Северо-Запада.

В период с конца июня и до 10 июля точки 
посещаю один раз в неделю. Слежу за показа-
ниями контрольного улья, заполнением верхних 
магазинов медом, а также расширяю гнездо в 
семейках с матками-помощницами, если эти 
отводки не проданы.

 Владимир Цебро

Постановка пустых магазинов под медо-
вые разрывает гнездо и вынуждает пчел 
осваивать их, восстанавливая целост-
ность гнезда. При слабом взятке или его 
перерыве для соединения гнезда пчелы 
иногда переносят весь мед из расплод-
ного корпуса в пустой магазин.
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В 
связи с постоянным завозом в Сверд-
ловскую область разных южных пород 
резко ухудшилось эпизоотическое 
состояние пасек пчеловодов, появи-
лись ранее не регистрируемые здесь 

заболевания: европейский гнилец, варроатоз, 
вирусный паралич. Завозные породы (кавказ-
ская, крымская, итальянская, карпатская и дру-

гие) дали межпородную помесь, которая не при-
способлена к условиям нашей местности.

Чистопородная темная местная и средне-
русская пчела отличается повышенной про-
дуктивностью, высокой яйценоскостью маток, 

меньшей восприимчивостью к заболеванию 
нозематозом и варроатозом, хорошей зимо-
стойкостью. В результате длительной неконтро-
лируемой метизации в большинстве районов 
Свердловской области не осталось чистопо-
родных местных пчел. Считаясь местными, они 
являются нечем иным, как межпородными 
помесями неизвестных поколений, не пред-
ставляющими ни хозяйственной, ни тем более 
племенной ценности.

В наших лесных районах даже при незначи-
тельном содержании пади в кормах помесные 
пчелы зимуют значительно хуже местных.

Следует отметить, что увлечение некоторых 
пчеловодов получением помесей в связи с про-
пагандой их преимущества доходит до того, 
что на одной точке пытаются содержать семьи 
с матками разных пород всех, которые могут 
приобрести. В обстановке такой генетической 
неразберихи племенная работа на пасеках с 
этим материалом сводится к нулю.

Пчеловодам необходимо серьезно задуматься 
над этими вопросами и определить свои задачи 
на основе современных научных представлений 
о породах пчел и значения чистопородного раз-
ведения. Задача перехода к чистопородному 
разведению пчел многим покажется фантасти-
ческой и невыполнимой из-за той разнородно-
сти, которая царит сейчас на наших пасеках. И 
все же вопрос этот может быть решен в течение 
ближайших 23 лет, если ему будет придано важ-
ное значение и предприняты к этому организа-
ционные и практические шаги.

В материалах сельскохозяйственной акаде-
мии им. К.А. Тимирязева есть метод: двойная 
замена маток. Замена путем использования 
чистопородных неплодных маток дает положи-
тельные результаты. Метод имеет одно неоспо-
римое преимущество, его можно применять при 
создании однопородных массивов пчел любой 
породы. Он не только эффективен и практи-
чен, но и экономически выгоден. Необходимо 
лишь помнить о том, что замена маток должна 

Путь 
к рентабельности
Не первый десяток лет проблема 
чистородности волнует многих 
пчеловодов.

Человек может заставить работать пчел на себя только  
в том случае, когда будет уважать их инстинкты и порядки  
и шаг за шагом делать то, что понадобится им завтра. 

М. Метерлинк.
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производиться одновременно во всех семьях, 
а молодые матки должны быть безусловно 
чистопородными. Практические возможности 
использования метода двойной замены маток 
и обновления породы пчел у нас есть. Уже в 
течение нескольких лет общество пчеловодов 
города Екатеринбурга в лице Ю.П. Квашнина 
и Н.А. Помазуева снабжает наших пчеловодов 
пчелопакетами и матками только популяции 
среднерусских пчел, что и отразилось на начи-
нающих пчеловодах. В последние аномальные 
летние сезоны, когда главный взяток длится в 
течение буквально двух недель, только пчелосе-
мьи с чистопородными матками успевают запа-
стись товарным медом в больших количествах. 
Доход составляет до 50 кг с семьи за такой 
короткий сезон. Репродуктивная способность 
этой породы выражается в быстром наращива-
нии пчелосемьи с приносом нектара, это силь-
ная здоровая пчела, располагающая хорошим 
запасом корма в легко доступном для нее месте. 
Говоря о косвенных признаках или характерных 
особенностях этой пчелы, стоит обратить вни-
мание на ее боязливость, она панически боится 
дыма, света, поэтому всегда трудно найти матку 
(прячется), поддымливать из дымаря при осмо-
трах гнезд следует слегка. В основном же она 
чистюля, не ройлива (закладывает малое коли-
чество маточников) и при появлении привеса 
нектара в природе быстро перестраивается и 
заливает все соты без исключения нектаром. 
Печатка медовых сотов у нее белая, сухая. 
Хорошо ориентируется в лесных угодьях и слабо 
в полях. Восковита и дает много прополиса, над-
страивает соты, соединяя их всевозможными 
дополнительными ячейками. Легко возбудима 
(часто из-за нерадивости самого пчеловода) и 
активно защищает свое пространство. Обра-
зует плотный клуб цвета пепельно-стального с 
металлическим отливом, хорошо зимует, мало 
съедает запасов меда, обычно расходует его 
при появлении расплода весной, который появ-
ляется у нее позже обычного. Быстро развива-
ется.

Подводя итог характеристике и экстерьеру 
среднерусской породы пчел, хочется сказать, 
что возможности пчелиной семьи безграничны 
и главное при этом – занять пчел вовремя рабо-
той. Разговоры об агрессивности пчел явно пре-
увеличены, но всегда стоит обращать внимание 
на некоторые факторы:
а) повышается злобливость пчел при запол-

нении всего сотового пространства улья 
нектаром;

б) геопатогенные зоны (изменение 
места точка);

в) не нарушать путей подлета пчел к 
улью (не ходить перед летками);

г)  сильно раздражают пчел мышиные 
запахи.

Доброжелательно и трепетно подходя к 
работе с этой пчелой, мы всегда будем получать 
отменные результаты и один из лучших медов в 
мире.

Матководство или генетическая чистопород-

ность пчел являются главными основополагаю-
щими факторами рентабельности и медопро-
дуктивности любой современной пасеки.

Но начало XXI века в пчеловодстве характери-
зуется еще одним несвойственным поведением 
пчел – их слетом. Оставляя ульи, полные медо-
вых запасов, слетают как слабые, так и мощные 
семьи-медовики. Об этом много писалось в 
пчеловодческих журналах, назывались различ-
ные причины, но при этом мы просто забыли, 
что пчелы, являясь тончайшими индикаторами 
живой природы, первыми реагируют на обста-
новку вокруг.

На планете Земля происходит так называе-
мое «потепление» или, вернее сказать, смеще-
ние магнитных полюсов, а пчелы очень остро 
реагируют на соотношение магнитных полюсов 
Земли.

В заключение хочется сказать, что основными 
факторами медопродуктивности пасеки явля-
ются:
1. Породность пчел (матководство)
2. Кормовая база (высевание дополни-

тельных культур);
3. Умение и опыт пчеловодства.

Любите пчел, дружите с ними, и все у вас 
будет хорошо, и болезни отступят. Больших вам 
медосборов!

Алексей Кузьминых, Свердловская обл.

Матководство или генетическая чисто-
породность пчел являются главными 
основополагающими факторами рента-
бельности и медопродуктивности лю-
бой современной пасеки.
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ПРофессиоНалы

Х
очу сказать искренне и не лукавя, что 
помогла мне развиться ярмарка мeда 
в Москве. Спасибо Г. Бутову, Ю. Луж-
кову за то, что дали такую возмож-
ность. Многому я научился в Москве 

на ярмарках-выставках: реализовывал мeд и 
продукты пчеловодства, а главное – набрался 
опыта, ума. И пришла идея создать что-то своe, 
необычное.

 Обустраивал я свою стационарную пасеку в 
сказочно-летописном месте вместе со своей 
семьeй не случайно, этому способствовал 
ряд причин: во-первых, здешние леса богаты 
медоносной растительностью (боярышник, 
черноклeн, шиповник, липа); а во-вторых, наша 

пасека находится в посeлке Горный, неда-
леко от города-героя Новороссийска, рядом с 
Кашиным ущельем, где некогда жил, молился 
и излечивал людей православный святой Фео-
досий Кавказский, и сейчас здесь часовня его 
имени, колодец с целебной водой, выкопанный 
его руками и большой храм.

Сегодня я демонстрирую часть моих дости-
жений. На фотографии запечатлeн пчелопа-
вильон, водопад, обставленный пчелиными 
семьями, впадающий в пруд с крупной рыбой. 
Расположен на пасеке ларь с мeдом и пчело-
продуктами, где наши гости могут попробовать 
и приобрести их. По соседству разместились 
пчелопавильон и озеро с плавающими дикими 
уточками. 

 Каждый день на пасеку приезжают, не пове-
рите, по нескольку сотен туристов, чтобы полю-
боваться природой, пчeлами, и тем, что создано 
руками человека. Здесь они кушают лучшие 
сорта качественного мeда, пьют чай, заварен-
ный на травах. 

Много интересного можно увидеть на моей 
пасеке. Это и дупло с пчeлами в столетней 
яблоне, большой и удобный дегустационный 
зал, красивые пейзажи, цветущие деревьея, 
всего неперечислить.

 Спасибо, что дали возможность высказаться 
на страницах журнала. Надеюсь, до встречи.

 С уважением Виктор Федчишин 

Необычная пасека
Пчеловодство – это главное 
дело моей жизни. Раньше, 
после распада СССР, я только 
производил мeд и продукты 
пчеловодства, привлекал 
меня труд творческий, 
разнообразный, в котором нет 
предела совершенству. Но этого 
оказалось недостаточно, чтобы 
жить достойно вкладываемому 
труду.



Пчёлы плюс 19

известНые Пчеловоды

Необычная пасека

К
онстантин Александрович 
Горбачев (1864–1936) 
впервые в истории пче-
ловодства дал научное 
описание серой горной 

кавказской пчелы – единственной 
на Земле, чья родословная уходит 
в глубокую древность. Бла-годаря 
его работам эта уникальная, оби-
тавшая на Кавказе пчела получила 
мировую известность.

Значителен вклад Горбачева в 
пчеловодную науку и как бакте-
риолога. Серьезные разработки 
гнильца – бича и грозы тогдаш-
него пчеловодства, – выполненные 
им на высоком научном уровне, а 
также предложенные новейшие 
методы лечения поставили его 
в ранг ведущего специалиста по 
болезням пчел.

Горбачев способствовал разви-
тию отечественного пчеловодства 
на рациональных началах, пробуж-

дению интереса у древних наро-
дов Кавказа к этой важной отрасли 
хозяйства. Он был одним из осно-
вателей и душой Кавказского 
общества пчеловодства, полез-
ная деятельность которого высоко 
ценилась в России.

С практическим пчеловодством 
он ознакомился на Измайловской 
учебно-опытной пасеке. Здесь 
впервые увидел пчел разных пород, 
так не похожих друг на друга, – 
среднерусских лесных, итальян-
ских, краинских, кипрских, желтых 
кавказских. Здесь наблюдал за их 
жизнью и поведением, пытался 
разобраться в этом калейдоскопе 

пород, понять их особенности и 
своеобразие.

Пчеловодство на Кавказе суще-
ствовало с незапамятных времен и 
было любимым занятием местного 
населения, особенно на Северном 
Кавказе, в богатых лесами и луго-
выми травами предгорной и нагор-
ной зонах.

Предки грузин – храбрые хетт-
ские племена – в своем быту 
широко пользовались продуктами 
пчел – медом и воском.

Горцы Азербайджана и Дагестана 
держали пчел повсюду. Летом, 
уходя на альпийские луга со ста-
дами овец, они брали с собой пчел 
и с ними перекочевывали с места 
на место. Неоднократно за лето 
кочевали с пчелами и казаки. Кав-
каз давал отличные сорта меда, 
которые не имели себе равных на 
мировом рынке.

Посещая разные уголки этого 
чудесного края, Горбачев встре-
чался с бесчисленным разнообра-
зием конструкций туземных ульев, 
устроенных оригинально, с учетом 
природных особенностей и нацио-
нальных обычаев местного населе-

ния, перешедших от дедов и пра-
дедов. 

В горных лесистых местностях 
пчел водили в дуплянках и колодах-
лежаках.

У горцев были и примитивные 
глиняные ульи типа кувшинов, кото-
рыми они обычно пользовались для 
хранения воды или вина. 

Рамочные ульи встречались 
исключительно редко, в основном 
у русских пчеловодов. Старое, 
примитивное пчеловодство горцев 

Первооткрыватель 
кавказской пчелы
В работах русских ученых большое место заняло 
изучение пород медоносных пчел. Однако 
эта область биологической науки продолжала 
оставаться далеко не исследованной и привлекала 
многих натуралистов и ученых.

Значителен вклад Горбачева в пчеловодную 
науку и как бактериолога. Серьезные разработки 
гнильца – бича и грозы тогдашнего пчеловод-
ства, – выполненные им на высоком научном 
уровне, а также предложенные новейшие мето-
ды лечения поставили его в ранг ведущего спе-
циалиста по болезням пчел.
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оказалось очень живучим. Способ-
ствовали этому верность и пре-
данность местного селения своим 
национальным обычаям.

Горбачев понимал, какие громад-
ные усилия потребуются для того, 
чтобы преодолеть вековой кон-
серватизм, убедить пчеловодов в 
полезности и необходимости пере-
стройки примитивного, кустарного 
пчеловодства, научить их рацио-
нальному уходу. Однако он верил 
в успех, тем более что уже суще-
ствовали надежные пути и способы 
распространения научных знаний 
среди народа. Оправдывали себя 
и беседы с местными пчелово-
дами, демонстрации рамочных 
ульев, специально привезенных в 
селения, показательные рамочные 
пасеки, организованные на местах, 
и конкретная помощь пчеловодам 
на их личных, домашних пасеках.

Вместе с Шавровым Горбачев 
сразу же принялся за организацию 
на шелководческой станции образ-
цового и общедоступного пчель-
ника. Показательная пасека начала 
действовать с 1889 года.

Образцовая пасека служила пре-
красной учебной базой для подго-
товки пчеловодов на бесплатных 
полуторамесячных ежегодных кур-
сах, которые пользовались боль-
шой известностью и популярно-

стью. Горбачев – их бессменный 
преподаватель.

Кроме того, на станции находи-
лась образцовая промышленная 
пасека из 200–250 пчелиных семей – 
кочующая, как и все пасеки ком-

мерческого назначения. Пчелы 
содержались на ней в ульях Дадана 
и в восьмирамочных лангстротов-
ских с одинаковыми надставками. 
Промышленная пасека, оснащен-
ная ульями двух типов с разными, 
во многом противоположными тех-
нологиями пчеловодства и, есте-
ственно, неодинаковыми результа-
тами, имела исключительно важное 
показательное значение. Даданов-
ские ульи более отвечали целям 
роевого хозяйства, лангстротов-
ские – медового. Не случайно на 
Кавказе, особенно на Кубани, уже в 
начале XX века стало больше круп-
ных промышленных пасек, чем в 
Средней России. Примечательно, 

что пчел содержали на них в много-
надставочных ульях Лангстрота. 
Северный Кавказ, который по 
справедливости пчеловоды назы-
вали русской Калифорнией, стал 
зоной их повсеместного распро-
странения.

Свои многочисленные поездки 
по Кавказу Горбачев использовал 
для организации в глухих горных 
селениях показательных пасек и 
выставок, проводил краткосроч-
ные курсы с практическими заня-
тиями, рассказывал о простейших 
приемах ухода в рамочных ульях, 
перегонял в них пчел из сапеток.

Исключительна роль Горбачева 
и как одного из руководителей 
Кавказского общества пчеловод-
ства, бессменного его секретаря и 
почетного члена. Немало энергии 
отдал он укреплению этой орга-
низации, правильно полагая, что 
«голос пчеловодов только тогда 
будет услышан, только тогда пра-
вительство будет считаться с их 
нуждами, законными требовани-
ями, когда пчеловоды будут пред-
ставлять объединенную семью».

Горбачев за время своих поез-
док по Кавказу, которые с полным 

основанием можно назвать научно-
исследовательскими экспедици-
ями, не мог не убедиться в том, что 
пчелы здесь неоднородны.

Пожалуй, первым, кто сказал, что 
на Кавказе обитает не одна, как счи-
тал Бутлеров, а две породы пчел – 
серая и желтая, был Шавров. 

Толчком к научному изучению 
пчел Кавказа послужили осново-
полагающие работы профессора 
Кожевникова. 

Отыскивая чистокровных серых 
пчел, Горбачев пробирался по 
узким каменистым тропам, через 
заросшие лавровишней и родо-
дендроном кавказские джунгли, 
преодолевал студеные реки и кру-

Свои многочисленные поездки по Кавказу Горба-
чев использовал для организации в глухих гор-
ных селениях показательных пасек и выставок, 
проводил краткосрочные курсы с практическими 
занятиями, рассказывал о простейших приемах 
ухода за рамочнымих ульями, перегонял в них 
пчел из сапеток.
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тые подъемы, достигал вершин. 
Пчеловоду-наблюдателю при виде 
поразительного развития цвету-
щей растительности альпийских 
лугов сама собой приходит в голову 
мысль, что здешние местные пчелы 
для того, чтобы собрать нектар с 
лугов горной полосы должны обла-
дать органами, соответствующими 
этим сильно развитым венчикам, 
то есть другими словами: длина их 
хоботка должна быть значитель-
нее, чем у пчел низовых-средних 
губерний».

Укрепляли в подобном предполо-

жении и многочисленные беседы с 
местными пчеловодами – грузи-
нами, абхазцами, лезгинами, рус-
скими, чьи пасеки располагались в 
этих же районах.

Подтвердить свое предполо-
жение о длине хоботка горных 
кавказских пчел он мог только 
экспериментально – точными 
микроскопическими измерениями, 
и ученый, не откладывая, тут же 
приступил к ним.

Для более глубокого и комплекс-
ного изучения серых горных пчел 
на шелководческой станции орга-
низовали специальную опытную 
пасеку. На ней были представлены 
и дикие пчелы, добытые из дупел 
или расщелин скал, и пчелы с глу-
хих туземных пасек. Ученый сам 
отбирал подходящие экземпляры, 
чтобы в лаборатории станции 
измерить хоботки этих крылатых 
«гражданок» гор.

Полученные сравнительные 
данные подтвердили бесспорное 
превосходство серых горных кав-
казских пчел над всеми другими 
породами. Так, наибольшая длина 
хоботка у серых – 7,15 мм, сред-
няя – 6,66 мм. У среднерус-ских 
пчел эта величина не превышала 
5,81 мм. Это одна из первых работ 
в истории мирового пчеловодства, 
давшая достоверные биометриче-
ские данные о длине хоботка серых 
горных кавказских пчел.

Сообщение Горбачева о длине 
хоботка, опубликованное в жур-
нале «Пчеловодная жизнь», а потом 
перепечатанное другими  русскими 
и почти всеми американскими жур-
налами, вызвало настоящую сен-
сацию. 

По предложению Горбачева, на 
Vll Всероссийском съезде пчело-
водов в Киеве (1913) было при-
нято решение основать на Кав-
казе питомник маток серой горной 
породы при Кавказской шелко-
водческой станции. Питомник был 
организован в горах на высоте двух 

тысяч метров над уровнем моря 
в дачном поселке. Эта местность 
вполне обеспечивала сохранение 
природных качеств кавказянок и 
устраняла возможность смешива-
ния их с желтыми пчелами. Пле-
менную группу сформировали из 
семей, доставленных из Сванетии, 
азербайджанской Кабахтапы и дру-
гих высокогорных мест. Питомник 
в Бакуриани был в нашей стране 
первым, организовавшим вывод 
чистопородных племенных кавказ-
ских маток. 

Многосторонние и тщательно 
проведенные исследования экс-
терьера и поведения горных пчел 
из разных местностей убедили в 
том, что на Кавказе обитает только 
одна обособленная порода с ярко 
выраженными, характерными для 
нее экстерьерными и биологиче-
скими признаками – серая горная 
кавказская. Только эта пчела, с 
незапамятных времен живущая в 
суровых горных районах Большого 
и Малого Кавказа, может считаться 
кавказской аборигенной.

И еще одну очень важную пород-
ную особенность серых кавказских 
пчел отмечал исследователь – их 
зимостойкость. 

По вполне обоснованному убеж-
дению Горбачева, стойкие к холоду 
серые горные пчелы могут зимо-
вать в Центральной России так же 
успешно, как и на своей родине.

Генетические возможности серых 
горных кавказских пчел огромны 
и еще далеко не исчерпаны. Это 
наше национальное богатство, 
уникальный генофонд. Они пред-
ставляют большую ценность для 
отечественного и мирового пче-
ловодства. Зная об этом, Горба-
чев много сделал для разработки 
декрета об охране пчеловодства 
на Кавказе, считал преступле-
нием завозить туда пчел других 
пород, в частности краинских и 
итальянских, всячески оберегал 
отдаленные высокогорные селе-
ния – природные микрозаповед-
ные территории, где находились 
чистокровные пчелы-аборигены. 
Проблема охраны серых горных 
пчел – живого древнейшего памят-
ника природы, ценнейшего нашего 
достояния – остро стоит и сейчас. 
Она неразрывно связана с охраной 
всей природы Кавказа, неповтори-
мой и единственной в своем роде.

«Я очень люблю кавказскую пчелу, 
– признавался Горбачев, – и всякий 
лестный отзыв о ней доставляет 
мне большое удовольствие». «Моя 
любимица», «несравненная труже-
ница» – так нежно и восторженно 
называл ее талантливый ученый. 
Его фундаментальная работа «Кав-
казская серая горная пчела и место 
ее среди других пчел» – лучшая 
среди подобных в русской и зару-
бежной пчеловодной литературе. 
Он впервые дал детальное научное 
описание анатомических и био-
логических особенностей серой 
горной пчелы, приложил состав-
ленную им оригинальную, отлично 
выполненную районированную 
карту распространения пчел, живу-
щих на Кавказе, чем внес большой 
вклад в биологию медоносных пчел 
вообще.

Академика Бутлерова называют 
Колумбом, открывши кавказский 
пчеловодный «материк». Горбачева 
не было тогда на бутлеровском 
«морском фрегате». Он «выса-
дился» на эту обетованную землю 
позже, но именно ему посчастли-
вилось стать первооткрывателем 
серой горной кавказской пчелы, 
которая вошла навечно в система-
тику вида медоносных пчел с его 
именем – Apis mellifera caucasica 
Gorb.

Таким образом, Горбачев не только открыл 
серую горную кавказскую пчелу как биологиче-
ский вид, но и внес большой вклад в организа-
цию матковыводных питомников и рассадников 
на Кавказе.
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О
днако нужно сказать всю 
истину. Среди чудес их 
искусства, их благоу-
стройства, их самоотре-
чения нас всегда будет 

поражать и удерживать наше вос-
хищение одна вещь: это их без-
различие к смерти и несчастиям 
их товарищей. Изувечьте, разда-
вите – или лучше не делайте ничего 
подобного, это было бы бесполез-
ной жестокостью, потому что факт 
несомненен, – но предположим, 
что вы бы изувечили, раздавили на 
соте, расположенном в нескольких 
шагах от их жилища, десять, двад-
цать или тридцать пчел, вышедших 
из одного улья, – те, которых вы 
не тронете, не повернут головы и 
будут продолжать черпать своим 
языком, фантастическим, как 
китайское оружие, жидкость, кото-
рая им драгоценнее жизни, остава-
ясь безучастными к агониям, заде-
вающим их своими последними 
движениями, и к воплям отчаяния, 
раздающимся вокруг них. А когда 

сот будет уже пуст, пчелы, чтобы 
ничего не потерять, спокойно взбе-
рутся на мертвых и раненых и собе-
рут мед, прилипший к жертвам, не 
трогаясь присутствием мертвых и 
не думая о помощи раненым. Зна-
чит, они в этом случае не имеют ни 
понятия об опасности, которой они 
подвергаются, потому что смерть, 
распространяющаяся вокруг них, 
не беспокоит их, ни малейшего 
чувства солидарности или жалости. 
Что касается опасности, это объ-
ясняется тем, что пчела не знает 
боязни и ничто в мире ее не пугает, 
кроме дыма. По выходе из улья она 
вместе с лазурью вдыхает кротость 
и смирение. Она отстраняется от 
того, кто ее беспокоит, она делает 
вид, что не замечает тех, кто ее не 
слишком теснит. Можно подумать, 
что она сознает себя во вселен-
ной, которая принадлежит всем, 
где каждый имеет право на свое 
место и где подобает быть скром-
ным и миролюбивым. Но под этой 
снисходительностью мирно пря-

чется сердце, настолько уверенное 
в самом себе, что оно и не думает 
заявлять о своей личности. Если 
кто нибудь ей угрожает, она делает 
крюк, но никогда не обращается в 
бегство. С другой стороны, в улье 
она не ограничивается этим пас-
сивным игнорированием опасно-
сти. Пчелы с неслыханной запаль-
чивостью набрасываются на всякое 
живое существо: муравья, льва 
или человека, который осмелится 
прикоснуться к священному киоту. 
Назовем это, смотря по направле-
нию нашего ума, гневом, бессмыс-
ленным остервенением или геро-
измом.

Но ничего нельзя возразить ни 
против недостатка солидарности 
пчел вне улья, ни даже против их 
взаимной симпатии в самом улье. 
Нужно ли думать, что существуют 
такие непредвиденные границы 
для разума всякого рода и что 
маленькое пламя, которое с тру-
дом исходит из мозга, вследствие 
трудной воспламеняемости такой 

любовь 
к будущему
– В характере пчелы есть очень странное 
раздвоение. В недрах улья все любят друг друга 
и помогают один другому. Они так же соединены, 
как хорошие мысли одной и той же души. Если вы 
раните одну из них, тысячи принесут себя в жертву, 
чтобы отомстить обиду. Вне улья они больше не 
знают друг друга.

Морис Метерлинк
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массы косной материи, всегда так 
не верно, что оно может лучше 
осветить только одну точку в ущерб 
многим другим? Можно думать, что 
пчела или природа в пчеле органи-
зовала более совершенным обра-
зом, чем во всяком другом месте, 
труд в сообществе, культ и любовь 
к будущему. Не по этой ли причине 
пчелы теряют из виду все осталь-
ное? Они любят впереди себя, а 
мы особенно любим вокруг себя. 
Может быть, достаточно любить 
здесь, чтобы уже не хватало любви 
для затраты там. Нет ничего измен-
чивее направления милосердия 
или жалости. Мы сами некогда 
были бы меньше шокированы, чем 
в настоящее время, этою бесчув-
ственностью пчел, и многие люди 
древности и не подумали бы упре-
кать их в ней. Наконец, можем ли 
мы предвидеть все, чем было бы 
в нас удивлено существо, кото-
рое наблюдало бы нас так, как мы 
наблюдаем пчел?

Чтобы составить себе более 
ясное понятие о разуме пчел, 
нам остается исследовать, каким 
образом они общаются друг с дру-
гом. Очевидно, что они понимают 
одна другую, и очевидно также, 
что столь многочисленная респу-
блика, с такими разнообразными, 
так чудесно согласованными рабо-
тами, не могла бы существовать в 
молчании и умственной обособлен-
ности стольких тысяч существ. Они, 
безусловно, должны обладать спо-
собностью выражать свои мысли 
или свои чувства при посредстве 
или звукового словаря, или же, что 
более вероятно, с помощью неко-
торого осязательного языка или 
магнетической интуиции, которая 
соответствует, может быть, чув-
ствам или свойствам материи, нам 
совершенно неизвестным, – инту-
иции, местопребывание которой 
находится, возможно, в этих таин-
ственных щупальцах, осязающих 
и понимающих тьму и состоящих 
у работниц из двенадцати тысяч 
осязательных ворсинок и пяти 
тысяч обонятельных ямок. Способ, 
которым распространяется в улье 
какая– нибудь новость, добрая или 
дурная, привычная или сверхъе-
стественная, показывает, что пчелы 
понимают друг друга не только 

относительно их обычных работ, но 
что и необыкновенное также нахо-
дит имя и место в их языке: потеря 
или возвращение матки, падение 
сота, вторжение неприятеля, про-
никновение чужой царицы, прибли-
жение отряда грабителей, откры-
тие сокровища и т.д. – каждое из 
этих событий вызывает столь раз-
личное положение и говор пчел, и 
они так характерны, что опытный 
пчеловод довольно легко угады-
вает, что происходит там, в тени, во 

взволнованной толпе.
Если вы хотите иметь более точ-

ное доказательство, понаблюдайте 
пчелу, которая найдет несколько 
капель меду, разлитых на подо-
коннике вашего окна или на углу 
вашего стола. Сначала она так 
жадно начнет насыщаться, что вы 
без малейшего усилия сможете 
отметить маленьким пятном краски 
ее щиток, не опасаясь оторвать ее 
от занятия. Но эта жадность только 
кажущаяся. Этот мед не проходит 
собственно в желудок или в то, что 
нужно было бы назвать ее личным 
желудком, – он остается в зобу, в 
первом желудке, который явля-
ется, если можно так выразиться, 
«желудком общежития». Как только 
этот резервуар наполнен, пчела 
удалится, но не прямо и не легко-
мысленно, как сделала бы бабочка 
или муха. Наоборот, вы увидите, 
что она несколько мгновений летит, 
пятясь назад, внимательно обле-
тает нишу вашего окна или вокруг 
вашего стола, с лицом, обращен-
ным к вашей комнате. Она изучает 
место и закрепляет в своей памяти 
точное положение сокровища. 
Затем она возвращается в улей, 
выкладывает там свою добычу 
в одну из ячеек амбаров, чтобы 
через три или четыре минуты спу-
стя возвратиться и забрать новый 
запас. Через каждые пять минут, до 
тех пор, пока будет мед, до самого 

вечера, если нужно, пчела непре-
рывно и без отдыха будет совер-
шать целенаправленные путеше-
ствия от окна к улью и от улья к 
окну.

Я не хочу приукрашать истину, 
как делали многие, писавшие о 
пчелах. Наблюдения подобного 
рода только тогда представляют 
некоторый интерес, когда они все-
цело правдивы. Если бы я нашел, 
что пчелы неспособны дать себе 
отчет во внешних событиях, то мне 

кажется, что ввиду этого малень-
кого разочарования мне доставило 
бы некоторое удовольствие кон-
статировать лишний раз, что чело-
век является единственным дей-
ствительно разумным существом 
на земном шаре. И потом, дойдя в 
жизни до известной полосы, начи-
наешь испытывать больше радо-
сти, говоря вещи справедливые, 
но не поразительные. Здесь, как 
и во всех других обстоятельствах, 
надлежит держаться следующего 
положения: если совершенно 
голая истина кажется в настоя-
щую минуту менее великой, менее 
благородной и менее интересной, 
чем вымышленное украшение ее, 
то виноваты в этом мы сами, так 
как мы еще не можем различить, 
какое она должна иметь отношение 
– всегда удивительное – к нашему 
существу, все еще неизвестному, и 
к законам вселенной; и в этом слу-
чае не истина должна быть увели-
чена и облагорожена, а наш разум.

Признаюсь поэтому, что отме-
ченные пчелы часто возвраща-
ются одни. Нужно думать, что у них 
существуют те же различия харак-
теров, что и у людей, и что между 
ними встречаются одни молчали-
вые, другие болтливые. Кто-то из 
присутствовавших на моих опытах 
утверждал, что многие пчелы, оче-
видно из эгоизма или тщеславия, не 
любили открывать источник своих 

Нужно ли думать, что существуют такие непредвиден-
ные границы для разума всякого рода и что маленькое 
пламя, которое с трудом исходит из мозга, вследствие 
трудной воспламеняемости такой массы косной мате-
рии, всегда так не верно, что оно может лучше осветить 
только одну точку в ущерб многим другим?
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богатств или не хотели разделить 
с кем-нибудь из своих подруг славу 
труда, который должен быть при-
знан в улье поразительным. Вот 
довольно противные пороки, не 
имеющие того хорошего, честного, 
свежего духа, который свойственен 
дому тысячи сестер. Как бы то ни 
было, но часто случается также, что 
пчела, которой улыбнулась судьба, 
возвращается к меду в сопрово-
ждении двух или трех сотрудниц. 
Я знаю, что сэр Джон Леббок в 
приложении к своему труду «Ants, 
Bees and Wasps» составил длинные 
и точные таблицы наблюдений, 
из которых можно заключить, что 
почти никогда другая пчела не сле-
дует за указчицей. Мне неизвестно, 
с каким видом пчел имел дело уче-
ный натуралист, или не были ли 

обстоятельства особенно неблаго-
приятными. Что касается меня, то, 
обращаясь к своим собственным 
тщательно составленным табли-
цам после того, как были приняты 
всевозможные предосторожности, 
чтобы пчелы не были привлечены 
непосредственно запахом меда, я 
вижу по ним, что в среднем четыре 
раза из десяти пчела приводила 
других.

Однажды мне даже дове-
лось встретить необыкновенную 
маленькую итальянскую пчелу, 
щиток которой я пометил пятном 
голубой краски. Со второго своего 
путешествия она явилась с двумя 
из своих сестер. Я пленил послед-
них, не беспокоя первой. Она уле-
тела, потом возвратилась с тремя 
сообщницами, которых я тоже пой-

мал, и так продолжалось до после 
полудня, когда, сосчитав своих 
пленниц, я констатировал, что она 
сообщила новость восемнадцати 
пчелам.

В общем, если вы произведете 
те же опыты, то убедитесь, что 
если сообщение и не совершается 
регулярно, то оно, во всяком слу-
чае, делается часто. Эта способ-
ность так хорошо известна охот-
никам за пчелами в Америке, что 
они ею пользуются, когда бывает 
нужно отыскать пчелиное гнездо. 
«Они выбирают, – говорит М. Josiah 
Emery (цитированный Romanes'ом 
в „Intelligence des animaux“, т. I, c. 
117), – для начала своих действий 
поле или лес, далеко отстоящий от 
всякой прирученной колонии пчел. 
Прибывши на место, они поме-
чают несколько пчел, собирающих 
добычу на цветах; ловят их, заклю-
чают в коробку с медом и, когда те 
насытятся, выпускают их. Затем 
следует некоторое ожидание, про-
должительность которого зависит 
от расстояния, на котором нахо-
дится дерево с пчелами; наконец, 
при некотором терпении, охотник 
в конце концов всегда замечает 
своих пчел, которые возвраща-
ются в сопровождении нескольких 
подруг. Он по-прежнему ловит их, 
доставляет им угощение и выпу-
скает каждую в особом месте, 
стараясь заметить, какое они 
изберут направление; точка, куда, 
по-видимому, сходятся все направ-
ления, обозначает ему приблизи-
тельное положение гнезда».

Но, возразят нам, что нам до 
того, в какой степени разумны 
пчелы? Зачем нужно так тщательно 
взвешивать ничтожный след мате-
рии, почти невидимой, как если 
бы дело шло о жидкости, от кото-
рой зависели бы судьбы человека? 
Ничего не преувеличивая, я думаю, 
что это имеет для нас весьма зна-
чительный интерес. Находя вне 
нас действительный признак разу-
мности, мы испытываем волнение 
вроде того, какое испытал Робин-
зон, открывши след человеческой 
ноги на песчаном берегу своего 
острова. Нам тогда кажется, что мы 
менее одиноки, чем думали. Когда 
мы стараемся дать себе отчет в 
разумности пчел, то мы, в конце 
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концов, изучаем самую драгоцен-
ную часть нашей сущности; это  
атом той необыкновенной мате-
рии, которая везде, где только она 
присоединится, имеет чудесное 
свойство преобразовывать сле-
пые потребности, организовать, 
украшать и умножать жизнь, удер-
живать наиболее действенным 
образом упорную силу смерти и 
великое необузданное течение, 
которое несет все существующее в 
вечной бессознательности.

Если бы только мы одни обладали 
и поддерживали частицу материи 
в этом особенном состоянии цве-
тения или воспламенения, кото-
рое мы называем разумом, то мы 
имели бы некоторое право считать 
себя привилегированными, вооб-
ражать, что в нас природа достигла 
некоторой цели; но вот пред нами 
целая категория перепончатокры-
лых существ, в которой природа 
достигает приблизительно тожде-
ственной цели. Если угодно, это 
ничего не решает, но тем не менее 
этот факт занимает почетное место 
среди массы мелких фактов, спо-
собствующих выяснению нашего 

положения здесь, на земле. Тут 
находится, с известной точки зре-
ния, новое поле для исследования 
самой неразгаданной части нашего 

существа; здесь мы наблюдаем 
взаимоотношение судеб с более 
возвышенного пункта, чем все те 
положения, которые мы можем 
занять для созерцания судеб чело-
века. Здесь в уменьшенном виде 
имеются великие и простые черты, 
которых мы никогда не имеем слу-
чая ни разобрать, ни проследить до 
конца в нашей чрезмерно обшир-
ной области. Здесь дух и материя, 
род и индивид, развитие и неиз-
меняемость, прошедшее и буду-

щее, жизнь и смерть – все собрано 
в одном убежище, которое может 
быть поднято нашей рукой и оки-
нуто одним взглядом; и можно себя 

спросить, изменяется ли так зна-
чительно, как мы думаем, скрытая 
идея природы в зависимости от 
величины тел и места, которое они 
занимают во времени и простран-
стве; идея, которую мы пытаемся 
уловить в маленькой истории улья, 
имеющей от роду всего несколько 
дней, совершенно подобна идее, 
обнаруживающейся и в великой 
истории людей, три поколения 
которых уже превышают во вре-
мени столетие.

Если бы только мы одни обладали и поддерживали 
частицу материи в этом особенном состоянии цветения 
или воспламенения, которое мы называем разумом, то 
мы имели бы некоторое право считать себя привиле-
гированными, воображать, что в нас природа достиг-
ла некоторой цели; но вот пред нами целая категория 
перепончатокрылых существ, в которой природа до-
стигает приблизительно тождественной цели. 
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Пчеловодство – это трудное дело,
и пчеловод учится всю жизнь. 

Е. Вице

Плодные пчелиные 
матки
Как уже было сказано, я не могу 
найти время в истории пчеловод-
ства, когда пчеловоды в целом 
были довольны поголовьем маток. 
Мы всегда искали и продолжаем 
искать безупречное поголовье 
маток. Если считать показателем 
мнение сегодняшних пчелово-
дов, мы его не нашли. Коммерче-
ское производство маток само по 
себе утомительное, зависящее 
от погоды, и неточное. Нынешние 
кадры коммерческих производите-
лей маток в Соединенных Штатах 
являются сокровищем индустрии 
по опыту и возможностям. К сожа-
лению, кажется, что они являются 
невозобновляемым ресурсом, 
который испытывает трудности. 
Нужны годы, чтобы стать компе-
тентным в рутинном труде воспро-
изводства маток; таким образом, 
немного новых людей хотят стать 
коммерческими производителями 
маток. Движимый большой сезон-
ной потребностью в замене маток и 
дороговизной их воспроизводства, 
я боюсь, что несколько маток про-
даны как инфериорные. Написав 
это, я предполагаю, что я говорю о 
том, что я один из немногих, кто все 
еще ищет идеальную матку. При 
рассмотрении замены матки и для 

нового и для опытного пчеловода 
первый вопрос должен быть: «Могу 
ли я найти хорошую замену маткам 
в то время, когда они мне нужны?»

Вам, пчеловод
Во многих случаях при замене 
матки приходится принимать 
серьезные решения, касаемые 
улья. В то время как замена матки 
может показаться простой в клетке, 
непонятно почему, но иногда пчелы 
не любят ее. Ее убивают, либо она 
умирает сама и затем ее выбра-
сывают за пределы улья. Большие 
цветастые матки необязательно 

хорошие, но эти свойства – 
готовые параметры для оценки. В 
общем случае возможно получить 
хорошее потомство с маленькими 
матками, они могут возглавить 
продуктивную семью. Принимая 
во внимание неочевидные анато-
мические проблемы, ни вы, ни я, 
ни человек, занимающийся вос-
производством маток, не может 
предсказать будущее проявление 
матки, глядя на нее в клетке. Это 
сбивает с толку.

У каждого отдельно взятого пче-

ловода разные технические воз-
можности для исполнения про-
цедуры замены матки. Обычно 
несколько лет опыта пчеловодства 
являются показателем того, что 
пчеловод достаточно опытный, 
чтобы выполнить процедуру. И 
вот здесь помеха... если пчеловод 
занимается заменой матки, опи-
раясь на календарь, совершенно 
хорошая матка может быть заме-
нена маткой с меньшими возмож-
ностями и худшими свойствами. 
Такое случается. Это случай, когда 
порой стремясь к лучшему, мы 
делаем хуже.

Но с другой стороны, если мы 
никогда не заменяем матку, вме-
сто этого позволяя семье заме-
нить ее самой, будет удивительно 
видеть, насколько семья запустит 
ситуацию перед тем, как что-то 
сделать. Например, в моей лабо-
ратории у меня есть 9-рамочный 
обзорный улей. В прошлом сезоне 
стало видно, что матка дегради-
рует. Прибавкой ее выводка были 
уменьшенные в размерах трутни, 

а подложка была запачканной пят-
нами (как изрешеченная). Обзор-
ный улей трудно открыть, он пред-
назначен только для наблюдений, 
поэтому я позволил пчелам делать 
все, что они хотят. То, что они сде-
лали сами, – это привели семью к 
полному сокращению и позволили 
появиться восковым огневкам. 
Пчелы не прилагали никаких уси-
лий, чтобы сменить плохую матку, и 
я не знаю почему. Правда, время от 
времени мы нечаянно можем что-то 
нарушить, но в целом замена матки 

Царица улья
Жизнь пчеловода несколько десятилетий 
назад была простой. У пчеловодов были четкие 
инструкции. Но жизнь идет и все меняется,  
и вместе с нею  некоторые из основопологающих 
правил пчеловодства тоже пересматриваются.  
Так надо ли менять матку ежегодно? И да и нет.

 В общем случае возможно получить хорошее 
потомство с маленькими матками, они могут 
возглавить продуктивную семью. 
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по регулярному расписанию – это 
хорошая идея. Мы контролируем 
процесс замены матки и можем 
делать это на временной рамке и 
избежать порчи медового сбора.

Новичок в пчеловодстве может 
растеряться при первой попытке 
замены матки, но другого способа 
учиться нет. Я бы посоветовал 
лучше изучить литературу, пока вы 
не поймете процедуру, поговорить 
с теми, у кого уже есть подобный 
опыт, и потом пробовать заменить 
матку самому.

Какой маткой 
производить замену?
Этот вопрос из серии: почему 
делают мороженое с шоколадным 
и ванильным наполнителями. Неко-
торые из вас настаивают на самых 
лучших матках, в то время как дру-
гие допускают любую доступную 
матку. Пчеловодческие журналы 
наполнены рекламой высококаче-
ственных маток по высокой цене. 
В идеальном пчелином мире, за 
который мы до сих пор боремся, 
поставьте лучшую матку и ждите 
лучших результатов. Правильно? В 
реальном мире у меня были «луч-
шие» матки, которых выкидывали 
за улей более мелкие матки. Я не 
могу сказать, что дорогие и спе-
циально выведенные матки более 
привлекательны в семье, нежели 
более мелкие матки. (Это я услышу 
и от кого-то из вас.) Надеясь на 
успех, не бойтесь разочарований.

На матку влияет множество фак-
торов. Сколько времени у вас есть 
на пчелиный проект? Какой у вас 
уровень квалификации? Погода 
и поток нектара в вашу пользу? 
Какой уровень счастливого случая 
вы желаете? В моей собственной 
жизни пчеловода я дорос до того, 
что стал ежегодно легко заменять 
маток другими матками хорошего 
качества, но я не обязательно 
пытаюсь найти самых лучших, 
самых гигиеничных, самых плодо-
витых маток, которые доступны. 
Они будут в семье только год или 
что-то в этом роде. Поскольку глав-
ные события, которые развора-
чиваются внутри улья, могут быть 
отслежены маткой, каждое собы-
тие в семье не может быть ответ-
ственностью матки. Находится ли 

моя семья на хорошей для сбора 
нектара и пыльцы местности? Нет 
ли поблизости источников пести-
цидов? Есть ли надежный водный 
источник? Была ли семья непод-
вижной или перемещалась в раз-
ные места несколько раз? Не сде-
лал ли я серьезный раскол, который 
помешает нормальному воспро-
изводству семьи? Погода всегда 
влияющий фактор. Пчелы не могут 
летать в дождливые или холодные 
дни даже из исключительного или 
несущественного потомства. Боль-
шая матка не означает автоматиче-
ски большую семью.

Есть ли где-нибудь в этой дискус-
сии рекомендации?

Да, есть – регулярно заменяйте 

матку другими матками, лучшими 
из тех, что вам доступны. Будьте 
готовы к тому, что не все пройдет 
гладко, но со временем продукция 
всей вашей пасеки будут улучшены 
процедурой замены матки – только 
не ищите гарантий.

Старые рамки
Это не касается напрямую замены 
матки, но нормальным побочным 
продуктом пчеловодства являются 
умершие семьи, что приводит к 
появлению свободного, но прежде 
использовавшегося оборудова-
ния. Я подозреваю, что многие из 
нас имеют предметы такого обо-
рудования и сидят в ожидании, что 
наступит день, когда будет время 
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разобраться. Во втором параграфе 
выше я отметил, что вещи меня-
ются. Это так же верно и в отноше-
нии пчеловодов к рамкам и исполь-
зованному оборудованию.

Использованные, пустые рамки – 
что с ними?

Было бы легко ненавидеть такие 
вещи. Они занимают место и тре-
буют нудного труда для починки. 
Большинство из них деревянные, 
но все больше становится пласти-
ковых рамок. По существу каждая 
из этих рамок означает напрасные 
усилия меня и моих пчел. Может 
быть, поэтому задача противна.

Если вы не любитель чинить 
рамки, я рекомендую использо-
вать для починки пластиковый лист 
в качестве основания. Используя 
кусачки, вытащите проволоку из 
основания – если такой тип основа-
ния раньше использовался – и убе-
дитесь, что конечные бруски плотно 
добавляются к верхнему бруску. 
Если для того, чтобы сделать рамку 
рабочей, требуется что-то боль-
шее, чем мелкий ремонт, я бы сове-
товал выбросить ее в костер. Пло-
ское лезвие инструмента для улья 
подходит для того, чтобы высу-
нуть деревянное крепление, кото-
рое изначально держало обвитое 
проволокой основание на месте. 
Используя такой же инструмент для 
улья, стряхните большинство, если 
не все коконы восковых огневок и 
избавьтесь от первоначальных пче-
линых сот. Старые, тонкие, темные 
соты не имеют большой ценности, 
кроме как для разжигания костра 
зимой. Из них можно добыть очень 
мало воска. Так как сломанные кре-
пления могут быть использованы 
заново, обычно я вытачиваю их на 
моем отрезном станке со столом, и 
они становяться чуть короче и уже. 

Эти немного меньшие крепления 
вставятся по-новому в рамку легче, 
чем точно подогнанные оригиналь-
ные крепления.

Универсальная проблема, с 
которой сталкиваются при починке 
рамок, это переподгонка осно-
вания для разных типов рамок. 
У некоторых имеются сплошные 
нижние бруски, гофрированные 
нижние бруски, двойные нижние 
бруски, клинообразные верхние 
бруски или рифленые верхние бру-
ски. Если вы использовали замену 
основания, предназначенного для 
рифленых или двойных нижних 
брусков, то для рамок, имеющих 
сплошные нижние бруски, может 
потребоваться вырезание тонкой 
полоски из пластикового основа-
ния для того, чтобы подогнать его. 
Больше воодушевляет?

Некоторые говорят, что починка 
рамок не стоит времени и уси-
лий, но если честно, это не так. 
Если рассмотреть все временные 
издержки, то сборка новой рамки 
скорее всего занимает столько же 
времени, сколько занимают чистка 
и починка старой рамки. Но сле-
дует учесть стоимость новых рамок 
плюс то, что нерационально списы-
вать полезную старую рамку. Это 
дело. Не тратьте много времени на 
починку шатких старых рамок.

Починка пластиковой 
рамки
Нет значимой починки, которую 
следует произвести с пластиковой 
рамкой. Я полагаю, что сломанные 
части могут быть склеены вместе, 
но накопление воска будет пре-
пятствовать нормальному склеи-
ванию. Я бы предложил утилизиро-
вать пластиковую рамку вместе с 
другими пластиковыми отходами.

Более частая проблема с пласти-
ковыми рамками – это соты, кото-
рые неверно построены пчелами. 
Используя шпатель или инструмент 
для улья, соскребите соты назад 
к главной жилке рамки. Совсем 
необязательно снимать каждую 
каплю старых сот, даже если была 
проблема повреждения восковыми 
огневками. Однако важно получить 
остатки бесформенных убран-
ных сот. Иначе пчелы наверняка 
используют не очень хорошо сде-
ланные соты как материал и заново 
выстроят соты с дефектами. Инте-
ресно, есть ли среди вас такие, 
у кого есть опыт поправления и 
повторного использования пласти-
ковых рамок?

Есть ли болезненный 
исход?
Дизайнеры пчеловодческого обо-
рудования настаивают, что соты 
должны использоваться в течение 
многих лет. Теперь химические и 
болезнетворные остатки застав-
ляют нас пересмотреть отношение 
к вековым процедурам. В наши дни 
Эдитор Ким послал мне еще одно 
сообщение, цитирующее техниче-
ский источник, сказав, что повтор-
ное использование старых сот 
может скрывать за собой не только 
химические остатки, но и вирусные 
инфекции. Теперь, перед тем, как 
вы все выйдете и подожжете совер-
шенно хорошие, старые соты, я 
должен сказать, что мы не уверены 
твердо в такой точке зрения... пока. 
Я не знаю ни одного исследова-
теля, который был бы достаточно 
компетентен, чтобы определенно 
сказать, сколько сезонов нужно 
использовать соты перед тем, как 
«списать» их. Так же в настоящее 
время я не могу вам сказать, до 
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какой степени можно пачкать дере-
вянную рамку. Следует ли перепод-
гонять и использовать заново ста-
рые рамки? В настоящее время я 
полагаю, что ответ «да». Теперь мне 
можно работать с моими сотами 
10–15–20 лет, пока я не стану ста-
рым? Вероятно, нет.

Когда бы вы не перестраивали 
рамку, особенно рамку со ста-
рыми сотами, будьте внимательны 
по поводу заболевания American 
foulbrood. Зачастую, когда мы обви-
няем в заболеваниях наших семей 
экзотических паразитов, таких как 
вирусы или клещи, реальные про-
блемы – это старые друзья, такие 
как заболевание American foulbrood 
или просто голод. Не распро-
страняйте заболевание American 
foulbrood.

Все будет продолжать 
меняться
В той или иной степени в пчеловод-
стве всегда все менялось. Сегодня 
наше поколение маток несовер-
шенное, но оно никогда таким и не 
было. Наши методы для представ-
ления новых маток не всегда защи-
щены от неправильного использо-
вания, но так было всегда. Когда 
кажется, что семьи без нужды 
вымирают, мы еще больше начи-
наем подозревать наши старые 
соты и используемое оборудо-
вание, как возможную часть про-
блемы. Это может быть решением, 
а может и нет.

Но до сих пор нет четкого, нового 
ответа на вопрос. Я или вы будете 
сжигать деревянные вещи, у кото-
рых потенциальный срок службы  
10 лет или более, только из-за того, 

что они поражены вирусом? Меня 
учили, что давать семьям старые 
соты это хорошая идея. Это избав-
ляет пчел от необходимости затра-
чивать значительные усилия на 
постройку новых сот. Может быть и 
да, а может быть и нет. Наши насто-
ящие рекомендации, более подхо-
дящие для традиционного пчело-
водства, давно ушли в прошлое – 
время, когда хорошие матки были 
легко доступны по дешевой цене, 
и время, когда высококачествен-
ное дерево могло использоваться 
20–30 лет. Оставайтесь. Мы решим 
задачу. Вещи меняются, но когда 
было иначе?

Доктор Джэймс Э. Тью, госу-
дарственный специалист, пче-

ловодство, Государственный 
университет штата Огайо.

Почему пчелиная матка называется «маткой»?
Пчелиная матка называется так потому, что из яиц, 

отложенных ею, выходят все пчелы. Она откладывает 
яйца непрерывно в течение нескольких лет, постоянно 
таким образом обновляя пчелиную семью, а сама пере-
живает много генераций, происшедших от нее рабочих 
пчел и трутней.

Сколько лет живет матка?
Матка в большинстве случаев погибает трагически 

и, как правило, не проживает отведенный ей природой 
срок жизни, который может достигать 7 лет. Редко кото-
рая матка может дожить до 4 лет (самый продуктивный 
возраст – второй и третий годы ее существования). 
Пчеловод в это время подсаживает в улей более моло-
дую и продуктивную матку.

Как долго сохраняется у матки способность к спа-
риванию?

В нормальных условиях матка, как правило, спарива-
ется между пятым и десятым днем после вывода, редко  
позже (это случается чаще всего при неблагоприятных 
погодных условиях). Если матка по каким-либо причи-
нам вторично не спаривается в течение 40 дней после 
первого раза, она теряет способность к спариванию и 
кладет трутневые яйца. 

 В последние годы разработана техника искусствен-
ного осеменения маток спермой, полученной от выбра-
ных трутней, качества и наследственные свойства 
которых известны. Этот способ выгоден тем, что время 
осеменения выбирается пасечником, к тому же исклю-

чается возможность осеменения матки нежелательным 
трутнем, качества которого неизвестны.

Из каких ячеек выводятся самые тяжелые матки?
Из маточных ячеек, длина которых равна 19–24 мм. 

Такую длину имеют маточники для тихой смены, неко-
торые роевые маточные ячейки маточники при племен-
ном разведении.

Сколько яиц откладывает матка за один год?
Приблизительно 150 000–160 000 яиц. Эти колеба-

ния обусловлены ее качеством, возрастом и влиянием 
окружающей среды.

Матка откладывает яйца только днем или и ночью?
Как днем, так и ночью. Отложив несколько десятков 

яиц, матка останавливается и начинает отдыхать. В это 
время она принимает пищу от молодых пчел, которые 
ее сопровождают.

Когда в пчелиной семье могут зимовать две 
матки?

При матках из тихой смены (произведенной после 
главного взятка) пчелы терпят наряду с молодой мат-
кой также и старую. Они откладывают яйца обе. Но, как 
правило, в зимнее время старая матка погибает.

 
Может ли матка сама себя кормить?

Только молодые матки способны сами кормиться, 
правда, лишь в восьмидневном возрасте (после 
выхода).

Вопросы по теме
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Какие матки плодовитее: большие или маленькие?
Как правило, нельзя утверждать, что более крупные 

матки являются и более плодовитыми, чем мелкие. В 
первую очередь, на плодовитость матки влияют ее про-
исхождение и наследственные свойства. Более мелкая 
матка в этих обстоятельствах может иметь гораздо луч-
шие наследственные свойства и соответственно – луч-
ший сбор нектара и пыльцы, чем крупные матки,

 Когда матка жалит?
Утверждается, что матка использует свое жало только 

один раз в жизни, да и то против своей соперницы, т. е. 
другой матки. Эти сведения необходимо дополнить в 
том смысле, что иногда она жалит и лeтных пчел, если 
они ей угрожают. Жалом она убивает также всех маток, 
находящихся еще в маточных ячейках перед их выхо-
дом оттуда. В исключительных случаях если она еще не 
оплодотворена, матка может ужалить и человека, напри-
мер, во время мечения ее. Такое ужаление, однако, не 
болезненно вообще, но в месте прокола кожи человек 
может ощущать что-то вроде зуда в течение даже трех 
дней (по данным К р и ж а н а). Оплодотворенная матка 
человека никогда не жалит.

Что такое феромоны?
Феромоны – это активные вещества, которые влияют 

на физиологическое состояние и поведение особей 
одного и того же вида. Данное название предложили 
немецкие ученые Карлсон и Люшер в 1959 г. Начиная 
с 1965 г. было открыто более дюжины таких веществ. 
Их действие опробовано на перепончатокрылых насе-
комых (муравьи и пчелы). У пчел было обнаружено три 
группы феромонов: ориентационные, оборонительные 
и воспроизводительные. Феромоны первой группы 
вырабатываются железой Нассонова, второй – нахо-
дятся в выделениях нижнечелюстной и большой, а 
также малой ядовитых желез. Феромон третьей группы, 

известный под названием маточное вещество, образу-
ется в нижнечелюстных железах матки. Его присутствие 
в организме рабочих пчел препятствует развитию у них 
яичников.

Кто первый обнаружил спаривание одной матки с 
двумя трутнями?

Первым увидел это явление 5 и 6 сентября 1857 г. 
Гюттлер. Он написал об этом в журнале «Нордлингер 
Биненцайтунг».

Какие известны способы подсадки маток?
Основными являются два: прямой и с отсрочкой. При 

прямой подсадке матку впускают прямо на соты между 
пчелами или через леток ночью. Этот способ исполь-
зуется для подсадки маток в отводки. При подсадке 
с отсрочкой их подсаживают в клеточках, где держат 
маток до тех пор, пока пчелы сами их не освободят, т. е. 
не разгрызут вощину, в которой было закрыто выходное 
отверстие в подсадной клеточке.

Что такое тихая смена и сколько маточников закла-
дывают пчелы для этого?

Тихая смена – отличительная наследственная харак-
теристика пчелиной семьи, проявляющаяся в первую 
очередь отсутствием роения. Пчелиная семья заменяет 
матку, неспособную класть яйца. Происходит это тогда, 
когда у матки начинают проявляться признаки старе-
ния. Пчелы строят обычно только 2–3 маточника (иногда 
их может быть больше), которые отличаются большими 
размерами, внешним видом и обилием маточного 
молочка: эти ячейки имеют беловатый цвет, располо-
жены вертикально и построены на небольшом рассто-
янии одна от другой на поверхности сотов, в хорошо 
охраняемом месте. Матки при тихой смене очень каче-
ственны и поэтому нужно стремиться использовать их 
всех.

Как правильно хранить мед
Натуральный пчелиный мед хранится довольно дли-
тельное время. Он постепенно приобретает густоту, 
плотность и мутнеет. Это происходит по причине кри-
сталлизации глюкозы. Однако мед некоторых сортов , в 
состав которых входит много фруктозы, не становится 
гуще и не засахаривается, так как фруктоза не густеет. 
Как же правильно хранить мед?

 Мед, расфасованный в стеклянные банки, следует 
хранить в темных помещениях или плотно укутать банки 
с медом в черную полиэтиленовую пленку, так как свет 
способствует ухудшению качества меда и мед быстро 
темнеет.

 Мед хранят только в безупречно чистой таре из 
стекла или алюминия. Нельзя заливать мед в неочи-
щенную тару под предлогом, что в ней хранился тоже 
мед. Пленка застаревшего меда способствует броже-
нию нового, в результате чего вкус и запах меда пре-
терпевают изменения.

Мед нельзя хранить в емкостях из цинка, меди, 

свинца или сплавов из этих металлов, так как под воз-
действием кислот, содержащихся в меде, образуются 
химические соединения, могущие вызвать тяжелое 
отравление. Противопоказана и железная тара, так 
как из-за коррозии железа в результате длительного 
контакта с кислотами в меде, последний приобретает 
неприятный вкус и запах.

 Банки с медом не следует держать вместе с резко 
пахнущими продуктами (краски, горючее, эссенции), 
так как мед быстро принимает посторонний запах. 
Открытый сосуд с медом не помещают рядом с гигро-
скопичными веществами, которые способствуют 
сохранению влажности в воздухе (например соль), так 
как они вызывают ускоренное брожение меда.

 Для разжижения кристаллизованного меда сосуд с 
медом выдерживают в горячей воде и ни в коем случае 
не прямо на огне. Нагревайте лишь нужное для исполь-
зования количество меда. Нагретый мед быстрее начи-
нает бродить и его качество резко ухудшается.

Л.А. Лагутина, С.В. Лагутина
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Нам Пишут

Данные выводы я сде-
лал, наблюдая и оказы-
вая посильную помощь в 
уходе за пчелами своему 
тестю Анатолию Семе-

новичу Саввину. Он молодой 
пчеловод. Пчелами занимается 
только четвертый год, но очень 
ответственный, скрупулезный, 

все делает на научной основе. 
В этом ему серьезно помогает 
ваш журнал «Пчелы плюс», кото-
рый он тщательно прочитывает, 
получая научную информацию от 
пчеловодов-профессионалов и 
знакомясь с опытом пчеловодо-
любителей. Сейчас его пасека 
насчитывает 80 пчелосемей рутов-
ской системы. Она достаточно про-

дуктивна и в значительной степени 
обеспечивает качественным медом 
жителей его родного города Ельца 
Липецкой области. Меня пере-
полняет чувство гордости, когда я 
вижу в продаже мед своего тестя. 
Я знаю, что в нем много солнца, 
душевной теплоты и трудолюбия.

Анатолий Семенович заботится 

о разнообразии своего меда и с 
этой целью, скооперировавшись 
с местным фермером, засевает 
поля гречихой, фацелией, синя-
ком. Вечером на пасеке стоит 
настолько насыщенный и аромат-
ный запах, что от такой аромоте-
рапии забываешь обо всех пробле-
мах, расслабляешься, отдыхаешь 
и набираешься богатырских сил, 

необходимых для жизни в сума-
шедшем городском ритме.

А еще пчеловодство – это уникаль-
ная возможность непринужденного 
позитивного живого общения, кото-
рое укрепляет родственные узы и 
делает семьи прочнее, счастливее. 
Что может быть приятнее совмест-
ного семейного труда на пасеке, 
когда все заняты без преувеличе-
ния, богоугодным делом, настраи-
вающим на доброжелательность и 
человеколюбие ко всему живому на 
земле. Может, поэтому у Анатолия 
Семеновича, очень позитивного 
человека, родилась идея поделиться 
радостью общения с пчелами и соз-
дать демонстрационную пасеку для 
жителей г. Ельца и его гостей.

Он в самом начале увлекательного 
пути, но уже появился улей-медведь, 
который скоро заселят его крыла-
тые хозяева. В плане стеклянный 
улей для наблюдений, улей-дворец. 
Сейчас гостей не так много, но пер-
вые благодарные зрители уже есть 
– это семья, друзья и соседи Анато-
лия Семеновича, которые просто в 
восторге не только от потрясающей 
красоты русской природы, удиви-
тельной пасеки, но переполнены 
жизнеутверждающей энергетикой 
поистине увлеченного и влюблен-
ного в свое дело пчеловода. Хоте-
лось бы искренне пожелать своему 
тестю удачи в его непростом и очень 
увлекательном деле.

Сейчас в связи с расширением 
пасеки Саввину Анатолию Семено-
вичу требуется профессиональный 
помощник – дипломированный 
пчеловод, которому будет предо-
ставлено жилье в г. Ельце Липецкой 
области. Возможно трудоустрой-
ство жены. Всю дополнительную 
информацию можно узнать по 
телефону: 8-910-352-00-30. 

Роман Палеха. 
г. Елец Липецкая обл.

Пчела за данью полевой
летит из кельи восковой...

А.С. ПушкинЯ горд за своего 
семеныча
У человека в жизни много дел. Но всегда есть одно, 
занимающее особое место. Для нас, конечно, же 
пчеловодство. Это и напряженный труд, и большая 
радость, и увлекательное хобби, дающее неплохой 
экономический эффект, массу положительных 
эмоций, хорошее настроение, крепкое здоровье 
и, что особенно важно, жизнеутверждающую 
философию.
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Мед при лечении печени.
Н.П. Йойриш (1954) приводит примеры успеш-
ного применения меда при заболеваниях печени 
и желчных путей (гепатит, желчнокаменная 
болезнь, воспаление желчных путей). А.Л. Мяс-
ников и А.С. Логинов (1963) активно применяли 
мед в лечении заболеваний печени и желчевы-
водящих путей. По данным М.И. Шмидта (1968), 
медолечение при дегенеративных заболеваниях 
печени повышает обезвреживающую функцию 
печени. Поэтому автор рекомендует с профилак-
тической целью принимать мед перед операци-
ями на внутренних органах в области живота для 
повышения обезвреживающей функции печени. 
М.И. Шмидт (1968) предлагает принимать мед и 
при инфекционной желтухе (вирусном гепатите) 
утром и вечером по 1 чайной ложке с яблочным 
соком.

При ряде заболеваний печени мед с успехом 
применяется в сочетании с оливковым маслом. 
После приема этого состава рекомендуется 
на 25–30 минут лечь на правый бок, чтобы мед 
и масло быстрее оказались в кишечнике. Для 
больных и здоровых людей полезен мед в соче-
тании с творогом, овсяной, гречневой, ячневой 
кашами, яблоками. Румынские врачи при хрони-
ческих гепатитах все сладкие продукты заменяют 
медом. Ими доказано, что мед, особенно в соче-
тании с маточным молочком и цветочной пыль-
цой, очень эффективен при различных заболе-
ваниях печени. Рекомендуется ежедневно утром 
за завтраком принимать по 50 г меда и неболь-
шое количество маточного молочка (50–100 мг), 
в полдник принимать смесь меда (1 столовая 
ложка) и цветочной пыльцы (20 мг).

Хороший эффект наблюдается при использо-
вании меда при воспалении кишечника (энте-
риты и колиты). Установлено, что мед обладает 
антимикробным действием по отношению к 
патогенной кишечной микрофлоре, что можно 
считать преимуществом меда перед антибио-
тиками широкого спектра действия, уничтожаю-
щими не только патогенную, но и нормальную 
флору кишечника.

При хроническом запоре мед применяется по 
60–100 г в сутки, при этом суточная доза разде-
ляется на несколько приемов, мед применяют с 
яблочным соком.

Офтальмология
В Древнеегипетском руководстве Эберса ука-
зывается, что медовые мази могут успешно при-
меняться для лечения глазных болезней. Доктор 
Гике (1968) писал, что мед – отличное средство 
для лечения воспалительных процессов глаз. 
Для излечивания воспаления нужно всего 3–4 
капли теплого меда. А.X. Михайлов (1968) при-
менял эвкалиптовый мед (эвкалиптовый мед 
вырабатывается пчелами, подкармливаемыми 
отваром эвкалиптовых листьев) в виде глазной 

излечит 
и исцелит

В народной медицине мед широко 
применяется при лечении заболеваний 
печени. Мед способствует активации 
обменных процессов в печени, 
оказывая действие углеводами, 
органическими кислотами, витаминами 
и микроэлементами. Глюкоза и фруктоза, 
быстро всасываясь в кишечнике, 
являются не только важным питательным 
материалом, но и повышают содержание 
гликогена в печени, улучшают процессы 
тканевого обмена, повышая защитные 
силы организма.
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мази при воспалении век, роговицы.
Широко применяют пчелиный мед в глазной 

клинике В.И. Максименко при герпетических и 
язвенных кератитах, как рассасывающее сред-
ство при помутнении роговицы, стекловидного 
тела, а также при ожогах глаз. 

Ш.М. Омаров (1987) пишет о том, что мно-
гие врачи на основании клинических наблюде-
ний подтверждают эффективность меда при 
лечении воспалений роговицы и язвах роговой 
оболочки. Обычно в этих случаях специальным 
медовым раствором орошают слизистую глаз 
или же применяют медовую глазную мазь с 
антибиотиками. В некоторых случаях, по мне-
нию автора, мед можно использовать вместо 
вазелина в качестве мазевой основы при изго-
товлении специальных глазных мазей.

Медово-сульфаниламидная мазь прекрасно 
действует при вялозаживаюших язвах роговой 
оболочки глаз. У больных с тяжелым кератитом, 
продолжительно и безуспешно лечившихся 
сульфаниламидной мазью и другими традици-
онными лекарственными средствами, насту-
пает быстрое улучшение вскоре после приме-
нения медово-сульфаниламидной мази. При 
применении чистого меда для лечения глазных 
заболеваний также получают хороший резуль-
тат. Мед с успехом используется при скрофу-
лезных туберкулезных поражениях глаз.

С. Младенов и И. Радонова (1992) провели 
исследование больных конъюнктивитом, у кото-
рых проводили лечение 30%-ным раствором 
пчелиного меда и получили хорошие резуль-
таты.

Лечение колита
В силу выраженности противомикробного дей-
ствия по отношению к патогенной кишечной 
микрофлоре и отсутствия такового по отноше-
нию к непатогенной микрофлоре, присутствую-
щей в кишечнике, мед широко используют для 
лечения колита. Его употребляют по 80–100 г в 
сутки, предварительно растворив в яблочном 
соке или холодной воде. Указанную порцию 
делят на 8 частей и принимают перед едой. 
Помимо лечебного действия раствор способ-
ствует устранению запоров.

Хорошие результаты получены при лечении 
бациллярной дизентерии специфическими 
противомикробными средствами в комплексе с 
медом. Исчезновение возбудителя дизентерии 
из кишечника и выздоровление больного про-
исходит при этом значительно быстрее.

Мед очень эффективен при запорах. Для при-
готовления смеси 15 г засахаренного меда раз-
водят в стакане теплого молока. Детям в воз-
расте 5–8 лет дают по 1 дес. ложке перед сном. 
Или 20 г серы и 80 г меда тщательно размеши-
вают и принимают по 1–2 дес. ложки в день. Эту 
смесь используют как при запорах, так и при 

фурункулезе. Кроме того, можно воспользо-
ваться такими рецептами:

Мед – 2 части, сок столетника – 1 часть. Все 
хорошо смешать. Принимать по 1 ст. ложке 
утром натощак и на ночь, запивая водой.

Срезанные листья алоэ выдержать 2 недели 
в холодильнике (биостимуляция), затем отжать 
сок, смешать с равным количеством меда и при-

нимать по 1 ст. ложке за 30 минут до еды (через 
2 дня дозу можно уменьшить).

Утром столовую ложку меда растворить в ста-
кане холодной воды (комнатной температуры) 
и выпить небольшими глотками натощак (если 
нет колита и холецистита).

Хорошие результаты получены при лечении 
перечисленных выше заболеваний, не под-
дающихся терапии антибиотиками и другими 
медикаментозными средствами, применением 
смеси из 180 г меда и 50 г перги. Для приготов-
ления смеси мед растворяют в 800 г холодной 
воды и при постоянном помешивании добав-
ляют цветочную пыльцу. Смесь на несколько 
дней оставляют при комнатной температуре до 
появления признаков брожения. Принимают ее 
по 1/2–2/3 стакана перед едой. Курс лечения 
1–1,5 месяца. Побочные явления отсутствуют.

Если у вас воспалились глаза,  

то советую делать почаще медовые примочки.

1 ч. л. меда залейте 1,5 стаканами кипятка и варите 

на сильном огне до тех пор, пока не останется 1 ста-

кан. Полученное лекарство остудите и, смочив им 

ватный тампон, протирайте глаза как можно чаще.

Полезны медовые примочки: развести мед в теплом 

растворе чайного гриба, намочить в этом растворе 

марлевую салфетку и наложить на 20 минут на веки.
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П
рополис применяют при 
заболеваниях дыхатель-
ных путей, среднего уха, 
носоглотки, пищевари-
тельного тракта, энде-

мическом зобе, длительно незажи-
вающих ранах; при лечении эрозий 
шейки матки, заболеваний пред-
стательной железы; при снижении 
иммунитета и др. Настойки, мази, 
водные растворы прополиса легко 
приготовить в домашних условиях

Прополис, или пчелиный клей, 
представляет собой смолистое 
вещество желто-зеленого, корич-
невого или темно-красного цвета. 
При температуре ниже 15°С он ста-
новится хрупким и твердым, а при 
нагревании выше 30°С – мягким и 
клейким. Обладает характерным 

смолистым запахом, горьким вку-
сом. По структуре представляет 
плотную неоднородную массу. В 
горячей воде прополис растворя-
ется плохо, в спирте при комнатной 
температуре его растворимость 
составляет до 60-70%.

При лечении свежих или заста-
релых инфицированных, медленно 
заживающих ожогов и ран приме-
нение препаратов прополиса дает 
быстрый положительный эффект. 
На ожоговую поверхность накла-
дывается 3–4-слойная марлевая 
повязка с наложенной на нее 15%-
ной прополисной мазью. Повязка 
не прилипает к ране и меняется 
через 1–2 дня.

Эти процедуры стимулируют 
процесс заживления, улучшают 

кровообращение, оказывают бак-
терицидное и обезболивающее 
действие.

При лечении хронических вари-
козных язв применяется для повя-
зок 15–20%-ная прополисная 
мазь. Если появляется раздраже-
ние, применение мази временно 
прекращается. Повязка меняется 
через 2 дня. Лечение должно соче-
таться с приемом внутрь витамин-
ных препаратов.

При фурункулах применяют сле-
дующее средство. Из чистого про-
полиса приготовить лепешку, при-
ложить к фурункулу и прикрепить 
ее лейкопластырем. Не снимать, 
пока фурункул не размягчится и не 
начнет выделяться гнойное содер-
жимое.

Для лечения незаживающих тро-
фических язв применяется аэро-
золь 5% -ного раствора прополиса. 
Предварительно раневая поверх-
ность обрабатывается перекисью 
водорода, просушивается стериль-
ным тампоном. Повязка с мазью 
накладывается на 12 часов. Если 
необходимо, то повязку с мазью 

Целебный 
пчелиный клей
лечебные свойства прополиса
Прополис еще в глубокой древности применялся 
с лечебной целью. В основе лечебного действия 
прополиса лежат его разнообразные свойства: 
антимикробные, противовоспалительные, 
антивирусные, биостимулирующие, 
анестезирующие.
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оставляют на раневой поверхности 
на 3 дня.

Для лечения солнечных ожогов 
применяется 1–3%-ная прополис-
ная мазь.

Трещины кожи рук и ног, грудных 
сосков у кормящих матерей лечат 
наложением повязок с 10–15%-ной 
прополисной мазью.

При кожных болезнях на больное 
место накладывается лепешка из 
разогретого прополиса с медом.

 Для лечения экземы, грибковых 
заболеваний, фурункулов, карбун-
кулов применяется 20%-ная про-
полисная мазь.

Для лечения рака кожи, юноше-
ских бородавок, рожи и т. д. приме-
няется 30–40%-ная прополисная 
мазь.

Для удаления мозолей накла-
дывается лепешка из разогретого 
прополиса на 4–5 суток. Перед 
наложением повязки делают 
15-минутную теплую ванночку 
и после снятия повязки делают 
теплую ванночку, затем безболез-
ненно удаляют мозоль.

Для лечения плешивости, боро-
давок, хронической и острой 
экземы применяется 15%-ная про-
полисная мазь.

При экземе и нейродермите при-
меняют прополис с травами. В 1 л 
кипятка всыпать 1 стакан измель-
ченной дубовой коры, варить 15 
мин. Затем в отвар всыпать по 1/2 
стакана сухой, мелко нарезанной 
травы тысячелистника и череды, 
прокипятить на медленном огне 
еще 4 мин. Настоять 30 мин., про-
фильтровать, добавить 2 столовые 
ложки 20%-ной спиртовой настойки 
прополиса и использовать для 
примочек, которые накладыва-
ются на пораженные участки кожи 
на 1 час. После снятия примочки 
кожа должна высохнуть самостоя-
тельно.

Для лечения псориаза применя-
ются 20%-ная мазь прополиса и 
таблетки, содержащие 0,3 г пропо-

лиса. Принимают таблетки в тече-
ние 3 месяцев по 2–3 шт. в день. 
Такое лечение дает быстрые поло-
жительные результаты на началь-
ных стадиях заболевания; если 
заболевание запущено, то выздо-
ровление наступает реже, часто 
повторяются рецидивы болезни.

При туберкулезе кожи применяют 
30–50%-ную прополисную мазь в 
течение 1–2 месяцев. Необходимо 
сочетать лечение прополисной 
мазью с противотуберкулезными 
препаратами.

 При болезнях полости рта (вос-
паление слизистых оболочек, сто-
матит, кариес) применяют смазыва-
ния 4%-ной настойкой прополиса.

При пародонтозе на поверхность 
шейки и корня зуба делают аппли-
кации 4%-ной настойки прополиса. 
Внутрь принимают 3 раза в день 
по 30 капель 10%-ного спиртового 
экстракта прополиса и по 1/2 чай-
ной ложки цветочной пыльцы.

При мокнущей экземе ушную 
раковину и слуховой проход очи-
щают от воспалительных выделе-
ний и чешуек эпидермиса, потом 
смазывают 20%-ным спиртовым 
экстрактом прополиса, сверху 
смазывают 10-20%-ной прополис-
ной мазью. Через несколько дней 
обычно наступает заживление.

При фурункулах в слуховой про-
ход вводят марлевые турундочки с 
20%-ной – прополисной мазью (до 
вскрытия очага нагноения). Вос-
паление проходит через несколько 
дней.

 При воспалении среднего уха 
смешивают масляную вытяжку про-
полиса с 5–10%-ным экстрактом 
или настойкой прополиса в соотно-
шении 4:1 и закапывают этой сме-
сью ухо.

 При хроническом гнойном вос-
палении среднего уха удаляют 
гнойные выделения, затем вводят 
в слуховой проход марлевые турун-
дочки со смесью 20–30%-ного 
спиртового экстракта прополиса 

и растительного масла в соотно-
шении 1:4. Процедуры делаются в 
течение 10–15 дней на ночь.

При хронических фарингитах 
смешивают 200 мл изотонического 
раствора хлористого натрия с 2 мл 
30% -ной настойки прополиса и 10 г 
пчелиного меда, тщательно раз-
мешивают до полного растворе-
ния меда и полощут этой смесью 
горло.

Дополнительно слизистую обо-
лочку носоглотки и рта смазывают 
смесью 1 части 30%-ной настойки 
прополиса с 2 частями персико-
вого масла или глицерина. Проце-

дуры делают 1 раз в день в течение 
10–15 дней.

Тщательно перемешать 2 части 
спиртовой настойки прополиса, 1 
часть свежеприготовленного сока 
хрена, 6 частей оливкового масла. 
Закапывать по 4–5 капель в каждую 
ноздрю 4 раза в день при рините.

2–3 раза в день орошать носовую 
полость 3%-ным водным раство-
ром прополиса. Дополнительно 
вводить в носовые ходы марлевые 
турундочки с 5–15%-ной прополис-
ной мазью. Средство эффективно 
при насморке.

При заболеваниях бронхов и 
легких рекомендуется применять 
комплексное лечение: прием анти-
биотиков, компрессы с водно-
спиртовым раствором прополиса, 
растирание груди и спины, прием 
внутрь по 30–40 капель 10%-ного 
экстракта прополиса в 50 мл кипя-
ченой воды 3 раза в день.

При бронхиальной астме в ком-
плексное лечение входит прием 
медикаментозных препаратов и 
10–20%-ной настойки прополиса, 

При выпадении волос ежедневно вти-
рают в кожу волосистой части головы 
30%-ную прополисную мазь, затем 
массируют кожу. Применение мази 
сочетают с применением спиртового 
экстракта прополиса. Положительный 
эффект при применении мази ока-
зывает фитотерапия: обертывания с 
измельченными травами, чесноком 
или луком, а затем втирание пропо-
лисной мази. После процедуры голову 
ополаскивают отварами трав (корень 
аира, шишки хмеля, крапива и т. д.).

При бронхиальной астме, ОРЗ, хронических бронхитах и пнев-
мониях делают паровые ингаляции спиртовой настойкой пропо-
лиса, разведенной в персиковом масле в соотношении 1:2 или 
в дистиллированной воде (1:3). Ингаляции делают 1–5 мин. в 
течение 10–20 дней. Через 2 месяца курс лечения желательно 
повторить.
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которую принимают по 10–20 
капель с небольшим количеством 
молока (воды) 3 раза в день за 30 
мин. до еды. Курс лечения состав-
ляет 1,5–2 месяца. При этом 
эффективность лечения повыша-
ется. При туберкулезе легких при-
нимают прополисную воду 4 раза 
в день за 1 час до еды по 1–2 сто-
ловые ложки. Курс лечения – 5–10 
месяцев. Через каждые 2 месяца 
делается перерыв на 2 недели. Для 
понижения артериального дав-
ления и уменьшения содержания 
холестерина в крови принимают 

30%-ную спиртовую настойку про-
полиса.

Для лечения трещин прямой 
кишки и геморроя применяют про-
полисные свечи или повязки с 10%-
ной прополисной мазью, которые 
меняют 2–3 раза в день. Во время 
лечения рекомендуется делать 
теплые ванночки. Курс лечения 
составляет 15–20 дней.

 При заболеваниях желудочно-

кишечного тракта прополис высо-
кого качества следует принимать 
внутрь по 0,5 г 3–4 раза в день. 
При необходимости суточную дозу 
можно увеличить до 5 г в день.

 В начале лечения язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, чтобы 
не усиливались боли, принимают 
5 или 10%-ную настойку пропо-
лиса, затем принимают 20%-ную 
настойку прополиса. Прополис 
покрывает язву защитной плен-
кой, которая оказывает противо-
воспалительное, заживляющее 
действие, уменьшает повышенную 

кислотность желудочного сока. 
Принимают настойку в течение 1–2 
месяцев по 40–60 капель на 100 мл 
теплой воды (молока) за 1–1,5 часа 
до еды 3 раза в день по 30 капель 
10%-ного спиртового экстракта 
прополиса и по 1/2 чайной ложки 
цветочной пыльцы.

При сильных болях в разовую 
дозу настойки прополиса добав-
ляют 50 мл 0,25– 0,5%-ного теплого 

раствора новокаина. Принимают за 
1–1,5 часа до еды 3 раза в день.

Хорошее действие на лечение 
язвенной болезни оказывает про-
полисное масло. Принимают 5, 10 
или 15%-ное прополисное масло 
3 раза в день за 1–1,5 часа до еды 
по 1 чайной ложке в течение 20–40 
дней. Через 2 месяца курс лечения 
повторяют.

При лечении язвенной болезни, 
гастродуоденита, спастического 
колита, гастрита с повышенной кис-
лотностью принимают прополисное 
молоко по 1/2 стакана 4 раза в день. 
Курс лечения – 30–40 дней.

 При хроническом гастрите и 
колите применяют прополис-
ную настойку. 20 капель 30%-ной 
настойки прополиса развести в 1/2 
стакана теплого молока или воды. 
Принимать за 1 час до еды 3 раза в 
день. Курс лечения – 1 месяц.

 Хронические гастриты с пони-
женной кислотностью желудочного 
сока лечат медово-каланхойной 
эмульсией с прополисом и соком 
алоэ. Их принимают за 1 час до еды 
3 раза в день по 1 столовой ложке. 
Курс лечения – 1–2 месяца. Если при 
приеме меда появляется изжога, 
проводят лечение прополисно-
масляным раствором, в который 
добавляют витамин Е (токоферол). 
Принимают за 1 час до еды 3 раза 
в день по 1 столовой ложке. Курс 
лечения составляет 30–40 дней.

При лечении панкреатитов при-
нимают водный раствор прополиса 
4–5 раз в день по 1 десертной ложке 
в сочетании с соответствующими 
отварами лекарственных трав.

Для лечения вирусных керати-
тов, ожогов глаз, конъюнктивитов 
применяются 5%-ная прополис-
ная мазь на вазелиновом масле и 
30–50%-ный раствор меда. Курс 
лечения – 2 недели.

Душистый пароль
Вход в каждый улей охраняют пчелы-стражи. Они проверяют, кого пропу-
стить и кому преградить вход в свое жилище. В улье обитает 40 – 50 тыс. 
пчел. Как же узнают их всех стражи? Учеными установлено, что для каждой 
пчелиной семьи характерен специфический запах, не улавливаемый чело-
веком. Исходит этот запах из особого органа тела пчелы – железы Насоно-
ва. Перед летком пчела открывает эту железу и тем самым как бы сообща-
ет пароль для пропуска ее в улей. 
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Т
ак, введение в гайморовы пазухи 10%-ной 
настойки прополиса приводило к стабиль-
ному терапевтическому эффекту после 
2–5 пункций (П.Н. Дорошенко, 1977; П.А. 
Кравчук, 1968; С. Младенов, 1974). При 

этом лечение было успешным при гайморитах, не 
поддающихся терапии антибиотиками.

При фурункулах наружного слухового прохода 
очень хороши турунды с 15–20%-ной прополис-
ной мазью (их закладывают до вскрытия очага 
нагноения). Признаки воспаления исчезали через 
3–4 дня лечения (П.А. Кравчук, 1968; С. Младе-
нов, 1974; П.Н. Дорошенко, 1981). При мокнущей 
экземе кожи ушной раковины и наружного слу-
хового прохода также используется 15–20%-ный 
спиртовой экстракт прополиса и 10%-ная пропо-
лисная мазь. Через 2–3 дня активного лечения 
отмечается заживление пораженных участков 
кожи (Э.А. Лудянский, 1995).Про хронических 
катарах среднего уха наряду с физиотерапевтиче-
скими процедурами используются турунды с 15%-
ной прополисной мазью в течение 2–3 недель. 
Прополисотерапия способствует рассасыванию 
спаек, частично восстанавливает подвижность 
барабанных перепонок, что улучшает слух (П.Н. 
Дорошенко, 1988).

30%-ная настойка прополиса в смеси с расти-
тельным маслом 1:4) используется для лечения 
тугоухости. Препарат перемешивают до получения 
однородной эмульсии. Ею пропитывают турунды, 
которые вводят глубоко в слуховой проход. Детям 
ставят турунду на ночь на 12 часов, взрослым – на 
24 часа. Улучшение слуха может отмечаться через 
6–8 процедур, а значительный эффект – через 
15–20 процедур (Г.Г. Качный, 1980; А.Ф. Синяков, 
1995).

При хронических ринофарингитах проводят 
прополисно-масляные аппликации (1:2 или 1:3), 
прополисно-медовые ингаляции, принимают 
15–20%-ный спиртовой экстракт и 10 г меда на 
прием (П.Н. Дорошенко, 1985; 1975).

Для лечения больных хроническими тонзилли-
тами применяется прополисно-коланхоевая (1:2) 
и прополисно-восковая (прополис, пчелиный воск 
и диэтиловый эфир в соотношении 2:3:8) пасты, 
которые вводятся в лакуны миндалин с помощью 
шприца типа «Рекорд» и приспособленной к нему 

насадки. Перед введением пасты лакуны про-
мываются фурациллином (1:5000), риванолом 
(1:1000) или 1–2%-ным раствором формалина 
(М.А. Качная, 1987).

Оказалось, что при определении чувствитель-
ности высеянной микрофлоры к антибиотикам 
62,3% человек имели микробную флору, нечув-
ствительную к пенициллинам, стрептомицину, 
левомицетину, эритромицину и тетрациклину. 
Чувствительность высеваемой микрофлоры к 
препаратам на основе прополиса в различных 
условиях составила 91,4% случаев.

При лечении тонзиллита у детей были получены 
хорошие результаты после применения препара-
тов на основе прополиса. При использовании про-
полисной пудры, состоящей из 10% прополиса 
и 90% порошкообразных индифферентных ком-
понентов, довольно быстро исчезали симптомы 
заболевания. Лечение начиналось чаще всего в 
первый день заболевания и проводилось 2 раза 
в день. К поверхности миндалин прикладывался 
тампон, смоченный 3%-ным раствором перекиси 
водорода, а спустя 5–10 минут проводилось при-
пудривание поверхности миндалин препаратом 
прополиса. При втором способе лечения пудра 
наносилась на поверхность миндалин, покрытых 
фиброзно-гнойным налетом, без предваритель-
ного удаления пленки (М.А. Качная, 1987; П.Н. 
Дорошенко, 1988).

А.К. Рачков

Прополисотерапия 
при лоР-заболеваниях
Накоплен богатый опыт 
использования препаратов 
прополиса при лечении 
заболеваний уха, горла и носа.
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Е
сть немало народных средств для лече-
ния хронического насморка, я же хочу 
рассказать об очень простом и эффек-
тивном, найденном, а точнее – получен-
ном мною случайно при лечении другой 

«болячки», и уже используемом долгое время и 
дающим хорошие результаты. 

Известно, что прополис, обладая многими 
лечебными свойствами, является прекрасным 
анестезирующим средством. Это свойство 
позволяет использовать его при зубной боли. 

В молодости мне пришлось немало «побро-
дить по свету», причeм, в основном в тайге и на 
Крайнем Севере, где с витаминами во все вре-
мена была «напряжeнка». Да и там, где я живу 
(Ярославская область), минеральный состав 
воды не способствует сохранению зубов, так 
что с зубами у меня не всe в порядке, мягко 
выражаясь. И каждую осень, застудив ноги (а 
для охотника это – обычное дело), зубы начи-
нают меня донимать, перед сном, как правило. 
А врачей, чтобы выдернуть проклятый зуб, в 
лесу нет. И продолжается это неделями… Вот 
и начал я спасаться от зубной боли, приклеи-
вая каждый вечер, в течение многих дней, на 
больной зуб шарик нативного (натурального) 
прополиса. Боль вначале усиливалась, а потом 
затихала. Но разговор-то мы ведeм не о зубной 
боли, а о насморке (хотя один рецепт читатель 
уже и получил). 

Так вот. Хронический насморк меня тоже 
донимал, но после трeхнедельного использо-
вания прополиса для купирования зубной боли, 
я с удивлением заметил, что мне стало легко 
дышать. Почему? А потому, что дышать чаще 
приходилось ртом, а тут я стал дышать носом. 
Насморк исчез. Впоследствии эту «методу» 
испытывал при хроническом насморке уже 
целенаправленно, и не только на себе, но и на 
своих родных и знакомых. И результат во всех 
случаях, в большей или меньшей степени, был 
положительным. 

Рецепт же, как видите, прост. Ежедневно 
на ночь приклеивать к любому (если лечим 
насморк) зубу кусочек прополиса размером с 
горошину. Вначале есть некоторые неудобства, 
но к ним не трудно привыкнуть. Бояться про-
глотить во сне прополис не следует, поскольку 
это, во-первых, маловероятно и, во-вторых, 
совершенно не опасно, а во многих случаях и 
полезно). Бояться за эмаль зубов тоже не стоит, 
поскольку прополис еe не разрушает. Неспроста 
ведь производители зубных паст рекламируют 
пасты с прополисом (хотя отбеливающие свой-
ства таких паст, мягко говоря, преувеличены). 

И ещe. Если есть возможность – пусть этот 
(точнее – уже другой) кусочек прополиса будет 
во рту и в течение дня. Во время еды его, 
конечно, следует вынуть. Эффективность лече-
ния, несомненно, возрастает. 

Вениамин Новиков

Прополис 
и насморк 

Насморк – вроде и мелочь,  
но вспомните, сколько неприятностей  
он Вам доставлял? Но насморк (ринит) 
при простудном заболевании – 
полбеды. Другое дело – насморк 
хронический, докучающий даже 
летом иногда, а в осенний и весенний 
периоды доставляющий неприятностей 
значительно больше. Не буду описывать 
симптомы, поскольку страдающие  
им знают эти симптомы наизусть. 
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Как можно удалить мозоли?
Сделать предварительно теплую 
местную ванну на 10–15 мин, затем 
обсушить кожу, приложить к мозоли 
разогретый и раскатанный тонким 
слоем прополис и прибинтовать 
его на 3–5 дней. При необходимо-
сти процедуру повторить 2–3 раза. 
После снятия повязки сделать 
теплую ванну и удалить мозоль. 

Есть и другой способ. Изготовить 
лепешку из разогретого до мягкой 
консистенции прополиса и неболь-
шого количества бараньего жира, 
наложить ее на мозоль и прибинто-
вать. Через несколько дней мозоль 
обычно с корнем выпадает из сво-
его ложа. 

Прополисная мазь для удаления 
мозолей

Положить в небольшую 
кастрюльку 50 г прополиса, 30 г 
пчелиного воска, влить сок одного 
лимона и подогреть при помеши-
вании на слабом огне. Полученную 
мазь хранить в стеклянной баночке 
из темного стекла с плотно закры-
вающейся крышкой, наносить на 
мозоль ежедневно. 

Подскажите способ избавления 
от излишней полноты. 
Сок тысячелистника с медом при 
нарушениях обмена веществ 

Свежеотжатый сок тысячелист-
ника обыкновенного смешать 
пополам с медом и принимать по  
1 чайной ложке 3 раза в день. 

Сок сельдерея с медом при ожи-

рении 
Смешать в равных пропорциях 

сок сельдерея и пчелиный мед и 
принимать по 2 ст. ложки 2-3 раза в 
день при ожирении, а также сниже-
нии общего тонуса, неврозах. 

Травяной чай при ожирении 
Приготовить сбор: 
Береза белая, почки – 25 г
Ромашка лекарственная, цветки – 
25 г
Зверобой продырявленный, трава – 
25 г
Бессмертник песчаный, трава – 25 г 

Все тщательно перемешать и 

истолочь в ступке в мелкий поро-
шок. 1 ст. ложку порошка залить в 
фарфоровом чайнике 0,5 л кипятка, 
настоять 12–15 мин. и пить утром и 
вечером по 1 стакану (желательно 
добавлять по 1 чайной ложке меда). 
После вечернего приема чая до 
утра не пить, не есть. 

Народный способ лечения ожи-
рения 

Взять 1 ст. ложку пчелиного меда, 
растворить в 100 мл кипяченой 
воды комнатной температуры и 
выпить утром натощак. Затем 2 ч не 
есть. Вечером, за 2 ч до сна, вновь 
выпить натощак 100 мл воды с рас-

творенной в ней 1 ст. ложкой меда. 
Курс лечения: 1 месяц. После 1–2-
недельного перерыва его можно 
повторить. 

Пыльца при лечебном голода-
нии 
Принимать по 1/2-1 чайной ложке 
цветочной пыльцы 2–3 раза в день.

При этом не возникает гипови-

мед – хвала 
и всему голова
Являясь источником легкоусвояемой глюкозы 
и фруктозы, содержа уникальный набор 
витаминов, минеральных веществ, органических 
кислот, ферментов, микроэлементов, 
противобактериальных веществ, биогенных 
стимуляторов, мед можно назвать чудесным 
природным лекарством, которое неповторимо 
действует на организм человека.
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таминозов, нормализуются биохи-
мические показатели и голодание 
переносится легче. 

Могу добавить, что надо больше 
двигаться и, по возможности, 
меньше есть. 

Замучили угри! Что делать? 
Настой трав и пыльца-обножка 
при обыкновенных угрях 
Приготовить сбор: 
Зверобой продырявленный, трава  
– 40  г
Девясил высокий, корни – 30 г
Лопух большой, корни 30 г

2 ст. ложки сухого измельчен-
ного сбора залить в термосе 0, 5 л 
кипятка, настоять 3–4 ч, процедить 
и пить по 1/2 стакана 3 раза в день. 
Одновременно принимать по 1 /2–1 
чайной ложке пыльцы-обножки 2–3 
раза в день. 

Огуречный сок с медом при 
угрях 
Взять стакан свежеотжатого огу-
речного сока, растворить в нем 1 
чайную ложку меда и использовать 

для протирания кожи лица после 
умывания при угревой сыпи. Через 
30–40 мин. лицо следует вымыть 
прохладной водой. 

Что такое «чистый воск»? Почему 
в некоторых рецептах, где при-
меняется воск, говорится о воске 
не из ульев, а от диких пчел? 
«Чистый воск» 
Термин «чистый воск» подразуме-
вает воск, в котором отсутствует 
парафин, который используется 
в производстве вощины, являю-
щейся средостением сота.

Парафин добавляют для того, 
чтобы вощина имела более высо-
кую температуру плавления и была 
более крепкой. Процент парафина 
не должен превышать 15%, но на 
деле производители вощины гре-
шат его избытком. Понять их можно: 
парафин значительно дешевле 
воска, себестоимость продукции 
ниже, прибыль – выше.

Такой воск для применения в 
медицине непригоден, по боль-
шому счету. Следует заметить, что 

и пчелкам подобная вощина не 
очень по нутру, но им, в отличие от 
нас, выбирать не приходится.

Люди, говорящие о воске «не 
из ульев», плохо понимают суть 
проблемы, а проблема именно в 
парафине. Нет домашних пчел, все 
пчелы дикие. Воск, выделяемый 
их железами, одинаков и в лесу, 
и в улье. Можете, не сомневаясь, 
брать воск из восковых наростов 
на рамках, из срезанных ячеек, 
использовать восковые крышечки, 
срезаемые при откачке меда. Это 
100%-ный пчелиный воск, как и в 
гнездах лесных пчел.

Кстати. Парафин тоже приме-
няется в медицине. В частности, 
благодаря высокой теплоемкости, 
он используется для глубоких про-
греваний. 

Хотелось узнать побольше о 
лечении зоба пергой и прополи-
сом. 

Перга, производимая пчелами 
из цветочной пыльцы, является 
изумительнейшим комплексом 

при повышенной функции  
щитовидной железы принимают: 

1. Настойку боярышника кроваво-красного по 20–40 
капель на столовую ложку воды 3–5 раз в день до еды. 
Утром и вечером принимать по 25–30 капель 10%-ной 
настойки прополиса. 

2. Столовую ложку корней валерианы лекарственной 
настоять в стакане горячей воды (не выше 70 Со) в тече-
ние 2 часов. Принимать по 1–2 ст. ложки 5–6 раз в день. 
Утром и вечером принимать по 25–30 капель 10%-ной 
настойки прополиса. 

3. Есть свежую или сушеную траву звездчатки средней 
(мокрицы) в виде салата, приправы к первым и вторым 
блюдам без ограничения. 

4. Есть ягоды земляники лесной в свежем виде. 
5. Столовую ложку травы проломника северного насто-

ять в стакане кипятка в течение часа. Принимают по 1–2 
ст. ложки 3–5 раз в день до еды. Утром и вечером прини-
мать по 25–30 капель 10%-ной настойки прополиса. 

6. 1-2 ст. ложки сбора (корни мыльнянки, корневище 
солодки, исландский мох, корневище пырея (в соотноше-
нии – 1:2:1:1) настоять в 1–2 стаканах кипятка в течение 
2 часов. Пить по 1–2 стакана натощак 1 раз в день. Утром 
и вечером принимать по 25–30 капель 10%-ной настойки 
прополиса. 

7. 1–2 ст. ложки сбора (трава спорыша, корня лопуха, 
корня окопника, петрушка в равных соотношениях) насто-
ять в 1–2 стаканах кипятка в течение 2 часов. Пить по 1–2 

стакана натощак 1 раз в день. Утром и вечером прини-
мать по 25–30 капель 10%-ной настойки прополиса. 

8. 2–3 ст. ложки сбора (цветков боярышника, корня 
валерианы, травы и корневищ земляники лесной в соот-
ношении 1:1:2) настоять в 0,5 л кипятка в течение 2 ч. 
Пить по 1/2–2/3 стакана настоя 3–4 раза в день до еды. 
Утром и вечером принимать по 25–30 капель 10%-ной 
настойки прополиса. 

9. 2–3 ст. ложки сбора (дубовая кора, листья щавеля, 
корневища осоки песчаной) настоять в стакане кипятка 1 
ч. Пить по 1–2 стакана в день. 

10. Один стакан свежих перегородок грецкого ореха 
настаивают в 0,5 л водки 40 дней. Принимать по 25 капель 
3 раза в день. Одновременно принимать по 25–30 капель 
10%-ной настойки прополиса. 

11. 100 г корневища лапчатки прямостоячей (калгана) 
и 100 г рябины красной настоять 10 дней в 0,5 л водки. 
Пить по столовой ложке на ночь. Утром и вечером прини-
мать по 25–30 капель 10%-ной настойки прополиса. 

12. Столовую ложку сухой измельченной травы лап-
чатки серебристой на стакан водки настаивать в тече-
ние 2–х недель. Пить по чайной ложке 3–4 раза в день за 
полчаса до еды. Одновременно делать ежедневные по 
40 минут за 3–4 часа до сна компрессы на шею из 2 сто-
ловых ложек растопленного внутреннего свиного сала в 
смеси со столовой ложкой порошка полыни горькой на 
протяжении 6 недель. Утром и вечером принимать по 
25–30 капель 10%-ной настойки прополиса. 
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всевозможных витаминов и микро-
элементов (в том числе и йода). 
Употребление перги (из расчета 
0,1 г на килограмм веса в сутки) в 
любом случае будет полезно. 

Настой трав и прополис при 
нарушениях функции щитовидной 
железы. 

Приготовить сбор: 
Череда трехраздельная, трава – 15  г
Черноголовка обыкновенная, трава – 
15 г
Рябина обыкновенная, цветки – 15 г 
Колокольчик скученный, трава – 15  г
Пастернак посевной, трава – 15 г
Медуница лекарственная, трава –  
15 г
Дурнишник обыкновенный, трава –  
5 г
Вахта трехлистная, трава – 5 г

1 ст. ложку сухой измельченной 
смеси залить в термосе 1 ста-
каном крутого кипятка, настоять 
30–40 мин., процедить выпить в 
один прием перед завтраком при 
нарушении функции щитовидной 
железы, эндемическом и диф-
фузном зобе. Одновременно при-
нимать по 30–40 капель 10%-ной 
настойки прополиса 2–3 раза в 
день. 

Отвар трав и пыльца при нару-
шениях функция щитовидной 
железы. 
Приготовить сбор: 
Одуванчик лекарственный, корни – 
20 
Арония черноплодная, плоды – 20 г
Лопух большой, корни – 15 г
Девясил высокий, корни –15 г 
Пастернак посевной, корни – 15 г
Подмаренник цепкий, трава – 15 г

2 ст. ложки сухого измельченного 
сбора залить 0,5 л кипяченой воды, 
варить 10–12 мин, настоять час, 
процедить и пить по 2/3 стакана 
1–2 раза в день за полчаса до еды 
при нарушении функции щитовид-
ной железы, эндемическом и диф-
фузном токсическом зобе. Одно-
временно принимать по 1/2 чайной 
ложки цветочной пыльцы или перги 
2–3 раза в день. 

Для очистки желудочно-
кишечного тракта. 

3 столовые ложки плодов 
шиповника залить в термосе  
0,5 литра кипятка с вечера. Утром 
до завтрака в стакан положить  
3 столовые ложки сорбита или кси-
лита, залить из термоса настоем и 
выпить теплым медленно глотками. 

Во второй стакан настоя положить 
столовую ложку меда и выпить 
теплым так же. После этого поза-
втракать фруктами, выпить стакан 
сока, можно съесть кусочек хлеба. 
(Из дома не уходить и к туалету 
держаться поближе). Последствия 
не заставят долго ждать. Дома при-
дется быть часа три. 

Эту процедуру надо проделать 
через два дня на третий не менее 
четырех раз. Неплохо потом по 
разу в неделю проделать ее еще 
несколько раз. 

Как приготовить и использовать 
при лечении тонзиллита водный 
настой прополиса?

Прополис считается самым 
эффективным средством при 
ангине любой стадии. Он обладает 
хорошим антисептическим, реге-
нерирующим, противобактериаль-
ным свойством.

Для лечения хронического тон-
зиллита приготовьте раствор для 
полосканий – 1 ст. ложка водного 
экстракта на 100–150 мл воды, 
очаги поражения также смазыва-
ются неразведенным водным экс-
трактом. Полоскать можно столь 
часто, сколько позволяют обстоя-
тельства, а смазывать – не менее 
трех раз в день.

Пчеловод из Курской области 
Марина Погибелева
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С
редняя продолжитель-
ность жизни мужчины в 
России составляет 59 лет, 
а, например, во Франции – 
78 лет. Поэтому лучшие умы 

бились и бьются над проблемой 
мужского долголетия, в том числе и 
сексуального. Стремление к вечной 
сексуальной юности имеет давнюю 

историю. На протяжении столетий 
и до настоящего времени об этом 
не переставали говорить, писать, 
советоваться. 

Понятие медовый месяц у моло-
доженов отражает не только слад-
кое сближение новобрачных, но и 
применение меда с целью укрепле-
ния половой потенции у супругов, а 

точнее, у жениха, о чем убедительно 
говорят древние писания.

В Каноне медицинской науки Ави-
ценна пишет: «...полезен мед: из 
него приготавливают без пряностей 
медовую воду и постоянно пьют 
ее...» Великий медик древности 
относит мед и мед с перцем к сред-
ствам, повышающим наслаждение 
у мужчин и женщин при половой 
близости. Столь питательного про-
дукта, обладающего эффективным 
действием на умственную, физиче-
скую и сексуальную работоспособ-
ность, в природе больше нет.

Крупный российский апитерапевт 
Э.А. Лудянский предложил ком-
прессы с медом при половой слабо-
сти у мужчин под названием «медо-
вого гульфика». При этой процедуре 
теплый цветочный мед, согретый до 
40 °С, наносится кисточкой на кожу 
полового члена так, чтобы толщина 
слоя составляла 3–4 мм. После 
этого на половой член одевается 
чехольчик (гульфик) из льняной 
ткани. У абсолютного большинства 
мужчин (до 95%) обнаруживается 
повышение потенции после такого 
лечения. Мед помимо влияния на 
эрекцию полового члена оказывает 
большое стимулирующее влияние 
на организм.

Введение меда в свечах в прямую 
кишку хорошо восстанавливает 
пониженные сексуальные возмож-
ности мужчин. 20%-ный раствор 
меда можно вводить посредством 
электрофореза с обоих полюсов 
при падении потенции, связанной с 
низкой активностью центров спин-
ного мозга (нарушения эрекции).

Большой интерес для врачей-
сексопатологов представляют 
пищевые добавки, содержащие мед 
с маточным молочком, цветочной 
пыльцой, прополисом, обладаю-
щие многосторонним действием на 
организм человека.

Прекрасный продукт для лечения 
мужского бессилия – цветочная 

мужское
долголетие

Мужское здоровье – проблема, которая волнует 
как самих мужчин, так и врачей и ученых. 

Пчеловод Виталий Брагинец, 
Алтайский край
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пыльца. Она содержит практически 
все необходимые человеку компо-
ненты: полный набор заменимых и 
незаменимых аминокислот, вита-
минов (меньше витаминов Е и С), 
микро– и макроэлементов. Цве-
точная пыльца хорошо нормали-
зует нарушения различных видов 
обмена (белкового, углеводного, 
жирового, витаминного), что сопро-
вождает импотенцию и бесплодие 
мужчин. Цветочная пыльца, а точ-
нее обножка, влияет на функции 
половых желез за счет наличия в 
ней биологически активных соеди-
нений фитостеринов. Справедливо 
мнение, что цветочная пыльца – это 
эликсир молодости, который так 
долго искали ученые медики.

Опытные сексопатологи, исполь-
зуя обножку в дозе 1 чайная ложка 3 
раза в день (прием осуществляют за 
30 минут до еды), полностью излечи-
вали импотенцию, связанную с дея-
тельностью коры головного мозга 
(кортикальная форма). Несколько 
хуже результаты при лечении импо-
тенции, вызванной нарушением 
активности центров, расположен-
ных в спинном мозге (спинальная 
форма). Эффект от обножки наблю-
дался у половины больных. Если 
у таких больных прием обножки 
сочетался с электрофорезом 20%-
раствора меда и «медовым гульфи-
ком», то заметное действие обнару-
живалось у 100% больных.

Традиционно маточное молочко 
считают наиболее эффективным 
средством для лечения импотен-
ции. При различных формах забо-
левания можно применять как нату-
ральное маточное молочко, так и в 
виде лекарственного препарата. 
Маточное молочко повышало физи-
ческий и умственный тонус, а также  
психоэмоциональное состояние. 
«Апилак» лучше принимать за 1–2 
часа до предполагаемого совоку-
пления. Доза на прием составляет 
20 мг. При психологической неуве-
ренности мужчины в своих возмож-
ностях маточное молочко помогает 
в комбинации с транквилизаторами 
типа мебикара, у которого помимо 
транквилизирующего действия име-
ется психостимулирующий эффект.

Среди продуктов пчеловодства 
одним из сильнейших является 
«Апитонус» – комбинация маточ-

ного молочка и натурального пчели-
ного меда. «Апитонус» стимулирует 
функциональное состояние цен-
тральной и эндокринной систем, 
повышает умственную и физиче-
скую работоспособность. Обостря-
ются слух и зрение, усиливается 
функция половых желез, повыша-
ется синтез антител. Рекоменду-
ется при половых расстройствах у 
мужчин с ослабленной эрекцией и 
для продления полового акта. «Апи-

тонус» принимают по 5 г ( 1 чайная 
ложка 3 раза в день в течение 3–4 
недель).

Положительно влияет на половую 
функцию сочетание пчелиного яда 
(пчелоужаливание) с медом (улуч-
шается эрекция, эякуляция, повы-
шается либидо). Четко воздействует 
пчелиный яд без и в сочетании с 
медом на сексуальные нарушения 
мужчин на фоне невротического 
состояния. При спинальной форме 
импотенции пчелоужаливания реко-
мендуется проводить в зону лобка, 
переднего срединного меридиана 
(точки гуань-юань, ци-хай), в пояс-
ничной области (точка сань-цзяошу). 
Используются и сексуальные точки 
ног сань-инь-цзяо и фу-лю.

Нельзя не сказать о новых рос-
сийских препаратах «Элтон» и 
«Леветон», которые стремительно 
ворвались в практику лечения сек-
суальных расстройств мужчин. 
«Леветон» – средство повышения 
потенции мужчин из натуральных 
биологически активных веществ. 
Он состоит из цветочной пыльцы 
(обножки), порошка корней лев-
зеи, витаминов Е и С. Все компо-
ненты подобраны не случайно, так 
как они усиливают действие друг 
друга. У мужчин улучшается общее 
состояние, повышается либидо и 
сексуальная предприимчивость, 
улучшается усвояемость нового 

сексуального опыта. Сохраняется 
и улучшается сексуальная сила и 
мощность, сокращается эротиче-
ская заторможенность. «Леветон» 
особенно эффективен у лиц, нахо-
дящихся в алкогольной ремиссии. 
Препарат применяется при асте-
нических состояниях и обладает 
общеукрепляющим действием у 
лиц пожилого возраста. 

Широкие перспективы открыва-
ются при умелом применении спир-

тового экстракта личинок большой 
восковой моли, который пришел 
из русской народной медицины в 
качестве средства лечения легоч-
ных болезней и мужского бессилия. 
Московские сексопатологи успешно 
использовали данный экстракт для 
лечения различных форм импотен-
ции, однако эти исследования не 
носили строго научного характера.

Традиционным средством лече-
ния указанной патологии называют 
различные виды подмора. Так, 
настойка «Апис» оказалась очень 
перспективной, получены обнаде-
живающие результаты.

Таким образом, оказывается, что 
продукты пчеловодства, исполь-
зуемые как в комбинациях между 
собой, так и в сочетании с адапто-
генами, витаминами, значительно 
потенцируют действие друг друга, 
повышают сексуальный статус муж-
чины. При этом не следует забывать 
о различных причинах развития 
импотенции и о многих экологиче-
ских факторах, среди которых осо-
бое значение имеют питьевая вода 
и пищевые продукты. Преимуще-
ством биологически активных про-
дуктов пчеловодства следует счи-
тать их практическую безвредность 
и мягкое действие с хорошим тера-
певтическим эффектом. 

А.К.Рачков

Нужно помнить и о том, что тысячи снадобий и зелий, 
продаваемых и дешево, и дорого, лишены какой-либо 
научной основы. Врачам и пациентам необходимо 
иметь ввиду, что без выявления причин сексуальной 
недостаточности или избыточности нельзя использо-
вать биологически активные вещества, в том числе и 
биологически активные продукты пчеловодства, так как 
в этом случае терапия будет худшим видом шаманства.
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В 
природе мумие встречается в виде 
натеков, корочек и массивных скопле-
ний на стенках полостей высокогор-
ных скал. Сложность и разнородность 
состава не позволяют вывести окон-

чательную формулу мумие. Предположения о 
генетической связи мумие с нефтью, природ-
ным асфальтом, озокеритом и другими биту-
мами оказались ошибочными или, по меньшей 
мере, не подкрепленными достаточно вескими 
обоснованиями. Кто-то считает, что мумие – 

экскременты летучих мышей. Однако догадки 
остаются догадками, а мы будем исходить из 
того, что это продукт жизнедеятельности пчел. 
Так считали прежде, нет оснований думать 
по-другому и теперь. 

Мумие асиль – горькая на вкус, твердая масса 
темно-коричневого или черного цвета с отпо-
лированной веками поверхностью. При нагре-

вании мумие асиль размягчается. В состав 
«горного воска» входит много органических 
веществ и разнообразных микроэлементов.  
С помощью спектрального анализа в нем обна-
ружено более 26 микроэлементов. Судя по 
химическому составу, «горный воск» является 
смесью прополисного бальзама с незначи-
тельным количеством меда диких пчел. Мумие 
хорошо растворяется в воде, образуя коллоид-
ный раствор с рН 6,5–7,5. 

Запасы мумие в природе весьма ограни-
чены, но поскольку разовые медицинские дозы 
этого вещества крайне малы (обычно 0,2 г), их 
вполне достаточно для обеспечения потребно-
стей человека на длительное время. Основные 
запасы мумие на территории бывшего СССР 
находятся в Средней Азии, на Кавказе, в Казах-
стане, на Алтае, в отрогах Яблоневого хребта и 
в южных районах Сибири. Приобретение мумие 
у случайных людей повышает риск купить под-
делку. 

Лечебные свойства мумие изучены доста-
точно детально. Оно обладает бактерицидным и 
бактериостатическим действием. Под влиянием 
приема «горного воска» усиливается минераль-
ный обмен, ускоряется заживление переломов 
костей. Он способствует не только более ско-
рому заживлению ран и формированию костной 
мозоли, но и улучшает общее состояние, нор-
мализует аппетит, сон. Мумие ассиль – мощный 
биостимулятор, способный подавлять мутаци-
онные процессы в организме, стимулировать 
некоторые функции иммунной системы, усили-
вать восстановительные процессы в повреж-
денных тканях. Целебные свойства мумие свя-
заны с наличием в нем биологически активных 
веществ и элементов, которые придают ему 
восстановительные, противоболевые и проти-
вовоспалительные свойства. 

Мумие успешно используют между курсами 
противоопухолевого лечения: оно помогает 
устранить нежелательные последствия химио 
и радиотерапии. Не отмечено отрицательного 
влияния препарата на течение беременности. 

Воды для раствора мумие берется 1 чайная 
ложка на дозу. Раствор надо готовить непосред-
ственно перед употреблением, иначе он теряет 
силу. В некоторых случаях мумие принимают не 
растворяя. 

Дозировка – 0,1–0,2 грамма (0,1 грамма – 
комочек, величиной со спичечную головку). 

Курсы лечения, если не оговорены особо, – 10 
дней с пятидневным перерывом. 

Принимать мумие надо за полчаса до еды, а 
на ночь – спустя 2–3 часа после еды. 

Горный воск
Мумие асиль – продукт дикой медоносной 
пчелы, так называемый «горный воск», 
применявшийся в народной медицине 
с древнейших времен. В народной 
медицине древности мумие асиль 
применялось при самых разнообразных 
травматических повреждениях. Мумие 
издавна считалось чудодейственным 
средством, чуть ли не панацеей не только 
на Востоке, но и в Европе. 



Пчёлы плюс 45

здоРовье

Прием мумие предполагает исключение 
спиртных напитков, других лекарств, пропо-
лиса. Вместе с прополисом, кстати, его нельзя 
даже хранить. 

 
Способы приема мумие. 
Мумие не растворять, а медленно сосать 1-3 
раза в день по 1-0,2 г натощак. Принимать во 
время лечения. Применяется при ангине. 

Турундочку из ваты пропитать раствором 0,2 
г мумие на 1 чайную ложку воды и вставить в 
больное ухо, если из уха не течет. Если течет из 
уха, то раствор (лучше не на воде, а на фураци-
линовом или борном спирте) закапывать в каж-
дое ухо по 2 капли. Кроме того, пить по 0,2 г за 
полчаса до еды. Применяется при воспалении 
среднего уха. 

Кусочек мумие 0,1 г сосать как конфету за 
полчаса до еды или через три часа после еды 3 
раза в день. Применяется при насморке, ОРЗ, 
гриппе, бронхите. 

0,2 г мумие развести в 1 ст. ложке воды. Зака-
пывать в нос. Кроме того, принимать внутрь по 
0,2 г утром до еды. Применяется при гайморите, 
полипах. 

0,2–0,3 г мумие растворить в 1 стакане воды. 
Полоскать этим раствором полость рта перед 
едой (за полчаса). Полоскать долго, затем про-
глотить. Так 3 раза в день до улучшения (2-3 
дня). Применяется при пародонтозе и болезнях 
десен. 

0,2 г мумие размять руками (можно капнуть 
воды) и смазывать шишки на ночь и утром до их 
исчезновения. При сильных болях – пропитать 
тампон раствором 0,1–0,3 г мумие в 1 чайной 
ложке кипяченого молока, вставить на ночь в 
задний проход. Одновременно раствор 0,2 г 
мумие пить с утра натощак. Максимально – 4 
курса по 10 дней с 5-дневным перерывом. При-
меняется при геморрое. 

Принимать утром до еды и перед сном рас-
твор по 0,15–0,2 г мумие. 3–5 курсов по 10 дней 
с 5-дневным перерывом. Применяется при диа-
бете. 

Перед сном пить раствор 0,15–0,2 г мумие. 
Гипертоникам дополнительно – принимать чес-
ночную настойку по схеме (см. рецепты при 
сердечно-сосудистых заболеваниях). Применя-
ется при гипертонии и глаукоме. 

Провести 3–4 курса, принимая перед сном 
раствор 0,1–0,2 г мумие (если боли усилива-
ются – дозу сократить вдвое). Применяется при 

болезнях сердца. 

Принимать раствор 0,1–0,2 г мумие 1 раз в 
день утром за полчаса до еды. 3–4 курса. Через 
2–3 месяца курсы повторить. Применяется при 
климаксе, головных болях, спазмах сосудов 
головного мозга. 

Приготовить суммарную дозу мумие из рас-
чета 0,25 г мумие на 1 кг веса. Пить 3 раза в день 
по 0,2 г до тех пор, пока не израсходуется вся 
суммарная доза. Во время курса и еще 15 дней 
после соблюдать диету, не употребляя острого, 
соленого, жареного, алкоголя. Применяется 
при язвенной болезни (язва желудка, двенадца-
типерстной кишки). 

Приготовить суммарную дозу мумие из рас-
чета 0,15 г мумие на 1 кг веса. Принимать по 
0,2 г 3 раза в день за полчаса до еды с пищевым 
раздражителем (соком). Курс лечения: 15 дней 
прием, 15 дней перерыв и т.д., пока не израс-
ходуется вся суммарная доза. Во время курса 
соблюдать диету, не употребляя острого, соле-
ного, жареного, алкоголя. Желательно исклю-
чить дополнительный прием любой пищи в 
перерывах между едой. Применяется при повы-
шенной, пониженной, нулевой кислотности. 

Раствор 0,5 г мумие пить 1 раз в день на ночь, 
запивая раствором меда. Провести 3-4 курса 
лечения (10 дней прием – 5 дней перерыв). При-
меняется при колитах. 

Раствор 0,1–0,2 г мумие пить 1 раз в день 
утром натощак, запивая сырой водой. Применя-
ется при атонии кишечника (запорах). 

Пить по 0,1–0,2 г мумие, растворенного в 1 
столовой ложке воды 3 раза в день за полчаса 
до еды. Принимать курсами, пока заживет. При-
меняется при переломах, трещинах, вывихах, 
ушибах. 

0,3 г мумие растворить в 1 ст. ложке воды 
комнатной температуры, делать примочки, ком-
прессы. Внутрь – по 0,1 г на ночь. Применяется 
при ранах, ожогах, опухолях, в т.ч. злокачествен-
ных. 

Прикладывать примочки 3%-ного раствора (З 
г на 100 мл воды). Принимать внутрь по 0,2 г на 
1 ст. ложку воды на ночь. Применяется при ранах 
и ожогах. 

Сделать мазь на основе ланолина, вазелина, 
детского крема, кремов «Нектар», «Био». На 10 г 
основы взять 0,5 г мумие. Тщательно растереть. 
Натирать суставы на ночь. Применяется при 
болях и хрусте в суставах. 
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Принимать внутрь по 0,2 г мумие утром до 
еды, запивая сладким (лучше на меду) чаем. 
Применяется при холецистите. 

Принимать раствор 0,1–0,2 г мумие утром до 
еды, затем через 2 часа после ужина. Применя-
ется при циррозе печени. 

Принимать раствор 0,2 г мумие утром до 
еды. У женщин при болях – спринцевание:  
0,5 г мумие на 1 стакан горячей воды. Применя-
ется при цистите. 

3 раза в день за полчаса до еды пить по 0,20–
0,25 г мумие на 1 стакан воды. Общее количе-
ство мумие на курс – 6 г. Принимать курсами по 
8–10 дней. После курса перерыв 8 дней. Всего 
3–4 курса. Применяется при камнях в почках, 
болезнях желчного пузыря, почек, печени. 

Принимать внутрь 0,1 г мумие 3 раза в день 
до прекращения болезни. При обострении дозу 
сократить. Применяется при нефрите. 

Пить 0,1–0,2 г мумие утром до еды. Провести 
3-4 курса. Приготовить мазь: 1 г мумие, 1 г серы 
медицинской и 5-10 г вазелина или ланолина. 
Натираться мазью на ночь, укутываясь шерстя-
ной тканью. Применяется при радикулите. 

Закладывать на ночь тампон с раствором  
0,2 г мумие на 1 ст. ложку воды. Применяется 
при эрозии шейки матки. 

Взять 3 тюбика крема «Нектар» или 1 флакон 
«Био» или восковой мази на 10 г мумие. Тща-
тельно смешать. Дать выстояться сутки. Нано-

сить перед сном, не втирая. Применяется при 
головной боли, боли в суставах, радикулите, 
прыщах на лице. 

Пить 0,1–0,2 г. мумие на ночь, 3–4 курса. Одно-
временно согревающие спиртовые компрессы 
на ночь из раствора мумие. Применяется при 
ревматизме. 

Рецепты из книги «Мумие в комплексном 
лечении переломов костей» доктора медицин-
ских наук А.Ш. Шакирова. 

Мумие назначается внутрь в виде 1–2%-ного 
водного раствора. Курс лечения – 2–3 недели. 
Хорошие результаты наблюдались у 80% боль-
ных. Применяется при лечении переломов. 

Мумие принимают внутрь по 0,1 г 2 раза в 
день. Курс лечения – 18–24 дня. Положительные 
результаты достигнуты у 65 из 68 больных, у 3 
человек прошло обострение. Применяется при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. 

Электрофорез с применением мумие (10–20 
сеансов на курс). Полное выздоровление или 
улучшение самочувствия отмечено у 132 из 137 
больных. Применяется при заболеваниях пери-
ферической и центральной нервной системы и 
хронических радикулитах. 

Мумие принимают внутрь натощак по 0,2 г  
2 раза в день. Хорошо помогает и мазь из мумие 
с медом (в соотношении 1:3), которую вводят в 
прямую кишку. Курс лечения – 10 дней. Общее 
число курсов – от 3 до 5. Перерыв между кур-
сами – 5 дней. Применяется при геморрое. 
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В
се началось сто лет 
назад со статьи «Мед при 
сахарном диабете» в жур-
нале «Русский врач», где 
автор московский врач  

А.Я. Давыдов описал свои наблю-
дения, касающиеся успешного при-
менения меда при лечении больных 
сахарным диабетом. Он считал, что 
«мед при сахарном мочеизнуре-
нии может быть очень полезен во 
многих случаях: как вкусное веще-
ство; как очень питательное при-
бавление к диабетической диете, 
так как при его употреблении нет 
почти никакого желания есть что-
либо другое сладкое из недозво-
ленных при этой болезни веществ; 
как средство, предупреждающее 
ацетонемию, при которой всегда 
приходится давать сахар и вообще 
ослаблять диету; как сахар, не 
только увеличивающий, но даже 
сильно уменьшающий выделение 
глюкозы».

Это исследование в середине 
века анализировал Н.П. Йойриш, 
который пришел к выводу, что 
мед, принимаемый диабетиком, 
должен содержать значительно 
больше фруктозы, чем глюкозы, и 
быть обогащен витаминами группы 
В, РР и С. Н.П. Йойриш предлагал 
для больных диабетом ежедневную 
норму приема витаминизирован-
ного меда до 50–100 г вместо такого 
же количества углеводов в пище. 
По его инициативе на Московской 
витаминно-кондитерской фабрике 
были в порядке опыта изготовлены 
поливитаминизированные про-
дукты на меду для 'больных диа-
бетом. Образцы дегустировались и 

обсуждались в Институте питания 
АМН СССР, получили положитель-
ную оценку и были рекомендованы 
не только для больных диабетом, но 
и для детей. К сожалению, дальше 
рекомендаций дело не продвину-
лось.

В организме человека глюкоза 
используется немедленно, а фрук-
тоза долго хранится в печени в 
виде гликогена и высвобождается 
постепенно только при необходи-
мости. Исследования показали, что 
фруктоза никогда не встречается в 
моче диабетиков.

Американцы используют для 
лечения раннего диабета мед с 
тюльпанного дерева. Дозы приема 
меда вначале небольшие, но посте-
пенно возрастают. Лечение проис-
ходит под наблюдением врача. В. А. 
Темнов сообщает, что мед с расте-
ния тупело имеет отношение фрук-
тозы к глюкозе (Ф/Г) близкое к 2, 
а по А. Маурицио, особенно много 
фруктозы содержит мед шмелей. 
Соотношение Ф/Г в нем состав-
ляет 2:11, что является оптималь-
ным показателем. Можно еще при-
помнить, что в темной жидкости, 
образующейся при долгом хране-
нии меда, практически отсутствует 
глюкоза (она концентрируется в 
кристаллической части меда).

С. Младенов сообщает, что в 
Болгарии исследования по приме-
нению меда больными сахарным 
диабетом начались после 1939 г., 
когда врач Ст. Ватев сделал сооб-
щение о лечении медом диабети-
ков. Его лечение дало положитель-
ные результаты. Сам С. Младенов 
своими наблюдениями также под-

тверждает положительный резуль-
тат лечения диабетиков медом. 
Он считает, что фруктоза меда, а 
также; микроэлементы, содержа-
щиеся в нем (бериллий, марга-
нец, кальций, стронций и барий), 
способствуют усилению функций 
желез внутренней секреции. Луч-
шими болгарскими медами для 
лечения больных сахарным диабе-
том он считает мед с белой акации 
и гречихи.

По мнению врача М.М. Френ-
келя, мед является незаменимым 
продуктом, используемым при 
лечении сахарного диабета, но его 
нельзя считать самостоятельным 
лечебным средством.

Немецкий врач Теобальд ука-
зывал, что от меда нельзя отка-

зываться даже при заболевании 
сахарным диабетом, если имеют 
место сердечные заболевания, 
так как мед оказывает драгоцен-
ную услугу ослабевшим сердеч-
ным мускулам. В меде содержится 
действующее вещество глюкотил-
фактор (его вырабатывают пчелы), 
которое способствует повышен-
ному усвоению глюкозы сердечной 
мышцей, расширяет коронарные 
сосуды и снижает давление крови.

Тем, кто рискнет лечиться медом 
на ранней стадии диабета, особо 
следует помнить, что наибольшее 
содержание фруктозы имеется 
только у свежего сотового меда, 
хранящегося не более полугода-в 
хороших условиях.

мед и диабет
Имеется много противоречивых мнений в 
отношении приема меда при сахарном диабете. 
Лечащие врачи его, как правило, категорически 
запрещают. Но врачи, знакомые с составом меда 
и его лечебным эффектом на организм человека, 
высказывают другое мнение и рекомендуют 
использовать мед в основном на начальных 
стадиях заболевания диабетом.
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П
римером послужил отец, который 
работал в колхозе и завел свою 
маленькую пасеку в 5–7 семей. А 
когда ушeл на фронт, эстафету при-
няла жена, мать Ивана. В годы войны 

ей ох как нелегко было совмещать работу с 
заботой о маленькой живности. Но она пчел не 
бросила. Да и как бросишь? Мeд в доме – вели-
кое подспорье, да ещe в голодные военные 

годы. Ей помогал Ванечка, а когда подрос, то 
всерьeз увлекся разведением крылатых труже-
ниц. Ни о чeм другом он уже больше не думал. 
Иван Алексеевич стал одним из первых пасеч-
ников наших социалистических буден. В те вре-
мена все поступали в технические вузы, мечтая 
стать инженерами, строителями, врачами. И 
мало кто понимал всю серьезность его увле-
чения, требующего большого труда, знаний и 
любви к своему делу. Пасечник в колхозе при-
равнивался к тунеядцам. Ивану даже статью 
за это «пришили». Только перестройка дала 
Ивану Козыреву возможность вздохнуть пол-
ной грудью. Работать стало интереснее. И вот 
уже около 23 лет он не расстается с пчелами. 
Сегодня уже пятое поколение Козыревых зани-
мается производством меда. Я не оговорилась, 
именно производством. Дочь Валентина тоже 
связала свою судьбу с пасекой и стала дипло-
мированным пчеловодом. Вместе с мужем  они 
держат свою пасеку. Да и отец всегда рядыш-
ком. Их общая пасека составляет 400 пчело-
семей. Взяли в аренду землю, сеют медоносы 
– фацелию, донник белый, синяк. Кочуют с пче-
лосемьями на гречиху. 

8 октября Ивану Алексеевичу Козыреву 
исполняется 60 лет. Семья, родные поздрав-
ляют его с юбилеем. Желают долголетия. 
Чтобы еще много лет он продолжал свое 
любимое дело, был рядом и радовал семью. 

Президиум РНСП наградил Ивана Козы-
рева медалью за активное участие в разви-
тии пчеловодства

многая лета
Для липецкого пчеловода Ивана 
Алексеевича Козырева занятие 
пчелами – это и профессия,  
и образ жизни.

В полете за нектаром
Бывают, оказывается, на пасеках 
потери, которые далеко не всегда 
замечает глаз пчеловода. И потери 
изрядные! 

По-разному складываются при 
медосборе условия полета пчел 
за нектаром. Летные трассы пчел 
составляют лишь несколько сотен 
метров. На них затрачивается всего 
несколько минут. Когда же конча-
ется медосбор с близко растущих 
растений, маршруты крылатых тру-
жениц зачастую удлиняются до 3 
и даже 4 км. Можно легко подсчи-
тать, во что обходятся эти дальние 
полеты. 

Допустим, пчела совершает за 

день шесть рейсов при удален-
ности источника медосбора на  
3 км. Расстояние, которое она за 
это время преодолевает туда и 
обратно, равно 36 км. Средняя 
скорость полета 30 км/ ч. Выходит, 
что на весь путь пчела расходует 
72 мин. 

Установлено, что за нектаром и 
пыльцой семья высылает 20–30 
тыс. пчел-сборщиц. Умножим  
72 мин, к примеру, на 20 тыс. Полу-
чается, что только за 1 день семья 
пчел во время главного медосбора 
затрачивает по меньшей мере,  
26 тыс. пчело-часов. 

К сожалению, это еще не все. Ни 
один самолет, ни одна автомашина 

не уходит в рейс без заправки 
горючим. «Заправляется» в улье 
перед полетом и пчела. Она наби-
рает в зобик около 9 мг меда. При 
3-километровом маршруте на 
полет от улья к источнику медос-
бора ей требуется около 9 мг меда. 
При шести рейсах – 54. К примеру, 
20 тыс. пчел-сборщиц за день могут 
израсходовать 1 кг 80 г меда. 

Это интересно
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Акарапидоз – инвазионная 
болезнь взрослых рабочих пчeл, 
маток и трутней, вызываемая 
паразитированием в их трахейной 
системе клещей. Международным 
эпизоотическим бюро отнесeн к 
карантинным болезням (список 
В). Возбудитель – клещ Acarapis 
woodi. 

Акарозы – арахнозы, инвази-
онные болезни пчeл, вызываемые 
паразитиформными и акариформ-
ными клещами. Диагностика в ран-
ней стадии затруднена, при несво-
евременном лечении они наносят 
значительный ущерб пчеловодству. 
Мeд для пищевых целей и кормо-
вых целей используется без огра-
ничений. 

Актиномикоз – инфекционная 
болезнь (микоз) пчелиных маток, 
вызываемая грибами – актиноми-
цетами. Возбудители широко рас-
пространены в природе. Болезнь 
изучена слабо, наблюдают еe 
редко. Возбудителя заносят в улей 
рабочие пчeлы с кормом и водой, 
может также передаваться при 
искусственном осеменении маток. 
Специфических мер борьбы и про-
филактики не разработано. 

Амeбиаз – инвазионная болезнь 
пчелиной семьи, сопровождаемая 
поражением мальпигиевых сосу-
дов взрослых пчел. Возбудитель 
болезни – амеба Malpighamoeba 
mellificae. 

Американский гнилец (зло-
качественный гнилец, печатный 
гнилец) – инфекционная болезнь 

пчелиных семей, вызывающая их 
ослабление и гибель в результате 
гниения пчелиных личинок в воз-
расте окукливания. 

Американский гнилец встреча-
ется во всех странах мира, где раз-

вито пчеловодство. В субтропиках 
и тропиках болезнь встречается 
чаще, чем в более северных зонах. 
В России встречается повсе-
местно, за исключением Хабаров-
ского и Приморского краев. 

Аскосфероз (перицистомикоз, 
перицистоз, известковый расплод) 
– инфекционная болезнь пчелиных 
семей, вызывающая гибель взрос-
лых трутневых и пчелиных личинок, 
их высыхание в белые, как мел, 
комочки. Возбудитель болезни – 
Ascosphaera apis (синоним Pericystis 
apis) – сумчатый гриб из семейства 
аскосферовых, с половым димор-
физмом. 

Аспергиллeз (каменный рас-
плод) – инфекционная болезнь пче-
линых семей, вызывающая гибель 
и высыхание расплода и взрос-

словарь пчеловода
Пчеловодство представляет собою 
благороднейшее занятие для мыслящих 
людей. Благовидность существования пчел, 
любопытнейшие в них явления, отличная 
изящность их произведений, легкое и приятное 
малоделие при их содержании и управлении и 
значительный доход, ими доставляемый, без 
отягощения других, – все сие должно привлекать 
каждого хозяина к пчеловодству и возбуждать 
желание завести пчел. 

П.И. Прокопович
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лых пчeл. Аспергиллeз опасен для 
человека и домашних животных. 
Развитию болезни способствует 

высокая влажность в местности, 
где размещена пасека, обильный 
сбор пыльцы и дождливое лето. 
Возбудитель болезни – Aspergillus 
flavus и Aspergillus niger. 

Аттрактанты – природные или 
синтетические вещества, привле-
кающие животных, в том числе и 
пчeл. Подразделяются на пище-
вые, которые привлекают к объ-
ектам питания, половые – которые 
обеспечивают узнавание особей 
разного пола и активизирующие 
половое поведение. 

Бактериозы – инфекционные 
болезни пчeл, вызываемые бакте-
риями. Распространены широко. К 
бактериозам относят американский 
и европейский гнилец, гафниоз, 
парагнилец, порошковидный рас-
плод, риккетсиоз, сальмонеллeз, 
септицемию, колибактериоз и др. 
Некоторые вызываются бактери-
ями одного вида, другие – несколь-
ких видов. Как правило, наносят 
значительный ущерб пчеловодству. 
Многие бактериозы – карантинные 
болезни. 

Бактерицидность мeда – то же, 
что и антисептические свойства 
мeда. 

Блинов Алексей Григорьевич – 

предложил широко известный в 
пчеловодной практике и литера-
туре метод весеннего сокращения 
гнезда под названием «способа 
Блинова». Во время возвратных 
весенних холодов или холодных 
ночей пчeлы, сгрудясь в малень-
ком, тесном гнезде, заполняют его 
настолько, что часть их остается за 
вставными досками. Это предохра-
няет гнездо от охлаждения, а рас-
плод от застуживания. 

Блуждание пчeл – залеты рабо-
чих пчeл в чужие ульи, вызывается 
потерей ориентации у пчeл при 
неправильной расстановке ульев 
на пасеке (например, скученно или 
летками в одну сторону) или при 
окраске ульев в одинаковые цвета. 
Блуждание пчeл способствует рас-
пространению болезней от одной 
семьи всей пасеке, а также вызы-
вает гибель пчeл в результате 
неприятия их другими семьями. 

Бонитировка – маток и пчелиных 
семей, оценка по их племенным и 
продуктивным качествам. Маток 
оценивают по живой массе (разли-
чая плодных и неплодных). Пчели-
ные семьи оценивают по породной 
принадлежности, продуктивности, 
силе семьи, зимоустойчивости и 
устойчивости к болезням, опреде-
ляя лучшие. 

Бортничество (бортевое пчело-
водство) – содержание пчелиных 
семей в дуплах деревьев для полу-
чения мeда и воска. Ранний этап 
пчеловодства. 

Браковка – уничтожение непри-
годных для дальнейшего воспро-
изводства потомства пчелиных 
маток и трутней. Браковку пчели-
ных семей производят во время 
осенней ревизии (слабые и мало-
продуктивные семьи). 

Браулeз – инвазионная болезнь, 
вызываемая браулой, паразити-
рующей на покровах маток и пчeл. 
Возбудитель болезни – Braula 
соеса – браула из отряда двукры-
лых. 

Бродячий рой – пчелиный рой 
неизвестного происхождения, при-
летевший на пасеку или обнару-
женный пчеловодом в лесу, часто 
бродячие рои бывают с неплод-
ными матками (втораки), они уле-
тают от своей пасеки на большие 
расстояния, чем рои с плодными 

матками (перваки). Бродячий рой 
может дать дополнительный мeд 
и хорошее потомство, но может и 
болезнь принести. 

Брожение мeда – закисание 
мeда. При этом ухудшаются вку-
совые и ароматические качества 
мeда. На его поверхности появля-
ется пена, повышается кислотность 
мeда. Забродивший мeд теряет 
товарные качества и не подлежит 
реализации. На таком мeде также 
нельзя держать пчeл, он вызывает 
у них кишечные болезни. 

Бутлеров Александр Михай-
лович – гениальный химик, тво-
рец теории химического строения 
вещества. В то же время он был 
крупнейшим организатором рус-
ского пчеловодства. А. М. Бутлеров 
много занимался и практическим 
пчеловодством. На его пасеке име-
лись ульи всех наиболее известных 
тогда систем, где он производил 
свои опыты и наблюдения над жиз-
нью и размножением пчeл, в том 
числе по искусственному размно-
жению пчeл, выводу маток и т. п. 

Варрооз (варроатоз) – тяжело 
протекающее заболевание личи-
нок, куколок и взрослых пчeл, 
вызываемое клещом Варроа якоб-
сони (Varroa jacobsoni Oudemans, 
1904). В настоящее время из-за 
наносимого ущерба эта болезнь 
представляет одну из актуальных 
проблем пчеловодства и отнесена 
Международным эпизоотическим 
бюро в список «Б» карантинных 
болезней пчeл наряду с американ-
ским гнильцом и акарапидозом. От 
других болезней отличается тем, 
что наносит вред семье круглый 
год. 

Ващенко Василий Федорович – 
широко известен пчеловодам как 
конструктор улья-лежака с узко-
высокой рамкой и автор противо-
роевого метода. 

Вентиляция улья (аэрация) – 
регулируемый воздухообмен, 
необходимый для обеспечения 
пчeл кислородом и удаления из 
улья углекислого газа и водяных 
паров. Интенсивность вентиляции 
зависит в основном от температуры 
окружающего воздуха. Действия 
пчeл при аэрации напоминают 
работу вентиляторов, они выстраи-
ваются в один или несколько рядов 



Пчёлы плюс 51

словаРь

(на дне, стенках, прилетной доске, 
в летковом отверстии) и быстрыми 
взмахами крыльев создают силь-
ное течение воздуха. 

Весенняя ревизия – первый в 
сезоне тщательный осмотр всех 
пчелиных семей пасеки для опре-
деления результатов зимовки, соз-
дания необходимых условий для их 
развития и интенсивного наращи-
вания пчeл к главному медосбору. 

Ветеринарное свидетельство – 
документ типовой формы, выда-
ваемый ветеринарными специали-
стами на право вывоза пчeл (в т.ч. 
на медосбор и опыление), продук-
тов пчеловодства из местности, 
благополучной по инфекционным 
болезням. 

В е т е р и н а р н о - с а н и т а р н ы е 
правила содержания пчeл – 
комплекс санитарных норм и тре-
бований, обязательных для пче-
ловодных хозяйств и пчеловодов-
индивидуалов. 

Взяток – нектар, приносимый 
пчeлами в улей в медосборный 
период. Подразделяется на под-
держивающий (во время развития 

пчелиной семьи) и главный, когда 
на медосбор мобилизованы все 
лeтные пчeлы семьи. 

Вибронож – механическое 
устройство для распечатывания 
сотов (снятия забруса) при откачке 
мeда. 

Вилка – недавно появившееся, 
но уже приобретшее популярность, 
приспособление для распечатыва-
ния медовых рамок перед откач-
кой мeда. Не требует нагревания и 
ускоряет процесс распечатывания. 

Влажность мeда – водность 
мeда, процентное содержание 
воды в мeде, один из главных пока-
зателей его качества. 

Воск-капанец – пасечный воск 
высшего качества, получаемый 
из перетопленного на солнечной 
воскотопке (70% воска и выше) 
исходного сырья. Цвет белый или 
светло-желтый, запах приятный, 
медовый. 

Газовый режим улья – распре-
деление в жилище пчeл кислорода 
и углекислого газа, один из показа-
телей, характеризующий микрокли-
мат улья. Зависит от физиологиче-

ского состояния пчелиной семьи и 
внешней среды. Газовый режим не 
одинаков в различных частях гнезда 
пчeл и в разное время года. 

Ганемановская решeтка – смо-
три разделительная решeтка. 

Гаплоид – организм (клетка или 
особь) с одинарным набором него-
мологичных хромосом в соматиче-
ских клетках. У медоносных пчeл 
гаплоидом являются трутни, т.к. 
они развиваются из неоплодотво-
ренных яиц. 

Гафниоз (паратиф) – инфекцион-
ный понос, инфекционная болезнь, 
сопровождаемая в конце зимы и 
весной поносом и гибелью взрос-
лых пчeл. Возбудитель болезни – 
Hafnia alvei (синоним – Bacterium 
paratyphi alvei). Распространeн 
гафниоз довольно широко. Зара-
жение происходит главным обра-
зом через инфицированный корм 
или воду. 

Гемолимфа – жидкость, цирку-
лирующая в кровеносной системе 
пчeлы, составляет 8–10% от массы 
тела, при ранениях из тела не 
выступает. Основной функцией 
гемолимфы является доставка 
питательных веществ по организму 
пчелы. 

Гибридизация – скрещивание 
разнородных в наследственном 
отношении организмов для полу-
чения потомства с более ценными 
качествами, в природе один из 
факторов эволюции живых орга-
низмов. 

Закристаллизовавшийся и разлитый в банки или 
более крупные емкости мед иногда образует на 
поверхности или у стенки емкости белый слой. Такое 
явление называют «зацветанием» меда.

Этот феномен особенно характерен для медов с 
пониженной влажностью. Его можно объяснить тем, 
что при кристаллизации сахара возникает большое 
количество мелких пустот, которые не всегда могут 
без остатка заполняться межкристальной жидко-
стью. В эти пустоты проникает воздух, в результате 
чего верхний слой меда становится белым. Зацве-
тание меда происходит особенно часто тогда, когда 
меды с низкой влажностью хранятся в очень сухих 
помещениях. В результате с поверхности меда испа-
ряется влага, а ее место между кристаллами зани-

мает воздух. Мед, подвергающийся значительному 
объемному расширению и сокращению в резуль-
тате сильных перепадов температуры, также очень 
подвержен этому явлению. Если мед хранится при 
температурах ниже 4 °С, то любой кристаллизовав-
шийся мед может зацвести, так как в возникающее 
вследствие процесса объемного сокращения между 
медом и стенками сосуда пространство проникает 
воздух.

Поскольку образование белого слоя при нормаль-
ных условиях хранения возможно только на поверх-
ности меда с низкой влажностью, то его появление 
можно рассматривать как признак хорошего каче-
ства. Несмотря на это такие меды вызывают у потре-
бителя ошибочное мнение о том, что белый слой 
может являться кристаллизовавшимся тростнико-
вым сахаром, которым кормили пчел.

Зацветание меда 
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В России произрастает много сотен видов растений, которые дают нектар  
и пыльцу, но лишь 200–250 из них особенно медоносны и доступны для пчел.
Для пчеловодства необходимо, чтобы окружающая пасеку медоносная 
растительность была разнообразна и сосредотачивалась массивами в 
посевах на полях, зарослях в лесу, на лугах или насаждениях в саду и т.д.  
Это обеспечивает и продолжительный сбор нектара.

душистые
 медоносы

Ч
ернокорень лекарствен-
ный – двулетнее расте-
ние высотой 40–100 см 
с неприятным мышиным 
запахом, исчезающим 

при высыхании. Корень – стержне-
вой вертикальный, маловетвистый, 
до 3 см в диаметре. Имеет лечеб-
ные свойства, но требует осторож-

ности в применении, т.к. растение 
ядовито. В народной медицине 
трава и корни в виде спиртовой 
настойки применяются при болях 
в желудке, тошноте, судорогах, 
кашле, как успокаивающее. Ванны 
из настоя рекомендуются при 
золотухе, болях в суставах. При 
фурункулезе, зобе, укусах змей и 

бешеных животных прикладывают 
примочки (из справочников по 
лекарственным растениям).

В первый год образует только 
розетку из прикорневых листьев. 
На второй год из сформировав-
шейся розетки отрастают стебли 
с листьями и цветами. Зацветает 
в июле, цветки мелкие темно-
красные, активно посещаются 
пчелами. По некоторым данным 
пыльца цветов этого растения 
может вызывать паралич пчел. Но 
на своей пасеке я подобного явле-
ния не наблюдал. Да и не думаю, что 
мать-природа допускает подобное 
для своих питомцев. Скорее всего, 
это действие вредных выбросов 
химических предприятий, к кото-
рым восприимчивы некоторые 
виды растений и грибов. Так же по 
некоторым данным: стебли, листья 
и корни проявляют отпугивающее 
действие на грызунов, и те уходят 
из мест, где растет чернокорень. 
Но и этого явления я не наблюдал. 
А вот семян чернокорня мыши дей-
ствительно боятся и избегают, т.к. 
те очень липучие. 

Осенью раскладываю стебли 
с вызревшими семенами вокруг 
ульев для профилактики от грызу-
нов в зимовке. Чернокорень очень 
устойчив к сорнякам и может расти 
в их соседстве. Высевать семена 
желательно осенью (под зиму в 
октябре) или рано весной, на рас-
стоянии 50 х 50 см, с обязательной 
заделкой семян в почву на 2–3 см 
с последующим прикатыванием и 
засыпкой перегноем на 2–3 см. При 
летнем посеве нужны поливы (при 
отсутствии осадков) до появления 
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всходов и окоренения. И далее 
никакого ухода и полива уже не тре-
буется. Вредителей и болезней на 
этом растении не замечал. Семена 
убираю вручную – ошмыгивая их со 
стеблей в широкий бак или таз, а 
потом и с себя вкруговую. От шер-
стяных и ворсистых тканей отде-
лить эти цепкие «лепешечки» ино-
гда довольно трудно, еще хуже, чем 
от репьев. Выращиваю для отпуги-
вания мышей в зимовке. К тому же, 
это растение весьма неприхотливо 
и замечательно посещается пче-
лами в любое время дня. 

В каждом краю или области свои 
погодные и природные условия, 
которые даже в районе могут раз-
личаться. И, естественно, реакция 
растений тоже разная: на медо-
вую и семенную продуктивность, 
лекарственные свойства, выделе-
ние нектара и т.д. 

К примеру, тот же знаменитый 
кипрей, иван-чай, в моей мест-
ности крайне плохо посещается 
медоносными пчелами, хотя он 
считается сильным медоносом 
севернее, в таежной зоне. Веро-
ятно, там другие условия. Какие? 
Что имеет решающее значение: 
почвы, климат, продолжительность 
дня? Вот это и интересно! Опять же, 
я не смог вырастить это растение 
из семян. Кому удалось? Что нужно 
для этого, какие условия? Воз-
можно, что где-то в определенных 
климатических и природных усло-
виях тот же чернокорень и является 
«грозой для мышей», так как нака-
пливает вредные и отпугивающие 
грызунов вещества, а где-то и нет, 
потому как в других местах другие 
условия, и чего-то не хватает для 
подобного эффекта. Но все это – 
мои предположения. Утверждаю 
же лишь то, что все характерно для 
конкретной местности. А условия 
везде разные, потому нужно все 
проверять в условиях своей мест-
ности. 

Для этого советую пчелово-
дам иметь семенные участки в 
несколько квадратных метров или 
соток, у кого какие возможности к 
тому. Проверить разные растения 
из других мест произрастания, как 
растущие в природе, так и культи-
вируемые человеком, в течение 
пяти лет. Выбрать лучшие в своей 

местности. И можно высевать у 
себя на гораздо большей площади, 
не тратя сразу на большие земель-
ные участки капиталы – под посев 
непроверенных в вашей местности 
растений. Потому как семена медо-

носов сейчас довольно дороги и 
дефицитны, вследствие их малой 
распространенности и большой 
доли ручного труда в их выращи-
вании. Для своего района могу 
назвать проверенные мной медо-
носы. По посещаемости пчелами, 
неприхотливости к возделыванию 
и погодным условиям, устойчи-
вости к вредителям и болезням, 
лекарственным свойствам этих 
растений. Большинство из них, но 
не все. Их я разделил на 3 группы.

Группа А. Мордовник шаро-
гол, чернокорень лекарственный, 
котовник, огуречная трава (бораго), 
пустырник высокий и низкий, шал-
фей кольчатый, шандра греб., 
клевер бело-розовый гибридный, 
эспарцет, донник белый и желтый, 
синяк, фацелия. Растения садов: 
крыжовник, рябина, яблоня сибир-
ская. Дикоросы: черемуха, ива. Эти 
растения отлично посещаются пче-
лами в любое время дня и на срав-
нительно малых площадях (ква-
дратных метрах или сотках).

Группа Б. Свербига восточная, 
вайда красильная, энотера, ревень, 
горчица белая, рапс яровой. Дико-
росы: змееголовник сибирский, 
лабазник (таволга вязолистная), 
одуванчик. Эти растения хорошо 

посещаются пчелами днем, неко-
торые из них – только в утренние 
часы (ревень, энотера), при отсут-
ствии медоносов из группы А или 
в больших массивах (5–10 га и 
более).

Группа В. Чистец болотный и 
полевой, девясил высокий, змее-
головник молд., лофант анисовый 
и тибетский, козлятник вост., очень 
плохо посещаются медоносными 
пчелами, но на этих растениях 
всегда много диких пчел и шмелей. 
Оправдывают их также замечатель-
ные лекарственные свойства.

И отдельно о следующих 
растениях–медоносах. Иссоп 
лекарственный и шалфей кольча-
тый. Эти многолетники в первые 
3–5 лет дают мало семян, особенно 
при загущении, и не очень хорошо 
посещаются пчелами. Но после 
картина меняется к лучшему. Увели-
чивается посещаемость пчелами и 
семенная продуктивность. А у шал-
фея еще и зимостойкость, потому 
как они входят в силу не сразу, а 

В каждом краю или области свои погодные и природ-
ные условия, которые даже в районе могут различать-
ся. И, естественно, реакция растений тоже разная: на 
медовую и семенную продуктивность, лекарственные 
свойства, выделение нектара и т.д. 
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постепенно, с годами, что можно 
сказать и в отношении лекарствен-
ных и медопродуктивных свойств 
прочих многолетников. И чем они 
старше, тем больше в них накапли-
вается лекарственных веществ и 
увеличивается нектаровыделение.

Вот шалфей кольчатый в первые 
годы я заносил в подпол, потом 
оставлял в зиму под укрытием, а 

сейчас вообще не укрываю (зимует 
под снегом). По-видимому, сказы-
вается акклиматизация. А в пер-
вые годы выживали (под снегом) 
лишь отдельные экземпляры, вот 
их я и оставлял для размножения. 
Шалфей замечательно уживается в 
соседстве с донником белым. При-
чем донник цветет в верхнем ярусе, 
а шалфей в нижнем. Оставленные 

в зиму высокие стебли донника 
способствуют накоплению снега 
(предохраняют от сдувания ветром 
снежного покрова) в зимнее время, 
что служит хорошей защитой от 
суровых сибирских морозов для 
шалфея (самое надежное есте-
ственное укрытие).

И еще. Считаю, что разнообразие 
медоносов необходимо не для под-

страховки от различных природных 
капризов, т.к. одни растения лучше 
выделяют нектар в относительно 
жаркие и солнечные дни, а другие, 
наоборот, в пасмурные, теплые и 
влажные, как например гречиха и 
ревень. А пустырник, донник и мор-
довник замечательно посещаются 
в жару, при солнце. А на огуречной 
траве, чернокорне, иссопе, котов-

нике пчелы работают весь свето-
вой день при любой погоде.

Одни медоносы хороши в начале 
лета для раннего медосбора: вайда 
красильная, свербига восточная, 
эспарцет, ревень, змееголовник 
сибирский, горчица белая.

А другие в летний период глав-
ного медосбора: донник белый и 
желтый, синяк, фацелия, шалфей 
кольчатый, огуречная трава, кле-
вер бело-розовый гибридный, эно-
тера, лабазник, пустырник. 

И позднелетние (для наращива-
ния молодых пчел в зиму): котов-
ник, иссоп, мордовник, огуречная 
трава и рож яровой от посева в 
июне, шандра греб. – осенью. А 
также для подстраховки одних рас-
тений другими в случае неблаго-
приятных погодных условий и вре-
дителей. К примеру: донник и синяк 
цветут почти одновременно (июль), 
первый (судя по посещаемости 
пчелами) лучше выделяет нектар в 
относительно жаркие и солнечные 
дни, а другой наоборот. Донник 
поражается в отдельные годы гусе-
ницей совки (основной листогры-
зущий вредитель на донниках), а на 
синяке этого не наблюдается.

И еще – для создания «медового 
конвейера», чтобы не было пере-
рыва во взятке. По системе спе-
циализированного севооборота 
для лекарственных и медоносных 
растений, который предупреждает 
истощение почв монокультурой и 
накопление вредителей и болез-
ней, специфичных для каждого вида 
растений. Один из таких севообо-
ротов проверяю. В этом вопросе 
тоже хотелось бы пообщаться и 
поделиться своими наблюдениями 
и опытом с другими пчеловодами. 
У кого есть такие севообороты, 
проверенные временем? 

В литературе ничего подобного 
на тему я не встречал. Как перено-
сят растения друг друга? К примеру, 
могу сказать, что иссоп лекарствен-
ный совершенно не выносит рядом 
растущий пустырник. На плодо-
родных землях. А вот на бедных 
чувствует себя царем среди всех 
прочих. Тоже весьма интересная, 
но уже отдельная тема.

С. Виноградов, 663711, Крас-
ноярский край, Дзержинский 

р-н, д. Петровка, д. 3

Оставленные в зиму высокие стебли донника способ-
ствуют накоплению снега (предохраняют от сдувания 
ветром снежного покрова) в зимнее время, что служит 
хорошей защитой от суровых сибирских морозов для 
шалфея. 
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Октябрь
Сад в октябре наполнен яркими 
и теплыми осенними красками от 
листьев, ягод, последнего урожая 
и поздноцветущих декоративных 
культур.

с 01.10.2009 05:24 по 
03.10.2009 15:18 растущая 
Луна в Рыбах
Посадка в комнатных условиях 
лука и чеснока на зелень, зеленных 
культур).

с 03.10.2009 15:19 по 
03.10.2009 20:11 растущая 
Луна в Овне

с 03.10.2009 20:12 по 
05.10.2009 20:34 полнолуние. 
Луна в Овне до 5.10 (22:31)
Запрещенные дни: не рекоменду-
ется ничего сажать, пересаживать 
и обрезать. 

с 05.10.2009 22:32 по 
08.10.2009 03:44 убывающая 
Луна в Тельце
Посадка озимого чеснока (6–7 
октября). Возможна уборка позд-
ней капусты, а также снятие урожая 
калины. 

с 08.10.2009 03:45 по 
10.10.2009 07:45 убывающая 
Луна в Близнецах
Самое удачное время для уборки 
капусты – убранная в это время 
капуста будет хорошо храниться. 

с 10.10.2009 07:46 по 

12.10.2009 11:00 убывающая 
Луна в Раке
Подготовка черенков для зимних 
и весенних прививок. При замер-
зании почвы возможен подзимний 
посев овощных культур и холодо-
стойких однолетних цветов. 

с 12.10.2009 11:01 по 
14.10.2009 13:43 убывающая 
Луна во Льве
С целью предохранения молодых 
плодовых деревьев от разломов и 
отдира веток снегом стягивание их 
шпагатом в рыхлый сноп. 

с 14.10.2009 13:44 по 
16.10.2009 16:27 убывающая 
Луна в Деве
Возможно проведение омолажи-
вающей обрезки жимолости, кры-
жовника, смородины.

с 16.10.2009 16:28 по 
17.10.2009 09:03 убывающая 
Луна в Весах
Неблагоприятное время для полива 
растений.

с 17.10.2009 09:04 по 
19.10.2009 11:58 новолуние. 
Луна в Весах, с 18.10 (20:21) – 
Луна в Скорпионе 
Не рекомендуется ничего сажать, 
пересаживать, обрезать. Воз-
можны перекопка почвы и хозяй-
ственные работы.

с 19.10.2009 11:59 по 

21.10.2009 02:47 растущая Луна 
в Скорпионе
Посадка для выгонки дернинок 
многолетних луков.

с 21.10.2009 02:48 по 
23.10.2009 12:37 растущая Луна 
в Стрельце
Не рекомендуется ничего сажать, 
пересаживать, обрезать. Проведе-
ние работ по заполнению теплиц 
органическими остатками.

с 23.10.2009 12:38 по 
26.10.2009 00:05 растущая Луна 
в Козероге
Посадка в комнатных условиях 
лука и чеснока на зелень, зелен-
ных культур (салата, кресс-салата, 
листовой горчицы). 

с 26.10.2009 00:06 по 
28.10.2009 12:43 растущая Луна 
в Водолее
Неблагоприятные дни для прове-
дения посадок и поливов.  

с 28.10.2009 12:44 по 
30.10.2009 22:54 растущая Луна 
в Рыбах
Категорически запрещено прове-
дение обрезки растений. 

с 30.10.2009 22:55 по 
31.10.2009 23:59 растущая 
Луна в Овне
После опадения листьев с плодо-
вых деревьев снимание и сжигание 
гнезд вредителей. 
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возраста нет, 
есть только красота…

М
ед обладает массой полезных 
свойств. Благодаря эфирным мас-
лам, витаминам и микроэлементам 
происходит глубокое увлажнение, 
смягчение и питание кожи, а также 

улучшение кровообращения и очищение пор и 
тканей. 

Мед являет собою кладезь витаминов группы 
В, Е и С, которые в свою очередь способствую 
активному восстановлению и омоложению кле-
ток. Вот несколько процедур, которые сможет 
сделать любой желающий в домашних усло-
виях: 

– Возьми мед и нанеси его тонким слоем на 
область шеи и декольте. Держать эту маску сле-
дует полчаса, после этого остатки снимаются 
ватным тампоном. Эффект – подтянутая, неж-
ная, мягкая кожа, как у младенца. 

– Растворить одну столовую ложку меда в 
стакане теплой воды. Этой водой ополосни все 
тело. Эффект: свежесть и насыщение влагой 
твоей коже гарантировано. 

– Медовый массаж. Очень популярен в сало-
нах красоты, но его без проблем можно сделать 
дома. Для этого понадобится свежий жидкий 
мед. Медовый массаж нужно делать посте-
пенно, переходя от одного участка кожи на дру-
гой. Итак, нанесем мед на ладони и похлопыва-
ющими движениями переносим на нужную зону. 
С каждым разом движения должны становиться 
более интенсивными. Можно добавить в мед 
несколько капель эфирного масла: бергамот и 
цитрусовые окажут антицелюлитное действие, 
масло жасмина усилит омоложение клеток, а 
добавление масла виноградных косточек пре-
красно увлажнит кожу. Массаж должен длиться 
не более 10 минут. Смойте весь мед теплой 
водой и смажьте кожу увлажняющим кремом. 
Заботу о своем организме нужно проводить в 
комплексе. Кому мед пришелся по душе пред-
лагаю медовую диету. Медовая диета очень 
эффективна, ведь за 14 дней можно сбросить до 
6 кг. В состав диеты входят: нежирные кисломо-
лочные продукты, овощи, фрукты и, конечно же, 
мeд. Пить можно чай, воду и соки. Есть лучше 
не позже, чем за 4 часа до сна. Вот пример-
ный рацион для тех, кто решился использовать 
именно ее. Завтрак: 150 г обезжиренного тво-
рога, чайная ложка меда и чай. 

Обед: 200 г отварных овощей, чай с ложкой 
меда. Ужин: Стакан кефира и чайная ложка меда. 

Сколько Вам лет – не знает 
никто. Все будут видеть 
только Вашу красоту, а цифры 
останутся Вашей маленькой 
тайной. Красота – это результат 
внимательного отношения к 
своему здоровью. Женщина 
выглядит ровно на столько, 
насколько она ухаживает 
за собой.



Пчёлы плюс 57

 косметолоГиЯ

Вода для умывания
В наше тяжелое, в смысле экологической обста-
новки, время, наверное, уже не каждый рискнет 
щедро поливать лицо хлорированной и плохо 
очищенной водой из-под крана. 

Можно приготовить для умывания следующий 
состав: 1 л очищенной домашним фильтром или 
приобретенной в магазине родниковой воды,  
1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка лимонного сока. 
Такой состав можно приготовить впрок, допу-

стим на неделю, и держать в тени или в холо-
дильнике. Эта вода не только хорошо очищает, 
но и смягчает кожу, придает ей свежий вид и 
упругость.

Умывание можно разнообразить, применяя 
слабые настои лекарственных или душистых 
трав, в зависимости от особенностей вашей 
кожи, к которым добавляется все та же 1 ст. 

ложка меда. Можно придумать себе «недельку»: 
понедельник – роза с медом, вторник – мелисса 
с медом, среда – тимьян с медом и т. д.

Мыло
Выпускается невероятное количество сортов 

мед творит чудеса

Мед, цветочная пыльца и перга, 
прополис, воск – признанные 
отличные косметические 
средства. В этом качестве 
их употребляли с древности 
и продолжают использовать 
теперь. Они входят в состав 
многих современных 
эффективных средств по уходу 
за кожей и волосами.

Между приемами пищи можно кушать фрукты и 
пить воду или соки. При помощи меда и лимона 
можно приготовить один чудодейственный 
напиток, который выводит из организма токсины 
и шлаки, способствует расщеплению жиров, 
а включенный в состав смеси мед поддержи-
вает силы организма. Энергетическая ценность 
лимонно-медового напитка практически нуле-
вая – похудание достаточно быстрое. Для его 

приготовления нужно смешать 3 литра воды, 
свежевыжатый сок из 15 лимонов и добавить  
50 г меда. Пить его нужно натощак и за 30 мин. до 
еды. А также при помощи этого напитка можно 
устроить себе пару разгрузочных дней и на про-
тяжении этого времени употреблять только его. 
Единственное противопоказание к применению 
меда – это аллергия. А так он подойдет всем без 
исключения.

Крем для шеи
Смешать 1 желток, 1 ч. ложку меда и 2 ч. ложки раститель-
ного масла, добавить 1 ч. ложку настоя соцветий ромашки, 
15 мл камфарного спирта и столько же ланолина или вазе-
лина. Крем нанести на кожу шеи после горячего компресса 
и оставить до полного впитывания, остатки вмассировать 
в кожу через 20 минут.
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мыла с содержанием меда и других пчелопро-
дуктов. Многие из них так и называются – медо-
вые. У других можно посмотреть состав. Это для 
тех, кто не располагает лишним временем.

Тем, у кого времени свободного много и даже 
есть проблема чем себя занять, можно предло-
жить проявить творчество и приготовить медо-

вое мыло самому. Почти самому. Необходимо 
взять готовое мыло, например, универсаль-
ное  детское, измельчить его в мелкую стружку, 
залить небольшим количеством воды и прогреть 
на водяной бане до полного растворения. После 
чего в состав добавить столовую ложку меда, 
хорошо размешать и дать остыть. Такое мыло 
можно залить в смазанные вазелином детские 

формочки и выставить на солнце подсушиться. 
Вы получите ароматное фигурное мыло со всеми 
полезными качествами живого меда. Дети будут 
в восторге. Умывайтесь на здоровье.

Учитывая, что современная промышленность 
выпускает и много видов жидкого мыла, про-
цедуру можно упростить. Вы уже, наверное, 
догадались. Добавляете к готовому составу 
небольшое количество слегка подогретого (для 
текучести) меда и хорошо размешиваете. Мед 
придает коже бархатистость.

Лосьоны
Могут быть не спиртовыми и содержащими 
спирт. Приготовить дома лосьоны с медом 
можно, выбрав один (или несколько) из следую-
щих рецептов.

1. Свежий яичный желток растереть с чай-
ной ложкой меда и половиной стакана сливок, 
помешивая, медленно влить столовую ложку 
лимонного сока и 1–2 ст. ложки водки. Лосьон 
используется для вечерней очистки сухой кожи 
лица, смягчая и питая ее.

2. Мякоть арбуза растереть, дать посто-
ять 1–2 часа, затем выжать сок. 400 мл сока 
смешать с 1 ст. ложкой меда и 1 ч. ложкой соли. 
После растворения смесь процедить и добавить 
200 мл водки. Полученным лосьоном протереть 
кожу, не промакивая оставить на 1–2 часа. Хра-
нить лосьон в холодильнике (его можно исполь-
зовать в течение года). Очищает и тонизирует.

3. Для кожи с расширенными капилля-
рами, чувствительной и раздраженной: 1 ст. 
ложку измельченной зелени петрушки или 
укропа и 1 ст. ложку сухих лепестков розы или 
шалфея залить 2 стаканами кипятка и добавить 
1 ч. ложку меда. Смесь настоять до температуры 
парного молока, процедить и умывать лицо в 
течение 2–5 минут или сделать компресс.

4. Для морщинистой и дряблой кожи: 1 
ст. ложку измельченного укропа или петрушки,  
1 ч. ложку дубовой коры или шалфея, 1 ст. ложку 
цветов липы и 1 ч. ложку меда. Применять как в 
рецепте 3.

5. Медово-розовый лосьон: смешать чай-
ную ложку меда, 100 мл розовой воды или настоя 
лепестков розы (2 ст. ложки мелко нарезанных 
лепестков залить стаканом кипятка, укутать 
полотенцем, настоять 20-30 минут, охладить 
и процедить), 50 мл 50-процентного спирта и 
столовую ложку лимонного сока. Лосьон явля-
ется тонизирующим средством, пригодным 
для любой кожи, но особенно хорошо освежает 
усталое лицо. Хранить в закрытой бутылке в 
прохладном месте.

6. Туалетная вода для сухой и нормальной 
кожи; 3 г буры растворить в 70 мл горячей розо-
вой воды. Когда остынет, добавить в нее по чай-
ной ложке меда и глицерина и столовую ложку 
спирта. Смесь процедить.

Пилинг
Хороший пилинг-крем можно приготовить самому. 2 ст. 
ложки мягкого творога, 1 ст. ложка нежирного молока, 
1 ст. ложка меда, несколько капель сока лимона и 1 ч. 
ложка мелко дробленой чечевицы. Все перемешивается 
и используется по обычным для пилинга правилам. Не 
только превосходно очищает кожу, но и питает и смягчает 
ее. Вариант: вместо чечевицы можно использовать дро-
бленый миндаль. Вы получите другой аромат и не меньший 
эффект.
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Ч
аще всего это результат исчезнове-
ния подкожного жира в данной обла-
сти. Причиной может быть и обильное 
потоотделение или сильное переутом-
ление. Если вы пьете много алкоголь-

ных напитков, в тканях кожи понижается уровень 
влаги. Вследствие этого кожа, которая под гла-
зами и так очень тонкая, становится настолько 
тонкой и прозрачной, что через нее «просвечи-
вает» кровь. 

У нервных людей, кровеносные сосуды кото-
рых легко сужаются и расширяются, также обра-
зуются тени под глазами. Ощутимые результаты 
для избавления от темных кругов под глазами 
дает полный отдых глаз, хороший сон, времен-
ное освобождение от умственной и физической 
работы, умеренная еда и питье. Ускоряют этот 
процесс маски из сырого картофеля, петрушки, 
применяемые утром и вечером.

Совет дерматолога
Улучшит состояние все, что стимулирует кро-
вообращение, например холодные компрессы, 
которые укладывают прямо на глаза. Для этого 
хлопчатобумажные лоскутки просто смочите 
ледяной водой. Кроме хорошего сна важно дви-
жение на свежем воздухе. Если ваши глаза еще 
и немного припухли, попробуйте закапать глаз-
ные капли. 

круги под глазами
В большинстве случаев этот 
недостаток передается по 
наследству и медицина тут 
бессильна. Однако зачастую 
причиной их появления является 
недостаток сна, алкоголь или 
вялое кровообращение. 

Полезный совет
Все мы заранее готовимся к 
приходу осени, зимы: подби-
раем сумочку в тон туфлям, 
покупаем новое пальто, меняем 
причeску, наконец. И немно-
гие в это «напряжeнное» время 
вспоминают о коже лица. А ты 
подготовила еe к наступлению 
нового времени года? нет? ну, 
тогда у тебя ещe есть возмож-
ность всe исправить!

Очень часто, не только зимой, 
но и в другое время года, кожа на 
губах трескается или обветрива-
ется. Это не только не эстетично, 
но и к тому же, мягко говоря, не 
слишком удобно: есть солeное или 
кислое больно, улыбнуться невоз-
можно. Вот почему кожа губ нужда-
ется в такой же защите, как и лицо 
в целом. Если ты не можешь выйти 

из дому без косметики, тогда при-
обрети питательную помаду, кото-
рая будет содержать в себе раз-
личные масла. Они смягчат кожу 
и защитят еe от вредного воздей-
ствия окружающей среды. Отлич-
ной альтернативой помаде, осо-
бенно летом, является бальзам 
для губ. Он удобен в применении, 
компактен и к тому же защищает 
губы, не оказывая никакого вреда.

Перед сном полезны для губ 
медовые маски. Сделать их доста-
точно просто. Нанеси на губы мeд, 
а через 5–10 минут просто оближи 
его.

Знай, что одними кремами и 
бальзамами кожу не защитишь 
– придeтся ещe и питаться пра-
вильно. Ведь зачастую внешние 
проблемы обусловлены неполад-
ками в организме. А так как «в чело-

веке всe должно быть прекрасно», 
то непременно принимай витамин-
ные комплексы. Существуют спе-
циальные пивные дрожжи, которые 
содержат в себе серу и благотворно 
влияют не только на кожу лица, но и 
на состояние волос.

Делай питательные маски. 
Подойдут как средства магазин-
ные, так и смеси, приготовленные 
лично тобой.

Перед выходом на улицу необ-
ходимо также защитить кожу. Не 
позже, чем за 20 минут до ухода, 
необходимо кожу очистить, а 
затем нанести на неe крем с 
защитным эффектом. Для каж-
дого времени года он должен быть 
свой: с УФ-защитой или с защи-
той от холода. Помни, что именно 
в октябре-ноябре кожа бывает 
очень ослабленной.



кулиНаРиЯ

Пчёлы плюс 60

а за ним бутерброд – 
прямо в рот… с медом
Совершенно прав был большой знаток 
меда – медведь Винни-Пух! Мед, если 
есть, то его сразу нет. Потому что им 
можно не только лечиться, но и готовить 
из него невероятно вкусные блюда, от 
одного чтения рецептов у любого потекут 
слюнки.

Бутерброд с сыром, тыквой, 
орехами и медом
4 ломтика ржаного хлеба, 50 г сыра, 50 г сли-

вочного масла, 50 г тыквы, 1 ст. ложка орехов, 

1 ст. ложка меда.

Тыкву очистить, отварить в собственном 
соку, растереть. Размягченное масло смешать 
с тертым сыром, добавить пюре из тыквы, все 
перемешать. Ломтики хлеба подрумянить на 
сухой сковороде и намазать на них подготов-
ленную массу. Мед слегка подогреть на водя-
ной бане. Грецкие орехи порубить. Бутерброды 
полить медом и посыпать рублеными орехами.

Паста с листьями малины  
и медом
5 ст. ложек жирного пастеризованного творога, 

50 г тертого сыра, 2 ст. ложки рубленых листьев 

малины, 1 ст. ложка меда.

В хорошо растертую смесь творога с сыром 
добавить рубленые листья малины, мед, а 
затем хорошо взбить. Такую пасту можно 
использовать для бутербродов, добавлять в 
салаты или использовать в качестве наполни-
теля при фаршировке овощей.

Бутерброд с брынзой, картофелем 
и медом
4 ломтика ржаного хлеба, 80 г брынзы, 50 г сливочного 

масла, 1 картофелина, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки меда, 

перец.

Лук мелко порубить, залить медом, оставить на 30 минут. 
Брынзу и отваренный картофель хорошо растереть, сме-
шать со сливочным маслом. Лук выложить в сито, дать 
меду стечь, затем добавить в сырно-картофельную массу. 
Немного поперчить свежеразмолотым черным перцем, 
добавить сырое яйцо, перемешать. Выложить полученную 
массу на ломтики хлеба и поместить в горячую духовку до 
появления тонкой поджаристой корочки.
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Бутерброд с творогом, апельсинами и медом
4 ломтика пшеничного хлеба, 100 г жирного пастеризованного творога,  

1 ст. ложка изюма, 1 ст. ложка меда, ванилин, апельсин.

Изюм перебрать, промыть, залить кипящей водой. Через 5 минут 
воду слить, изюм обсушить, смешать с творогом, медом, ванили-
ном. Апельсиновые дольки очистить от пленок, разделить на мелкие 
кусочки. Ломтики хлеба слегка подрумянить на сухой сковороде. Уло-
жить подготовленную массу на хлеб, украсить апельсином.

Паста с творогом, листьями брусники и медом
100 г размягченного сливочного масла, 50 г тертого сыра, 2 ст. ложки 

нежирного пастеризованного творога, 2 ст. ложки рубленых листьев 

брусники, 1 ст. ложка меда.

Сливочное масло, протертый творог, сыр смешать и взбить. Листья 
брусники промыть, обсушить, порубить, смешать с подготовленной 
смесью, добавить мед и еще раз хорошенько взбить.

Паста с творогом, апельсинами, грейпфрутами, 
листьями мелиссы, орехами и медом
50 г размягченного сливочного масла, 5 ст. ложек нежирного пастеризо-

ванного творога, 5 долек крупного апельсина, 3 дольки розового грейп-

фрута, 2 ст. ложки молодых листьев мелиссы, 1 ст. ложка меда, 1 ч. ложка 

растертых ядер кедровых орешков.

Апельсиновые и грейпфрутовые дольки очистить от пленок и осто-
рожно, чтобы не выдавить сок, разобрать руками на мелкие части. 
Молодые листья мелиссы промыть, обсушить и мелко порубить. 
Кедровые орешки очистить и растереть в ступке. Размягченное масло 
и растертый творог смешать, добавить рубленые листья мелиссы и 
ореховую пасту, мед и хорошо взбить. К этой смеси добавить апель-
син, грейпфрут и еще раз аккуратно перемешать.

Аналогично можно приготовить пасты с листьями других растений – 
земляники, черники, черной смородины, шиповника, цветками липы и 
т. д., а также с разными другими фруктами. Проявите фантазию!

Картофель с тминным соусом 
«Щедрый хозяин»
Для приготовления блюда потребуется 12 крупных 

клубней картофеля, 5 луковиц, 0,3 стакана под-

солнечного масла, соль, черный молотый перец, 

пучок свежей зелени.

Для соуса: 5 луковиц, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. подсол-

нечного масла, 0,5 ст. л. тмина, 1 ст. л. меда.

Нарезанный тонкими кольцами лук слегка 
обжарьте в подсолнечном масле, добавив 
немного соли и перца.

Почистите картофель, хорошо вымойте его 
и вырежьте из каждой картофелины середину, 
которую и заполните приготовленным луком. 
Заполненные картофелины выложите в глубо-
кую сковородку, налейте в нее немного масла, 
0,5 стакана холодной воды и тушите на слабом 
огне.

Пока картофель тушится, вырезанные кар-
тофельные серединки сварите в подсоленной 
воде. Добавьте перец и разотрите картофель с 
подсолнечным маслом, чтобы получилось пюре. 
Пюре выложите сверху на готовые фарширован-
ные картофелины.

Приготовление соуса: 5–6 луковиц разрежьте 
на 4 части каждую. Сварите лук в воде, затем 
протрите через сито. 1 ст. л. муки поджарьте в 
подсолнечном масле и смешайте с луком. В 
получившуюся массу добавьте тмин и мед. Тща-
тельно перемешайте и тушите 10 минут на сла-
бом огне.

Полученным соусом залейте картофель и 
тушите его на слабом огне до полной готовно-
сти.

Паста с овсяными 
хлопьями, листьями 
и цветками вишни, 
орехами и медом
50 г сливочного масла, 2 ст. ложки 

овсяных хлопьев, полстакана 

молока, 2 ст. ложки рубленых моло-

дых листьев вишни с цветками,  

1 ст. ложка рубленых грецких оре-

хов, 2 ст. ложки меда, соль на кон-

чике ножа.

Овсяные хлопья размолоть и раз-
вести холодным молоком, прогреть 
на водяной бане до загустения, 
чуть подсолить, охладить. Моло-
дые вишневые листья и цветки 
промыть, срезать черенки, мелко 
порубить, смешать с подготовлен-
ными овсяными хлопьями, доба-
вить размягченное масло, мед и 
орехи. Хорошо взбить.
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Литературная страница
ПЧEЛЫ И ЛЮДИ
В один колхоз приехал в гости красноармеец. И в 
подарок своим родственникам он привeз баночку 
цветочного мeду. 

И до того этот мeд всем понравился, что колхозники 
решили устроить у себя пчеловодство. 

А кругом никто пчеловодством не занимался. 
– Для того чтобы в этом году чай пить с мeдом, надо 

поехать куда-нибудь туда, где есть пчеловодство, и 
там у них надо купить то, о чeм мы мечтаем, – сказал 
Иван Панфилыч. 

И вот дали Ивану Панфилычу деньги и послали его 
в город Тамбов. 

Приезжает он в Тамбов. Там ему говорят: 
– Только как вы этих пчел повезeте – вот это для нас 

вопрос. Товар, можно сказать, рассыпной, крылатый. 
Чуть что – разлетится в разные стороны. 

– Как-нибудь я их перевезу. Я знаю пчел. Я всю 
жизнь имел с ними общение. 

И вот Панфилыч на двух подводах привeз на стан-
цию шестнадцать ульев. 

На станции он схлопотал открытую платформу. 
Поставил на эту платформу свои ульи и покрыл их 
брезентом. 

И вот вскоре товарный поезд тронулся. 
Панфилыч торжественно стоял на платформе и 

беседовал с пчeлами. 
– Ничего, ребятки,– говорил он им,– докатимся! 

Маленько потерпите в темноте, а там я вас снова к цве-
там пущу, И вы уже там, я так думаю, своe возьмeте. 

И вот поезд едет день. И другой день он едет. 
На третий день Панфилыч стал немного волно-

ваться. Поезд идeт медленно. На каждой станции 
останавливается. Подолгу стоит. И непонятно, когда 
он доедет к месту назначения. 

На станции Поля Панфилыч сошeл со своей плат-
формы и обратился к начальнику станции.

– Скажите, уважаемый, долго ли будем стоять на 
вашей станции? 

– Право, не знаю, может быть, и до вечера постоим. 
– Если до вечера, то я открою брезент и выпущу 

своих пчeлок на ваши поля. А то они в пути истоми-
лись. 

– Поступайте как хотите! Какое мне дело до ваших 
крылатых пассажиров! У меня и без того дел хватает. 
Панфилыч вернулся к своей платформе и снял бре-
зент. 

И тотчас целая армия пчeл поднялась к небесам. 
Пчeлы покружились, осмотрелись и направились в 

поля и леса. 
Пассажиры обступили платформу. И Панфилыч, 

стоя на платформе, произнeс им лекцию о пользе 
пчeл. 

Но во время лекции на станцию вышел начальник и 
стал давать сигналы машинисту, чтоб тот тронулся в 
путь. 

Панфилыч прямо ахнул, когда увидел эти сигналы. С 
тревогой он говорит начальнику станции: 

– Уважаемый, не отправляйте поезд! У меня все 
пчeлы в разгоне. 

– А вы им свистните, чтоб они скорей обратно сади-
лись! Более трeх минут я не могу поезд задерживать. 

– Умоляю, задержите поезд до заката солнца! На 
закате солнца пчeлы вернутся на свои места. В край-
нем случае отцепите мою платформу! Я без пчeл не 
могу ехать. Тут у меня одна тысяча осталась, а пятнад-
цать тысяч в полях. Войдите в положение! Не отнеси-
тесь равнодушно к такой беде! 

Начальник станции говорит: 
– У нас не пчелиный курорт, а железная дорога. 

Подумаешь, пчeлы улетели! 
И вот поезд трогается. 
Панфилыч, бледный как полотно, стоит на своей 

платформе. Руками разводит. Смотрит по сторонам. 
И дрожит от огорчения. 

А поезд идeт. 
Ну, некоторое количество пчeл успело всe-таки 

вскочить на ходу. А большая часть осталась в полях и 
роще. 

Начальник вернулся на станцию. И приступил к 
работе. 
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И вдруг он слышит, что на станции происходит 
какой-то шум. 

Открывает окно, чтоб посмотреть, что случилось. И 
видит, что среди ожидающих пассажиров происходит 
суматоха, беготня и суетня. 

– Что произошло? 
Ему отвечают: 
– Тут пчeлы укусили трeх пассажиров. И теперь бро-

саются на остальных. Их такое множество, что небо 
почернело. 

И тут начальник видит, что целая туча пчeл носится 
вокруг станции. 

Естественно, они ищут свою платформу. А плат-
формы нет. Она уехала. Вот они и бросаются на людей 
и куда попало. 

Только начальник хотел отойти от окна, чтобы выйти 
на станцию, как вдруг в окно влетело множество 
разъярeнных пчeл. 

Начальник схватил полотенце и стал им махать, 
чтобы выгнать пчeл из комнаты. 

Но, видимо, это его и погубило. 
Две пчелы укусили его в шею. Третья – в ухо. 

Четвeртая ужалила его в лоб. 
Замотавшись в полотенце, начальник лeг на диван и 

стал испускать жалобные стоны. 
Вскоре прибегает его помощник и говорит: 
– Кроме вас, пчeлы укусили в щеку дежурного теле-

графиста. И он теперь отказывается работать. 
Начальник станции, лежа на диване, говорит: 
– Ай, что же делать? 
Тут прибегает ещe один служащий и говорит началь-

нику: 
– Билетная кассирша, то есть ваша жена Клавдия 

Ивановна, сию минуту укушена в нос. Наружность еe 

теперь окончательно испортилась. 
Начальник станции застонал сильнее и сказал: 
– Надо скорей вернуть платформу с этим сумасшед-

шим пчеловодом. 
Начальник соскочил с дивана и стал звонить по теле-

фону.
– Отцепляйте платформу поскорей. Уже мою супругу 

пчeлы укусили. Моя станция Поля опустела. Все пасса-
жиры спрятались в сарай. Только одни пчeлы носятся 
по воздуху. И я отказываюсь выходить на улицу, пускай 
происходят крушения! 

И вот вскоре платформа была доставлена. 
И пчeлы, увидев эту платформу, моментально под-

летели к ней. 
– Спокойно, ребятки, не торопитесь, сказал Панфи-

лыч. – Время есть. Занимайте свои места согласно 
своим плацкартам! 

Через десять минут всe стало тихо. 
Убедившись, что всe в порядке, Панфилыч сошeл со 

своей платформы. 
И люди, находившиеся на станции, зааплодировали 

ему. 
– Я очень сожалею, уважаемый, начальник, что 

мои пчeлы вас укусили. Но в этом вы сами виноваты. 
Нельзя столь равнодушно относиться к делам, неза-
висимо от того, большие они или маленькие. Пчeлы 
этого не выносят. Они без всяких разговоров кусают 
за это людей. 

На другой день к вечеру наш славный Панфилыч 
прибыл со своим живым товаром к месту назначения. 

Колхозники встретили его с музыкой. 

Михаил Зощенко
Март 1941
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Ж
елтеют и оголя-
ются лиственные 
леса; улетают на юг 
стаи журавлей. Не 
видно ни шмелей, 

ни ос, как нет и цветов, которые их 
питали. Чем ближе к зиме, тем все 
менее охотно вылетают из ульев 
пчелы. Даже в теплые солнечные 
дни небольшой лет пчел можно 
наблюдать только в середине дня, 
в течении двух-трех часов. Но ино-
гда на короткий срок пасека словно 
оживает. Это облетываются моло-
дые, народившиеся осенью пчелы. 
В последние летные дни делает 
облет перед зимовкой и старшее 
поколении пчел для освобождения 
кишечников.
 Расплода в ульях уже нет, и пчелы 
располагаются на рамках поближе 
к летку. С похолоданием на воле 
понижается температура и внутри 
ульев. Для взаимного обогрева-
ния пчелы плотнее собираются 
на пустых участках сотов, образуя 
зимний клуб. Если температура 
наружного воздуха не поднимается 
выше 10 градусов, клуб форми-
руется окончательно. В это время 
пчелы уже не охраняют летки и, 
если их оставить незарешеченными 
или не убрать прилетные доски, в 
ульи могут забраться мыши, кото-
рые на зиму переселяются с полей 
поближе к человеческому жилью.
Главная забота пчеловода в это 
время – создать пчелиным семьям 
наилучшие условия для будущей 
зимовки.
Пчеловод выполняет на пасеке 
последние работы: проверяет, не 
протекают ли ульевые крыши, отни-
мает от летков прилетные доски, 

сокращает летки и устанавливает 
летковые заградители от мышей, 
приводит в порядок и убирает на 
зиму пасечный инвентарь, пере-
тапливает на воск и сдает в при-
емные пчеловодческие конторы 
выбракованную после осенней 

ревизии сушь. Запасные соты, при-
годные для дальнейшего использо-
вания, убирает на зимнее хранение 
в недосягаемом для мышей хра-
нилище. Запасные ульи, корпуса, 
пасечное оборудование приводит в 
порядок и тоже убирает до весны.
Скоро придется и пчелиные семьи 
ставить в помещение. Чтобы семьи 
лучше перезимовали, следует снять 
деревянные потолки и заменить 
новыми старые, запрополисован-
ные холстики. Если за лето зимов-
ник недостаточно просох, в нем надо 
поставить печку-буржуйку и жарко 
топить ее в течение нескольких 
дней подряд, не забывая при этом 

открыть все вентиляционные трубы, 
чтобы выпаренная влага покидала 
натопленное помещение. Одновре-
менно проверяют состояние стела-
жей, не требуют ли они ремонта.
Если пчел оставляют зимовать 
на воле, ульи утепляют сверху и с 

боков матами, изготовленными из 
сухой соломы, камыша или осоки, 
и обертывают их снаружи толем. 
Особенно нуждаются в утеплении 
и укрытии толем снаружи семьи 
пчел, остающиеся зимовать на воле 
в многокорпусных ульях. Чтобы 
зимовка прошла лучше, их выгод-
нее ставить попарно и сделать для 
них одно толевое укрытие.
При зимовке пчел в кожухах ульи 
уже можно поставить в кожухи. Их 
делают на две, четыре и большее 
число семей. Свободное простран-
ство между самими ульями и между 
ульями и стенками кожуха запол-
няют сухими листьями. 

календарь пчеловода

октябрь


