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Как повествуют ис-

торические источ-

ники, на земле россий-

ского государства пчел 

было «превеликое мно-

жество», и пчеловодс-

тво являлось мощным 

фактором экономичес-

кого и культурного про-

гресса.

Однако к середине 

XIX века российское 

пчеловодство стало 

приходить в упадок, 

традиционные способы 

пчеловождения не со-

ответствовали научно-техническому про¬грессу и раз-

витию новых экономических отношений в обществе. По 

словам выдающегося пчеловода Н.М. Витвицкого, «наше 

пчелиное хозяйство упало, потому что не стало в России 

знатоков – ревнителей о нем». Вот тогда Московский 

Университет, опираясь на опыт талантливых русских 

пчеловодов, стоящих у истоков рационального пчеловодс-

тва, – Н.М. Витвицкого, П.И. Прокоповича, 

Г.Н. Кондратьева, – сыграл огромную роль в становле-

нии и развитии отрасли.

Именно в Университете возникла научная школа биоло-

гии пчелы и рационального пчеловодства. Основополож-

никами школы стали профессор А.П. Богданов, знаток 

медоносных пчел, академик И.С. Каблуков, химик, автор 

монографии «Мед» и работ по химии продуктов пчело-

водства, актуальных по сей день. А также их ученики – 

академик Н.В. Насонов, изучавший эмбриологию и анато-

мию пчел, профессор 

Г.А. Кожевников с работами по анатомии и физиологии 

трутней, их роли в жизни пчелиной семьи, болезням пчел 

и др., ученые В.В. Алпатов, Н.М. Комаров, 

Ф.А. Тюнин, Л.И. Перепелова и другие. Академик Н.М. 

Кулагин – редактор «Русского пчеловодческого листка», 

основанного академиком А.М. Бутлеровым, изучал вли-

яние температуры и влажности на расплод, занимался 

селекцией пчел. 

К.И. Горбачев исследовал пчел Кавказа.

Не замыкаясь в рамках академической науки, извес-

тные ученые организовали опытные пасеки, плавучие и 

передвижные выставки, обучали пчеловодов, внедряли 

рациональные методы пчеловождения. Благодаря трудам 

этих «знатоков-ревнителей» пчеловодство России вышло 

из кризиса на качественно новый уровень.

Обладающие незаурядной энергией, стремлением ус-

корить развитие пчеловодства, ученые способствова-

ли рационализации отрасли, в частности, переходу от 

примитивных ульев – колод и дуплянок – к рамочным, от 

ветхозаветных способов содержания пчелиных семей, к 

самым прогрессивным для того времени.

В 1891 году было организовано Всероссийское общество 

пчеловодов. В конце столетия печатается несколько пче-

ловодных журналов. К тому времени в России 

84,1% пчеловодов были крестьянами, им принадлежа-

ло 82,4% пчелиных семей, духовенству – 8,6%, мещанам 

– 3,4%, купечеству – 2,7%, помещикам – 1,3%, другим 

категориям владельцев – 1,6% пчелосемей. Пчеловодство 

было, главным образом, занятием крестьян. В 1910 году 

насчитывалось 6,305 млн. пчелосемей. Пчеловодство в 

России лидировало в мире. Но вскоре, в первой четверти 

XX века, в силу известных политических и экономичес-

ких катаклизмов, утратило силы и позиции. Жестокая 

засуха 1921 года, охватившая территорию 36 губерний, 

также способствовала большому сокращению численнос-

ти пчелиных семей. К началу сезона 1922 года в стране, 

по данным журнала «Пчеловодное дело» за май 1922 года, 

осталось всего около

1–1,5 млн. пчелосемей. Вызвано это было, вероятно, 

не только засухой. Свою пагубную роль сыграли продраз-

верстка на мед и сменивший ее продовольственный налог. 

С отменой налога, в период НЭПа, вновь ускорилось разви-

тие сельскохозяйственной корпорации, быстро восстано-

вилось пчеловодство. В 1924 г. число пчелосемей достигло 

4,842 млн., а в 1925 г. – 5,024 млн.

В 1927 году был организован Всероссийский Союз пче-

ловодных кооперативов – «Роспчеловодсоюз», сыгравший 

важную роль в ускорении темпов развития отрасли. На-

чалось строительство заводов по производству ульев, 

инвентаря, вощины, медовых вин и пряников, подготовка 

кадров, выпуск журналов, организация экспорта меда. В 

1928 г. число пчелосемей возросло до 6,020 млн.

Однако в 1929 году «Роспчеловодсоюз» был ликвидирован, 

а вместо него создан «Пчеловодколхозцентр». Пасеки, 

имущество предприятия перешли в его ведение. Пчеловод-

ческие артели, товарищества также были ликвидирова-
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ны. Так беспощадно была пресечена сама возможность осу-

ществления пчеловодной корпорации. За короткий период 

сократилось большое количество пчелосемей. Одна из при-

чин этого – оставленные без присмотра пасеки после ссыл-

ки их владельцев в Сибирь. Конфискация пчел у крестьян, 

подвергшихся раскулачиванию, проходила в основном зи-

мой и ранней весной 1930 года. Появились новые, опасные 

для пчеловодства тенденции, у пчел стали забирать мед, а 

подкармливать сахаром, что пагубно сказалось не только 

на качестве меда, но и на здоровье пчел. В вощину стали 

добавлять парафин. Поэтому подлинная причина гибели 

значительной части конфискованных пчелосемей не вызы-

вает сомнения: грубое нарушение правил и условий зимнего 

содержания пчел, изъятие медовых сотов из гнезд, от-

сутствие своевременной помощи со стороны пчеловода. 

Преимущество частного сектора над общественным 

доказывает вся история пчеловодства в России. В 1989 

году возродилась общественная организация – ныне Рос-

сийский Национальный Союз Пчеловодов. Сегодня все пче-

лосемьи России, за исключением их небольшого числа, со-

держат пчеловоды-частники. Таким образом, почти весь 

мед производится в частном секторе. Мы наблюдаем ре-

альный интерес населения страны к развитию пчеловодс-

тва. Вопросы здорового и экологически чистого питания, 

натуральных медицинских препаратов, сохранения при-

родной среды, с одной стороны, и увеличение количества 

реальных пчеловодческих хозяйств, возрождение хозяи-

на-пчеловода, с другой стороны, ставит перед нами зада-

чи организационного и научного плана.

Организационные усилия Российского Национального 

Союза Пчеловодов и Фонда развития пчеловодства благо-

даря, активной помощи правительства Москвы, его мэра 

Ю.М. Лужкова дают свои результаты. Развитие пчело-

водства в современной России требует научных разрабо-

ток и информационной поддержки в различных областях 

знаний.

Мы уже отмечали огромную роль МГУ им. М.В. Ломо-

носова в развитии российского пчеловодства в прошлом. 

И в настоящее время Московский университет ратует за 

возрождение пчеловодческой отрасли. Для успешной рабо-

ты наших пчеловодов уже сейчас необходимы всесторон-

ние исследования и консультации, как в теоретической 

области, так и в прикладных аспектах пчеловодства. 

Простой пример. Современная генетика, генная инжене-

рия, селекция могут решать огромное количество задач, 

столь необходимых для внедрения в практику здоровых, 

плодовитых и работоспособных пчел. И чем быстрее, 

тем лучше. Надо признать – мы теряем исконно русскую 

пчелу – золотой фонд наших лесов, основу былого величия 

и превосходства нашего пчеловодства, и без серьезных 

генетических исследований здесь не обойтись. Можно со-

здать новый институт или лабораторию в одном из го-

родов, но это будет стоить огромных средств и даст ре-

зультаты, возможно, лишь через десяток и больше лет. 

Воспитать научные кадры, создать коллектив, школу – 

это тоже вопрос десятилетий. Факультеты, кафедры 

и лаборатории Московского университета имеют квали-

фицированные кадры, способные проводить исследования 

во всех важнейших областях пчеловодства и изучать его 

продукцию, биологию и развитие пчел, генетику и се-

лекцию, особенности поведения, медоносы и взаимоот-

ношение пчел и медоносных растений, влияние пасек на 

урожайность сельскохозяйственных культур, создание и 

диагностику медицинских препаратов на основе продук-

тов пчеловодства, разработку эффективных методов 

борьбы с естественными врагами пчел и их болезнями, 

контроль качества продукции пчеловодства и т. д.

Как отметил мэр Москвы Ю.М. Лужков, «чтобы ре-

шить проблему резкого повышения эффективности пче-

ловодства России, необходима государственная подде-

ржка, высокий профессиональный уровень пчеловодов и 

надежный фундамент научных исследований». Мы верим 

в плодотворное сотрудничество практиков и ученых и 

рассчитываем на внимание государства к развитию пче-

ловодства Главная задача нашего журнала– призвать к 

сотрудничеству ученых, врачей, поддержать молодых 

ученых в осуществлении их идей. Привлеч отечественных 

и зарубежных пчеловодов к обмену опытом на страницах 

нашего журнала. Если в нашей стране пчеловодство вклю-

чат в государственную программу, то мы не только обес-

печим  жителей России медом в полном объеме, но будем 

поставлять его на экспорт.

Президент Российского Национального Союза 
Пчеловодов, резидент Апиславии, 

президент Фонда развития пчеловодства, 
главный редактор

Арнольд Бутов 
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Пчел губят мобильники
Ученые из университета Ландау, Германия, считают 
электромагнитное излучение мобильных сетей воз-
можной причиной внезапной массовой гибели пчел, 
зафиксированной в этом году, пишет британская га-
зета The Independent. Специалисты полагают, что из-
лучение мобильных телефонов и других высокотех-
нологичных устройств вмешивается в собственную 
навигационную систему пчелы, в результате чего на-
секомое не может найти дорогу домой. Исследования 
показали, что пчелы отказываются лететь в ульи, если 
рядом находятся мобильники. Синдром внезапного 
разрушения колоний выражается в том, что обитатели 
улья неожиданно исчезают, оставив только матку, яйца 
и несколько незрелых рабочих пчел. Исчезнувших пчел 
не находят, но вдали от дома эти насекомые обычно 
погибают. Другие пчелы, после того как колония поги-
бает, отказываются селиться поблизости от покинутых 
ульев. Впервые массовая гибель пчел была зарегис-
трирована прошлой осенью, сейчас она распростра-
нилась во всех штатах США. К настоящему времени 
на западном побережье США погибло около 60% по-
пуляции пчел, на восточном побережье – 70%. С тех 
пор синдром внезапного разрушения колоний распро-
странился и в Европе. Наиболее пострадали Германия, 
Швейцария, Испания, Португалия, Италия и Греция. На 
прошлой неделе Джон Чэппль (John Chapple), один из 
крупнейших пчеловодов Лондона, сообщил о том, что 
были покинуты 23 из 40 его ульев. Кроме того, исчез-
новение колоний было зафиксировано в Шотландии, 
Уэльсе и на юго-западе Англии.

Пчелы с сюрпризом 
Что лучше для скорейшего выбо-
ра правильного решения? Еди-
ноличное командование или де-
мократия? Такими политическими 
вопросами задались биологи, 
понаблюдавшие за принятием ре-
шений у пчел. Интересную работу 
выполнил Томас Сили из Корнел-
ла (Cornell University), изучивший, 
как именно рой диких медонос-
ных пчел выбирает себе место 
для нового улья, когда в старом 
становится тесно. Оказалось, что 
пчелы выработали для этого про-
цедуру, которую мы бы назвали 
«оптимальная демократия». По-
чему «оптимальная»? Да потому 

что она отличается от демократии 
идеальной упрощением, способ-
ным, вопреки ожиданию, повы-
сить ее эффективность. А что есть 
эффективность в данном случае? 
Это поиск наилучшего места для 
улья, но за возможно минималь-
ный промежуток времени. Так 
сказать, отношение результат/за-
траты. Сили и его коллеги наблю-
дали за роями численностью до 10 
тысяч пчел, живущими на острове 
Эпплдор  в заливе Мэн. Пчел по-
мечали и снимали их путешествия 
на камеру. Так выяснились любо-
пытные подробности. Когда при-
ходит время искать новое место 
жительства, несколько сот пчел-
разведчиков высылаются по всем 
направлениям в поисках, скажем 
так, подходящего дупла. Они ищут 
отверстие, выходящее на юг, пло-
щадью не более 30 квадратных 
сантиметров, располагающееся 
не ниже 2–3 метров от земли и 
ведущее в полость объемом не 
меньше 20 литров. В своих опытах 

Сили и его соавторы – Кирк Вис-
шер из университета Калифорнии 
в Риверсайде и Кевин Пассино из 
университета Огайо – применяли 
искусственные «дупла», коробки 
различных размеров, цепляемые 
на деревья, чтобы смоделировать 
разнообразие выбора. Когда «пра-
вильное» дупло найдено, развед-
чик возвращается в улей и начина-
ет танцем показывать направление 
и расстояние до находки. Первые 
наблюдения за такими «говорящи-
ми» танцами были выполнены еще 
в 1960-х, а недавно были поставле-
ны опыты, доказавшие, что танцы 
и их понимание другими пчелами 
– не случайность, а действительно 
кодирующая информацию систе-
ма, хотя и не дающая исчерпыва-
ющие разведданные. Любопытно 
было бы проследить аналогии 
между различными вариантами 
реализации демократии у людей 
и их реальной эффективностью в 
плане нахождения правильного 
решения за разумный срок.

Стоимость меда
Самый дорогой в мире мед производят израильские 
пчелы. Они «сидят» на особой диете, собирают пыль-
цу с таких растений, как сибирский женьшень и эхина-
цея. У меда очень насыщенный вкус, и одна баночка 
этого меда под названием «Life Mel» весом 120 г стоит 
84 доллара. Этот мед, безусловно, попадет в дорогие 
гастрономические подарочные корзины, и он не пред-
назначен для еды большими ложками. Всего лишь по 
ложечке перед сном, чтобы растянуть удовольствие. 
Российские пчелы тоже могут похвастаться своей ди-
етой, их мед ничуть не хуже, а попробовать его могут 
практически все. У наших пчел цены на мед гораздо 
демократичнее.

Самая древняя пчела
Ученые обнаружили самую древнюю из найденных до 
сих пор пчел. Насекомому 100 миллионов лет, и сохра-
нилось оно в традиционном природном «саркофаге» – 
капле янтаря. Доисторическое насекомое, плененное 
в капле древесного сока, по крайней мере на 35–45 
миллионов лет старше, чем самая древняя из всех 
известных до сих пор окаменелостей пчел. Оно было 
найдено в шахте на севере Бирмы и получило название 
Melittosphex burmensis. Насекомое имеет характерные 
признаки не только пчелы, но и осы, в частности тон-
кие задние лапки, чем подтверждает теорию пчелиной 
эволюции. Эксперты считают, что питающиеся пыль-
цой пчелы произошли от хищников-ос и что именно 
появление пчел могло привести к бурному распростра-
нению цветущих растений по поверхности Земли. 
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З
авершила свою работу 19-я 
ярмарка меда. По мнению 
пчеловодов и покупателей, 
она была одной из лучших. 

Тщательная подготовка, профес-
сиональная реклама, оперативная 
работа организационного комитета 
дали свои результаты. Порадовали  
и пчеловоды – стали ответственнее 
подходить к качеству продукции, 
лучше оформлять свои рабочие 
места, значительно повысили куль-
туру обслуживания покупателей. 
На ярмарке было много молодых 
пчеловодов, целые династии. Мно-
гие из них значительно увеличили 
свое пасечное хозяйство. Если на 

первых ярмарках у некоторых пче-
ловодов было до ста пчелосемей, 
то сейчас уже по 600 – 800. Осо-
бенно отличились меды Северной 
Осетии, Марийской республики, 
Удмуртии, Мордовской, Чувашской, 
Саратовской области, Тамбовской, 
Ульяновской, Ставропольского и 
Хабаровского краев, Горного Алтая 
и многие, многие другие

Весь мед был отличного качест-
ва. Не все проходило гладко, были к 
сожалению и нарушения, но будем 
исправлять ошибки, есть к чему 
стремиться. Пчеловоды убедились, 
что качество и культура обслужи-
вания привлекают покупателей, 

многие уходили с ярмарки очень 
довольными. На ярмарке побывали 
председатель Аграрного комитета 
Госдумы Валентин Петрович Дени-
сов, председатель аграрного коми-
тета совета Федерации Геннадий 
Александрович Горбунов, депутаты 
Госдумы, и кандидат в президен-
ты Геннадий Андреевич Зюганов. 
Все они выслушали предложения 
пчеловодов и обещали оказывать 
практическую помощь.

Понимаю, что мы взяли на себя 
главную миссию, призванную ре-
шить основные проблемы в пчело-
водстве – это помощь пчеловодам 
– производителям в реализации 

За здоровьем  
и оптимизмом на ярмарку
В феврале в самом центре столицы запахло летним зноем, цветами 
и ароматным медом. В Манеж потянулись и москвичи и гости. Всем 
хотелось унести с собой частицу летнего солнца, душистый эликсир 
здоровья. 



Пчёлы плюс 6

Новости и события

своей продукции без посредни-
ков. Российский Национальный 
Союз Пчеловодов будет делать все 
необходимое, чтобы решить эту 
проблему. РНСП набирает силу. 
На сегодняшний день это, пожа-
луй, единственный союз, объеди-
няющий товаропроизводителей. В 
нем нет категории «посредников», 
в нем только сами пчеловоды, уче-
ные и изобретатели. И чтобы наше 
дело двинулось дальше, мы снова 
рекомендуем вам создавать коо-
перативы.

То, что пчеловодство – легкая от-
расль, в которой можно легко зара-
ботать большие деньги, – это миф. 
На самом деле это затратная и тя-
желая работа, требующая высокого 
мастерства, честности, благородс-
тва по отношению и к покупателям, 
и пчелам.

В этом году представлен мед из 
51 региона России. Каждый из 420 
пчеловодов привез его минимум по 
3–4 тонны. А видов меда не мень-
ше 80. Из популярных – липовый, 

гречишный, из желтой и белой ака-
ции, донника, чабреца, молочая. Из 
экзотических – уссурийская липа (с 
Дальнего Востока), горный каштан 
(из Лазаревской, Туапсе). А еще – 
мед подсолнечный, кипрейный, осо-
товый. Не удивляйтесь: осот вроде и 
сорняк, но мед из его цветов исклю-
чительно хороший. В ассортименте 
не только мед, но и прополис, и ма-
точное молочко, пыльца, воск, перга 
(так называемый пчелиный хлеб), 
забрус. Люди приходили целыми 
семьями – молодые мамы повери-
ли, что здоровье ребенка зависит 
от наличия в рационе меда. Кстати, 
у некоторых пчеловодов уже поя-
вились в Москве свои постоянные 
покупатели – они и на ярмарках ре-
гулярно встречаются, и созванива-
ются. Тем более что современный 

пасечник – человек «продвинутый», 
как правило, с высшим образова-
нием. Среди моих коллег немало 
бывших руководителей совхозов, 
заводов, районов, а также военных. 
Некоторые еще недавно дивизиями 
командовали, а теперь живут в де-
ревне, возрождают ее и кормят нас 
с вами самым сладким лечебным 
продуктом. Москва полюбила мед и 
научилась его ценить. К сожалению, 
россияне употребляют все еще до 
обидного мало меда и только у моск-
вичей ситуация несколько лучше. На 
первом месте по потреблению этого 
продукта немцы, затем японцы, за-
тем шведы. Конечно, хочется, чтобы 
ситуация изменилась, так как мед – 
это здоровье, профилактика многих 
заболеваний, улучшение качества 
жизни, бодрость и оптимизм.
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На ярмарке работали предста-
вители Главного ветеринарно-

го управления и Государственной 
инспекции по качеству сельскохо-
зяйственной продукции Москвы. 
Один килограмм меда стоил от 150 
до 350 рублей. Для покупателей-
пенсионеров предусмотрена 10-
процентная скидка. 

А для участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны –  
20-процентная. Февраль, оказыва-
ется, медовый месяц. На удивлен-
ное восклицание непросвещенных 
«какой же мед в конце зимы?» пче-
ловоды отвечают: прошлогодний, 
конечно. 

Мед, если натуральный, 25 лет 
может храниться, не теряя качест-
ва. «Качество – дело чести, вы пос-
мотрите на их лица – они тружени-
ки. Такого меда вы не купите нигде 
в Москве», – утверждает президент 
Российского национального союза 
пчеловодов Арнольд Бутов. Брызги 
святой воды падают на каждый яр-
марочный лоток. Пчеловоды добро-
вольно делятся со священниками 
товаром «на монастырские нуж-

ды». Кто-то жертвует мед, кто-то 
– прополис, кто-то – чак-чак. Пос-
ле освещения начинается бойкая 
торговля. Посетителей ярмарки по 
громкоговорителю призывают не 
слишком усердствовать с дегуста-
цией, не доводить до передозиров-
ки и просят активней торговаться. 

Самые дорогие сорта меда – 

горный каштан и уссурийская липа 
– 400 рублей за килограмм. Сред-
нестатистический россиянин пот-
ребляет всего 600 граммов меда в 
год и целых 32 килограмма сахара, 
что совершенно возмутительно, 
жалуются пчеловоды, и приводят 
в пример немцев. В Германии, ока-
зывается, живут медовые сладко-
ежки – они съедают 4,5 килограм-
ма меда в год на человека. Даже 
японцы едят меда больше – пол-
тора килограмма. Поэтому глав-
ная задача ярмарки – пропаганда 
сладкой жизни в России, но не са-
харной, а медовой. Липовый мед 
– при простудах, донниковый – при 
язве, гречишный мед – кроветвор-
ный, рекомендуется женщинам в 
кретические дни, а степной сбива-
ет хандру. 

На ярмарке работал и врач апи-
терапевт Игорь Тихонович Корку-
ленко, доктор медицинских наук 
который давал бесплатные кон-
сультации как применять мед и 
продукты пчеловодства для про-
филактики и лечения некоторых за-
болеваний.

Медовый февраль
Чтобы попасть на медовый пир, пчеловоды прошли через жесткий 
отбор. Среди более трех тысяч претендентов выбрали самых 
авторитетных, награжденных дипломами предыдущих Всероссийских 
ярмарок меда за качество продукта. Причем в комиссии по отбору 
учитывали и мнения покупателей. 
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Р
азвитие пчеловодства в 
России в настоящее время 
идет по пути возрождения 
существовавшей ранее об-

щественно-кооперативной формы 
организации и самоуправления под 
эгидой РНСП и уже сейчас имеет 65 
региональных отделений. 

Союз пчеловодов России явля-
ется членом Федерации Европей-
ских пчеловодческих организаций 
«Апиславия», а также действитель-
ным членом Международной Фе-
дерации пчеловодных объедине-
ний – Апимондии и представляет 
в этой организации пчеловодную 
общественность России.

Создан некоммерческий Фонд 
развития пчеловодства России, 
который оказывает финансовую 
помощь газете «Пасека России» и 
нашему журналу. 

Как утверждает его президент 

Арнольд Георгиевич Бутов, у нас 
есть сегодня все условия, что-
бы увеличить производство меда 
в России до миллиона тонн. При 
этом он подчеркивает большое со-
циальное значение пчеловодства.  
Это охрана флоры и здоровье че-
ловека. Здоровое население – это 
сильная страна. 

Как оказалось, в Союзе нуждает-
ся абсолютное большинство пче-
ловодов России. С его помощью 
медовые труженики надеются ре-
шить многие свои проблемы, полу-
чить квалифицированную помощь, 
объективную информацию. 

Палагин Иван Дмитриевич. 
РеСПУблИКА МОРДОвИя

– Всем своим существом я ощу-
щаю себя пчеловодом. Меня тянет 
к общению с коллегами, есть же-
лание учиться у них, обмениваться 

опытом. Я открыт этому опыту. И 
такое мое естественное состоя-
ние, возможность быть в сильном 
союзе пчеловодов привело к тому, 
что я встретился президентом Ар-
нольдом Георгиевичем Бутовым 
вступил в Российский Националь-
ный Союз пчеловодов. И я рад и 
благодарен ему за это. 

епифанов Николай 
Иванович. белгОРОДСКАя 

ОблАСть

– Российский Национальный Союз 
пчеловодов – серьезная обще-
ственная организация, в отличие от 
Пчелопрома, который изжил себя. 
А члены РНСП держат 97,5 % всех 
пчелосемей России! То есть пчела 
и пчеловоды страны – в РНСП. Те-
перь надо, чтобы министр сельско-
го хозяйства Гордеев нам помог, 
хорошо бы и базу отрасли пере-

Что объединяет пчеловодов
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дать нам. Мы же дадим населению 
еще больше пчелопродуктов. Даже 
по своему региону, где моя пасе-
ка, вижу, что у члена РНСП больше 
возможностей поднять хозяйство. 
А чем крепче будет каждая пасека, 
тем богаче станет наше общество. 
Назад хода нет, мы должны дви-
гаться. На это и нацелена програм-
ма РНСП. Других таких мощных ор-
ганизаций и нет. 

Вот почему я сам вступил в РНСП 
и двое моих сыновей тоже. Практи-
чески мы сильны своим Союзом – 
РНСП.

ермикеев Николай 
Иванович. РеСПУблИКА 

ЧУвАшИя 

– Как я стал членом РНСП? Я о дру-
гих союзах и не слышал. А о нем 
узнал из газеты «Пасека России». 
Дяди и тети занимаются пчело-

водством и выписывают ее. Почи-
тал. Крепко задело – вот Союз, ко-
торый практически решает судьбу 
пчеловода и пчеловодства в целом! 
И сразу же стал его членом.

У нашего Союза широкий эконо-
мический и социальный размах. 
Пчеловоды стали оказывать благо-
творительную помощь детским до-
мам. У нас в Шумерле есть детдом, 
и семья наша уже не один год как 
выписывает ему «Пасеку России». 
Сами же 10 лет являемся ее чита-
телями. Приятно чувствовать, что 
от РНСП идет поддержка для на-
шей деревни.

Абакумов Александр 
васильевич. КРАСНОДАРСКИй 

КРАй

– Российский Национальный Союз 
пчеловодов можно назвать и на-
шей, и общественной, и российс-

кой организацией, так как мощнее 
ее нет. С таким грамотным руково-
дителем, как Арнольд Георгиевич 
Бутов, с его отношением к пасеч-
никам, как к своим детям. Судя по 
делам других пчеловодных орга-
низаций, можно сказать: таких на-
чальников, грамотных пчеловодных 
вожаков, практически нет. Он боле-
ет за наше дело. В более широком 
диапазоне начал выступать РНСП. 
Организовывает программы, до-
бивается правительственных ре-
шений по развитию пчеловодства 
России. Создает школы обучения 
пасечников. 

Рады, что все мы чаще стали 
участвовать в благотворительнос-
ти, помогать неимущим. Мед для 
ребенка лучше всякого шоколада. 
С каждым годом наше региональ-
ное отделение РНСП растет, как и 
другие, а значит, крепче становит-
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ся наш Союз. Не только нет лучше-
го рынка сбыта, который налажива-
ет по стране наш Союз, нет вообще 
другой организации, которая так 
влияет на судьбу пчеловодства 
страны.

Анна Абросимова. 
РеСПУблИКА тАтАРСтАН 

– Мы слышали и видели, как в пче-
ловодстве все разрушилось. Потом 
поняли, оценили по делам РНСП, 
который способствует подъему 
большинства почти развалившихся 
частных пасек. Я, муж, сын, невес-
тка и племянники, брат со своей 
огромной семьей – все вступили в 
этот союз. Основная причина – за-
ело просто, почему дореволюцион-
ная Россия всех снабжала медом, а 
наша огромная семья испытывает 
такой упадок. И что не каждый че-
ловек в стране может купить мед, в 
конце концов. Благодаря ярмарке, 

улучшилось материальное положе-
ние нашей семьи.

Кузнецов Александр 
Аркадьевич. тАМбОвСКАя 

ОблАСть

– Занимаюсь пчелами уже около 30 
лет. Реформы перестройки в худую 
сторону «перестроили» мою пасе-
ку. Случилась глобальная проблема 
с реализацией меда. Его мы полу-
чали прилично, а деть стало совер-
шенно некуда. В «Пасеке России» 
мы узнали о линии по производству 
вощины, это очень хорошее дело. 
Многие пчеловоды кооперируются, 
чтобы ее приобрести. Мы еще не 
успели, но в планах у нас это есть. 
Обратили внимание, что РНСП ве-
дет твердую линию по развитию 
пчеловодства и, чтобы решить эту 
проблему, обращается в прави-
тельство, защищая пчеловодов. И 
мы стали членами Союза. Это наш 

орган, наш представитель для об-
ращения к властям за решением 
наших проблем. Кто-то спросит, а 
насколько Союз уже помог добить-
ся России медовой славы? Сразу 
только сказка сказывается. Такую 
огромную проблему сходу не ре-
шить. Нам надо быть еще более ак-
тивными и сплоченными. Местные 
власти к нам уже прислушиваются.

воецких геннадий егорович. 
РеСПУблИКА МАРИй Эл

– Еще до вступления в РНСП я слы-
шал о его делах и с большим ува-
жением относился к деятельности 
его президента Арнольда Бутова. 
Это определило мое вступление 
в Союз. Считаю, что в нашей са-
мой влиятельной и большой орга-
низации должны быть настоящие 
пчеловоды, производящие качес-
твенный мед, а не перекупщики. Я 
сейчас делаю все, чтобы создать 
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в районе большое общество. Нас 
сегодня 37 человек. Но будет боль-
ше. Привлекать можно только стоя-
щими делами. Чем и притягателен 
сегодня РНСП. Будем бороться 
за права пчеловодов, и думаю, 
что районное начальство нас под-
держит. Когда состоишь в РНСП, 
считай, твоя деятельность по раз-
витию пчеловодства узаконена. 
Местная власть, когда обращаюсь 
к ней, меня поддерживает. Думаю, 
если будет нужно, обращусь и к 
республиканским властям. Если 
мне поручат, я как член РНСП этим 
займусь.

У меня более 400 пчелосемей. 
Есть и свой магазин. Вот как члены 
РНСП вырастают и таких, как я, ста-
новится все больше. Большие про-
блемы может решать только боль-
шая и сильная организация, такая 
как наш Российский Национальный 
Союз пчеловодов.

Ксимитов Филарет 
владимирович. 
СтАвРОПОльСКИй КРАй

– Я – председатель местного об-
щества. Хотел бы выразить бла-
годарность мэру Москвы Юрию 
Михайловичу Лужкову и прези-
денту РНСП Арнольду Георгиевичу 
Бутову за то, что поддерживают 
пчеловодство, что нас объединя-
ет. Мед – населению, а сельскому 
хозяйству – пчелоопыление. Чтобы 
нам справиться с этим, не хвата-
ет средств. Помогли бы кредиты с 
маленьким процентом. А так пока 
не у всех есть возможность купить 
новую технику. Кредиты окупятся, 
страна станет богаче.

Примак Руслан Петрович. 
Смоленская область
– У нас 350 пчелосемей. Чувствую 
на деле, как Союз помогает раз-
витию хозяйств. Организовывают-
ся школы для пчеловодов. Самое 
главное, что пасечники РНСП стали 
ближе друг к другу – их объединяют 
дела и цели. А до этого мы чувство-
вали себя одинокими. В одиночку 
сейчас жить очень сложно. Нако-
нец-то пчеловоды нашли себя, и 
благодаря Союзу мы можем решить 
свои вопросы. Газета «Пасека Рос-
сии» нам тоже помогает, каждый 
пчеловод делится на ее страницах 

своим опытом и не держит секре-
тов. Это не коммерческая газета, 
а откровенные письма. Я молодой, 
но слышал, какую великую роль 
играл павильон «Пчеловодство» 
на ВВЦ – он был центром пчело-
водной жизни. РНСП достоин того, 
чтобы наладить в этом павильоне 
настоящую школу пчеловодства. И 
организаторская суть Российского 
Национального Союза пчеловодов 
это позволяет.

ефременко татьяна 
Николаевна. САРАтОвСКАя 

ОблАСть

– РНСП – единственный стоящий 
союз для пчеловодов. И не толь-
ко для нас, но и для населения. 
Натуральный мед от РНСП, почти 
двадцать его ярмарок, здорово 
надломили перекупщиков. Люди 
начинают верить, что не только в 
Москве, но и в регионах, где наши 
общества устраивают такие же яр-
марки, мед будет у каждого на сто-
ле.

Я и мой муж Андрей Петрович 
стали членами Союза еще в 1992 
году, а потом и дети. Благодаря 
этому мы уверены в завтрашнем 
дне. Это главное.

Носков владимир 
Михайлович. ПеРМСКИй КРАй

– Дорого в Союзе, конечно, обще-
ние с пчеловодами, поддержка. 
Есть четкий план, как преодолевать 
барьеры на пути развития пчело-
водства, и это очень важно для 
всех. Сейчас у нас есть региональ-
ное отделение. Нам не мешают, но 
и помогать чиновники во многих 
местах не помогают. Трудно РНСП, 
но своего потихоньку добивается.

Руденок Михаил борисович. 
ПСКОвСКАя ОблАСть

– Многие не знают, как быть, куда 
себя деть в пчеловодстве. Сове-
тую: иди в РНСП! В этом Союзе ты 
себя найдешь. Узнаешь настоящих 
пасечников, как воск делать или 
рамочные ульи, и не только – по-
чувствуешь локоть коллег, узна-
ешь смысл жизни сегодняшнего 
пасечника. Надо улучшать жизнь, 
что и делает наш Союз. У меня два 
взрослых сына, они мне во всем 
помогают и того же мнения, что и 

я. Мы ездим на ярмарку – это тоже 
школа, а не только рынок сбыта. 
Важно, что здесь торгуют сами 
производители. Здесь РНСП ищет 
и находит поддержку многотысяч-
ного покупателя. Круг общения 
стал у меня шире, а значит, стало 
интереснее.

вахрушин Николай 
Алексеевич. КИРОвСКАя 

ОблАСть

– Я вступил в РНСП еще до первой 
Всероссийской ярмарки меда. Моя 
главная цель, которую я преследо-
вал, была не в продаже меда, а в 
том, чтобы быть в Союзе, который 
хочет поднять российское пчело-
водство. Чтобы оно поднималось 
не только кустарно, по областям, 
а чтобы могли объединиться все 
регионы, чтобы был бурный обмен 
ценными предложениями, новыми 
идеями – и на севере, и на юге. И, 
конечно же, чтобы иметь возмож-
ность обмена опытом, узнавать и 
что-то внедрять из передовых пче-
ловодных технологий. Где как не 
в РНСП я мог это найти? Даже на 
ярмарке собираются более 50 ре-
гионов, это ведь удивительно, ка-
кой идет обмен мнениями по всем 
вопросам!

На сегодняшний день конкурен-
тов РНСП нет. Нас признают уже и 
за рубежом. А. Бутов избирается 
президентом Апиславии – Федера-
ции европейских пчеловодческих 
организаций. Это говорит о при-
знании России на международном 
уровне. Авторитет РНСП сказался 
и на том, что многие пчеловоды, 
чтобы знать о делах Союза, стали 
активными подписчиками «Пасеки 
России» и становились членами 
Союза.

Один знакомый подошел ко мне и 
спрашивает: «Ты что, в Думу соби-
раешься?» – «А откуда ты знаешь?» 
Он, оказывается, выписывает «Па-
секу России». Я говорю ему: «Ты же 
не держишь пчел, а выписываешь 
газету». – «А я готовлюсь быть пче-
ловодом! И пасеку заведу». Самое 
главное – появилось чувство локтя 
у пасечников. И сознание, что мед 
полезен, в народе укрепляется. 
Еще бы! Мед и другие пчелопро-
дукты – неотъемлемая часть здоро-
вья. Ценно и то, что между членами 
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РНСП работает какая-то внутрен-
няя реклама, общение, когда друг 
с другом делимся, как родственник 
с родственником по очень и очень 
многим вопросам. Авторитет одно-
го покупателя работает на всех ос-
тальных. А я до последнего дня не 
пожалею о членстве в РНСП. Бла-
годаря помощи Союза поставил 
линию по производству вощины. 
Пасека моя становится современ-
ной.

Кулик владимир Петрович. 
КеМеРОвСКАя ОблАСть

– Пчеловоды вступают в РНСП, счи-
тая другие организации неэффек-
тивными. Он нас всех объединяет, 
в нем ведущие пчеловоды России. 
Правительство должно обратить на 
это внимание. Мы поднимаем свои 
частные хозяйства, что помогает 
отрасли, и если бы не было чинов-
ничьих препон, вывели бы ее из от-
стающих. РНСП набирает вес. Вид-
но это и по нашему региональному 
отделению, где я председатель. 
Местные власти нас приветствуют, 
так как мы востребованы населени-
ем. Надеемся, что и правительство 
должным образом оценит деятель-
ность РНСП, который в народе 
пользуется деловым авторитетом. 
На месте наше региональное об-
щество не стоит. Приходят пред-
ложения на местном уровне, чтобы 
открывать школы для пчеловодов. 
В нашей области много промыш-
ленных предприятий, надо вос-
станавливать флору, а это может 
сделать только пчела. Но для этого 
нужны пчеловоды, а значит, и пче-
ловодные школы. Местные власти 
это уже поняли, и мы совместно 
работаем в этом направлении.

Старенков Николай 
Иванович. ОРлОвСКАя ОблАСть

– Союз играет заметную роль в 
благополучии моей семьи. Если же 
смотреть глубже и шире, он объ-
единяет всех пчеловодов России. У 
нас в Союзе есть пасечники почти 
со всех регионов страны, а просят-
ся в него и из ближнего зарубежья, 
чтобы участвовать в ярмарках. Так 
что РНСП известен уже и за преде-
лами России. 

Скажу о становлении и развитии 
нашего Союза. Сейчас вопрос сто-

ит не просто о том, чтобы приехать 
и продать мед, это мы все делаем, 
и большое спасибо правительству 
Москвы, Ю. Лужкову и А. Бутову, 
благодаря которым все это стало 
возможно. Дай им Бог здоровья, 
силы и энергии! Но есть и пробле-
мы. Они касаются прежде всего от-
ношения нашего Минсельхоза. Оно 
забыло о пчеловодах. С одной сто-
роны, вроде бы понятно, они лик-
видировали отрасль пчеловодс-
тва. Она вообще не существует у 
нас в стране, как раньше был Пче-
лопром. Страна получает мед толь-
ко благодаря пчеловодам частного 
сектора, имеющим пасеки по 500 и 
более пчелосемей – это огромное 
количество, даже в колхозах рань-
ше таких не было! Вот почему РНСП 
добивается, чтобы правительство 
обратило внимание на нас, ликви-
дировало противоречия. Напри-
мер, существует павильон «Пчело-
водство» на ВВЦ. Им заведует один 
человек, когда тысячи пчеловодов 
могли бы представлять в нем свою 
продукцию, проводить выставки, 
где можно увидеть передовые тех-
нологии, современную технику. Се-
годня там ничего этого не делает-
ся. Все только для купли-продажи. 
А он должен быть центром разви-
тия пчеловодства в России. РНСП 
прав, что хочет передачи этого 
павильона в общественное пользо-
вание. От этого будут в выигрыше 
и пчеловоды, и многомиллионные 
любители меда – покупатели.

Беспокоит судьба Института пче-
ловодства. Он существует, но ра-
ботает сам на себя. Коммерческой 
деятельностью занимается и не 
более. Я педагог, у нас на Орлов-
щине была прекрасная пчелостан-
ция. Что от нее осталось? Она не 
работает. Если там раньше было до 
5 тысяч пчелосемей, выращивали 
маток среднерусской породы, пос-
тавляли много пакетов другим ре-
гионам, то сейчас ничего этого нет. 
Сейчас там оказывают лишь пос-
реднические услуги. А ведь была 
развита наука. Все утеряно!

Члены РНСП хотели бы, чтобы 
правительство более конкретно за-
нялось проблемами пчеловодной 
отрасли. Сейчас наш Союз пчело-
водов стал на ноги, окреп. Ему нуж-
на небольшая поддержка со сторо-

ны правительства, чтобы ускорить 
развитие отрасли. И хотелось бы, 
чтобы вышел Закон о пчеловодс-
тве, не ущемляющий пчеловодов. 
Сейчас говорят о том, как поднять 
здоровье нации. Немалую роль 
здесь может сыграть РНСП.

волгин Алексей Антонович. 
САМАРСКАя ОблАСть

– Нас заставило вступить в это об-
щество то, что А. Бутов призвал 
пчеловодов объединиться в силь-
ном союзе. Чтобы у нас в жизни 
была перспектива. И уже видно, что 
в финансовом положении создан-
ный Союзом рынок нас поднял. К 
весне мы хотим организовать об-
щество в 50 человек. 

Погибелов владимир 
Анатольевич. КУРСКАя ОблАСть

– Значимость Российского Нацио-
нального Союза пчеловодов в том, 
что он дает возможность для раз-
вития пасек и, покупки техники – в 
зависимости от твоей активной де-
ятельности в нашем обществе пчело-
водов. Например, когда мы вступили 
в Союз, поняли, что нужно помогать 
медом детским домам, домам пре-
старелых. Мы делаем пожертвова-
ния на строительство церкви. Мед 
туда тоже возим. Мы даже душевно 
изменились. Друг друга поддержи-
ваем, подсказываем. РНСП помог 
нам в этом году провести местную 
ярмарку меда, не союзную, а реги-
ональную, Курскую. Мы очень при-
знательны А. Бутову, если бы не он, 
мы бы сами организации таких яр-
марок никогда не добились, он нам 
очень помог, может выслушать и 
поддержать. Даже в Европе он по-
лучил признание. Мы желаем успеха 
президенту нашего РНСП, когда он в 
очередной раз пойдет в правительс-
тво с проблемными вопросами.

Сорокин владимир 
Иванович. вОРОНежСКАя 

ОблАСть

– Я очень благодарен РНСП! До 
образования Союза я был завален 
медом с пасеки в 120 пчелосемей. 
У меня посуды не хватало, мед 
было некуда девать. Вступив же в 
РНСП, я продал его, у меня появил-
ся азарт развивать пасеку. Теперь 
хочу жить и работать.
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У пчел хорошо выражен инстинкт 
сбора меда. Они при соблюде-

нии определенных условий, могут 
собирать его до тех пор, пока еще 
есть свободные соты и не закон-
чился взяток, что нельзя сказать 
о шмелях. Они собирают нектар 
только на случай неблагоприятной 
погоды и то в небольшом коли-
честве, поэтому никогда не могут 
делать товарного меда. Весь соб-
ранный корм шмели расходуют на 
поддержание своей жизнедеятель-
ности и кормление собственных 
личинок. 

Для определения химическо-
го состава шмелиных медов были 
проведены специальные исследо-
вания. На одном и том же участке с 
такими медоносными растениями, 
как малина, фацелия, пустырник, 
липа, синяк и другие, разместили 
две пчелиные и три шмелиные се-
мьи. Пчелы принадлежали к сред-
нерусской породе, а шмели отно-
сились к двум видам: две семьи B. 
Hipnorum и одна семья B. Agrorum. 
После медосбора из двух пчели-
ных семей откачали 34 кг меда, а 
шмелиный мед выбирали с помо-
щью глазной пипетки (48 г). После 
этого на рефрактометре ИРФ-454Б 
определяли в медах содержание 
воды и белковых соединений в 
аппарате Къелъдаля, диастазное 
число (методика Готе), удельный 
вес. Наличие инвертируемых са-
харов устанавливали на поляри-
метре круговом СМ-3, а пыльцевой 
состав под микроскопом (х600). 
Определяли зольность медов. Ре-
зультаты исследований представ-
лены в таблице.

Как видно из данных таблицы, шме-
линый мед жидкий, имеет низкий 
удельный вес (особенно у Bombus 
Agrorum) и похож на сахарный сироп. 
В нем больше содержание белка, 

сахарозы и минеральных веществ, 
количество которых в 1,7–2 раза 
выше, чем в пчелином меде. Он име-
ет богатый пыльцевой состав. Если в 
пчелином меде преобладает пыльца 
с липы, то в шмелином явно доми-
нируют пыльцевые зерна с клевера 
красного. В пчелином совершенно 
отсутствует пыльца с таких растений, 
как пикульник, яснотка пурпурная, 
чернокорень лекарственный, так как 
цветки этих растений труднодоступ-
ны пчелам.

Следует обратить внимание на то, 
что шмелиный мед отличается от-
носительно низкой ферментативной 
активностью. В нем диастазы содер-

жатся в 3–8 раз меньше, чем в пчели-
ном меде. Особенно его мало в меде, 
собранном семьей Bombus Agrorum. 
Объясняется это тем, что здесь чис-
ло особей не превышало десяти. В 
целом же шмелиный мед характери-
зуется высокой биологической ак-
тивностью. В нем содержится много 
микроорганизмов и выделенных из 
них ферментов. Он бродит даже при 
температуре 8–10 Со. Этот процесс 
протекает особенно быстро в анаэ-
робных условиях. Поэтому шмели-
ный мед следует хранить при более 
низкой температуре 1–2 Со.

И. И. Мадебейкин,
Н.И. Касеев

Физико – химические показатели различных медов.

Показатель Мед пчелиный Мед шмелиный 
Bombus Hipnorum

Мед шмелиный 
Bombus Agrorum

Цвет светло-желтый светлый светлый

Аромат приятный ароматный слабо

Вкус сладкий сладковатый менее сладкий

Консистенция вязкий сиропообразный сиропообразный

Вода, % 19,0 22,0 27,4

Сахароза, % 1,9 3,21 3,5

Редуцированные 
сахара, %

75,0 72,0 69,0

Белковые соеди-
нения, %

0,09 0,31 0,16

Минеральные 
вещества, %

0,10 0,22 0,19

Диастазное чис-
ло, ед. Готе

17,58 5,54 2,17

Удельный вес, г./
куб.см.

1,46 1,40 1,36

Пыльцевой состав 
(число видов 

растений)

11 16 13

Состав шмелиного меда
Обычно медоносные пчелы принесенный в улей нектар складывают в ячейки 
сотов. Шмели же, в отличие от них, собирают мед в своего рода сотовые 
кувшинчики, которые отличаются от пчелиных ячеек как по объему, так и 
по форме, а также по конструкции. Вместимость каждого кувшинчика в 
среднем 0,84 г меда при объеме 0,6 мл, у пчел соответственно – 0,25 г и 0,35 
мл.
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Донник (melilotus) – род дву-
летних, реже однолетних травя-
нистых растений семейства бо-
бовых. Стебель прямостоячий, 
ветвистый. Листья тройчатые, 
с ланцетовидными мелкозубча-
тыми листочками, прилистники 
цельные или зубчатые. Цветки 
мелкие, желтые или белые, мо-
тыльковые, в длинных пазушных 
и вершинных кистях. Тычинок 
10 (9 срослись нитями на 3/4) 
Пыльца бледно желтая. Нектаро-
носная ткань расположена у ос-
нования венчика вокруг завязи. 

Донник один из ценнейших медоносов. Его высокие 
медоносные качества и хорошая посещаемость пче-
лами были известны еще в древности, поэтому в пе-
реводе и звучит как «дающий мед» Всего известно 12 
видов. Выделение нектара 100 цветками 8-15мг. Ме-
довая продуктивность 130-270 кг. с 1га. Мед светлый, 
с нежным ароматом и приятным вкусом, кристаллизу-
ется в белую мелкозернистую массу. 

Кипрей – многолетнее травянистое растение семейс-
тва кипрейных. Стебли простые, округлые, в верхней 
половине с листьями, иногда внизу красноватые, вы-
сотой 1,5-2,0 метра. Листья короткочерешковые, лан-

цетовидные, снизу с сизым оттенком. Цветки крупные 
(диаметром 2,3-3,0 см.), розовые (до пурпурных), 
редко белые, в верхушечных рыхлых кистях (длиной 
10-40см.) Тычинок 8. Пыльца грязновато-зеленая. Не-
ктарники в виде темно зеленого кольца расположены 
между расширенным основанием тычинок и основа-
нием столбика. Цветет на 2 год жизни, 30-35 суток. 
Наиболее посещаем пчелами в полуденные часы. В 
прохладную и дождливую или наоборот засушливую 
погоду плохо посещаем пчелами. Количество нектара 
выделяемое одним цветком достигает 15мг. Медовая 
продуктивность в европейской части России и Даль-
нем востоке 100-250кг., в других районах колеблется 
от 300 до 900 кг. с 1га. Свежий мед зеленоватого цвета, 
прозрачен, со слабым ароматом, имеет нежный вкус, 
кристаллизуется в мелкозернистую белоснежную мас-
су. 

Коровяк – род двулетних, 
редко многолетних обычно 
высоких трав, редко не-
больших кустарников. Вы-
сота от 0,5 до 1,5м. листья 
очередные, прикорневые 
– черешковые. Цветки жел-
тые, иногда светлые с раз-
ными оттенками или грязно 
– красные, обоеполые, соб-
раны в плотные соцветия. 
Тычинок 5. Пыльца серова-
тая. Насчитывается около 

50 видов. Цветет в июне – августе около 45-50 суток. 
Пыльценосы. Некоторые виды к. имеют безнектарные 
цветки или выделяют очень мало. Пыльцы пчелы соби-
рают много, иногда целиком забивая все соты. 

Дербенник – род многолетних или однолетних трав, 
иногда листопадных кустарников семейства дербен-
никовых. Стебли ребристые. Листья очередные, суп-
ротивные и мутовчатые. Цветки 4-6 членные, с двой-
ным около цветником, разностолбчатые, розовые или 
пурпурные, в колосовидном соцветии или одиночные, 
пазушные. Нектарник в виде светло зеленого диска у 

Медоносы России
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основания пестика. 
Известно 16 видов. 
Наиболее известен 
пчеловодам дербен-
ник иволистный – 
многолетнее, высотой 
60-170см. растение. 
Тычинок 12 распо-
ложены в два круга. 

Пыльца темно зеленая. Цветет с середины лета до на-
чала сентября, около 45-50 суток. Цветки дают много 
нектара и пыльцы. Мед темно янтарный ароматный, со 
своеобразным терпким вкусом. Нектар выделяемый 
100 цветками за сутки содержит 18мг. сахара. 

Алтей – род многолет-
них, реже однолетних 
травянистых растений 
семейства просвир-
никовых. Листья оче-
редные, черешковые, 
неглубоко пальчато 
– лопастные, с при-
листниками. Цветки 
крупные, правильные, 
обоеполые, располо-
жены в пазухах верх-
них и средних листьев 
по одному или по несколько, образуя кистевидные 
соцветия. Тычинок много, срослись в трубку, сквозь 
которую проходит пестик с многогнездной завязью. 
Пыльца светло – желтая. Нектарники между лепест-
ками, у основания чашелистиков. Известно около 9 
видов. Растет в южных районах Европейской части 
бывшего СССР, на Кавказе, в западной Сибири. Медо-
вая продуктивность в первый год 10-20 кг., на второй 
год до 400кг. с га. Цветет в июне – июле, 45 – 60 суток, 
нектар выделяемый одним цветком за сутки содержит 
0,5-3мг. сахара. Активно посещается пчелами и явля-
ется хорошим пыльценосом и медоносом ( на второй 
год ) 

Жимолость – род листопадных или вечнозеленых 
(иногда полувечнозеленых), прямостоячих, стелю-
щихся, иногда вьющихся кустарников и лиан, реже не-
больших деревьев. Листья простые, цельные. Цветки 

белые, желтые, , розовые, темно пурпурные, обоепо-
лые, неправильные, в пазухах листьев. Тычинок 4-5, 
приросшие к трубке венчика. Пыльца грязно – желтая. 
Насчитывается около 50 видов. Цветет 15-20 суток. 
Медовая продуктивность 15 – 60 кг. с 1га. Мед светлый 
со слабым ароматом. Имеет поддерживающее значе-
ние для развития пчелиных семей. 

Одуванчик – многолет-
нее травянистое растение 
семейства астровых, вы-
сотой 15-30см. Листья ро-
зеточные, ланцетовидно 
– городчато – выемчатые. 
Цветки желтые, обоепо-
лые, однополые или бес-
полые, в корзинках диа-
метром 3-4,5см. Тычинок 
5. Пыльца ярко желтая. Нектароносная ткань располо-
жена на дне венчика у основания столбика. Произрас-
тает повсеместно. Период массового цветения – конец 
весны – начало лета. Цветет до 25-30 суток. Является 
важнейшим источником пополнения запасов в гнезде. 
При благоприятной погоде одна семья за день собира-
ет до 1,5-2кг. меда. Медовая продуктивность от 15 до 
60кг. с 1га. Мед темно – янтарный, горьковатый, крис-
таллизуется крупной садкой

Рапс – однолетнее культурное растение семейства 
капустовых. Стебель одиночный в верхней части вет-
вистый, высотой 60-160 см. Все растение сизо – зе-
леное, покрыто восковым налетом. Розеточный листья 
черешковые, нижние стеблевые лировидные, верхние 
– удлиненно овальные. Цветки желтые, редко белые, 
двуполые. Тычинок 6. Пыльца желтая. Нектарников 4, 
расположены у основания тычинок. Хороший ранне-
весенний медонос. Цветет в апреле – мае, около 30 
суток. Цветение начинается с главной кисти снизу и 
последовательно переходит вверх, после главной кис-
ти зацветают боковые. Нектар выделяемый 100 цвет-
ками за сутки содержит около 40мг. сахара. Медовая 
продуктивность 80 – 120 кг. с 1га. Медовая продуктив-
ность ярового ниже чем у рапса озимого, около 60-90 
кг. с 1га. Мед светлый, беловатый, иногда интенсивно 
желтый, ароматный , сладкий, быстро кристаллизует-
ся, для зимовки пчел не пригоден. 
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Рябина – род деревьев и кустарников семейства розо-
вых. Листья простые или непарноперистые, зубчатые. 
Цветки белые, реже розовые, обоеполые, в конечных 
щитовидных соцветиях. Тычинок много. Пыльца свет-
ло – желтая. Нектароносная ткань опоясывает завязь. 
Насчитывается около 40 видов рябины. Цветет в мае 
– начале июня, около 15-18 суток. Пчелы собирают с 

нее нектар и пыльцу. Содержание сахара в нектаре вы-
деляемом 100 цветками за сутки около 1,6мг. Медовая 
продуктивность 30-40 кг. с 1 га. Все виды рябины обес-
печивают поддерживающий медосбор. Мед с рябины 
красноватый, с сильным ароматом, кристаллизуется в 
крупнозернистую массу. 

Клен – род листопадных 
деревьев и кустарников 
семейства кленовых. Лис-
тья простые или сложные, 
пальчато-лопастные или 
перистые, супротивные 
на черешках. Цветы мел-
кие зеленовато – желтые 
или белые, обоеполые или 
раздельнополые, в щитко-
видном или кистевидном 
соцветии. Тычинок 8, реже 
4-12. Обычно на цветоло-

же имеется развитый нектароносный диск. Насчиты-
вается около 30 видов. Цветет в апреле – мае – июне 
в зависимости от зоны произрастания. Многие виды 
– ценные медоносы и пыльценосы. Пыльца от темно – 
желтого до темно – серого цвета. Цветет 8-12 суток. 
Нектар выделяемый 100 цветками за сутки содержат 
от 45 до 90 мг. сахара. Иногда в период обильного цве-
тения сильная пчелиная семья приносит до 8 кг. меда 
за время цветения клена. Медопродуктивность 50-200 
кг. с 1га. Обеспечивает поддерживающий медосбор. 
Кленовый мед светлый, нежный на вкус.

Люцерна – род однолетних и многолетних травянис-
тых растений или полукустарниковых семейства бобо-
вых. Листья очередные, тройчатые, с прилистниками. 
Цветки мотыльковые, в кистевидных соцветиях. Ты-
чинок 10 (9 срослись нитями). Пыльца темно желтая. 
Нектароносная ткань расположена в глубине цветка, 

между кругом тычи-
нок и завязью. При 
весеннем беспок-
ровном засеве за-
цветает в первый год 
жизни, обильно цве-
тет на 2-3 годы. Не 
подкошенные расте-
ния цветут в первой 
половине лета, около 30 суток. Содержание сахара 
выделяемом 100 цветками за сутки, 20-30мг. Пчелиная 
семья за сутки цветения заготавливает 4-6 кг. (иногда 
до 10кг.) меда. Медовая продуктивность 200-300 кг. 
Мед с люцерны светло янтарный, с нежным приятным 
вкусом, кристаллизуется до консистенции густых сли-
вок. 

Липа – Род листопад-
ных деревьев семейс-
тва липовых. Высотой 
15-25 (до 40) метров. 
Крона шаровидная или 
пирамидальная, густо 
облиственная. Лис-
тья крупные, округло 
– сердцевидные или 

широко – яйцевидные, зубчатые, редко цельнокрай-
ные, черешковые. Цветки душистые, белые или жел-
товатые, обоеполые, в щитковидных соцветиях. Тычи-
нок много. Пыльца желтоватая. Липа лучший медонос 
умеренных широт. Цветет в июле, 10-15 суток. Содер-
жание сахара в нектаре, выделяемом 100 цветками за 
сутки, от 50 до 200мг. В районах массового цветения 
липы одна семья заготавливает за сутки до 10-15 кг. 
меда. В некоторые годы цветки липы выделяют мало 
нектара и почти не посещаются пчелами. Медовая 
продуктивность 1 га. насаждений 800-1000кг (в неко-
торых районах до 1500 кг.) Липовый мед относиться к 
числу лучших. Мед светлый почти белый, с приятным 
вкусом и ароматом, кристаллизуется в твердую одно-
родную массу

Мать-и-мачеха – мно-
голетнее травянистое 
растение семейства 
астровых. Высотой 10-
25см. Листья округло 
сердцевидные, зубча-
то заостренные, сверху 
голые, снизу бело вой-
лочные, на длинных че-
решках. Цветки желтые. Соцветие – корзинка (диамет-
ром 1,5-2см.) Тычинок 5 (пыльники срослись в трубку 
вокруг пестика) Пыльца светло желтая. Произрастает 
повсеместно, преимущественно по берегам рек, ручь-
ев, оврагов. Один из самых ранних медоносов. Хоро-
шо посещается пчелами, дает нектар и пыльцу (иногда 
только пыльцу). Медовая продуктивность от 8-10 до 25-
30кг. с 1га. Обеспечивает поддерживающий медосбор, 
способствует раннему развитию пчелиных семей.
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П
челы отличаются друг от друга по внешнему 
виду, по поведению и по хозяйственным по-
лезным признакам. Для разведения пчел в ва-
шей зоне следует учитывать план породного 

районирования. Его следует также принимать во вни-
мание при приобретении и замене маток. О породе 
пчел, разводимых в вашей местности, можно выяснить 
в обществе пчеловодов. Из числа распространенных 
следует отметить серую горную кавказскую, средне-
русскую, карпатскую и дальневосточную пчелу. 

Серая горная кавказская пчела. Объединяет не-
сколько популяций пчел. Окраска – серая, вес пчелы 
– до 90 мг, длина хоботка – до 7,25 мм. Эти пчелы име-
ют длинный хоботок. Пчела миролюбива. Соты запе-
чатывает «мокрой» печаткой. Плодовитость матки – до  
1 500 яиц в сутки. Зимостойкость хорошая. Переносит 
длительные морозы. Ройливость слабая. 

Среднерусские пчелы. Пчелы крупные, вес до-
ходит до 110 мг. Хоботок короткий – до 6,35 мм. Цвет 
темно-серый. Пчелы этой породы очень злые. Соты 
запечатывают «сухой» печаткой. Зимостойкость очень 

хорошая. Плодовитость матки до – 2000 яиц в сутки. 
Ройливость высокая. 

Карпатские пчелы – особи чисто серой окраски. 
Размер их меньше размера среднерусской, но боль-
ше кавказской. Вес – до 100 мг. Хоботок – до 6,7 мм. 
Пчелы очень миролюбивы, спокойны. Печатка «сухая». 
Зимостойкость средняя. Плодовитость – до 1800 яиц в 
сутки. Ройливость средняя. 

Дальневосточные пчелы. Окраска чисто серая. 
Масса – до 105 мг. Длина хоботка – до 6,7 мм. Пчелы 
миролюбивы, спокойны. Зимостойкость средняя. Пло-
довитость матки – до 1800 яиц в сутки. Ройливость вы-
сокая, печатка «мокрая». 

Среднерусская лесная пчела 
Каждому пчеловоду хочется иметь самых лучших пчел, 
чтобы получать от них больше меда. Желание вполне 
естественное и понятное. Однако возможности для 
этого ограниченны. До сих пор пчеловодам-селекци-
онерам мира, несмотря на многочисленные попытки, 
не удалось вывести ни одной культурной породы. При-

Породы пчел
При разведении пчел следует учитывать, что пчелы тысячелетиями 
приспосабливались к окружающим их климатическим условиям, поэтому 
разводить следует местных пчел, ежегодно улучшая их при помощи 
племенной работы. 
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ходится пользоваться естественными расами пчел. К 
счастью, они обладают превосходными качествами, 
выработанными в процессе длительной эволюции. 

Медоносные пчелы, как и другие насекомые, появи-
лись на Земле много миллионов лет назад. Под вли-
янием различного климата и медоносной флоры (а 
пчелы расселились от тропиков до Крайнего Севера) 
исторически складывались и разные породы пчел со 
своими особенностями – внешними и внутренними. 
Особенно сильно различаются между собой южные 
и северные пчелы, горные и лесные. Они не похожи 
друг на друга ни по внешнему виду, ни по характеру, 
ни даже по строению и развитости отдельных органов. 
Учеными из каждой породы выделены семьи, наиболее 
выдающиеся по продуктивности, от которых получают 
потомство, из поколения в поколение сохраняющее 
качества своих родителей. Семьи-родоначальницы 
стали основательницами линий. В результате межпо-
родного скрещивания маток и трутней созданы гибри-
ды, отличающиеся повышенной работоспособностью. 
Помесных пчел тоже можно разводить и по сравнению 
с чистопородными получать больше меда. 

В России живут пчелы нескольких очень ценных по-
род, из них самые распространенные – среднерус-
ские лесные. Издревле они населяли дремучие леса, 
которыми были покрыты огромные площади. Сейчас 
они обитают в средней полосе, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке. Здесь их успешно разводят, а в ле-
сах встречаются они и в диком состоянии. 

По цвету они темные, чуть коричневатые, хорошо опу-
шенные, что очень важно для жизни в холодном климате. 
Волоски, покрывающие их тело, длиннее, чем у пчел дру-
гих пород, – до 0,5 мм. Эти пчелы самые крупные среди 
разводимых в России. У них больший объем медового 
желудочка – резервуара, куда они засасывают нектар, 
и шире площадь восковыделительных желез. А ведь это 
очень важно для их жизни и ценно для практического 
пчеловодства. Среднерусские лесные пчелы могут соб-
рать и принести за рейс больше меда и построить боль-
ше сотов, чем другие пчелы. Быстро обновляют свои 
гнезда, много возводят новых сотов. Пчелы этой породы 
трудолюбивы. Они энергичны в отыскании пищи и уни-
версальны в использовании медосбора. Превосходно 
работают буквально на всех древесных, кустарниковых 
и травянистых растениях, выделяющих нектар и пыльцу. 
Особенно много меда собирают с сильных нектароносов 
– липы, кипрея, гречихи, подсолнечника, вереска. Сред-
нерусским пчелам принадлежит рекордный медосбор с 
кипрея – 328 кг меда от семьи. Темных лесных пчел по 
праву считают лучшими опылителями гречихи. Когда 
цветет эта ценнейшая крупяная культура, они букваль-
но кишат на ней. Среднерусские пчелы хорошо зимуют 
в суровых климатических зонах – в Сибири, на Урале, 
в северных областях. Это самые зимостойкие пчелы в 
мире. Они выдерживают большие морозы. Весной се-
мьи дружно развиваются и быстро растут. Эти пчелы бе-
режливы, экономны, надежно защищают свои запасы. 
Даже при небогатой медоносной флоре от них можно 
получать мед. Но они довольно ройливы. Это качество 
выковано потребностью сохранить себя в потомстве в 

суровых условиях жизни. Чистопородные лесные сред-
нерусские пчелы – это наше национальное богатство. 
Чтобы их сохранить, в места, где они обитают, ввоз пчел 
и маток других пород запрещен. Среднерусские лесные 
пчелы сердитые. С ними надо умело работать. 

Горная пчела 
Серые горные кавказские. В горах и лесах Кавказа с 
незапамятных времен в диком состоянии живут серые 
горные кавказские пчелы – уникальная, единственная 
в мире порода. Гнездятся они в дуплах вековых лип и 
каштанов, в трещинах и надломах скал на довольно 
большой высоте. У нас они распространены в основном 
в южных и центральных районах. Пчелы эти светло-се-
рые, серебристые, полосатые, как зебры. Они мельче 
среднерусских пчел, более длинноноги. По характеру 
миролюбивые, спокойные. Даже на вынутом из гнезда 
соте они продолжают работать как ни в чем не бывало: 
кормить личинок, утрамбовывать цветочную пыльцу, 
танцевать, а матка может класть яйца, тогда как сред-
нерусские пчелы в такой ситуации обычно быстро по-
кидают соты, кучами падают на дно улья. 

Серые кавказские пчелы имеют самый длинный хо-
боток (7,2 мм), благодаря которому они приобрели ми-
ровую известность. Это позволяет им добывать нектар 
из длиннотрубчатых цветков, в том числе красного кле-
вера. В местах, где возделывают эту кормовую культу-
ру, стараются разводить длиннохоботковых кавказских 
пчел. Одно время их даже называли красноклеверны-
ми пчелами. 

На таких мощных нектароносах, как липа, работают 
вполсилы, предпочитают луговую травянистую флору 
и больше приспособлены к ней. Гречиху почти не по-
сещают. Их отвлекает цветущее в это время полевое и 
луговое разнотравье. Мед такие пчелы запечатывают 
плоскими восковыми крышечками (мокрая печатка), 
а не выпуклыми, с воздушной прослойкой, как пчелы 
среднерусские (сухая печатка). 

Матки серых пчел Кавказа по сравнению со средне-
русскими откладывают меньше яиц, поэтому к цвете-
нию основных медоносов, которые дают много меда, 
семьи не достигают такой большой массы, как лесные. 
Южные пчелы довольно тяжело переносят длинные 
морозные зимы, особенно когда их гнезда переутеп-
лены и они зимуют в душных, плохо вентилируемых по-
мещениях, чаще подвергаются кишечным болезням. 
Однако ген зимостойкости есть и у них. При хорошей 
вентиляции гнезд зимуют благополучно даже на воле в 
зонах с холодным климатом. 

Желтая кавказская пчела
В окраске преобладает желтизна, местами – ярко-жел-
тая. Длина хоботка – от 6,5 до 6,9 мм. Масса плодной 
матки – в среднем 200 мг, плодовитость сравнительно 
высокая (выше, чем у среднерусской породы). Пчелы 
распространены в Закавказье и на Северном Кавказе, 
в районах с мягким и теплым климатом. Незлобивы и 
миролюбивы. Склонны к воровству. Мед печатают тем-
ной, «мокрой» печаткой. По продуктивности уступают 
многим породам. Имеют слабую зимостойкость, чувс-
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твительны к болезням (нозематозу и гнильцу). Отлича-
ются значительной ройливостью, закладывают до 200 
роевых маточников. 

Карпатская пчела
Распространена в Карпатах и их предгорьях, в ряде 
областей России, Украины и Белоруссии. По морфо-
логическим признакам и происхождению близка к 
крайнской пчеле (восточной популяции этой породы). 
Приспособлена к суровым условиям горных районов, 
характеризуется высокой зимостойкостью (приспо-
соблена к суровым условиями зимовки с большим бе-
зоблетным периодом) и уменьшенным потреблением 
корма зимой. 

По размерам меньше среднерусской. Окраска хи-
тинового покрова карпатских пчел темно-серая, без 
желтизны, с серебристыми волосками. Длина хоботка 
средняя – 6,3–7,0 мм. Масса плодной матки в среднем 
205 мг. Плодовитость 1800–1900 яиц в сутки. 

Порода характеризуется повышенной восковой про-
дуктивностью пчел. 

Весной семьи быстро наращивают силу, интенсивно 
используя ранневесений медосбор, и сохраняют ее на 
протяжении всего лета. Эту особенность карпатских пчел 
используют для производства ранних пакетов пчел. 

Пчелы отличаются высокой продуктивностью на 
главном взятке (в этом превосходят другие породы) и 
«сухой» печаткой меда, преимущественно белой, иног-
да смешанной. Прополисование гнезд слабое. 

Менее других пород склонны к роению, незлобивы и 
миролюбивы (почти весь сезон семьи можно осматри-
вать без лицевой сетки и дымаря); слабо поражаются 
нозематозом. 

Порода признана одной из лучших, рекомендована 
для разведения во многих зонах с разнотравно-кле-
верно-гречишным медосбором. За последние 20–30 
лет пчелы этой породы широко используются пчелово-
дами России, Беларуси и других стран СНГ, их можно 
считать одной из наиболее распространенных пород 
на обширном евроазиатском пространстве. 

Украинская степная пчела
Распространена в степной и лесостепной зонах Украи-
ны. Приспособлена к умеренному климату и хорошему 
медосбору. 

Окраска серая, иногда с желтизной на передней час-
ти брюшка. Размер тела меньше, чем у среднерусской 
пчелы. Длина хоботка 6,3–6,6 мм. Масса тела пчелы 
около 100 мг, а плодной матки – более 200 мг. Пло-
довитость матки – 1900–2300 яиц в сутки, благодаря 
чему к летнему медосбору семьи наращивают много 
пчел (60–70 тысяч особей). При этом идет интенсив-
ное расходование корма на развитие во время весен-
него медосбора, поэтому в условиях бедной кормовой 
базы товарного меда они дают меньше, чем серые 
горные кавказские пчелы. Хорошо осваивают кратков-
ременные сильные и средние медосборы. Высокопро-
дуктивны на медосборе с гречихи, липы, подсолнухов 
и других нектароносов. Сильные семьи дают мед даже 
в годы с неблагоприятными условиями. 

Печатка меда преимущественно белая («сухая»). 
Во время взятка хорошо выделяют воск и строят 

соты. Ройливы, но в меньшей мере, чем среднерус-
ские, и не так злобливы. В безвзяточный период пчелы 
могут нападать на другие семьи, но свое гнездо защи-
щают от воровства хорошо. 

Пчелы этой породы зимостойкие (в хороших ульях их 
содержат на воле круглый год), стойкие к заболевани-
ям нозематозом и европейским гнильцом. 

Итальянская пчела
В настоящее время это самая распространенная в 
мире порода. Ее родина – Италия, откуда она завози-
лась большими партиями в США, Канаду, страны Цен-
тральной и Южной Америки, Австралию, Новую Зелан-
дию и т.д. Хорошо приспособилась к теплому климату, 
мягкой зиме и продолжительному летнему медосбору. 

Пчелы крупные, с желто-золотистой окраской трех 
передних полос на брюшке. Длина хоботка 6,3–6,4 мм. 
Внешне итальянских пчел легко отличить от других по-
род по полукольцам на первых трех спинных сегментах 
брюшка. 

Масса плодной матки – в среднем 210 мг, плодови-
тость – 2300–2500 яиц в сутки (соты засеваются с ран-
ней весны до глубокой осени). Во время медосбора 
пчелы не ограничивают матку в откладывании яиц, а, 
наоборот, стимулируют ее. На раннем медосборе от-
стают по выходу товарной продукции от других пород, 
так как на развитие тратят много корма. 

Сильно реагируют на изменение температуры – ве-
сенние похолодания резко сокращают их развитие. 
Очень чувствительны к болезням. 

В центральных и северных областях России весной 
и летом семьи итальянских пчел развиваются хорошо, 
но плохо зимуют и поражаются нозематозом сильнее, 
чем другие пчелы. Тем не менее на сахарном корме 
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пчелы могут успешно перенести зиму. 
Пчелы предприимчивы при отыскании источников 

медосбора и легко переключаются с худших медоно-
сов на лучшие. Хорошо используют позднелетний взя-
ток, наращивая к этому сроку максимальную силу. По 
продуктивности они уступают среднерусским и серым 
горным грузинским породам пчел. 

Мед складывают сначала в магазинную часть гнез-
да, а затем в расплодную. Печатка меда разнородная, 
смешанная. 

Пчелы миролюбивы (многие пчеловоды работают с 
ними без лицевой сетки) и вороваты. Свое гнездо хо-
рошо защищают от других пчел-воровок. Ройливость 
умеренная. 

Пчелы не переносят сырости, поэтому для них нужны 
проcторные ульи с хорошей вентиляцией. 

Крайнская пчела
Крайнские пчелы обитают в Крайне, Каринтии, Нори-
ме, расположенных на склонах Альп и Балкан, в усло-
виях суровой зимы, короткой весны и жаркого лета. 
Сочетают в себе признаки карпатских и серых горных 
кавказских пород. Они более зимостойки, чем кавказ-
ские пчелы, но значительно уступают по этому призна-
ку среднерусским. 

Хитиновый покров тела пчелы серебристо-серый (у 

некоторых разновидностей появляется желтизна), на 
заднем крае второго-третьего спинного полукольца 
брюшка имеется опушение с серебристым оттенком. 

Эта пчела мельче среднерусских. Длина хоботка до-
стигает 6,4–6,8 мм. Масса плодной матки 205 мг, пло-
довитость – 1400–2000 яиц в сутки. Матка откладывает 
яйца компактно в нижней части расплодного гнезда, 
что избавляет пчеловода от необходимости часто ме-
нять местами корпуса в многокорпусном улье. 

Хорошо развиваются весной и поэтому эффективно 
используют ранние медоносы, быстро переключаясь 
с худшего источника медосбора на лучший. Опыляют 
красный клевер. 

Складывают мед сначала в расплодную часть гнез-
да, а затем в магазинную. Печатка меда «сухая», белая 
(высококачественный мед). 

Прополиса откладывают мало, соты отстраивают 
чистые. 

Отличаются спокойным, миролюбивым нравом, мало 
склонны к ужалениям, слабее других защищают свое 
гнездо от воровства. По склонности к роению почти не 
отличаются от среднерусской породы пчел, легко пе-
реходят из роевого в рабочее состояние. Отстраивают 
большое количество роевых сотов. 

По зимостойкости и устойчивости к болезням усту-
пают среднерусским.

Изменение количества пчел в семье влечет за собой 
изменение ее качественных показателей, которые 

увеличиваются по мере увеличения силы семьи, так 
как при этом возрастают потенциальные возможности 
пчел к сбору нектара и накоплению запасов меда. Чем 
сильнее семья, тем выше ее качество и продуктив-
ность. Однако эта истина не нашла отражения в тех-
нологии ухода за пчелами и методике их селекции. До 
сих пор на пасеках широко используются слабые се-
мьи, неспособные обеспечивать получение товарного 
меда и воспроизводить потомство новых семей. 

Для исправления слабых семей рекомендуются раз-
личные приемы, основанные на подсиливании сотами 
с расплодом и пчелами от сильных семей, объедине-
нии двух-трех слабых семей в одну сильную и др. 

Но приемы усиления семей за счет сильных и объ-
единения слабых не могут обеспечить надежного улуч-
шения их качества и нередко приводят к снижению 
продуктивности сильных семей. Более устойчивое 
улучшение и повышение продуктивности пчелиных 
семей возможно путем изменения и улучшения груп-
повой наследственности рабочих пчел методом погло-
тительного скрещивания, которое позволяет улучшать 

наследственность семей из поколения в поколение 
через трутней, выведенных для осеменения молодых 
маток в лучших племенных семьях пасеки. В силу ге-
нетического разнообразия пчелиных семей каждая 
естественная порода имеет большие потенциальные 
возможности улучшения их качества и повышения 
продуктивности. Для этого существуют два пути – чис-

Улучшение пород
Биологически целостные пчелиные семьи отличаются друг от друга не 
только наследственными свойствами, но и численностью особей. Они 
могут существовать, имея в своем составе от 30 до 100 тыс. рабочих пчел. 
Малочисленные семьи называют слабыми, а многочисленные – медовиками.
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топородное разведение и межпородное скрещивание. 
Примером успеха, достигнутого при чистопородном 
разведении, может служить опыт пчеловодов Австрии, 
где для улучшения краинской породы пчел были со-
зданы первоначальные линии «тройзек» и «скленар», 
семьи которых размножились и распространились 
повсеместно. В основе этих линий были использованы 
высококачественные, нероящиеся семьи-родоначаль-
ницы, но матки последующих поколений осеменялись 
на изолированных облетниках трутнями лучших семей 
тех же линий под контролем спаривания. 

В племенной работе по улучшению краинских пчел, 
именуемых ныне породой карника, принимало участие 
много пчеловодов, которые за несколько десятиле-
тий заметно повысили продуктивность, но уменьшили 
способность к роению, хотя ранее пчелы этой породы 
отличались высокой степенью ройливости.

В результате многолетних испытаний пчел линий 
«тройзек» и «скленар» пчеловоды Германии убедились 
в их преимуществах и заменили местных пчел семь-
ями породы карника. Для этого завозили из Австрии 
не случайные семьи, а маток лучших отселекциониро-
ванных линий. По отзывам пчеловодов, пчелы породы 
карника на немецкой земле стали более продуктив-
ными, менее ройливыми и злобливыми, чем местные 
европейские. 

Примером улучшения пчел за счет межпородно-
го скрещивания может служить опыт выдающегося 
селекционера Англии Адама Керле, который вывел 
породную группу семей бакфестовских пчел путем 
скрещивания темных английских пчел с желтыми ита-
льянскими. Материнской семьей-родоначальницей 
стала одна лучшая итальянская семья, отцовской – 
лучшие семьи местных пчел. В результате скрещива-
ния высокая продуктивность и другие ценные свойс-
тва появились в ряде поколений помесных семей. Для 
скрещивания с целью улучшения среднерусских пчел в 
Новосибирской области наиболее перспективной ока-
залась популяция дальневосточных пчел, образовав-
шаяся в результате их завоза с Украины. 

По данным В.А. Алпатова, в конце прошлого и в на-
чале нынешнего столетий пчелы завозились пересе-
ленцами с Украины на Дальний Восток, где они раз-
множились и образовали популяцию дальневосточных 
пчел, сложившуюся в условиях обильного медосбора 
с липы. Первоначально завезенные с Украины серые 
пчелы имеют белую, или «сухую», печатку меда, отли-
чаются высокой активностью в сборе нектара, в стро-
ительстве новых сотов. Семьи роятся меньше, чем 
среднерусские, более миролюбивы и при наличии 
доброкачественного меда в гнездах хорошо сохраня-
ются во время зимовки. 

Однако в 30-е годы на Дальний Восток завезено 
большое количество маток желтых кавказских и италь-
янских пчел, что привело к стихийному скрещиванию 
и образованию неопределенных помесей с желтой ок-
раской тергитов на многих пасеках Приморского края. 
С завозом пчел и маток других пород связано повы-
шенное генетическое разнообразие качественных по-
казателей семей дальневосточных пчел, что указывает 

на необходимость тщательного отбора семей, пригод-
ных для улучшения пчел как в Приморском крае, так и в 
других областях и республиках страны. Всего за 10 лет 
испытаний получены высокопродуктивные помесные 
семьи пятого-шестого поколения, масса собранного 
ими меда превысила сбор меда в контроле на 17–20 кг, 
или на 24–42%, в среднем от каждой семьи. 

Высокая продуктивность, достигнутая за счет при-
менения метода поглотительного скрещивания, 
объясняется высоким качеством помесных семей с 
высокоплодовитыми матками, хорошей работоспо-
собностью и зимостойкостью рабочих пчел, что имеет 
большое значение в условиях Сибири с ее холодным 
климатом и длительной зимовкой пчел. В литературе 
имеются сообщения о возможности повышать продук-
тивность пчелиных семей путем использования эф-
фекта гетерозиса, возникающего в результата скре-
щивания семей разных линий одной и той же породы и 
скрещивания пчел разных пород. 

В США известны гибридные линии желтых итальян-
ских пчел «старей йн» и серых горных кавказских пчел 
«миднайт», отличающихся повышенной продуктивнос-
тью лишь в одном поколении, так как эффект гетерози-
са не затрагивает наследственности, которая остает-
ся неизменной. К эффекту гетерозиса в литературе по 
пчеловодству относят повышение медосбора, которое 
иногда наблюдается в результате межпородного скре-
щивания только потому, что бывает у семей – помесей 
лишь в одном первом поколении, а во втором и в пос-
ледующих оно исчезает.

В наших опытах при скрещивании дальневосточ-
ных пчел с местными среднерусскими снижения про-
дуктивности не произошло ни во втором, ни в пос-
ледующих поколениях помесных семей. Улучшенная 
наследственность, возникшая в первом поколении, 
оказалась закрепленной через трутней и повторилась 
в пятом-шестом поколении помесных семей. 

Из проведенных опытов по скрещиванию дальневос-
точных пчел с местными представляется возможность 
сделать очень важный вывод о необходимости предва-
рительного испытания семей другой породы, пригод-
ных для скрещивания и улучшения местных пчел. Для 
этого нужно завезти лишь одну, но достаточно хоро-
шую семью другой породы с тем, чтобы из ее личинок 
вывести маток для отводков и осеменить их местными 
трутнями. В образовавшихся семьях-помесях перво-
го поколения наследственность материнской семьи 
будет преобладать над наследственностью трутней, 
осеменивших маток, и если помесные семьи соберут 
меда больше, чем местные, то это превышение сле-
дует отнести за счет преобладания наследственности 
той материнской семьи, из личинок которой выведены 
матки помесных семей. 

Масса собранного меда является лучшей характе-
ристикой качества семей. Значительное превыше-
ние медосбора помесных семей первого поколения в 
сравнении с другими сильными семьями пасеки (на 
20-30% и более) дает основание использовать гено-
фонд материнской семьи другой породы для улучше-
ния остальных семей
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На тверскую, 13 пришло пись-
мо. 

«Мэру Москвы Ю.М. Лужкову. 
Уважаемый Юрий Михай-

лович! Наша община узнала о 
предполагаемом эксперименте 
по окружению Москвы пасека-
ми. Очень правильное и мудрое 
решение! Хотели бы принять по-
сильное участие в этом проек-
те. Дело в том, что мы являемся 
заводчиками серой карпатской 
горной пчелы и можем предо-
ставить для столицы около 2 ты-
сяч семей». (Западная Украина, 
село Нанково.) 

Комментирует письмо прези-
дент Союза пчеловодов России 
Арнольд бутов. 

Арнольд Георгиевич, что это за идея 

– окружить столицу пасеками? 

– Затеяли мы организацию «ле-
тучих пасек» с единственной це-
лью – опылять растения. Будем 
возрождать столичные парки! Ког-
да-то москвичи гордились тем, что 
их город – один из самых зеленых. 
Но нашествие машин, вырубка 
деревьев под застройку и другие 
прелести цивилизации постепенно 
превращали «зеленые легкие сто-
лицы» в островки однообразной 
чахлой флоры. На одного жителя 
столицы приходится 18 кв. метров 
зелени. На первый взгляд, немало. 
Но... по норме должно быть почти 
в полтора раза больше! Причем 
горожане обделены не только ко-
личеством зеленых «квадратов», 
но и их качеством. В большинстве 
парков можно насчитать не больше 
5–6 видов растений. Ну не обидно 
ли москвичам? 

Многие зеленые массивы столи-
цы находятся далеко не в лучшем 
состоянии. В листве поселяются 
жуки, уничтожают растения, так 
что в конце концов остается один 
хвощ. Но есть в городской черте 
леса, в которых сохраняется целая 
палитра растений и птиц напри-
мер в Измайловском лесопарке. 
Почему же в одном месте густо, 
а в другом – пусто? Ответ прост: 

растения полноценно живут толь-
ко там, где есть пасека. А в Измай-
ловском она существует не одну 
сотню лет.
– Неужели пчела в состоянии спра-

виться с такой масштабной задачей? 

 – Представьте себе, 80 процен-
тов всей работы по перекрестному 
опылению энтомофильных культур 
выполняет пчела. Поставь на каж-
дый квадратный километр леса по 
5-6 пчелосемей – и спи спокойно: 
крылатая труженица озеленит всю 
окрестную местность. Но практи-
чески это едва ли осуществимо. 
А вот организовать передвижные 
пасеки вполне реально. Допустим, 
сегодня пчелиная семья обжи-
вает одно место, а через неделю 
отправляется за 10 километров. 
Тем самым относительно неболь-
шое количество насекомых смо-
жет опылить всю огромную терри-
торию лесопарков. Представьте 
себе, мы в каждом парке строили 
бы омшаник, пасеку, дом пчело-
вода, электричество проводили, 
воду, подъездные пути... А пасека 
кочующая экономичнее в десять 
раз. Создаем центр пчеловодства 
«Люблино-Кузьминский». Сдела-
ем при нем базу, школу, места для 
зимовки наших «квартирантов». А 
весна наступит – развозим пасеки 
по лесопаркам города.
– Какие-то «цыганские» пчелы у вас 

получаются – кочующие...

– Заметьте, не только у нас. Ко-
чующие пасеки есть во всех циви-
лизованных странах. Как-то у меня 
появилась идея перенести на нашу 
почву то, что сам видел в Польше, 
Чехии и Словакии, других странах. 
Там фермер сажает перекрестно 
опыляемую культуру, затем дела-
ет заказ пчеловоду – тот приво-
зит свой фургон и стоит столько, 
сколько нужно, пока идет процесс 
опыления, производства семян. 
Потом ему платят деньги – и он 
уезжает. Такие мобильные пасеки 
могут облагородить любую тер-
риторию. А вы говорите – «цыган-
ские»... Пчеловоды готовы взять 
на себя и дополнительную задачу 

– подсевать растения-медоносы. 
Как дикорастущие, так и культур-
ные – фацелию, рапс, подсолнух, 
донник белый, желтый, клевера, 
кусты акации желтой, малинники, 
ягодники, черноклен австралийс-
кий. Иву подсаживать, другие ме-
доносы, кормовую базу создать 
для всех насекомоопыляемых, не 
только для пчел. Будем еще и са-
нитарами природы. По совмести-
тельству. 
– Наверное, многих будут настора-

живать «кусачие насекомые». Осо-

бенно пчела, она, как известно, «лю-

бит» тех, кто выпьет... 

– Во-первых, для кочевья в городе 
мы выбрали «карпатку» – это миро-
любивая пчела, которая не будет жа-
лить. Единственное предостереже-
ние – не выходить на «летное поле». 
Когда летит пчела, к летку лучше 
близко не подходить, а наблюдать 
за ее действиями издалека. 
– Известно, что мэр столицы идею 

пчелиной «скорой помощи» подде-

ржал. Лужкову, как профессиональ-

ному пчеловоду, наверное, не при-

шлось доказывать преимущества 

этого метода?

– Да, мэр, правительство сто-
лицы поддержали эффективный 
метод помощи городским лесам и 
паркам.

Пригласили меня на ученый со-
вет по охране природы при Де-
партаменте природопользования. 
Многие поддержали, и только одна 
дама возразила: пчелы, мол, будут 
уничтожать других насекомых. Да 
этого никогда в жизни не бывало! 
Мы с экологами прошли весной 
по паркам – и не обнаружили ни 
одного цветочка мать-и-мачехи! У 
Лужкова на даче тоже раньше их не 
было, а как пасеку завел – по весне 
вся территория от мать-и-мачехи 
желтая.
– Принял ли мэр предложение за-

карпатской общины взять «на рабо-

ту» горных пчел?

– Да, будет заключен договор с 
пчеловодами. Меда, конечно, не 
получим, да и не ставим такую за-
дачу.

Столичную флору спасут 
кочевые пасеки
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Х
очу поделиться с читате-
лями своим опытом по со-
держанию среднерусской 
породы пчел в условиях 

Алтайского края. Вроде бы порода 
приспособлена для условий Си-
бири, но, к сожалению, пчеловоды 
утеряли опыт предыдущих поколе-
ний по ее содержанию. 

Первый вопрос, который мне 
задают пчеловоды, интересующи-
еся среднерусской породой, прав-
да ли, что еще остались пасеки с 
чистопородными среднерусскими 
пчелами? Да, такие пасеки еще ос-
тались в труднодоступных местах в 
горах Алтая. К сожалению, число их 
составляет единицы. Места суро-
вые, активный сезон на 30–40 дней 
короче, чем в нашей лесостепной 
местности. Эти пасеки являются 
резерватами пчел среднерусской 
породы горно-алтайской популя-
ции.

Если эти пасеки исчезнут, то 
пчеловодство России потеряет 
уникальную популяцию. Ведь она 
складывалась в суровых условиях 
горно-таежной зоны Алтая на про-
тяжении более двух столетий. Вы-
живали и давали потомство толь-
ко те семьи, которые заготовляли 
себе на неблагоприятный период 
корма. Кроме того, пасечники про-
водили селекцию.

Медосборные условия этой зоны 
характеризуются взятком с пер-
воцветов, ивовых, желтой акации, 
малины, борщевиков, дягиля си-
бирского, осотов, соссюреи. Сила 
медосбора в самые благоприятные 
дни достигает 4–5 кг, но продолжи-
тельность такого периода исчисля-
ется днями.

Зимостойкость пчел данной по-
пуляции отличная. Выращивание 
расплода заканчивают рано – с 
окончанием медосбора, что дает га-
рантию того, что все молодые пче-
лы облетятся и будут физиологи-
чески подготовленными к зимовке. 
Кроме того, раннее прекращение 
выращивания расплода экономит 
кормовые запасы. Раннее прекра-

щение выращивания расплода для 
пчеловода при варроатозной инва-
зии позволяет более эффективно 
обработать пчел акарицидными 
препаратами. Эффективная проти-
воварроатозная обработка позво-
ляет проводить обработку один раз 
в год, осенью, что снижает вредное 
воздействие на пчел и содержание 
в меду, воске акарицидных препа-
ратов, а также снижается устойчи-
вость к ним клеща.

Эти пчелы устойчивы к разного 
рода заболеваниям, в первую оче-
редь к нозематозу. Также средне-
русские пчелы устойчивы к забо-
леванию гнильцовыми болезнями. 
В 2005 г. пчеловод, у которого на 
пасеке был гнилец, приобретал у 
меня неплодных среднерусских ма-
ток. После того как пошла в семьях 
среднерусская (помесь с местной, 
беспородной), расплод и гнезда 
стали чище. Весной 2006 г. в се-
мьях со среднерусскими матками 
гнилец не наблюдался, а в местных 
семьях был хронически протека-
ющий гнилец. То есть содержание 
среднерусских пчел позволяет от-
казаться от применения антибио-
тиков.

Таким образом, в горах Алтая 

сложилась своеобразная популя-
ция среднерусской (темной лес-
ной) породы – горно-алтайская. 
Эта популяция высокозимостой-
кая, приспособлена к полифлер-
ному, как слабому, так и сильному 
медосбору, устойчива к заболева-
ниям. 

Менять маток беспородных на 
среднерусских сложно. Местные, 
беспородные пчелы с трудом при-
нимают среднерусских. Требуются 
более сложные методы подсадки. 
Лучше принимают безрасплодные 
отводки и семьи. Улучшается прием 
с применением препарата Апимил. 
Наиболее оптимальным я считаю 
замену среднерусских пчел путем 
создания сборных или индивиду-
альных отводков, с подсадкой в 
них плодных или неплодных маток. 
Затем к осени они развиваются в 
полноценные семьи и, как прави-
ло, полностью себя обеспечивают 
кормами. Осенью выбраковывают 
местные, беспородные семьи, ко-
торые не отвечают требованиям 
пчеловода.

Отводки (нуклеусы), которые 
были сформированы поздно или 
не смогли развиться по каким-либо 
причинам, присоединяют через га-

Среднерусская пчела находит 
хозяина. Уникальная популяция



Пчёлы плюс 24

Про пчел

зету к выбраковываемым семьям. 
В такой семье после откачки то-
варного меда и сокращения гнезд 
уничтожают матку и сверху укла-
дывают газету, в которой делают 
небольшие насечки. Ставят сверху 
второй корпус, пересаживают от-
водок (нуклеус), размещая рамки 
посреди корпуса, открывают леток 
в этом корпусе на 1–3 пчелы. Через 

3–7 дней пчелы мирно объединя-
ются, пчеловоду остается лишь 
опустить рамки и сформировать 
гнездо к зимовке.

Пчеловодам, которые начинают 
работать со среднерусскими пче-
лами, следует учитывать, что они 
развиваются при наличии доста-
точного количества меда в гнезде. 
В отличие от них местные беспо-
родные пчелы наращивают силу и 
выращивают расплод до тех пор, 
пока в гнезде не кончится корм.

Развиваться среднерусские на-
чинают с запаздыванием, но стоит 
появиться в природе пыльце и не-
ктару, как матки довольно быстро 
выходят на максимальную яйцек-
ладку. Несмотря на то, что они ран-
ней весной развиваются с запоз-
данием, но взяток с акации желтой, 
эспарцета используют отлично. 
Когда цветут ивовые, среднерус-
ские семьи делают запасы свеже-
го меда, в то же время местные 
все съедают. Небольшой взяток и у 
среднерусских пчел в верхней час-
ти рамок появляется свежий мед.

На летках среднерусских семей 
не видно скопления пчел, в то вре-
мя как южные породы создают ви-
димость работы, кружась вокруг 
летка, скапливаются и толкутся на 
прилетной доске.

Среднерусские семьи хорошо 
работают на пыльцеуловителях. 
От них за май успевают собрать 
по 1,5–2 кг пыльцы. При работе на 
пыльцеуловителях с них счища-
ется большая часть обножек, воз-

можно, из-за довольно крупных 
размеров тела, по сравнению с 
южными пчелами. В то же время в 
гнездах накапливают достаточные 
запасы перги, поэтому весной при 
длительном отсутствии пыльцы не 
требуется подкормки пергой или 
заменителями пыльцы.

Расширять среднерусские семьи 
следует с опережением, то есть 

чтобы пчелы «чувствовали», что у 
них имеется достаточный объем 
для развития и последующего скла-
дывания меда. Расширять гнезда 
магазинами следует, как только се-
мьи займут 10–11 рамок. Магазины 
комплектуем 3–4 рамками вощины 
и 8–9 суши. В зависимости от силы 
взятка матка может подняться в 
магазин. Последующие магазины 
обычно ставим сверху. Иногда с 
нижнего магазина поднимаем по 
1–3 рамки с напрыском вверх, а на 
их место помещаем вощину.

Осматриваем семьи следующим 
порядком. В леток мы не дымим. 
Открываем положок на 2–3 рамки, 
слегка дымим, чтобы пчела с вер-
хних брусков начала спускаться на 
соты. Затем вынимаем крайнюю 
рамку, ставим ее в переносной 
ящик. Продолжаем осмотр, посте-
пенно открывая рамки и прикры-
вая уже осмотренные другим хол-
стиком. При поиске матки следует 
дымить слабо, чтобы пчела меньше 
беспокоилась и, соответственно, 
матка. Не стоит ставить рамки с 
пчелой, а тем более с маткой, при-
слоняя к улью. Когда пчелы, а вмес-
те с ними матка (это их породная 
особенность) начинают «стекать» 
вниз в траву, под платформу, то мо-
жет потеряться матка и не вернуть-
ся молодая пчела в улей. Все рамки 
с пчелами на время манипуляций с 
семьей следует помещать в пере-
носные ящики.

Разводить среднерусских пчел 
труднее чем южных из-за их по-

родных особенностей. При искус-
ственном выводе маток средне-
русские закладывают небольшое 
количество маточников, не более 
12–15 штук. Причем принимают 
и выращивают маток только при 
полном осиротении, в отличие от 
южных пород пчел. При роении 
среднерусские отпускают 1 рой, 
в то же время местные, метизи-
рованные, отпускают до 3–5 роев. 
Кроме того, среднерусским требу-
ется довольно объемный нуклеус 
по сравнению с южными. Южные 
матки облетываются и продолжа-
ют существовать в двухрамочных 
нуклеусах на рамку 100 х 145 мм, а 
среднерусским же нужна рамка как 
минимум 200 х 150 мм.

Для массового вывода средне-
русских трутней применяю трутне-
вую вощину. Для этого в конце июня 
– начале июля помещаю в гнезда 
рамки с пчелиной вощиной, в ко-
торую врезаны в середину полос-
ки с трутневой вощиной шириной  
2–5 см. Пчелы отстраивают соты, в 
них выводится два поколения пчел 
и одно – трутней. Затем принимаю 
меры, чтобы эти рамки были за-
полнены медом и запечатаны. При 
сборке гнезд помещаю их в сере-
дину гнезда по 1–2. Весной на этих 
рамках появляется трутневый рас-
плод, начинаю подставлять в гнезда 
между последней расплодной рам-
кой сначала отстроенные трутне-
вые соты, а затем уже рамки с трут-
невой вощиной. В среднем каждая 
среднерусская семья выращивает 
по 1 рамке трутневого расплода, а 
отдельные выдающиеся в преды-
дущем году выводят по 2–3 рамки. 
Выводить следует больше, так как 
значительная его часть гибнет еще 
на стадии личинки и куколки.

Продуктивность по товарному 
меду чистопородных среднерус-
ских семей в 2007 г. составила  
170 кг, а семей – помесей первого 
поколения 100 кг, в то время как 
местные дали всего по 30–50 кг.

Разводить их стоит обязательно, 
чтобы сохранить эту ценную попу-
ляцию для потомков. А потеряем 
ее, потеряем и ценный племенной 
материал, который, если селекци-
онировать, можно превратить в вы-
сокопродуктивные линии.

А. Шунк 

Пчеловодам, которые начинают работать  

со среднерусскими пчелами, следует учитывать,  

что они развиваются при наличии достаточного 

количества меда в гнезде
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П
ервые попытки завести 
на Камчатке пасеки были 
предприняты еще в 1711 
году. Тогда монах Игнатий 

Козыревский пробовал приобщить 
камчадалов – жителей селений 
Ключи и Нижне-Камчатск к пчело-
водству, и хотя мед был хорош, но 
дело все-таки не пошло. Камчада-
лы, как свидетельствует камчатс-
кий миссионер иеромонах Нестор, 
предпочитали охоту и рыбную лов-
лю, тем более что строгий Игнатий 
наказывал плетью тех, кто особого 
усердия к пчеловодству не про-
являл. И такой способ убеждения 
вольнолюбивые и независимые 
аборигены полуострова отвергли 
категорически.

Несколько робких попыток пос-
тавить дело на серьезную осно-
ву было и в минувшем двадцатом 
веке, но они закончились неуда-
чей. Лишь в последние годы дело 
пошло. Сейчас на Камчатке более 
ста пчелиных пасек: в Елизовском, 
Мильковском, Усть-Камчатском, 
Быстринском районах и даже в 
пригородах краевого центра – на 
дачах энтузиастов.

Надо непременно добавить: не-
давно камчатский мед побывал на 
международной выставке в Париже, 
где получил высокую оценку спе-
циалистов. А вот наш камчатский 
рыночный покупатель – этот «инту-
итивный специалист» дает камчат-

скому меду свою оценку – высочай-
шую, готов платить за мед местного 
производства вдвое, втрое дороже, 
чем стоит мед, привозимый с мате-
рика. И платит! И огорчается тем, 
что расходится этот мед на рынках 
слишком быстро.

Причина этого, видимо, не в пат-
риотизме жителей полуострова, а в 
том, что ценители, а вместе с ними 
и серьезные ученые, хорошо зна-
ют о великолепных целительных 
свойствах многих камчатских трав, 
с которых пчелы и собирают медо-
носную дань. Например, ученый с 
мировым именем академик Вла-
иль Петрович Казначеев, говоря об 
особенностях камчатской флоры, 
выразился категорически: «Цены 
нет вашим травам!»

На Камчатке хорошие медоно-
сы – тальник (на материке такое 
дерево называют ива), рябина, 
черемуха, боярышник; кормовые 
культуры: рапс, клевер, тимофеев-
ка, овес; дикорастущие: иван-чай, 
жимолость, голубика, брусника, 
шикша, малина, смородина, оду-
ванчик, осот и т.п.

Если на материке гектар гречиш-
ного поля дает 70–90 кг нектара, 
то гектар камчатского цветущего 
иван-чая (в народе его называют 
кипрей) – до пятисот килограммов.

На материке пчелы вылетают из 
улья весной при t воздуха плюс де-
сять градусов, а на Камчатке много 

раньше, когда начинает распускать-
ся тальник, воздух тогда прогрева-
ется до семи-восьми градусов, а 
местные пчелы уже работают.

Камчатские пчелы работают до 
глубокой осени, до тех пор, пока 
цветут медоносы, в их числе и кор-
мовая культура – рапс. А цветут они 
иногда до середины октября, не 
исключено, что в нынешнем сезоне 
камчатским пчеловодам еще пред-
стоит поработать на пасеках. 

Наши пчелы энергичны, работос-
пособны, за короткое камчатское 
лето производят столько меда, 
сколько такая же семья на матери-
ке приносит за 6–7 месяцев (лет-
ний период там намного длиннее, 
чем на Камчатке).

Эти и многие другие интересные 
с точки зрения науки факты нашли 
отражение в кандидатской диссер-
тации, над которой несколько лет 
работал Иван Сергеевич Пичушкин 
– большой энтузиаст своего дела. 
Теперь он – кандидат биологичес-
ких наук, старший научный сотруд-
ник Камчатского научно-исследо-
вательского института сельского 
хозяйства и одновременно дирек-
тор пчелопитомника «Янис (пче-
ла) Елена». На полуострове у него 
несколько пасек. С каждого улья 
за сезон собирает по 20–30 кило-
граммов чудесного, неповторимого 
по вкусовым качествам камчатского 
меда.

Пичушкин родился на пасеке в 
семье пчеловода. После окончания 
Омского сельскохозяйственного 
института в 1981 году с дипломом 
землеустроителя приехал на Кам-
чатку и сразу же обратил внимание: 
шмелей и ос на полуострове – про-
пасть, а вот пчел нет. В то же вре-
мя огромные экологически чистые 
территории Камчатки – прекрасная 
медоносная база. Из своего пер-
вого отпуска в 1984 году привез с 
материка улей с пчелиной семьей и 
стал одним из первых энтузиастов 
разведения пчел на полуострове.

Вот уже тринадцать лет Иван Сер-
геевич – бессменный руководитель 
общества пчеловодов, число чле-
нов которого с каждым годом ста-

Пчелы Камчатки 
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новится больше и больше. В обще-
стве немало людей, которые вносят 
большой вклад в развитие камчатс-
кого пчеловодства. Валерий Васи-
льевич Кравченко – один из них. 
Военную службу он проходил в Гер-
мании. Однажды на плац, где воен-
нослужащие занимались строевой 
подготовкой, прямо средь бела 
дня приземлился рой пчел. Ник-
то не знал, что с ним делать. И тут 
вспомнили о старшине Кравченко, 
который довольно часто рассказы-
вал своим сослуживцам о том, как в 
детстве со своим отцом работал на 
пасеке и как часто его жалили пче-
ла. Послали за ним. Услышав такую 
новость, Кравченко бегом кинулся 
на плац. Из ящиков для снарядов 
смастерил какое-то подобие улья, 
и к его великой радости насекомые 
прижились, стали размножаться, 
давать мед. А через десять лет, ког-
да заканчивалась воинская служба 
в Германии на его пасеке, располо-
женной прямо на территории воин-
ской части, было уже семь ульев, 
которые он подарил немецкому 
пчеловоду. Воинскую службу Вале-
рий Васильевич закончил на Кам-
чатке, где и познакомился с Ива-
ном Пичушкиным, и вопрос о том, 
чем будет заниматься пенсионер 
Кравченко на заслуженном отдыхе, 
был решен в одночасье.

Каждую осень в городе Елизово 
Камчатского края проходит сель-
скохозяйственная выставка-ярмар-
ка «Дары осени». Труженики Земли 
камчатской привозят на ярмарку 
плоды своего труда: виноград, вы-
ращенный в теплицах, яблоки, ка-
пусту, картофель, свиней, племен-
ных бычков, кроликов, птицу и т.д. 
А Иван Пичушкин и Валерий Крав-
ченко да и другие пчеловоды – мед, 
соты, наполненные медом, продук-
цию пчеловодства: пергу, воск, за-
брус, подмор – все это пользуется 
большим спросом.

Однажды летом рядом со своей 
дачей в дупле дерева нашел Вале-
рий Васильевич пчелиное гнездо и 
удивился тому, как оно оригиналь-
но устроено. А зимой по образцу 
пчелиного гнезда сконструировал 
улей, приспособленный к камчат-
ским условиям, и за летний сезон 
накачал от одной пчелиной семьи 
почти сорок килограммов ценней-

шего продукта, в полтора-два раза 
больше, чем он получал от такой же 
пчелиной семьи в обычном улье. 
Опыт разведения пчел на Камчатке 
собирается по крупицам. И пчело-
воды сами стараются найти ответы 
на многочисленные вопросы. 

Характерная особенность кам-
чатских пчеловодов: они, как и пче-
лы, дружный народ. 17 лет назад 
Валерий Васильевич купил дачу, 
где начал разводить пчел. А Вла-
димир Васильевич Сеник – родом 
с Украины, бывший военный и к 
тому же пенсионер, решил по при-
меру Кравченко заниматься пчело-
водством. Но времена тогда были 
трудные, а дачи у Владимира Васи-
льевича не было. Тогда Кравченко 
предложил ему поставить улья ря-
дом со своими. Что они и сделали.

Через несколько лет Сеник спе-
циально для разведения пчел купил 
дачный участок, построил домик 
для хранения ульев в зимнее вре-
мя. Но трудоемкие работы в пчело-
водстве летом и осенью они до сих 
пор выполняют вместе. Скачива-
ние меда из сотов в емкость – это 
и есть один из самых трудоемких 
процессов.

Солнечным осенним днем я с 
интересом наблюдал, как эти два 
пенсионера в поте лица трудились 
на пасеке. Кравченко дымарем от-
гонял пчел от их жилища, а Сеник 
вытаскивал из улья соты, запол-
ненные медом, аккуратно гусиным 
крылышком стряхивал с них пчел и 
ставил в специально приготовлен-
ный ящик. 

Вечером мы пили чай с медом на 
даче у Валерия Васильевича. Он – 
великолепный рассказчик. Все с 
интересом слушали рассказ о том, 
как несколько лет назад, когда на 
Камчатке еще не было пчелопитом-
ника, он вез с Украины пчелиную 
матку, купленную им за восемьсот 
рублей. В пчеловодстве, как и в 
любой отрасли сельского хозяйс-
тва, нужно обязательно вести се-
лекционную работу, отбирать для 
потомства наиболее жизнестойких 
насекомых, за счет чего повышает-
ся продуктивность пчелиных семей. 
Кропотливая, сложная процедура, 
требующая немало опыта и зна-
ний. Каждый пчеловод стремится 
провести ее лучше, ведь без этого 

невозможно добиться хороших ре-
зультатов. Кравченко – пчеловод с 
богатым опытом и обширными зна-
ниями, поэтому его пасека счита-
ется одной из лучших в Камчатском 
крае. Пчеловоды на практике дока-
зали, что климатические условия 
полуострова вполне благоприят-
ны для пчеловодства. Постоянный 
рост желающих заниматься разве-
дением пчел подтверждает это и 
говорит о серьезной возможности 
и даже необходимости поставить 
производство меда на промыш-
ленную основу. Камчатка вполне 
способна полностью обеспечить 
себя ценнейшим продуктом пита-
ния, каким является изумительный 
по своим вкусовым качествам кам-
чатский мед.

Каждый год 14 августа пчеловоды 
полуострова отмечают свой про-
фессиональный праздник – Медо-
вый Спас. По преданию в этот день 
святые Зосим и Савватий – покро-
вители пчел, первые начали исчис-
лять его, поэтому именно 14 авгус-
та издревле на Руси было принято 
качать мед с этого дня.

Но у камчатского Медового Спа-
са – свои особенности, поскольку 
он чем-то напоминает выставку: 
здесь и ульи, новой камчатской 
конструкции, и бесчисленное мно-
жество специальных приспособле-
ний для работы на пасеке в камчат-
ских условиях, и удивительные по 
содержанию рассказы энтузиастов 
своего дела о работе на пасеке с 
показом цветных фотографий.

На праздник съезжаются пчело-
воды со всех уголков полуострова, 
и каждый привозит на пробу мед 
со своей пасеки, вкусовые качес-
тва которого до того разнообраз-
ны, что даже специалисту нелегко 
разобраться: один – ароматный и 
очень сладкий, другой – чуть с гор-
чинкой, третий – как будто настоян 
на луговых травах, а в четвертом 
чувствуется запах малины, шипов-
ника, черемухи, рябины, брусники. 
И даже не верится, что такое раз-
нообразие вкусовых ощущений мо-
жет создать небольшое насекомое 
– пчела, которая адаптировалась в 
суровых камчатских условиях и те-
перь приносит людям так много ра-
достных, незабываемых хлопот.

В. Чурин 
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За 8–10 дней до роения снижается активность пчел 
по разведке источников медосбора, однако они на-

чинают усиленно искать новое жилище для будущего 
роя. Подготовка семьи к роению начинается с построй-
ки мисочек и засева их яйцами. Всего в одной семье 
среднерусские пчелы отстраивают 15–18 маточников, 
в которые матка откладывает яйца в течение 5–6 дней. 
Через 1–2 дня после запечатывания первого маточ-
ника обычно вылетает первый рой – первак со ста-
рой маткой, а через 1–2 дня после рождения молодой 
матки (обычно через 8–9 дней после вылета первака) 
вылетает второй рой. Перваки имеют самую большую 
массу – 3–4 кг. Вторые рои обычно меньше, но еще до-
статочно велики (1,5–2 кг). Через 1–2 дня рождаются 
новые матки, и семья может роиться еще 1–2 раза, но 
при этом масса роев составляет не более 1–1,2 кг. Ран-
ние большие рои быстро усиливаются и иногда снова 
роятся в августе. Эти повторные рои называются по-
роями. При роении вся семья приходит в сильное воз-
буждение: пчелы наполняют зобики медом и начина-
ют массовый вылет из улья. Одновременно вылетает 
много провожающих пчел, которые сначала кружатся в 
воздухе вместе с роем, а затем возвращаются в свой 
улей. Матка вылетает из улья, когда значительная часть 
пчел уже находится в воздухе. С роем вылетают разно-
возрастные пчелы, но больше молодых, более ценных 
для постройки гнезда в новом жилище. После посадки 
роя в новый улей пчелы в материнскую семью, как пра-
вило, не возвращаются. Это свойство, присущее толь-
ко роевым пчелам, используют при расстановке ульев 
на пасеке. Для посадки роя улей можно поставить в 
любом месте пасеки, даже рядом с ульем материнской 
семьи, роевые пчелы в нее не улетят, так как помнят 
местоположение нового улья. Первый рой со старой 
маткой почти всегда вылетает днем в теплую погоду 
с 10 до 14 часов и прививается недалеко и невысоко 
на привое или на сучке дерева. Лишь при неблагопри-
ятной погоде вылет роя задерживается до рождения 
молодой матки, которая может убить старую. Тогда 
первый рой вылетает с молодой маткой. Перед выле-
том роя молодые матки обычно издают особые звуки, 
хорошо слышимые через стенку улья, называемые пе-
нием маток, поэтому рой с молодой поющей маткой 
получил название певчего. Рои с молодыми матками 
вылетают и в более позднее время, а прививаются 
чаще на высокие деревья, что создает затруднения с 
их сбором и посадкой в ульи. После сбора пчел роя на 
привое разведчицы снова отправляются в разведку, 

а рой ждет их возвращения с сигналом о найденном 
свободном жилище. Спустя 1–2 часа рой поднимается 
в воздух и улетает в направлении, указанном пчелами-
разведчицами. Бывают случаи, когда рой остается на 
привое переночевать или улетает очень быстро, через 
30–50 минут после вылета из улья, поэтому с уборкой 
и посадкой роя в улей медлить нельзя. После прекра-
щения роения оставшаяся в улье семья выходит из 
роевого состояния, а сохранившиеся матки вступают 
в борьбу, убивая друг друга, пока не останется толь-
ко одна. Победившая матка осеменяется и начинает 
класть яйца, а семья, ослабленная роением, восста-
навливается и запасает корм для зимовки. Роевые 
пчелы очень быстро отстраивают новые соты высокого 
качества, а при наличии медосбора собирают большие 
запасы меда. Пчеловоды Сибири широко используют 
роение для размножения пчелиных семей, и если оно 
проходит во время обильного медосбора, получают 
высокие сборы меда. Если же роение проходит при 
слабом медосборе, то пчелы не могут использовать 
повышенную роевую энергию на медосборе и пасеки 
остаются без меда. Поэтому в неблагоприятные для 
медосбора годы и при отсутствии хорошей кормовой 
базы для пчел на пасеках роение резко снижает про-
дуктивность пчелиных семей. При свободном роении 
необходимо чрезвычайно много времени тратить на 
наблюдение за роями, на сбор и посадку их в ульи, и 
все же часть роев ежегодно улетает с пасеки.

Роение
Естественное роение у пчел заключается в отделении части рабочих 
пчел с маткой для образования новой семьи. У разных пород пчел роение 
протекает неодинаково. Чаще других приходят в роевое состояние 
среднерусские пчелы. Семьи их отпускают по несколько роев. В период 
подготовки к роению пчелы, как правило, не строят соты, сохраняя энергию 
для постройки гнезда в новом жилище и накопления запасов меда на зиму.
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С
емья – это самостоятель-
ная биологическая единица, 
имеющая свой способ раз-
множения, называемый рое-

нием, обладающая специфической 
(групповой) наследственностью, 
которая у рабочих пчел формирует-
ся при осеменении двух поколений 
маток (матери и бабушки), а про-
является в виде инстинктов и за-
висит от числа пчел, наследующих 
тот или иной инстинкт. В форми-
ровании групповой наследствен-
ности ведущая роль принадлежит 
трутням, которые при осеменении 
двух поколений маток оказывают 
сильное влияние на наследствен-
ность рабочих пчел и осуществля-
ют ее закрепление в последующих 
поколениях семей. Осеменение 
маток происходит в воздухе, дале-
ко за пределами пасеки, поэтому в 
естественных условиях матки осе-
меняются трутнями разных семей, 
что часто приводит к ухудшению 
наследственности и качества пче-
линых семей.

В настоящее время в пчеловодс-
тве недооценивается коллектив-
ный образ жизни пчел – множес-
тво исследований направлено на 
изучение индивидуальных свойств 
особей. Этим объясняется исполь-
зование пород, сложившихся в ходе 
естественного отбора. Пчеловоды 
не одно столетие разводят пчел 
на пасеках и прилагают большие 
усилия для улучшения их наследс-
твенности и выведения новой вы-
сокопродуктивной породы. Однако 
в действительности не только не 
создана новая порода, успехи в со-
вершенствовании существующих 
естественных пород очень малы. 
Это объясняется тем, что исполь-
зуемая в настоящее время мето-
дика селекции пчел основана на 
приемах, применяемых в разных 
отраслях животноводства и рас-

считанных на улучшение индиви-
дуальных животных. Эта методика 
непригодна для улучшения пчели-
ных семей, состоящих из десятков 
тысяч пчел. Такими методами се-
лекции иногда достигают некото-
рого улучшения наследственности 
небольших групп пчелиных семей, 
но оно не поддается закреплению 
и уже во втором и третьем поко-

лениях бесследно исчезает. В ре-
зультате создалась технология 
содержания на пасеках семей раз-
ной силы без учета их качества. По  
данным областных контор пчело-
водства, при существующей техно-
логии на зиму оставляют до 50% и 
более слабых семей, что приводит 
к гибели во время зимовки от 10 
до 30% семей ежегодно. Изучение 

Биологические особенности 
медоносных пчел
Медоносные пчелы обладают совокупностью жизненных форм – 
индивидуальной, присущей отдельным особям – матке, рабочим пчелам, 
трутням, и коллективной, свойственной пчелиной семье.
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разных пород пчел имеет большое 
практическое значение, если при 
этом выявляют лучшие семьи, об-
ладающие генофондом, пригодным 
для селекционного улучшения.

Пчелиная семья
Пчелиная семья прошла путь раз-
вития, длящийся сотни тысяч лет, 
– от одиночно живущих пчел к ги-
гантским семьям, состоящим из 
десятков тысяч особей. Под влия-
нием природных и климатических 
условий в ходе естественного от-
бора в семьях пчел выработались 
многие биологические свойства, 
обеспечивающие выживание се-
мей и сохранение вида медонос-
ных пчел. К числу таких важнейших 
свойств относятся: размножение 
целых семей роением и накопление 
в гнезде больших запасов меда, 
позволяющие использовать пчел 
в интересах человека; формиро-
вание специфической – групповой 
– наследственности рабочих пчел, 
изменение которой позволяет со-
вершенствовать индивидуальные 
свойства и качество пчелиных се-
мей селекционным путем.

Пчелиная семья обладает сово-
купностью двух жизненных форм 
-индивидуальной и коллективной, 
основанной на инстинктах, охваты-
вающих большие группы пчел.

В литературе пчелиная семья 
рассматривается как механичес-
кое объединение особей в единое 
целое, генетическая сущность ин-
стинктивных взаимосвязей между 
особями остается неизученной. 
Попытка представить пчелиную 
семью в виде своеобразного ор-
ганизма была сделана путем вве-
дения в науку понятия о ее био-
логической целостности. Однако, 
этим нельзя объяснить механизм 
возникновения и затухания инс-
тинктов, регулирующих всю мно-
гообразную деятельность рабочих 
пчел, и установить связь между их 
количеством и качеством целой се-
мьи. С учетом только индивидуаль-
ной формы жизни, пчелиная семья 
не имеет перспективы на эффек-
тивное использование в интересах 
человека, потому что жизнь пчел 
очень коротка – весной и летом они 
живут не более 50–60 дней, а вне 
семьи отдельные особи вообще не 

могут жить и производить продук-
цию, собирать мед, создавать его 
запасы, выделять воск для пост-
ройки сотов гнезда. Они это де-
лают, когда объединены в семью, 
и чем больше в ней пчел, тем про-
дуктивнее семья и выше ее качест-
во. Под качеством пчелиной семьи 
понимают количество рабочих пчел 
в семье, то есть ее силу. Пчелиная 
семья состоит из единственной 
матки и нескольких десятков тысяч 
рабочих пчел. Летом в семье рож-
дается несколько сотен, а иногда и 
несколько тысяч трутней, которых 
пчелы изгоняют из ульев по оконча-
нии медосбора. Ни матка, ни рабо-
чие пчелы, ни трутни не могут жить 
в одиночку, вне семьи, которая су-
ществует лишь при наличии боль-
шого количества особей. Инстинкт 
коллективности (сбор в гроздья и 
попытки регулировать температу-
ру, свойственные пчелиной семье) 
возникает при наличии матки и 
нескольких сот рабочих пчел, соб-
равшихся в рабочем месте. Однако 
малочисленные семьи, состоящие 
даже из нескольких тысяч рабочих 
пчел, не могут справиться с пост-
ройкой гнезда из восковых сотов, 
поддержанием нужной темпера-
туры и накоплением в сотах гнез-
да запасов пищи, необходимых 
для своего существования. Более 
жизнеспособны семьи, состоящие 
из 8–10 тыс. рабочих пчел и зани-
мающие осенью три-четыре сота 
гнезда. Однако и они плохо зиму-
ют, не способны к образованию 
новых семей и высоким сборам 
меда, то есть в целом это слабые 
семьи. Качество пчелиных семей 
повышается по мере увеличения 
численности особей и достигает 
своего наивысшего уровня в силь-
ных семьях, состоящих из десят-
ков тысяч рабочих пчел. В сильных 
семьях пчелам легче поддержи-
вать необходимый режим тем-
пературы и влажности воздуха в 
гнезде, противостоять различным 
заболеваниям и неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. 
Наименьшее количество энергии 
и корма расходуют и наилучшим 
образом сохраняют в течение дли-
тельного безоблетного периода 
зимовки сильные семьи, насчиты-
вающие осенью, перед образова-

нием зимнего клуба, 20–30 тыс. 
пчел. Численность пчел в каждой 
такой семье подвержена большим 
сезонным изменениям. Она зако-
номерно меняется на протяжении 
года, достигая 50–80 тыс. летом (в 
июле, к началу главного медосбо-
ра) и 18–20 тыс. в осенне-зимний 
период. Сильная пчелиная семья 
представляет собой полноценную 
биологическую и хозяйственную 
единицу, способную многие годы 
сохраняться, размножаться роени-
ем и быть полезной человеку сво-
ими свойствами накапливать боль-
шие запасы меда и производить 
опыление цветков растений, повы-
шая урожаи семян и плодов многих 
сельскохозяйственных культур. В 
пчелиной семье физиологические 
функции четко разделены между 
маткой, рабочими пчелами и трут-
нями. Матка откладывает яйца, 
а обязанность по воспитанию и 
обогреванию развивающихся из 
яиц особей принимают на себя ра-
бочие пчелы. Они, хотя и являют-
ся особями женского пола, имеют 
недоразвитые половые органы и 
не могут откладывать много яиц. 
Зато у рабочих пчел хорошо раз-
виты железы, выделяющие секрет, 
необходимый для питания личинок, 
и рабочие органы для выполнения 
разнообразных сложных функций 
по уходу и воспитанию потомства, 
выделению воска и отстройке со-
тов, сбору и переработке нектара 
в мед и цветочной пыльцы в пергу, 
охране гнезда и поддержанию чис-
тоты в улье. Трутни живут только 
летом, когда появляются молодые 
матки, нуждающиеся в осемене-
нии. Они служат для спаривания с 
маткой.

Продолжительность жизни пчел в 
сильных семьях составляет не бо-
лее 50–60 дней, а в слабых – 30–35 
дней. На смену погибающим рож-
даются новые поколения, и чем 
больше их выводится, тем быстрее 
происходит замена зимовавших 
пчел молодыми. В течение сезона 
выводится несколько поколений. 
Зимой молодые пчелы не рожда-
ются, а семьи сохраняются за счет 
особей, появившихся в августе-
сентябре и живущих в сильных се-
мьях 9–10 месяцев. Матки также 
периодически меняются, но семьи 
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живут до тех пор, пока соты гнезда 
не состарятся настолько, что ячей-
ки станут непригодными для вывода 
новых поколений. Продолжитель-
ность жизни пчелиной семьи зна-
чительно возросла с изобретением 
рамочного улья, когда появилась 
возможность замены сотов гнезда 
и маток по мере их старения и эф-
фективного управления деятель-
ностью пчел в интересах человека. 
Стало возможным изменять чис-
ленность рабочих пчел путем объ-
единения двух-трех слабых семей 
в одну сильную и ослабления силь-
ных семей с целью усиления сла-
бых. В ряде случаев искусственное 
усиление семей имеет практичес-
кое значение. Успешно применя-
ется объединение нескольких роев 
в один мощный рой-медовик или 
присоединение роя к ранее отро-
ившейся семье. Однако в этих слу-
чаях иногда наблюдаются борьба и 
гибель большого количества пчел. 
Если же объединение проходит 
мирно, то присоединяемые пчелы 
быстро воспринимают инстинктив-
ную потребность семьи и выполня-
ют соответствующие обязанности. 
Вместе с тем пчелиная семья пред-
ставляет собой целостную биоло-
гическую систему, и не всякое на-
рушение ее целостности проходит 
бесследно. Например, две слабые 
семьи, объединенные перед медо-
сбором в одну сильную, собирают 
меда значительно меньше, чем при 
их раздельном использовании. По-
этому объединять слабые семьи 
следует не в начале медосбора, 
а после его окончания. При нали-
чии сильных семей на пасеке нет 
необходимости в их объединении, 
каждая семья развивается само-
стоятельно в течение всего сезона, 
что очень важно для установления 
индивидуальных особенностей и 
продуктивности пчелиных семей 
в целях улучшения их наследс-
твенности. Особенно велика роль 
матки, от яйценоскости которой 
зависит качество пчелиной семьи. 
Матка отличается от рабочих пчел 
и трутней более длинным брюшком 
и красивой формой тела с коричне-
вым оттенком. Ее масса после рож-
дения составляет около 200 мг, что 
в два раза больше массы рабочей 
пчелы. Она способна откладывать 

в ячейки сотов в сутки до 2–3 тыс. 
яиц, из которых развиваются моло-
дые рабочие пчелы для замены не-
прерывно отмирающих старых. В 
матке сосредоточена вся наследс-
твенная информация, поступающая 
в пчелиную семью и определяющая 
ее индивидуальные свойства и ка-
чества, жизнеспособность и рабо-
тоспособность рабочих пчел. Сама 
матка непосредственно зависит от 
рабочих пчел, которые кормят ее, 
ухаживают за ней, чистят ее тело, 
охраняют от чужих пчел, готовят 
ячейки сотов для яиц и регулируют 
ее яйцекладку. Взаимосвязанная 
деятельность матки и рабочих пчел 
определяется инстинктами, охва-
тывающими всех членов семьи в ее 
различных состояниях. Кормлени-
ем высокопитательным молочком 
пчелы регулируют яйцекладку мат-
ки. Чтобы увеличить число откла-
дываемых яиц, пчелы лучше кормят 
матку и готовят больше ячеек для 
кладки яиц. Если матку кормят хуже 
(дают меньше корма), она сокра-
щает или полностью прекращает 
яйцекладку. В полноценной семье 
бывает одна матка – мать всех чле-
нов семьи. В случае если в семье 
окажутся две или несколько маток, 
что иногда бывает во время роения, 
они быстро находят друг друга и не-
медленно вступают в смертельный 
бой. Схватка яйцекладущей матки 
с неплодной обычно кончается по-
бедой последней. Качество матки 
определяется ее способностью к 
яйцекладке: чем больше яиц откла-
дывает матка, тем выше ее качес-
тво. Количество откладываемых 
яиц связано со строением яични-
ков и количеством в них трубочек, 
в которых образуются и созревают 
яйца. Число яйцевых трубочек в 
каждом из двух яичников у разных 
маток колеблется от 110 до 200. 
Наибольшей яйценоскостью обла-
дают крупные матки, у которых в 
каждом яичнике не менее 170–180 
яйцевых трубочек. Их численность 
зависит от воспитания и наследс-
твенных качеств матки.

Свою максимальную яйценоскость 
матка может проявить в сильной се-
мье, имеющей большие запасы кор-
ма и большие площади сотов для 
воспитания пчелиного расплода в 
гнезде при наличии хотя бы неболь-

шого естественного медосбора. В 
слабых семьях, не обеспеченных 
кормом и сотами, и в неутепленных 
ульях яйцекладка маток снижается. 
Особенно вредно для матки вне-
запное, искусственно вызванное 
прекращение кладки яиц: если в 
разгар яйцекладки матку заключить 
в клеточку и выдержать 2–3 суток в 
изоляции, это приведет к ее гибели, 
а если она и останется живой, то бу-
дет не способна к кладке большого 
количества яиц. Пчелы отличают 
свою матку от чужой, плодную от 
неплодной, и быстро узнают, если 
матка погибла или исчезла. Отсутс-
твие ее специфического запаха и 
особого маточного вещества, кото-
рые пчелы слизывают с ее тела и пе-
редают друг другу, служит сигналом 
тревоги. Информация об исчезнове-
нии матки распространяется очень 
быстро, и уже через полчаса пчелы 
приходят в возбуждение, вылезают 
из летка и ползают по прилетной до-
ске и передней стенке улья, издавая 
тревожные звуки. Пчелы выводят и 
обновляют маток в трех случаях: во 
время роения (вывод роевых ма-
ток), при внезапной гибели и поте-
ре матки (вывод свищевых маток) и 
при тихой смене, когда специально 
отстраивают небольшое число ма-
точников и еще при жизни старой 
выводят молодую матку. Роевых 
маток пчеловоды широко использу-
ют для замены старых и формиро-
вания новых семей. Это наиболее 
легкий способ получения молодых 
маток, но роевые матки несут в себе 
нежелательную наследственность, 
а их использование приводит не к 
уменьшению, а к увеличению числа 
роящихся семей на пасеке, к ухуд-
шению их качества, так как часто 
роятся не самые лучшие, а пос-
редственные и низкокачественные 
семьи. Свищевые маточники строят 
при внезапной потере матки, если 
имеются пчелиные личинки в воз-
расте 1–3 дней. Для этого расширя-
ют отдельные ячейки с личинками, 
удлиняют их края и обильно снаб-
жают личинки молочком. Свищевые 
матки, развившиеся из личинок в 
возрасте не более суток, получают-
ся полноценными, и по качеству не 
уступают роевым. Семьи с такими 
матками имеют высокую продук-
тивность. Но нередко пчелы могут 
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строить свищевые маточники на 
двух-трех-суточных личинках, из ко-
торых развиваются неполноценные 
мелкие матки. Свойство пчел стро-
ить свищевые маточники на пчели-
ных личинках используют при искус-
ственном выводе маток. Для этого 
от лучшей племенной семьи берут 
только что вылупившихся личинок, 
но не старше суточного возраста и 
воспитывают маток, создавая все 
необходимые условия, при которых 
развиваются крупные матки, обла-
дающие высокой яйценоскостью. 
Вывод новой матки для самозамены 
старой происходит еще при жизни 
последней. Это обычно случается 
весной и летом, когда в ульях есть 
трутни. Пчелы отстраивают на реб-
рах сотов два-четыре маточника, 
похожих на роевые, и выводят мо-
лодых маток при наличии старой, 
откладывающей яйца. Иногда не-
которое время откладывают яйца 
две матки – молодая и старая, но 
затем старая матка погибает, и ее 
замена происходит безболезненно 
для семьи. Инстинкт самозамены, 
или, как говорят пчеловоды, смены 
матки, имеет большой практичес-
кий смысл, но он очень слабо развит 
– проявляется в 1–3% семей. Бы-
вает, что пчелы заменяют довольно 
молодых маток в возрасте 1–2 лет, 
но многие семьи решительно не 
хотят заменять старую матку,  хотя 
с уменьшением ее яйцекладки они 
сильно слабнут и оказываются не-
способными перезимовать. 

Матка может жить в семье до 
4–5 лет, но часто уже на третий год 
теряет способность откладывать 
большое количество яиц, поэтому 
многие семьи с матками старше 
двух лет становятся малопродук-
тивными. В связи с этим в практике 
пчеловодства сложилось правило 
заменять старых маток в возрас-
те двух лет. В отличие от матки и 
рабочих пчел, развивающихся из 
оплодотворенных яиц, трутни раз-
виваются партено-генетически из 
неоплодотворенных яиц. Трутни не 
способны выполнять какую-либо 
работу, не имеют жала для защиты 
и служат только для осеменения ма-
ток. Пчелы выводят их в конце весны 
и летом из неоплодотворенных яиц 
в специальных укрупненных ячей-
ках. После окончания медосбора 

трутней изгоняют из ульев. Очень 
редко в нормальных семьях неболь-
шое количество трутней остается 
на зимовку. В безматочных семьях 
или с неплодными матками трутней 
не изгоняют. Если поздней осенью в 
улье много трутней, это, как прави-
ло, значит, что в семье нет матки или 
она неплодная. Инстинкт выведения 
трутней настолько силен, что пчелы 
зачастую на вощине, поставленной 
для отстройки сотов, переделывают 
пчелиные ячейки на трутневые. Ле-
том пчелы беспрепятственно впус-
кают в улей даже чужих трутней. Для 
осеменения матки нужно всего 10–
15 трутней, но гарантию осеменения 
молодой матки в воздухе и защиты 
ее от птиц во время брачного поле-
та дает только большое количест-
во трутней. Пчеловоды стремятся 
уменьшить вывод трутней: периоди-
чески срезают ножом запечатанный 
трутневой расплод, вырезают из 
рамок участки сотов с трутневыми 
ячейками. Чтобы пчелы не строили 
трутневых ячеек и не портили во-
щину, в гнездо каждой семьи ставят 
пустую магазинную рамку для от-
стройки трутневого расплода. Когда 
трутневой сот в этой рамке пчелы 
отстроят, его отбирают и вырезают 
на перетопку в воск, а пустую рамку 
возвращают в улей. Так у пчел удов-
летворяется инстинкт отстройки 
трутневых сотов.

Рабочие пчелы. Их обязанности 
в семье весьма многообразны. За 
свою короткую жизнь (50–60 дней) 
летом каждая пчела успевает при-
нять участие в разных работах как 
внутри улья (воспитание распло-
да, отстройка сотов, поддержание 
микроклимата и чистоты в улье, 
охрана и защита гнезда от врагов и 
чужих пчел-воровок), так и в поле-
тах за водой, нектаром и пыльцой с 
растений на расстояние до 2–3 км 
от улья. Узкая специализация раз-
новозрастных групп рабочих пчел, о 
которой упоминалось раньше, про-
является не всегда. После зимов-
ки, в возрасте 8–9 месяцев почти 
все пчелы выполняют самые раз-
ные работы. Если сформировать 
отводок из однодневных пчел, то 
они на 5–6-й день начинают летать 
в поле за водой, нектаром и пыль-
цой, минуя функцию кормления ли-
чинок. Если от семьи отобрать мо-
лодых нелетных пчел, то наиболее 
молодые сразу переключаются на 
кормление личинок. Осенью, после 
окончания медосбора пчелы полно-
стью прекращают воспитание рас-
плода и уничтожают отложенные 
маткой яйца, а иногда даже выбра-
сывают из ячеек уже воспитанных 
личинок и куколок. Весной и летом, 
когда семья усиленно воспитывает 
расплод, обновляет и строит соты, 
накапливает запасы пищи, жизнь 
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и работу пчел можно разделить на 
два периода – ульевой и полевой. 
Молодые пчелы до 15-20-дневного 
возраста выполняют все работы в 
ульях (ульевой период). В старшем 
возрасте, чаще всего после оконча-
ния работы в ульях, они переходят 
к сбору нектара, пыльцы и воды, 
то есть начинается полевой пери-
од их жизни. Уже в возрасте 7–10 
дней, готовясь к полетам, пчелы 
делают ориентировочные облеты, 
обычно в теплую солнечную погоду, 
во второй половине дня. В первый 
раз они кружат около своего улья 
не более 3 минут, очищая кишеч-
ник. Затем облеты длятся дольше, 
пчелы отлетают все дальше от улья, 
запоминая место его нахождения, 
и постепенно становятся летными 
пчелами. Разделение пчел на уль-
евых и полевых объясняется глав-
ным образом физиологическими 
изменениями, происходящими в 
организме пчел в весенне-летний 
период. 

У молодых ульевых пчел в воз-
расте от 7 до 16 дней выделяется 
наибольшее количество молочка, 
а у 12–18-дневных пчел лучше раз-
виты восковые железы. Старые, то 
есть полевые, пчелы менее при-
годны для работы в улье, но более 
приспособлены для работы в поле 
по сбору нектара и пыльцы. Про-
должительность ульевого и поле-
вого периодов жизни пчел зависит 
от величины и условии медосбора. 
При обильном медосборе пчелы 
переключаются на полевые работы 
уже в возрасте 7–8 дней. В слабых 
семьях ульевой период значитель-
но короче, и резкой грани между 
полевыми и ульевыми пчелами не 
бывает, так как они в зависимости 
от потребности семьи выполняют 
попеременно, то ульевые, то поле-
вые работы. После окончания ме-
досбора, когда выводятся пчелы, 
которые будут зимовать, никакого 
деления их в зависимости от вы-
полняемых функций уже не наблю-
дается. Рабочих пчел с развитыми 
яичниками, у которых при избыточ-
ном потреблении пчелиного молоч-
ка в яйцевых трубочках образуются 
яйца, называют анатомическими 
трутовками. Появляются они в ос-
новном в безматочных семьях и в 
семьях с неплодными матками, но 

иногда и в нормальной сильной се-
мье, где их количество достигает 
15% числа рабочих пчел. Причина 
появления трутовок – отсутствие 
или недостаток личинок, из-за чего 
пчелы сами поедают молочко, вы-
рабатываемое для кормления личи-
нок. Когда в семье долго нет матки 
и пчелиных личинок для вывода но-
вой матки, у отдельных пчел-труто-
вок яичники развиваются настоль-
ко, что они начинают откладывать 
яйца. Таких пчел называют физио-
логическими трутовками, или прос-
то трутовками. Их бывает в семье 
до 20%. Каждая такая пчела может 
отложить 15–20 яиц. Трутовки бес-
порядочно откладывают яйца на 
стенки ячеек и на пергу. Эти яйца не 
оплодотворены, поэтому из них мо-
гут развиваться только трутни. Тру-
товочная семья почти не поддается 
исправлению (пчелы не принимают 
подсаженных маток), поэтому об-
речена на вымирание. Такую семью 
лучше расформировать и заменить 
новой. Поведение пчел в семье и 
за ее пределами регулирует цен-
тральная нервная система (голо-
вной мозг и несколько пар нервных 
узлов в груди и брюшке). Через 
зрение, слух, осязание и обоняние 
пчела воспринимает явления окру-
жающей среды. На ее воздействия 
пчела реагирует проявлением без-
условных и условных рефлексов.

Безусловные рефлексы – врож-
денные, вырабатываемые в про-
цессе длительного развития вида 
и проявляемые автоматически. 
Безусловные рефлексы бывают 
простые и сложные. Простые реф-
лексы вызываются каким-либо од-
ним раздражителем, они кратков-
ременны и возникают обычно не 
у всей семьи, а у небольших групп 
или отдельных пчел. Простыми 
рефлексами вызваны, в частности, 
вентиляция улья при духоте, очис-
тка его от трупов пчел и нечистот, 
ужаления, ответ на действия и т.д. 
Сложные рефлексы (инстинкты) 
вызываются несколькими внешни-
ми и внутренними раздражителя-
ми и охватывают, как правило, всю 
семью или большие группы пчел, 
действуя более продолжительное 
время. К ним относятся: накопле-
ние в гнезде больших запасов меда 
и перги, постройка сотов с различ-

ной формой ячеек, выращивание 
расплода, кормление личинок раз-
личным кормом, изгнание трутней 
из ульев, образование клуба пчел 
зимой и т.д. Один и тот же инстинкт 
может вызывать различные дейс-
твия у отдельных пчел. Так, инс-
тинкт накопления запасов меда у 
одних пчел проявляется в сборе 
нектара, у других – в его приемке 
и переводе мед, у третьих – в оття-
гивании и запечатывании ячеек и  
т. д. В основе жизнедеятельности 
семьи лежит действие одновре-
менно нескольких, тесно связанных 
собой инстинктов: воспитание рас-
плода, строительство сотов, накоп-
ление запасов меда и др.

Условные рефлексы возникают 
на базе безусловных и приобрета-
ются в процессе жизни пчел. Эти 
рефлексы временны и чрезвычайно 
подвижны, легковырабатываемые, 
например, если ежедневно в одно и 
то же время обеденное место ста-
вить кормушку с медом, то будут 
прилетать к ней только в эти часы. 
Если начать выставлять кормушку в 
другое место и в другое время, пре-
жний условный рефлекс постепенно 
исчезнет и появится новый. Исполь-
зуя условные рефлексы пчел, А.Ф. 
Губин разработал метод их дрес-
сировки, чтобы усилить лет пчел на 
те медоносы, которые нуждаются 
в опылении и плохо посещаются. 
Условные рефлексы помогают пче-
лам ориентироваться в полете за 
нектаром, сигнализировать другим 
пчелам о найденном источнике ме-
досбора, запоминать свой улей при 
первом весеннем облете, помогают 
рою находить новое жилище для по-
селения. В процессе исторического 
развития пчел часто повторяющи-
еся условные рефлексы закрепля-
лись и передавались по наследству, 
то есть превращались в безуслов-
ные. Разнообразные рефлекторные 
связи и единые инстинкты придают 
многообразной деятельности се-
мьи строгий порядок. Каждая пчела 
выполняет работу, нужную в данный 
момент для всей семьи. Пчелы при-
вязаны к семье и не только хорошо 
отличают своих матку, улей, пчел от 
чужих, но очень чутко воспринима-
ют любую потребность семьи и не-
медленно реагируют на нее.

Д.Н. Исаев
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Получение маток и трутней всегда 
следует начинать с отбора роди-
телей, от которых они наследуют 
все их признаки. Бесспорно, что 
для вывода маток и трутней при-
годны не любые семьи, а только 
лучшие, отвечающие определен-
ным признакам. Каждый пчеловод 
на своей пасеке может наблюдать 
картину, когда семьи, находящие-
ся совершенно в равных условиях, 
собирают разное количество меда 
и собирают его вдвое, а иногда и 
втрое больше. Такие факты всегда 
интересуют пчеловодов и вызыва-
ют много вопросов: как и за счет 
чего этим семьям удается собрать 
столько меда? В дальнейшем бо-
лее детальное наблюдение за ними 
показывает, что такие семьи, как 
правило, хорошо зимуют, матки у 
них очень плодовиты и семьи на-
ращивают перед медосбором или 
зимовкой больше пчел, которые 
отличаются большим усердием и 
меньше роятся. В связи с этим ста-
новится ясно, что следует держать 
только сильные и здоровые семьи, 
а от самых лучших выводить маток 
и трутней.

Какие отбирать семьи?
Главным признаком является высо-
кая медопродуктивность, сохраняю-
щаяся в течении ряда лет при жизни 
одной матки, и большая сила семей 
на протяжении всего сезона. Боль-
шое значение имеет хорошая зи-
мостойкость семей и устойчивость 
их к заболеваниям. Существенным 
признаком будут также трудолюбие 
пчел, не сильно выраженная склон-
ность к роению. Учитывать следует, 
все выше перечисленные признаки 
и, может быть, еще и другие, кото-
рые могут быть полезны пчеловоду, 
но наибольшая продуктивность по 
медосбору будет всегда главней-
шим основанием для выбора семей 
для племенного разведения.

Как отбирать семьи?
Очень важное условие правильного 
отбора семей – ведение записей по 
каждой семье в течение всего се-
зона. Для этого каждая семья полу-
чает свой индивидуальный номер, 

и в пасечном журнале ей отводится 
страница (или более), где кратко  
регистрируются все сведения и про-
веденные с семьей работы. Обя-
зательно указываются: год вывода 
матки, валовой сбор меда, сколько 
получено роев или отводков, какова 
зимостойкость. Пока жива матка (от 
2 до 4 лет), в журнале ведутся записи 
на эту семью; после того как она сме-
нится, номер или меняется или ос-
тается прежним, но делаются соот-
ветствующие записи о смене маток. 
Отбирать лучшие семьи следует по 
вышеперечисленным положитель-
ным качествам на основе записей в 
журнале. Исключительно ценны те 
семьи, которые повторяют свои по-
ложительные качества из года в год.

Как лучше использовать 
отобранные племенные 
семьи?
Прежде всего, следует разделить 
племенные семьи на две группы: 
материнскую и отцовскую. Как пра-
вило, на 20–30 семей основных се-
мей достаточно 2–3 материнские 
семьи, от которых будут получать 
маток. Это самые сильные семьи-
рекордистки. От остальных лучших 
семей получают трутней. Эта груп-
па может быть больше материнской 
в 2–3 раза, и использовать можно 
все хорошие и очень хорошие се-
мьи. Очень важно, чтобы материн-
ские и отцовские семьи, от которых 
намечено получать потомство, не 
были родственными друг другу. 

Матки должны быть одного, а трут-
ни другого происхождения. Если на 
своей пасеке нельзя этого сделать, 
то следует материнские семьи или 
маток брать с других пасек, кото-
рые удалены от данной не менее 
чем на 15–20 км.

Исправление или 
выбраковка худших 
семей?
Всем хорошо известно, что на пасе-
ке есть ряд семей, которые не дают 
никакой продукции, и пчеловод 
охотно бы от них избавился. Чаще 
всего пчеловоды исправляют се-
мьи путем замены непродуктивной 
матки на молодую, выведенную от 
лучших родителей. Однако следует 
знать, что замену плохих, непро-
дуктивных маток на молодых лучше 
производить в первой половине се-
зона, чтобы у этой семьи было вре-
мя заменить своих пчел на пчел от 
новой матки. В конце сезона плохие 
семьи лучше выбраковывать, а не 
исправлять. Если есть избыток пче-
линых семей, то все плохие семьи 
после медосбора также выбрако-
вываются. Для этого матка заклю-
чается в маточной клеточке, а после 
того как не станет расплода совсем 
(через 3 недели), соты у этой семьи 
отбирают, а пчел присоединяют к 
слабой семье или отводку, или вы-
тряхивают и они разлетаются по со-
седним семьям. Однако этот при-
ем возможен только на здоровых и 
благополучных пасеках.

Матки и трутни
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Н
едостатки размножения 
семей естественным рое-
нием заставили пчелово-
дов разработать способы 

искусственного размножения, ос-
нованного на делении пчелиных 
семей. Практическое применение 
получили следующие три способа.
1. Деление семей на пол-лета, 

когда делятся на две равные 
части не только гнездо, мед, 
расплод, но и пчелы.

2. Формирование отводков пу-
тем отделения от семьи части 
пчел и расплода.

3. Налет летных пчел на матку, 
когда в новый улей, постав-
ленный на место старого, пе-
редают соты без расплода и 
матку.
Деление семей на пол-лета про-

водят в середине теплого дня, ког-
да основная масса пчел находится 
в поисках нектара, пыльцы и воды. 
По бокам улья с семьей, подлежа-
щей делению, на одинаковом от 
него расстоянии ставят две под-
ставки. На одну из них перемещают 
улей с семьей, а на другую – пустой 
улей такого же цвета летком в ту же 
сторону. В этот улей переносят из 
семьи половину всех рамок с рас-
плодом, медом и пергой вместе 
с сидящими на них пчелами. При 
таком делении все пчелы (летные 
и нелетные) распределяются по-
ровну между обоими ульями. Мат-
ку находить необязательно. Через 
сутки обе семьи осматривают и 
по свищевым маточникам опре-
деляют, в каком улье нет матки. В 
безматочную половину семьи дают 
зрелый маточник, а свищевые – 
уничтожают. Гнезда обеих семей 
пополняют сотами, а в семью с 
маткой дают рамку с вощиной для 
отстройки сота. Ульи обеих семей 
поворачивают под углом 45–60° в 
противоположные стороны, чтобы 
молодая матка при возвращении 
из брачного полета не могла за-
лететь в соседний улей с маткой. 
Недостатком деления семей на 
пол-лета на две равные части яв-
ляется их чрезмерное ослабление, 
что иногда тормозит дальнейшее 

развитие и снижает сбор меда. По-
этому делить на две равные части 
на пол-лета целесообразно лишь 
наиболее сильные семьи, которые 
занимают 14–16 рамок гнезда и 
имеют 10–12 рамок расплода, а от 
обычных сильных семей, занимаю-
щих 10–12 рамок гнезда, форми-
руют отводки из разновозрастных 
пчел путем отделения на пол-лета 
третьей части семьи, сохраняя бо-
лее работоспособной ее основную 
часть с плодной маткой. Чтобы не 
переносить в отводок матку, ее 
находят и оставляют в гнезде ос-
новной семьи,. а отводку дают зре-
лый маточник от племенной семьи. 
Иногда бывает трудно найти матку 
в сильной семье. В этом случае се-
мью делят на две равные части, не 
отыскивая матки. Через двое су-
ток в части семьи, оставшейся без 
матки, пчелы отстроят свищевые 
маточники, из нее во вторую поло-
вину с маткой пчеловод передает 
две-три рамки с расплодом и зре-
лый маточник. Отводки из нелетных 
пчел наиболее распространенный 
способ размножения пчелиных се-
мей. Для их формирования нужно 
заранее подготовить соты с медом, 
положки, вставные доски, утепляю-
щие подушки и расставить ульи по 
краям пасеки у кустов, которые мо-
гут служить ориентиром в брачных 
полетах молодых маток. 

Для формирования отводка из 
сильной семьи берут две рамки 
зрелого печатного расплода вмес-
те с сидящими на них пчелами, ста-
вят их в переносный ящик и еще 
стряхивают пчел с трех-четырех ра-
мок. Чтобы не перенести в отводок 
матку, ее предварительно изоли-
руют на соте колпачком. Перенос-
ной ящик закрывают и переносят к 
подготовленному улью, в который 
переставляют рамки с расплодом 
и стряхивают оставшихся пчел. 
Гнездо отводка собирают около 
стенки улья, по его краям ставят 
по рамке с медом, а посередине – 
рамки с расплодом. Гнездо отде-
ляют от пустой части улья вставной 
доской и сверху на холстик кладут 
утепляющую подушку. В тот же 

день к вечеру отводку дают зре-
лый печатный маточник или матку 
в клеточке. На другой день отводок 
осматривают и дополнительно под-
силивают пчелами материнской 
семьи, если оставшихся нелетных 
пчел не хватает для обсиживания 
всего расплода. Через 2–3 суток 
после дачи маточников проверяют 
выход маток, а через 10–12 дней – 
начало их яйцекладки. В отводки, 
где матки не вышли из маточников 
или потерялись во время брачных 
полетов, дают новые зрелые ма-
точники. Уход за отводками после 
начала яйцекладки маток состоит в 
своевременном расширении гнезд 
рамками с вощиной. При наличии 
медосбора осмотры повторяют 
через 10–15 дней, расширяют каж-
дый раз гнезда на одну-две рамки с 
вощиной по мере отстройки сотов 
пчелами. Одновременно учитыва-
ют количество рамок с расплодом 
и его качество. Теплая погода и на-
личие медосбора летом создают 
благоприятные условия для роста 
и развития пчелиных семей. На ка-
чество новых семей огромное вли-
яние оказывают сроки их формиро-
вания и количество рабочих пчел, 
из которых организуют отводки. В 
условиях Новосибирской и других 
областей Западной Сибири на-
илучшим сроком для формирова-
ния ранних отводков является пер-
вая половина июня. Такие отводки 
успевают до конца сезона вырасти 
и превратиться в сильные семьи. 
Однако далеко не каждый отводок 
может стать сильной семьей, так 
как на пасеках нередко используют 
случайных роевых или свищевых 
маток и формируют более слабые 
отводки, которые занимают один-
два сота гнезда в более поздние 
сроки (в июле), что приводит к об-
разованию слабых семей на зимов-
ку. Недостаток пчел, необходимых 
для воспитания расплода, может 
затормозить яйцекладку матки и 
развитие отводка. Поэтому очень 
важно, чтобы в каждом отводке 
было достаточное количество пчел 
для покрытия всех сотов гнезда. 
Это позволит любой хорошей мат-

Деление пчелиных семей
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ке откладывать максимальное ко-
личество яиц сразу после осемене-
ния, что очень важно для быстрого 
роста силы семьи. Полноценные 
отводки можно создавать только от 
сильных семей, которые занимают 
в начале июня 10–12 рамок гнезда 
и имеют 8–9 рамок расплода. Пос-
ле отделения отводков семьи сно-
ва набирают силу и вместе с отвод-
ками собирают меда не меньше, 
чем не подвергшиеся делению. 
Слабые отводки на одной – двух 
рамках иногда создают с целью ис-
пользования так называемых маток 
-помощниц для усиления семей к 
главному медосбору или к зимов-
ке путем объединения со слабыми 
семьями перед медосбором или в 
конце сезона. Однако образование 
слабых отводков с целью выращи-
вания пчел для подсиливания се-

мей имеет лишь кажущийся смысл 
только при наличии в семьях низко-
качественных маток, не способных 
откладывать большое количество 
яиц и обеспечивать образование 
сильных семей. Интенсивная тех-
нология предусматривает выра-
щивание таких сильных семей, 
которые развиваются при наличии 
одной высококачественной матки, 
способной откладывать 1,5– 2 тыс. 
яиц в сутки и более. Поэтому при 
формировании новых семей глав-
ное внимание необходимо уделить 
качеству маток и использовать для 
их вывода наиболее сильные вы-
сокопродуктивные семьи. Теплая 
погода и наличие медосбора летом 
создают благоприятные условия 
для роста и развития пчелиных се-
мей. При наличии высокоплодо-
витых маток отводки к концу ме-

досбора успевают накопить много 
расплода и стать сильными семь-
ями. Если в конце медосбора про-
вести учет, то можно определить 
качество и яйценоскость маток, 
массу накопленного меда, выявить 
высококачественные семьи и се-
мьи, подлежащие выбраковке, ко-
торых можно оставить на пасеке в 
зиму. В пчеловодной литературе 
иногда встречаются рекомендации 
создавать сборные отводки за счет 
пчел и расплода двух-трех семей. В 
течение трех лет испытаний сбор-
ных отводков на пасеке Новоси-
бирской зональной плодовоягод-
ной опытной станции установлено, 
что по выходу меда они не имеют 
никаких преимуществ перед инди-
видуальными отводками, а затраты 
труда на их формирование в два 
раза выше.

Необходимость сохранения за-
пасных плодных маток есть прак-
тически на любой пасеке при лю-
бой технологии пчеловождения. 
Содержу нуклеусы в утепленных 
ульях Дадановского стандарта, 
разгороженного на три отсека по 
4 рамки глухими фанерными стен-
ками, полностью исключающими 
контакт. Летки разнесены на раз-
ные стенки. 

Свои попытки сохранить нук-
леусы до весны я начал предпри-
нимать практически с первых лет 
занятий пчеловодством. Однако 
условия, позволяющие гаранти-
рованно сохранять полноценные 
семьи в подполе двухквартирно-
го дома совершенно не давали 
гарантии сохранности запасных 
маток. В первые зимы у меня по-
теря нуклеусов в зимовке состав-
ляла от половины до двух третей 
от числа поставленных на зиму. 
При этом оставался корм, и вся 
пчела осыпалась внутри, т.е. поч-
ти не вылезала. Задавшись целью 
добиться максимально высоких 
результатов, я в течение послед-
них зим пришел к положительно-
му результату. В тех же нуклеусных 
ульях перезимовали: в одну зиму 
6 нуклеусов из 9, а в следующие 
зимы перезимовали все шесть 

и далее девять поставленных на 
зимовку. Как я понял, главная за-
дача пчеловода в том, что осенью 
надо правильно определить силу 
каждого нуклеуса. Исходя из это-
го, необходимо разместить в цен-
тральном отсеке самый сильный 
нуклеус, чтобы он обе боковые 
стенки (фанерные перегородки) 
мог подогревать. Для этого сла-
бый нуклеус может быть заменен 
слабым отводком, главное – что-
бы он занимал плотно все четыре 
рамки. В крайние отсеки можно 
поселить более слабые нуклеусы. 
Корм же в боковых отсеках надо 
располагать так, чтобы его основ-
ная масса была сосредоточена 
около внутренней стенки. Исполь-
зуется полномедная запечатанная 
рамка, за ней можно поставить 
такую же, причем лучше магазин-
ную рамку, третью можно ставить 
полумедную, можно с небольшим 
количеством перги. К наружной 
холодной стенке лучше ставить та-
кую рамку, которую не жалко, – все 
равно ею пчелы почти не восполь-
зуются, и она, скорее всего слегка 
подплесневеет, и корм в ней почти 
обязательно засахарится, ведь с 
нее пчелы уйдут. Вместо этой рам-
ки можно поставить утепленную 
разделительную доску. Поздний 

расплод у нуклеусов необходи-
мо отбирать и ставить на выход в 
сильные семьи, иначе расплод по-
гибнет от переохлаждения. Если 
поставить рамку с расплодом к 
внутренней перегородке, то после 
их выхода останутся маломедные 
соты, на которых, скорее всего, 
нуклеус погибнет от голода. Рас-
ход корма у нуклеуса в три раза 
больше, чем у средней семьи, по-
этому их осенью закармливать не-
льзя, а нужно давать готовые кор-
мовые рамки, изъятые (лишние) 
у сильных семей после формиро-
вания клуба. Пергу надо изымать 
практически всю, пчелам во время 
зимовки вполне хватит дисперсно 
расположенной в кормовой рам-
ке. Но для страховки в феврале на 
каждый нуклеус можно положить 
лепешку канди с нозематом 400–
500г или полномедную магазин-
ную рамочку, перекрыв все места, 
где при подкормке пчелы из раз-
ных нуклеусов могут контактиро-
вать друг с другом. Не претендую 
на какое-либо открытие, но для 
пчеловодов, имеющих мало опыта 
в пчеловождении, думаю, что на-
работанный мною опыт поможет 
сохранять плодных маток, часто 
так нужных весной. 

В.К. БроВКин 

Хочу поделиться опытом
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Сущность метода заключает-
ся в том, что молодых личинок  

(не старше одних суток) из вы-
сокопродуктивной материнской 
семьи переносят на маточное мо-
лочко в искусственные восковые 
мисочки прививочной рамки. Рам-
ку помещают в гнездо сильной 
семьи-воспитательницы, которая 
воспитывает личинок, отстраива-
ет маточники. Перенос личинок из 
ячейки сота в подготовленные ми-
сочки на маточное молочко назы-
вается прививкой личинок.

К искусственному выводу пчелиных 
маток приступили 12 мая. В пчелосе-
мьях к этому времени был печатный 
трутневый расплод. Для получения 
личинок будущих маток отбирали 
наиболее сильные, высокопродук-
тивные, зимостойкие пчелосемьи с 
обильными запасами меда и перги. В 
середину гнезда материнской семьи 
помещали ящик-изолятор с хорошей 
гнездовой рамкой. За четыре дня до 
прививки личинок на нее выпускали 
матку. Личинок прививали в возрасте 
не старше суток. Предварительно из 
чистого светло-желтого воска с по-
мощью деревянного (липового) шаб-
лона изготовили мисочки. Шаблон 
представляет собой несколько пало-
чек, скрепленных планкой шириной 
15 мм. Высота палочки 80, ширина 
9 мм. Расстояние между палочками 
12 мм. Палочки шаблона с нижнего 
конца закруглены и тщательно от-
шлифованы. Для получения мисочек 
концы палочек погружали сначала 
в холодную воду, а затем несколько 
раз в растопленнный воск на глубину 
7–8 мм, уменьшая глубину каждого 
следующего погружения на 1–2 мм. 
В результате этого на концах палочек 
шаблона образовывались восковые 
мисочки, которые легко снимались 
рукой. Мисочки приклеивали рас-
топленным воском к деревянным 
патронам, которые вставляли в при-
вивочную рамку.

За 10–12 ч до прививки личинок (на 
ночь) прививочную рамку с мисоч-
ками ставили в гнездо семьи-вос-
питательницы, так как пчелы лучше 

принимают личинок на воспитание 
после того, как обработают мисочки.

Для воспитания личинок подби-
рались сильные пчелиные семьи, 
которые размещались в ульях-
лежаках с достаточным запасом 
кормов. В гнездах этих семей под-
держивалось нормальное соот-
ношение пчел разных возрастных 
групп и расплода. Сила семей-вос-
питательниц 10–12 улочек. У них 
было по 5–7 рамок расплода, по 10 
кг меда и по 2 рамки перги. Гнездо 
семьи-воспитательницы хорошо 
утеплялось сверху и с боков. Луч-
шее место для прививочной рамки 
в гнезде – между сотом с печатным 
и сотом с открытым расплодом.

Перед прививкой личинок в ми-
сочки помещали каплю свежего 
маточного молочка из открытых 
свищевых маточников семей-вос-
питательниц. Молочко слегка при-
давливали на дно мисочки. Личинок 
переносили шпателем из металли-
ческой проволоки.

Прививку личинок проводили при 
температуре воздуха 25–28оС и от-
носительной влажности 90–95% в 
пасечном домике. Семье-воспита-
тельнице в один прием давали не 
более 36 личинок. Рамку с приви-
тыми личинками немедленно пере-
носили в семью-воспитательницу в 
плотном переносном ящике с мок-
рыми тряпочками на дне. При пос-
тановке прививочной рамки в гнез-
до семьи-воспитательницы дымарь 
обычно не применяли. Семьям-вос-
питательницам ежедневно вечером 
давали сахарный сироп из расчета 
0,5 л на одну пчелосемью.

Через день прививки личинок 
проверяли, как семья пчел приня-
ла личинок. Если семья-воспита-
тельница принимала личинок, она 
начинала отстраивать маточники 
на мисочках с личинками. Из 10 се-
мей-воспитательниц наиболее вы-
сокий прием личинок был в семьях, 
куда рамки с личинками давали 19 
и 22 мая (77,4%), 21 мая (88,8%), 
3 июня(75%). В пяти случаях при-
ем составлял от 6 до 22%. Видимо, 

недостаточно хорошо были подго-
товлены семьи-воспитательницы, 
а также просмотрены и во время 
не удалены из гнезд этих семей 
свищевые маточники. В среднем 
прием личинок на маточное воспи-
тание составил 42,5%. Всего было 
привито 668 личинок, принято 286.

На 12-ый день после прививки 
личинок отстроенные запечатанные 
маточники помещали в клеточки Ти-
това и вставляли их в специальную 
рамку-питомник, которую оставля-
ли в гнезде семьи-воспитательни-
цы. Первые матки были получены 29 
мая. Через 10–14 дней после выхода 
из маточника плодными оказались 
35% маток, через 17 дней – 65%. 
Матки поздних спариваний были 
ликвидированы. Полноценных плод-
ных маток было получено 220 штук. 
Работы по выводу маток проводи-
лись в соответствии с календарным 
графиком, в котором даны перечень 
и очередность работ, дата их прове-
дения, номера пчелиных семей.

Для получения плодных маток 
формировали отводки. С этой це-
лью рядом с основной семьей пчел 
ставили стандартный двенадцати-
рамочный улей, разделенный на 
два отделения. Для формирования 
отводков использовали также ульи-
лежаки, разделенные на четыре-
шесть отделений. В улей из ос-
новной семьи переносили рамку с 
медом и рамку с печатным распло-
дом и сразу же давали неплодную 
матку в клеточке Титова. В отводок 
стряхивали молодых пчел с двух-
трех рамок, гнездо утепляли. На 
следующий день выпускали матку 
из клеточки. При необходимости в 
отводок вновь стряхивали пчел. Че-
рез 10–12 дней проверяли маток на 
плодность. Первые молодые матки 
начали откладывать яйца 12 июня.

Вывод маток с переносом ли-
чинок дает возможность получать 
большое количество высокопро-
дуктивных, племенных плодных ма-
ток. Их использование позволяет в 
короткие сроки улучшить продук-
тивные качества пчелиных семей.

Вывод пчелиных маток 
путем переноса личинок
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Е
сли семья облетывается 
энергично и пчелы дружно 
вылетают из улья, чтобы че-
рез некоторое время вер-

нуться с освобожденным кишеч-
ником, пчеловод делает отметку о 
благополучии семьи. Такие семьи 
тут же после облета принимают-
ся за работу: они чистят гнездо и, 
если имеется взяток, несут в улей 
нектар и обножку. Если семья об-
летывается недружно, а пчелы, 
выходя из лотка, беспорядочно 
ползают и по прилетной доске, и по 
стенкам улья, как бы что-то разыс-
кивая, пчеловод делает отметку о 
безматочности семьи или просто 
о неблагополучии. Такие семьи он 
осматривает в первую очередь, 
чтобы как можно быстрее прийти 
им на помощь. После облета летки 
суживают до 2–4 см, а у нуклеусов 
и ослабевших семей – до прохода 
одной-двух пчел. Это делается с 
целью предупреждения пчелиного 
воровства; в то же время это имеет 
большое значение и в другом отно-
шении – помогает пчелам подде-
рживать тот тепловой режим, кото-
рый установился в ульях. 

Помощь неблагополучным 
семьям 
Просматривая отмеченные при 
облете неблагополучные семьи, 
пчеловод в первую очередь дол-
жен выявить семьи, совершенно не 
имеющие корма: им нужна самая 
срочная помощь. 

Если будет обнаружено, что в 
семье нет меда, но пчелы еще де-
ржатся на рамках, их следует тут 
же сбрызнуть медовым или сахар-
ным сиропом и поставить в гнездо 
одну-две запасные рамки меда. 
Если часть пчел уже осыпалась от 
голода, семью следует немедлен-
но внести в теплую комнату и пчел 

сбрызнуть сиропом; часть осыпав-
шихся пчел после этого оживает. 
Когда ожившие пчелы поднимутся 
на рамки, в гнездо ставят одну-две 
запасные рамки меда, предвари-
тельно вскрыв в них часть забруса. 
После этого улей выносят на свое 
место на точке. 

Помощь отстающим 
семьям
Практика пчеловодов показывает, 
что только сильные семьи могут 
обеспечивать высокие, устойчивые 
медосборы. Но и на лучших пасе-
ках весной можно встретить осла-
бевшие семьи, отставшие в раз-
витии. Таким семьям пчеловоды 
оказывают необходимую помощь, 
чтобы и их сделать высокопродук-
тивными. Прежде всего устанавли-
вают причину ослабления семьи, а 
уже потом приступают к ее исправ-
лению. Причинами ослабления се-
мьи могут быть слет пчел на другой 
улей, уменьшение яйцекладки за-
болевшей или устаревшей матки и 
др. Отбор рамок с зрелым распло-

дом на развитии сильных семей 
отрицательно не отражается, так 
как взамен отобранных им даются 
рамки с засевом яиц и самой мо-
лодой деткой. Молодых пчел для 
выполнения дополнительной рабо-
ты по воспитанию детки в сильных 
семьях бывает в это время вполне 
достаточно, и наиболее полная за-
грузка их работой поддерживает 
рабочую энергию семьи. 

Гнездо отстающей семьи, пос-
ле того как из нее удалена матка и 
она почувствовала сиротство, раз-
двигают и в образовавшееся в его 
середине пространство переносят 
из нуклеуса все рамки вместе с 
пчелами и маткой, которую из пре-
досторожности заключают на сутки 
в клеточку. Чтобы предупредить 
драку, пчел обеих семей сбрызги-
вают на рамках жидким медовым 
сиропом. 

Первые весенние заботы 
Много сил и времени приходится 
затратить пчелам, чтобы вынес-
ти из улья накопившийся мусор и 

Облет пчел
Облет пчел – очень важный момент в пчеловодстве. По нему пчеловод 
может определить, какова семья – благополучная или нет, сильная ли, 
средняя или слабая, имеет матку или безматочная и т.д. Это заставляет 
пчеловода быть особенно внимательным к тому, что происходит около 
каждого улья во время облета. 
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погибших за зиму пчел. Ведь они 
источник болезней, которые мо-
гут возникнуть при разложении 
трупов и гниении сора. Инстинкт 
самосохранения заставляет пчел 
заниматься уборкой улья. В этом 
им можно помочь. Если они живут 
в многокорпусном улье, то грязное 
дно нужно заменить чистым. Дела-
ют это так: сзади между дном улья 
и корпусом, чтобы их разъединить, 
вставляют стамеску. Удобнее вво-
дить ее со стороны угла. Корпуса с 
семьей приподнимают, тут же дно 
заменяют запасным, сухим и чис-
тым, гнездо ставят на место. Вот 
и вся несложная операция. Выпол-
няется она без применения дыма. 
Пчелы ее почти не замечают. В счи-
танные минуты они освобождаются 
от тяжелой и изнурительной рабо-
ты, на которую затратили бы не ме-
нее двух недель. 

Очистить от сора улей с приби-
тым дном намного сложнее. Для 
этого приходится вынуть несколь-
ко рамок и временно поместить 
их в переносной ящик, стамеской 
или скребком очистить свободную 
часть пола, передвинуть сюда еще 
несколько рамок, удалить сор, ко-
торый находится под ними. Что-
бы пчелы вели себя спокойнее, их 
время от времени подкуривают 
дымом. 

После удаления сора рамки 
из ящика возвращают на место. 
Иногда, особенно после трудной 
зимовки, бывает проще переса-
дить семью в чистый улей, если он 
есть в запасе, а освободившийся 
промыть, продезинфицировать 
горячим 5%-ным раствором каль-

цинированной соды и после про-
сушивания на солнце использовать 
для другой семьи. 

Во время этой первой весенней 
работы на пасеке уточняют количес-
тво корма, уменьшают гнезда, если 
они велики, хорошо их утепляют. 

Все это делают для того, чтобы 
создать лучшие условия для жизни 
пчел в ранневесеннее время, когда 
погода еще неустойчивая и холод-
ная. 

Весной семья инстинктивно 
стремится вырастить как мож-
но больше пчел на смену старым, 
перенесшим зиму. Чтобы семья 
нормально развивалась, у нее в 
это время должно быть не менее  
15 кг меда и два-три сота с пергой, 
а гнезда – по 8–9 рамок в даданов-
ском улье и лежаке и один или два 
корпуса – в многокорпусном. Если 
у семьи запас меда небольшой, что 
указывает на ошибки, допущен-
ные осенью, его нужно пополнить, 
чтобы уменьшить зависимость от 
цветения ранних медоносов. Луч-
ше подставить медовые соты, а не 
кормить сахарным сиропом. Это и 
проще, и предупреждает пчелиное 
воровство. 

Рост семьи весной и увеличение 
ее биомассы зависят в основном от 
количества корма. Из всего меда, 
который съедает пчелиная семья в 
течение года, почти половина при-
ходится на весенний период, когда 
растут личинки. На выращивание 
рамки расплода расходуется рам-
ка меда или на одну пчелу полная 
ячейка. Когда мало меда в гнезде и 
погода подводит, пчелы голодают, 
плохо кормят матку, которая кла-
дет намного меньше яиц, чем мог-
ла бы положить, недокармливают 
личинок. Молодые пчелы выраста-
ют малосильными и легковесными, 
число их невелико. Голодающая 
семья не может подготовить необ-
ходимую армию сборщиц к началу 
цветения сильных медоносов. Есть 
корм в гнездах – будут и пчелы, бу-
дет и мед. Ведь, чем больше пчел, 
тем выше эффективность деятель-
ности семьи. 

При питании сахарным сиропом 
– кормом неестественным – пчелы 
дают личинкам молочко обеднен-
ное, в результате молодые пчелы 
рождаются меньшей массы, с пло-

хо развитыми железами, слабой 
работоспособностью. Семья пчел 
словно попадает в тупик. 

Подготовка рабочих резервов к 
медосбору ни от чего другого так 
не зависит, как от плодовитости 
маток. Плохих маток заменяют на 
хороших из запаса или пчел присо-
единяют к семьям с матками высо-
коплодовитыми. 

«Дайте мне хорошую матку, – го-
ворит известный американский 
матковод Дулитл, – такую, которая 
может дать наивысшую продукцию 
яиц как раз в то время, когда они 
желательны, и я покажу вам, ка-
кого большого медосбора можно 
достичь, если только цветы будут 
выделять нектар. Но при плохой 
матке, яйцекладка которой не ра-
зовьется в должное время, цветы 
будут напрасно выделять нектар». 

Весной плохо растут и небольшие 
семейки, занимающие по 3–4 рам-
ки, а также ослабленные, потеряв-
шие много пчел в зимовке. Они тре-
буют более тщательного присмотра 
и ухода, чем хорошие семьи. На них 
могут напасть пчелы-воровки. Та-
ким семьям приходится давать по 
рамке зрелого, уже запечатанного 
расплода из чужого гнезда, кото-
рый подкрепит их и усилит. Такая 
возможность предоставится позже, 
когда у сильных семей накопится 
побольше расплода и эта «гумани-
тарная» помощь не отразится на их 
развитии. Помогают им и кормом. 

Очистка гнезд и ульев 
Чистота в улье необходима по сле-
дующим соображениям: во-пер-
вых, как санитарное мероприятие, 
она предохраняет пчел от различ-
ных заболеваний и, во-вторых, 
делает невозможным поселение в 
нем вредителей, следовательно, 
создает наиболее благоприятные 
условия для развития семьи. 

Работа по очистке гнезд и ульев 
производится в таком порядке. В 
улей через леток пускают из дыма-
ря 2–3 клуба дыма, направляя их 
в разные стороны гнезда. Открыв 
холстик над двумя крайними рам-
ками, вынимают их из улья, стрях-
нув с них всех пчел в улей. Вынутые 
рамки очищают стамеской или но-
жом от воска, прополиса, крупинок 
кала и пр. и ставят в переносной 
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ящик; чтобы не остудить их и не 
привлечь пчел-воровок, ящик за-
крывают. Точно так же поступают 
с третьей, четвертой и пятой рам-
ками; помещая их в ящик рядом с 
первыми двумя рамками, соблю-
дают тот же порядок, в котором они 
стояли в улье. 

Рамки, испачканные поносом, 
после очистки от воска, прополи-
са и кала дезинфицируют спиртом 
(протирают тряпочкой, намочен-
ной в спирте) или другим легко ис-
паряющимся дезинфицирующим 
веществом. 

Соты, испачканные поносом, при 
отсутствии в них расплода выбра-
ковывают и перетапливают. Рамки 
с деткой, испачканные поносом, 
переставляют на край гнезда, ря-
дом с диафрагмой. После выхода 
расплода их тоже выбраковывают 
и перетапливают на воск. 

Стамеской и ножом очищают 
освободившуюся часть улья, тща-
тельно отскабливая от стенок и 
фальцев воск, прополис и кал. В 
очищенную часть улья переставля-
ют из переносного ящика все рам-
ки, располагая их в том же порядке, 
в котором они стояли в улье. Рамки 
покрывают холстиком или потолоч-
ными дощечками. 

По мере освобождения второй 
половины улья от рамок стряхива-

емые пчелы сами будут переходить 
в очищенную часть улья, распола-
гаясь там на очищенных рамках. Но 
все же часть пчел останется в не-
очищенной половине улья; перыш-
ком и дымом из дымаря их перего-
няют в очищенную часть улья. 

Потом очищают вторую половину 
улья и переставляют в нее из пере-
носного ящика остальные рамки, 
располагая их в том же порядке, в 
котором они стояли раньше. 

Вся работа по очистке гнезд 
должна проводиться осторожно, 
чтобы не помять и не задавить мат-
ку, но вместе с тем, по возможнос-
ти, быстро, чтобы не застудить де-
тку. Работа по очистке гнезд в улье 
идет гораздо быстрее, если на па-
секе имеются 2–3 запасных улья и 
все семьи здоровы. 

Проводится она в таком порядке. 
В улей с пчелами пускают 2–3 клуба 
дыма. После этого улей снимают с 
подставки на землю, а на подстав-
ку ставят запасной улей. Потом 
открывают холстик над крайней 
рамкой, вынимают ее из гнезда, 
стряхивают с нее пчел и очищают. 
Очищенную рамку ставят уже не 
в переносный ящик, а в приготов-
ленный запасный улей. Точно так 
же поступают со второй и третьей 
рамками; все три рамки накрывают 
покровным холстиком. 

С четвертой рамки пчел стряхи-
вают уже не в старый неочищен-
ный улей, а в запасной; здесь они 
располагаются под холстиком на 
трех уже очищенных рамках. Пос-
ле этого четвертую рамку обычным 
порядком очищают, ставят рядом 
с третьей и накрывают холстиком. 
Точно так же поступают с пятой и 
остальными рамками. 

Теперь остается смести пчел из 
старого улья в запасной. Но пре-
жде чем это делать, надо старый 
улей внимательно осмотреть – не 
осталась ли в нем матка. Если в нем 
будет обнаружена матка, ее накры-
вают колпачком, подсовывают под 
колпачок бумажку и в таком виде 
переносят на рамки гнезда; здесь 
бумажку из-под колпачка вынима-
ют, и матка уходит в гнездо. 

Когда все запасные ульи будут 
использованы, приступают к очис-
тке ульев, замененных запасными 
(в которых зимовали семьи). После 
очистки их дезинфицируют пла-
менем паяльной лампы и в даль-
нейшем используют при очистке 
остальных ульев пасеки. Если не-
которые из ульев за зиму слишком 
отсырели и заплесневели или ис-
пачканы поносом, их после очист-
ки сначала следует основательно 
просушить и только после этого 
употреблять в дело. 

Главное и необходимое условие 
для успешного вывода маток – ис-
пользование для этих целей очень 
сильных семей. Подготовке таких 
семей необходимо уделять осо-
бое внимание. Эту работу обычно 
начинают в предшествующем году 
с целью наращивания силы пчели-
ных семей, идущих на зимовку.

Основными факторами, спо-
собствующими увеличению силы 
семей, являются: наличие хоро-
шей матки, позднелетний и осен-
ний поддерживающий медосбор, 
наличие достаточного количества 
пчелиных ячеек для яйцекладки, 
применение стимулирующей под-
кормки при отсутствии приноса 
нектара, наличие в гнезде доста-
точного количества углеводного и 
белкового корма. 

Пчелиные семьи можно усилить 
за счет других семей и довести до 
нужной кондиции. Усиление долж-
но осуществляться за счет хоро-
ших и здоровых семей. 

Объединить пчел из разных се-
мей можно следующим образом. 
Накануне вечером в оба улья с це-
лью придания одинакового запаха 
помещают какое-нибудь пахучее 
вещество, например картон, смо-
ченный мятными каплями, кусочек 
камфары и т.п. Из семьи, которую 
намечают расформировать, зара-
нее удаляют матку, чтобы пчелы 
почувствовали сиротство. Объ-
единять семьи лучше всего вече-
ром. Хорошие результаты дает их 
подсиливание за счет расплода от 
здоровых семей – доноров, пред-
назначенных для выбраковки.

Создав перед зимовкой силь-
ные семьи, необходимо предус-
мотреть мероприятия, от которых 
зависит успех зимовки: дать про-
филактическую подкормку против 
нозематоза, проверить мед на на-
личие пади и ядохимикатов, обес-
печить кормом.

Весной вывод пчелиных маток 
можно начинать только после пол-
ной замены старых перезимовав-
ших пчел на молодых. Этот процесс 
в нормальных семьях завершается к 
середине, а в сильных семьях к на-
чалу мая. Его можно ускорить путем 
соответствующих мероприятий, та-
ких как ранняя выставка пчел из зи-
мовника, защита пасеки и ульев от 
ветра, утепление гнезд, создание 
обильных запасов белкового и угле-
водного корма в гнездах.

Необходимые условия для успешного вывода пчелиных маток
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Сейчас уже не то. Широко стали 
внедряться в сельское произ-

водство новые медоносные куль-
туры, такие как гречиха, клевер 
красный, подсолнечник, фацелия 
и другие. Массовая вырубка лесов 
привела к значительному сокраще-
нию липняков. По данным учета лес-
ного фонда Республики, общая пло-
щадь, занятая липой, сократилась с 
101 тыс. га в 1926 году до 59,1 тыс. 
га к началу 1999 года. Естественно, 
за такой сравнительно короткий 
для эволюции срок местные пчелы 
не смогли приспособиться к новым 
условиям медосбора. Многие пче-
ловоды-практики, убедившись в 
преимуществах какой-либо из юж-
ных завозных пород, в ее более вы-
сокой медопродуктивности, стали 
настаивать на необходимости ис-
пользования именно этой породы. 
При этом не принимались во внима-
ние другие биологические и хозяйс-
твенно-полезные признаки, такие 
как зимостойкость, устойчивость 
к заболеваниям, а самое главное – 
сохранность генофонда. 

Серая горная кавказская пчела 
проникла в Чувашию в середине 60-х 
годов, а вслед за ней в 70–80-е годы 
появилась и карпатка, они свободно 
между собой скрещиваются. У поме-
сей первого поколения соединяются 
свойства двух разных пород. При 
этом наблюдается лучшая приспо-
собленность к конкретным услови-
ям, пчелы лучше зимуют, отличаются 
более высокой продуктивностью. 
По данным известного в республике 
ученого-пчеловода И.Н. Мадебейки-
на, у семей-помесей первого поко-
ления она увеличивается на 20–30 
процентов. Однако положительные 
особенности южных пчел сыграли 
и отрицательную роль: они больше 
собирают пади, чем местные пчелы, 
при отсутствии медосбора разоряют 
гнезда слабых и больных семей, из-

за чего чаще страдают от падевого 
токсикоза, нозематоза и заражают-
ся болезнями, что сильно отражает-
ся на результатах зимовки. 

При акклиматизации в Чувашии 
карпатские пчелы теряют один из 
своих важнейших признаков – не-
ройливость. По многолетним на-
блюдениям опытных пчеловодов 
Г.П. Тобоева и П.В. Горбунова, се-
мьи-помеси в третьем поколении 
собирают меда не больше, а часто 
даже меньше местных пчел, плохо 
отстраивают вощину, значительно 
хуже зимуют, в семьях появляется 
«пестрый расплод». 

Наблюдается бессистемное и 
неконтролируемое скрещивание 
различных пород, использование 
свищевых и роевых маток. В ито-
ге кратковременный и не всегда 
значительный успех завоза южных 
маток через несколько лет обора-
чивается полной потерей пород-
ности и завезенных, и местных 
пчел. Поэтому неудивительно, что 
в большинстве районов Республи-
ки семьи дают ничтожные сборы 
меда, плохо зимуют, подвержены 
различным заболеваниям. 

Планом породного районирова-
ния по Российской Федерации, при-
нятым еще в 1979 году, для Чувашии 
рекомендовано разведение только 
среднерусской породы пчел. Это же 
положение закреплено и в Законе 
«О пчеловодстве и об охране пчел и 
диких насекомых-опылителей», при-
нятом Госсоветом ЧР 27 ноября 1997 
года. Однако известные ранее на 
территории России пчелопитомни-
ки этой породы прекратили сущес-
твование, а Башкирская и Орловс-
кая опытные станции не оправдали 
возлагавшихся на них надежд. Те-
перь завозить к нам среднерусских 
пчел неоткуда. И в этом наиболее 
ярко проявилось безразличие спе-
циалистов отрасли к племенной и 

селекционной работе. До сих пор 
мы не создали у себя ни одного пле-
менного хозяйства по репродукции 
среднерусских пчел, не освоили ис-
кусственный вывод маток, не ведем 
селекционную работу и в результате 
теряем тот ничтожно малый гено-
фонд, который еще кое-где имеем. 
В такой ситуации наивно надеяться 
на улучшение продуктивности пче-
линых семей завозом южных маток. 
Удивляет позиция директора РГУП 
«Чувашская контора пчеловодс-
тва» Г.А.Максимова, высказанная 
по поводу селекционной и племен-
ной работы в пчеловодстве в газете 
«СЧ». Если нам не нужно этим зани-
маться и не надо создавать центры 
селекции, то зачем же принимать 
закон о пчеловодстве, где впервые 
закреплены положения об охране, 
воспроизводстве и улучшении мес-
тной среднерусской породы пчел? А 
ведь пчеловоды ждали этого закона, 
надеясь, что он станет правовым ак-
том, защищающим их профессио-
нальные интересы. 

За последние двадцать лет срав-
нительную оценку приокской груп-
пы пчел и их помесей в пределах 
Чувашии никто не проводил. Поэто-
му под видом приокских пчел к нам 
поступают матки сомнительного ка-
чества, низкопродуктивные, и их в 
следующем сезоне снова приходит-
ся менять. Многие области России, 
включая и наших соседей из Татарс-
тана, Марий Элп и, тем более, Баш-
кортостана, давно отказались от за-
воза приокских пчел, уделяя особое 
внимание репродукции и селекции 
местных. Поэтому и у нас в Респуб-
лике назрела необходимость иметь 
племенные пчелохозяйства по вос-
становлению и сохранению средне-
русской пчелы. А без этого говорить 
о подъеме пчеловодства Чувашии 
не приходится.

В.Тобоев 

Каких пчел мы разводим?
На территории Чувашии практически до конца XIX века преобладающим 
был лесной медосбор с липы, клена, кипрея, малины и других лесных 
медоносов. Наши деды и прадеды разводили аборигенных среднерусских 
пчел, которые были наиболее приспособлены к местным условиям, обладали 
хорошей зимостойкостью и устойчивостью к ряду заболеваний.
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Место, на котором расставляют 
ульи с пчелиными семьями, 

называют месторасположением 
пасеки. В зависимости от способа 
его использования месторасполо-
жение пасеки может быть:
стационарным – это место, где 

расставляют ульи с пчелины-
ми семьями на большую часть 
года; на этой пасеке, как пра-
вило, пчелиные семьи зиму-
ют;

кочевым (временным) – это 
место, где расставляют ульи с 
пчелиными семьями лишь на 
короткий период, например, 
во время медосбора в период 
цветения акации или на вре-
мя, необходимое для опыле-
ния рапса и др.
При выборе месторасположения 

стационарной пасеки или для пос-
тройки стационарного павильона 
(пчельника) на большее количес-
тво пчелиных семей радиус лета 
пчел принимают равным 1,5 км  
(т. е. 706,5 га), центром этой пло-
щади является пасека. В горных 
долинах площадь не будет иметь 
идеальной формы круга, а в зави-
симости от рельефа она будет зна-
чительно сжатой (продолговатой) 
по направлению к основной долине 
между горными массивами. Вбли-
зи пасеки во время всего вегета-
ционного периода должно быть 
достаточное количество источни-
ков пыльцы, причем особое значе-
ние придается весеннему и более 
позднему летнему периодам. Для 
пасеки наиболее пригодна пере-
сеченная местность, на которой 
цветение медоносных растений и 
продукция пади распределена на 
более длительное время. На более 
низко расположенных местах (с 
более низкой высотой над уровнем 
моря), а также на южных склонах 
взяток с одного вида растений бы-
вает на несколько дней раньше, чем 
на холмах и северных склонах. Ана-
логично во время холодного и сы-
рого лета лучшие результаты дают 
южные районы и сухие местности, 
а во время жаркого лета, наоборот, 
северные склоны и сырые долины. 
Окрестность пасеки должна давать 

пчелам по крайней мере один глав-
ный взяток, обеспечивающий ме-
допродуктивность. Выгодно, если 
таким взятком бывает регулярно 
повторяющийся медосбор. Паде-
вый взяток бывает прерывистым 
(не повторяется регулярно еже-
годно), а в некоторых районах он 
бывает поздним. Например, падь 
из пихтовых насаждений встреча-
ется с июля по сентябрь, поздний 
взяток оказывает неблагоприятное 
воздействие на воспроизводство 
пчелиной семьи. Пасека должна 
находиться на сухом месте, на ко-
тором весенние снеговые и дож-
девые воды не задерживаются. 
Грунтовая вода должна залегать по 
крайней мере на 1,5 м ниже уров-
ня земли. На сырых местах по мере 
испарения воды снижается темпе-
ратура воздуха, что в свою очередь 
вызывает поздний утренний вылет 
пчел.

Месторасположение пасеки 
должно быть защищено от порывов 
господствующего ветра, отнима-
ющего у пчелиных семей тепло не 
только через леток, но также и через 
стенки ульев, что зимой при без-
ветрии при температуре воздуха  
–18 °С, и при этой же температуре, 
но при ветре со скоростью 13–18 
м в секунду воздух охлаждается 
значительно ниже (даже до темпе-
ратуры примерно –50 °С). Из это-
го следует, что наиболее низким 
температурам пчелы могут быть 
подвержены зимой при ветреной 
погоде. Поэтому семьи надо рас-
ставлять на защищенных склонах, 
на опушках лесов и т.п. Месторас-
положение пасеки в саду должно 
быть защищено зданиями или на-
саждениями кустарников и деревь-
ев. Если пасеку размещают на при-
роде, для нее выбирают солнечную 
долину (следует остерегаться кот-
ловины с сильными морозами). 
Однако месторасположение пасе-
ки не должно быть слишком защи-
щено, например, скалистыми сте-
нами. Раскаленные скалы в летнюю 
жару вызывают бездействие пчел в 
период медосбора и даже разрыв 
сотов в результате перегрева недо-
статочно теплоизолированных сте-

нок ульев. В конце зимы, а также в 
начале весны такое месторасполо-
жение пасеки, конечно, оказывает 
положительное влияние на ранний 
облет пчел и весеннее их развитие, 
однако в более поздний летний пе-
риод оно оказывает уже вредное 
влияние. Кроме того, пчелиные се-
мьи на таких пасеках роятся в боль-
шей степени. Пасека не должна на-
ходиться в местности со сквозным 
ветром. Сквозной ветер в весенний 
период сбивает вылетающих пчел, 
которые часто цепенеют и погиба-
ют вблизи ульев. Весной в местах 
расположения пасеки снег должен 
быстро растаять. Если половина 
местности вокруг пасеки без снега, 
то на месте, выбранном для пасе-
ки, снега вообще не должно быть. 
Местность, где расположена пасе-
ка, может иметь пологий южный, 
юго-восточный, или же юго-запад-
ный склон. Эти склоны наиболее 
теплые. Крутые склоны неудобны 
для пчеловода при работе по ухо-
ду за семьями. При большем числе 
пчелиных семей выгодно, чтобы 
пасека находилась на равнине. Это 
требование важно и в том случае, 
если предусматривается кочевка с 
пчелиными семьями, чтобы средс-
тво транспорта могло без затруд-
нений въехать непосредственно 
на пасеку. Месторасположение па-
секи весной должно хорошо осве-
щаться солнечными лучами. Если 
пасеку размещают вблизи ручьев 
или рек, необходимо выяснить, до 
какой высоты поднималась вода в 
период половодья в прошлом, что-
бы исключить возможность затоп-
ления пасеки. Пасеку не следует 
размещать вблизи крупных водных 
поверхностей (озер, прудов, водо-
хранилищ), так как при ветреной 
погоде много летных пчел тонет. 
Кроме того, в таких местностях па-
секи часто бывают туманы, а моро-
зы более сильные. Пасека на 100 
расставленных на воле пчелиных 
семей требует площадь 0,3–0,5 га. 
Для расстановки 100 пчелиных се-
мей в стационарных или передвиж-
ных павильонах требуется значи-
тельно меньшая площадь.

Михал Мачичка

Месторасположение пасеки
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Все названное ниже должно быть в 
наличии на крупных специализи-

рованных пасеках. На небольших же 
или любительских пасеках, где маток 
в основном выводят для своих нужд, 
матковод может обойтись более про-
стыми методами, без использования 
всего оборудования. 

Разделительная решетка  при-
меняется для отделения части гнез-
да при ограничении кладки яиц 
маткой. Решетки бывают жестяные, 
проволочные, пластмассовые и даже 
деревянные. Все они имеют отверс-
тия шириной 4,4 мм, такая ширина 
позволяет легко проходить пчелам, 
но матка и трутни пройти через нее 
не могут. Более удобными считаются 
решетки, изготовленные из прово-
локи или пластмассы.

Трутнеловка – приспособления 
для отлавливания трутней. Исполь-
зуется в основном для отлавливания 
трутней из низкопродуктивных се-
мей или семей других нежелатель-
ных пород пчел. Она представляет 
собой коробку со стенками из раз-
делительной решетки. Трутнеловки 
ставят на время активного лета трут-
ней и снимают после его окончания.

Изолятор служит для изоляции 
маток с целью получения от них од-
новозрастных племенных личинок. 
Чаще всего применяют изоляторы 
на 1–2–3 рамки. Торцевые и нижнюю 
стенки делают из дерева или метал-
ла, а боковые – из разделительной 
решетки или металлической сетки. 
В верхней части торцевых стенок 
имеются плечики для подвешивания 
изолятора на фальцы улья.

Переносной ящик изготавлива-
ется из фанеры на три стандартные 
рамки: в нем переносят от улья в 
рабочее помещение и обратно соты 
с однодневными личинками. Пере-
носной ящик крайне необходим при 
работе в холодное время.

Щетка для сметания пчел – если 
нет щетки, то можно использовать 
гусиное перо. 

Помещение для вывода маток 
должно быть небольшим, удобным 
для работы, легко прогреваемым и 
очень светлым. В помещении доста-

точно одного большого окна, выхо-
дящего на южную сторону. Верхняя 
часть окна должна иметь форточки 
для удаления случайно попавших 
пчел. Перед окном необходим стол, 
на нем выполняются все работы. 
Помещение должно иметь розетки 
для подключения обогревателей и 
термостатов. Во время прививки ли-
чинок температура воздуха должна 
быть 22–30 Со, в небольшом поме-
щении ее всегда можно добиться, 
используя обогреватели. Матково-
дам всегда стоит помнить, что в ра-
бочем помещении важна не только 
температура, но и влажность возду-
ха, ее нужно поддерживать в преде-
лах 50–60%. При более низкой влаж-
ности личинки начинают подсыхать 
и погибать. На практике влажность 
можно поднять увлажнением пола 
или развешиванием влажных холс-
тов вдоль стен помещения.

Термостат-инкубатор необходим 
для инкубации зрелых маточников. 
Он представляет собой удлиненный 
фанерный ящик по форме улья-ле-
жака, имеющий двойные стенки и 
дно с воздушной прослойкой для 
термоизоляции. В качестве крышки 
термостата используется лист пе-
нопласта. В нижней части вмонти-
рованы нагревательные элементы. 
Термостат оснащен автоматическим 
устройством для поддерживания 
температуры в пределах 34–35 Со, 
он может работать от 220В, а при не-
обходимости и от 12В.

Столик для прививки личинок 
очень удобен в работе, его можно 
установить в любом месте. Столик 
представляет собой доску разме-
ром чуть больше стандартной рам-
ки, к нему крепится специальная 
рама, позволяющая установить сто-
лик под любым углом для удобства 
матковода. 

Мисочки. Пластмассовые мисоч-
ки очень широко применяются в пче-
ловодстве. Использование готовых 
мисочек резко повышает произво-
дительность матковода, так как из-
бавляет его от необходимости изго-
тавливать мисочки самостоятельно 
из воска.

Водяная баня применяется для 
расплавления воска при изготовле-
нии мисочек. В наиболее простом 
варианте можно использовать две 
кастрюли вкладывающиеся одна в 
другую.

Воск. Для приготовления воско-
вых мисочек нужен хороший, качес-
твенный, светлый воск, как правило, 
в этих целях используют воск, полу-
ченный в солнечной воскотопке или 
светлые свежеотстроенные «языки».

Шаблон. Для изготовления вос-
ковых мисочек применяется дере-
вянный шаблон, представляющий 
собой круглую палочку, сделанную 
из мелкослойной древесины (бере-
за, яблоня, груша) длинной около 
10см, и толщиной 10мм, рабочий 
конец шаблона должен быть хорошо 
отшлифован и иметь диаметр 8–9 
мм – создающий оптимальный объ-
ем мисочек. Иногда по окружности 
наносят линию на расстоянии 5–7 
мм от края для визуального контро-
ля при погружении шаблона в воск.

Прививочная рамка представ-
ляет собой обыкновенную рамку с 
двумя или тремя дополнительными 
горизонтальными планками, к кото-
рым прикрепляются мисочки. Эти 
планки прикрепляются к боковым 
планкам так, чтобы они вращались 
вокруг своей продольной оси, что 
повышает удобство и, как следс-
твие, производительность труда. 

Шпатель – это металлический 
стержень, на конце которого имеет-
ся тонкая, слегка выгнутая лопаточ-
ка. Она закруглена спереди и имеет 
ширину примерно 1,0–1,5 мм. Конец 
лопатки должен быть тщательно от-
шлифован, что бы не повреждать ли-
чинок при переносе. Целесообразно 
изготовление этого инструмента с 
коленообразным изгибом, который 
находится примерно на 2 см выше 
ложечки, благодаря чему привива-
емую личинку хорошо видно на дне 
ячейки.

Увеличительное стекло. Для 
удобства и при недостатке зрения 
можно использовать увеличитель-
ное стекло с увеличением в 2,5–3 
раза.

Перечень принадлежностей, 
необходимых для вывода маток
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Это удивительный край с уди-
вительными людьми. Вначале 

пчеловодством здесь занимались 
монахи, затем было организовано 
коллективное хозяйство, колхозы, 
совхозы. Во время войны ремес-
ло пришло в упадок, а уже после 
появилось пчеловодство частно-
го сектора, и оно в Устьянском 
районе начало восстанавливаться. 
Под руководством И. Выморкова 
опытные пчеловоды занимались 
племенной работой. Выведенные 
плодные матки продавались в кол-
хозы района. Сегодня общество 
пчеловодов в Устьянах возглавля-
ет Любовь Никитична Горбунова. 
А помогает глава администрации 
района – он поддерживает все, что 
на благо района и области. 

И вот прошла конференция, на 
которую собрались пчеловоды, 
ученые-апитерапевты, выступали с 
докладами, делились опытом. На-
строение у пасечников Архангель-
ской области боевое. Сегодня этот 
район в Архангельской области 
является ведущим по разведению 
пчел. 170 пчеловодов имеют около 
2000 пчелосемей, что составляет 
почти 50% пчелосемей всей об-
ласти. Четыре общественные пасе-
ки. Пчеловоды района, работая со 
среднерусской породой, получают 
от одной пчелосемьи до 45 кг меда 
за сезон. Устьянский мед пользует-
ся большим спросом у населения.

В 2006 году создано ООО «ППХ 
«Северный пчелоцентр» по племен-
ному разведению породы пчел. Не-
обходимость организации возник-
ла в связи с перенасыщенностью 
отрасли пчеловодства по району и 
области в целом помесью пчел не-
известного происхождения. В 2007 
году обществом приобретено 50 
племенных пчелосемей для после-
дующего разведения и распростра-
нения в Устьянах и Архангельской 
области. Задача в первую очередь 

– возродить среднерусскую пчелу. 
Среди участников совещания были 
и коммерсанты, которые, к сожале-
нию, пытаются заводить карпатку, 
объясняя, что она будет прижи-
ваться и хорошо зимовать. Но у 
коренных жителей мнение другое, 
они высказываются в пользу сред-
нерусской породы.

Удивило заявление Бурмист-
рова, заведующего отделом НИИ 
пчеловодства, о том, что проблем 
с покупкой пакетов и маток сред-
нерусских пчел в России нет. Яко-
бы есть 5000 семей в пчеловодном 
центре в Башкирии, есть и в Орлов-
ской области, где филиал Институ-
та пчеловодства, и там мол можно 
свободно купить маток и пакеты. 
И что они организовали племен-
ную пасеку в Кировской области. 
Это неправда. Организовало ее 
общество пчеловодов «Вятка», 
председатель ее много лет ездил 
по Пермской области, наконец-то 
нашел нужную пасеку, ее выкупили. 
Помогла администрация Кировской 
области, были выделены средства. 
Большую роль в становлении пле-
менной пасеки сыграл уважаемый 
ученый Кировской области, доктор 

биологических наук, профессор В. 
Чащухин. Представители же инс-
титута пчеловодства приехали, за-
свидетельствовали, сказали – да, 
такая пасека есть. Каждый стара-
ется брать заслуги на себя.

Российский Национальный Союз 
пчеловодов верит, что будет ра-
ботать в тесном контакте с Архан-
гельским обществом пчеловодов, 
делать все для того, чтобы их под-
держать. А при таком энергичном и 
целеустремленном председателе, 
как Л. Горбунова, и поддержке гла-
вы района верится, что задуманное 
дальнейшее развитие местного 
пчеловодства будет выполнено.

Совещание проходило три дня – 
три дня оптимизма и оправданных 
надежд для пчеловодов Устьянско-
го района.

Дело как праздник
Есть такое знаменательное место в Архангельской области – Устьянский 
район, где уже второй раз проходит научно-практическая конференция 
пчеловодов и ярмарка меда. В области всего пять районов занимаются 
пчеловодством. 
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Когда впервые стали изучать медоносных пчел?

Впервые голландский ученый Як Сваммердам  
(1637 –1680) изучил анатомию и метаморфоз насеко-
мых и дал описание медоносной пчелы в научном тру-
де «Библия природы».

Какие научные достижения сыграли важную роль в раз-

витии пчеловодства?

Знаменитый швейцарский ученый Губер (1750–1831) 
установил, что спаривание матки с трутнем происхо-
дит вне гнезда, без спаривания матка кладет неопло-
дотворенные яйца.

Джерзон (1811–1906) открыл партеногенетическое 
развитие трутней, происхождение маток и рабочих 
пчел из одинаковых яиц. Американский ученый Лангс-
трот (1810–1895) выявил наличие постоянного разме-
ра пространства между сотами, что послужило пово-
дом для изобретения рамочного улья.

Выдающийся русский ученый А. Г. Кожевников (1866 
– 1933) изучил свойства разных пород, полиморфизм 
пчел и их инстинкты. Впервые применил метод био-
метрического измерения наружных частей тела пчелы. 
Н. В. Насонов (1855–1939) открыл у рабочих пчел аро-
матическую железу, названную железой Насонова.

Значительный вклад в развитие биологии медонос-
ной пчелы внесли русские ученые К.Ф. Рулье (1814–
1858). Н.М. Кулагин (1859–1940) и др.

Кто назвал пчелу медоносной и почему?

Впервые Карл Линней (1758) назвал пчелу медонос-
ной (Apis mellifera).

В отличие от огромного количества других насе-
комых – представителей семейства пчелиных, ме-
доносная пчела живет семьями и собирает большое 

количество меда в запас, благодаря чему приобрела 
большое хозяйственное значение и распространение 
во всем мире.

Как возникло сообщество пчел?

В глубокой древности медоносные пчелы жили в 
одиночку. Адаптируясь к резко меняющимся внешним 
условиям, пчелы объединились в небольшие колонии. 
В процессе микроэволюции, то есть непрерывного со-
вершенствования способа жизни внутри вида, женс-
кие особи обособились в две разновидности: рабочие 
пчелы и матки. Роль маток постепенно ограничивалась 
и свелась только к кладке яиц, а число маток сократи-
лось до одной. Рабочие пчелы заботились о кормлении 
личинок, сборе корма, строительстве сотов и т. д. В 
связи с этой деятельностью у них сформировались но-
вые органы, а функция их яичников атрофировалась. 
Распределение обязанностей в семье уменьшило са-
мостоятельность ее членов. Их жизнь стала зависеть 
от всего сообщества. Пчела самостоятельно может 
прожить не более суток, а в семье несколько месяцев. 
Благодаря общественному образу жизни пчелы при-
способились делать большие запасы корма, охранять 
гнездо, регулировать микроклимат.

Что объединяет пчел в семью?

Всех особей пчелиной семьи объединяют: проис-
хождение (все пчелы и трутни являются потомками од-
ной матки); забота о потомстве (кормление расплода, 
защита гнезда и регулирование микроклимата своего 
жилища); неспособность членов сообщества к само-
стоятельному существованию; выполнение опреде-
ленных работ отдельными особями и группами пчел в 
зависимости от возраста и физиологического состоя-
ния их организма.

Какую роль в жизни семьи играют пищевые контакты?

Пищевые контакты играют объединяющую роль. 
Пчелы обмениваются кормом с первых дней жизни. 
При этом одна пчела просит корм, вытягивая хоботок, 
а другая в ответ на раздражение рефлекторно отры-
гивает из медового зобика каплю корма. При вскар-
мливании группе пчел радиоактивного корма было 
установлено, что через 4 ч этот корм был обнаружен у 
16–24% ульевых и 62% летных пчел. Наиболее активно 
передают корм 4-дневные особи, с 5-го дня активность 
пчел во взаимном кормлении падает и на 7-й день поч-
ти прекращается. Однодневные пчелы во взаимном 
кормлении не участвуют.

Какую роль играют феромоны в жизни пчелиной семьи?

Феромоны – биологически активные вещества, вы-
деляемые пчелами в окружающую среду. Все особи 
пчелиной семьи выделяют феромоны, которые имеют 
непосредственное отношение к регулированию фи-
зиологического состояния и поведения членов семьи. 

Вопрос – ответ
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Наиболее высокой активностью обладает феромон 
матки – маточное вещество. С его помощью матка при-
влекает трутней во время брачного полета в воздухе и 
рабочих пчел внутри семьи, а также оказывает стери-
лизующее действие на рабочих пчел, предупреждая 
откладку ими неоплодотворенных яиц, и сдерживает 
выращивание в семье новых маток. Рабочие пчелы, в 
окружение которых попадает матка при свободном пе-
редвижении по сотам, слизывают с ее тела феромоны 
и передают остальным членам семьи. Через феромоны 
пчелы узнают о состоянии матки. Помимо феромонов, 
связанных с размножением, в семье пчел существуют 
феромоны, регулирующие выполнение работ. Для ох-
раны семьи от врагов существует феромон тревоги. 
Информацию о выполняемой работе несет комплекс 
феромонов, выделяемых носоновой железой рабочей 
пчелы.

Что представляет собой маточное вещество?

Маточное вещество – ароматическая маслянис-
тая жидкость, продуцируемая челюстными железами 
плодной матки и пропитывающая покровы ее тела. В 
состав маточного вещества входит липидный комп-
лекс. Один из компонентов этого комплекса – жирная 
кислота, называемая 9-окси-деци-транс-2-эноевая 
кислота, или 9-ОДК, вырабатываемая мандибулярны-
ми железами матки. При введении ее в гемолимфу ра-
бочей пчелы удается вызвать торможение формиро-
вания яиц не в полной мере, так как в состав маточного 
вещества входит еще 9-гидроокси-деци-транс-2-эно-
евая кислота, которая тоже образуется в мандибуляр-
ных железах. Эта кислота увеличивает эффект 9-ОДК. 
В мандибулярной железе матки обнаружено вещест-
во, представляющее собой метил-9-оксоден-транс-2-
эноат, которое действует как половой гормон.

Имеются ли феромоны у неплодной матки?

Неплодная матка выделяет половые феромоны (эк-
тогормоны) верхнечелюстными железами во время 
брачных полетов. По специфическому запаху трутни 
отыскивают матку в воздухе, вблизи улья на половой 
феромон неплодной матки трутни не реагируют. В 
процессе привлечения трутней большую роль играет и 
феромонтергальные железы брюшка пчелиной матки.

Сколько лет может жить семья пчел?

Непрерывность существования семьи обеспечива-
ется ее способностью к воспроизведению новых по-
колений. Индивидуальные свойства семьи сохраня-
ются лишь до тех пор, пока в ней живет одна и та же 
матка. После замены старой матки новой изменяются 
и свойства пчелиной семьи: на смену прежнему по-
колению появляется новое поколение пчел с другими 
наследственными признаками. Г. А. Кожевников (1930) 
сравнивает пчелиную семью с «живым потоком, то бо-
лее, то менее полным, постоянным в целом, но не пос-
тоянным в составных частях».

Какую объединяющую роль играют сигнальные движе-

ния?

Сигнальные движения – своеобразный язык пчел, 
посредством которого они обмениваются инфор-
мацией о найденном источнике корма. Сигнальные 
движения не только указывают на место нахождения 
источника корма, но и позволяют вовлечь, возможно, 
большее число пчел на сбор нектара и пыльцы через 
контактное восприятие запаха цветков, который при-
несла разведчица.

Если медоносы находятся вблизи улья, то пчела вы-
полняет круговые движения. Информацию о расстоя-
нии до источника нектара пчелы передают с помощью 
виляющих движений брюшка и продолжительности 
жужжания.

 Каким образом пчелы различают запах отдельных цвет-

ков?

Пчела может различать свыше 40 видов пахучих ве-
ществ и некоторые из них улавливать в очень низких 
концентрациях. Обоняние играет существенную роль 
при отыскивании источников корма и мобилизации 
для его сбора. Пчела приносит вместе с нектаром за-
пах растения, с которого он собран. Данный аромат 
пчелы воспринимают как сигнал к полету и поискам 
растения с таким запахом.

 Как долго живет пчела после ужаления?

Пчела, ужалив и утратив жало, летает всего несколь-
ко часов и погибает. В опытах с пятью пчелами, кото-
рых после того как они лишились жала, поместили в 
пчелиную семью, установлено, что эти пчелы погибли 
через 6, 38, 80, 96, и 102 часа, хотя брали пищу. Пчела, 
ужаленная другой пчелой, сразу же погибала.

Остается ли неизменной масса рабочей пчелы?

Согласно данным Скорикова, масса молодой пче-
лы в период первого вылета составляет 0,122 г, пче-
лы, которая кормит или строит, – 0,134 г, пчелы в 
полете – 0,120 г, старой летной пчелы – 0,108 г. В 1 кг –  
10 000–11 000 пчел.

Когда пчела может поднять тяжесть больше своего 

веса?

Пчела может поднять груз в два раза больше своего 
веса, когда она выносит из улья трутня.

Умеют ли пчелы размышлять?

Нет оснований полагать, что пчела может размыш-
лять: ее мозг слишком мал (800 тыс. нервных клеток-
нейронов), чтобы удерживать большой объем инфор-
мации, но в результате постоянных контактов друг с 
другом пчелы образуют мозг семьи, который по ем-
кости (6–8 млрд. нейронов) может конкурировать с 
мозгом более развитых млекопитающих (8–10 млрд 
нейронов у дельфина). Пчелы способны корректиро-
вать поведение у формирующихся поколений своей 
семьи. В период, когда семья не будет в состоянии 
оперативно корректировать свои действия из-за зим-
них холодов, она ведет себя «как умная машина», за-
программированная с учетом всех тонкостей и опас-
ностей (С.А. Поправке, 1985).
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Какая температура тела пчелы?

Температура тела пчелы зависит в значительной 
степени от внешней температуры, но в некоторых пре-
делах она регулирует ее. Температура тела пчелы при 
полете зависит от внешней температуры: при 22–26 °С 
она достигает 35–37°С, а при 35–37 °С – до 42°. У пчелы, 
закончившей полет, температура на 6–20°С выше тем-
пературы окружающей среды. Охлаждается организм 
в результате снижения обмена веществ, уменьшения 
потребления кислорода и за счет испарения воды.

Почему пчелы не впадают в спячку?

У насекомых, впадающих в зимнюю спячку, в орга-
низме откладываются значительные резервы пита-
тельных веществ. Жировое тело у них достигает 18–
20% общего веса, а в тканях уменьшается количество 
воды. Такая подготовка обеспечивает организм насе-
комого энергетическим материалом на период покоя, 
а также способствует повышению сопротивляемости 
тканей процессу замораживания. Пчелы не приспо-
соблены к накоплению больших запасов питательных 
веществ в своем организме. Жировое тело у них со-
ставляет всего лишь 1,2–2,2%. Отдельно взятые пчелы 
не могут существовать продолжительное время при 
температурах, близких к нулю.

Какие температуры опасны для пчел, и каковы результа-

ты их воздействия?

Известно, что застывшие при низких температурах 
пчелы оживают под действием тепла. Продолжитель-
ность пребывания пчел в застывшем (оцепеневшем) 
состоянии с последующим оживлением зависит от 
температуры воздуха, при которой они впали в оцепе-
нение. Так, при температуре от 1 до 8 °С пчелы могут 
находиться в стадии оцепенения 30 часов,, при 0-1 
С – 10 часов, при +2–5°С – 4 часа. При наружной тем-
пературе +5–6°С пчелы приходят в состояние легкого 
оцепенения через 5 – 6 часов и возвращаются в актив-
ное состояние через 30–60 мин, при 3–5 °С пчелы за-
стывают, через 4–5 часов оживают, но медленно. Боль-
шинство из них погибает, так как сахар не поступает в 
их кровь.

Как долго выдерживают пчелы низкие температуры при 

достаточном количестве корма?

Отдельные пчелы выдерживают температуру от 6 до 
8оС – 9 дней, а от 1 до 3оС – только 2 дня.

На сколько градусов допустимо повышение температуры 

внутри гнезда? При какой температуре гибнет расплод?

В нормальной сильной семье пчелы поддерживают 
температуру в пределах 34–35оС. Расплод легко пе-
реносит кратковременное повышение температуры 
на 2–3 градуса и понижение на 10–12оС. Однако про-
должительное снижение температуры даже на 3 гра-
дуса приводит к удлинению сроков развития пчелы и 
недоразвитию крылышек. Повышение температуры на 
2 – 3оС вызывает частичную гибель пчел, а на 4 – 5оС – 
гибель всего расплода.

Могут ли оставаться пчелы на ночь в поле во время глав-

ного медосбора?

Могут, во время хорошего нектаровыделения, когда 
пчелы долго летают и часто не успевают засветло вер-
нуться в ульи. Такие пчелы возвращаются рано утром, 
как только солнце согреет воздух.

Как долго живут пчелы без пищи?

Продолжительность жизни пчел, лишенных пищи, 
зависит от их возраста и наружной температуры. Ус-
тановлено, что дольше всего они живут при 16,5оС, а 
меньше всего при 36. Отдельные накормленные пче-
лы могут не есть от 21 до 134 часов. Менее выносливы 
летные пчелы, вылетающие из улья. Они могут голо-
дать от 4 до 17 часов, а молодые от 7 до 111 часов (В. 
Крижан, 1975).

Сколько времени живут рабочие пчелы?

Продолжительность жизни пчел зависит от сроков 
выхода из ячейки. Выведенные в марте живут до 35 
дней, в июне – до 30 дней, выведенные в период глав-
ного медосбора – 28–30 дней, выведенные в сентябре 
– октябре – 80–100 дней. В семьях, не имеющих рас-
плода, они могут жить до года.

Какие пчелы называются долгоживущими?

Долгоживущие пчелы появляются осенью, то есть 
в период, когда нет расплода. В это время молодые 
пчелы усиленно питаются пергой, что при уменьшении 
или отсутствии работы по выкармливанию расплода 
способствует накоплению в теле резервных веществ. 
Живая масса пчел осенью увеличивается по сравне-
нию с летом на 13–19%, а сухая масса этих пчел воз-
растает на 16–26%.

Влияет ли влажность на продолжительность жизни 

пчел?

А. Вудров (1935) обнаружил закономерное уменьше-
ние продолжительности жизни пчел с повышением от-
носительной влажности воздуха. При влажности 25,5% 
пчелы жили 52 дня, при 50,9% – 30,9; при 73,5% – 24,5; 
при 93,1% – 8,4 дня. Сырость в ульях действует на пчел 
угнетающе. Мед, хорошо впитывающий влагу, разжи-
жается, вытекает из ячеек и закисает. При потребле-
нии закисшего меда пчелы болеют.
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Все, что нужно для жизни, она нам 
дает. Мы не пользуемся благами 

цивилизации, как считают многие, но 
мы сохраняем естественность и чис-
тоту, мы ничем природе не вредим. 
Как можно ее засорять, разрушать, 
когда благодаря ей мы все и живем? 
Жизнь на земле – это бесценный 
дар, и им надо распорядиться по-че-
ловечески. Меня в большей степени 
воспитывал дед, учил ухаживать за 
пчелами. Я на всю жизнь запомнил 
его слова, что пчелу нужно любить, 
беречь. Она наша кормилица. Дед и 
сейчас хоть куда. Ему девяносто пять 
лет, а он сядет верхом на коня и к 
нам примчится проведать, как дела, 
как правнук растет, уму-разуму поу-
чить. На нашей пасеке мы не исполь-
зуем ничего, чтобы могло навредить 
пчелам. Не пользуемся химикатами, 
чистим, моем ульи вручную настоя-
ми трав. Ни пчелиных семей, ни ма-
ток не покупаем, увеличиваем число 
своих. Сам слежу, какая семья силь-
ная, какая слабая, куда подсадить 
новую сильную матку. Самое глав-

ное – оставлять пчелам меда столь-
ко, сколько им необходимо. Не под-
кармливаю моих кормилиц никаким 
суррогатом, недаю сахар поэтому и 
мед самый лучший, ароматный, ка-
чественный. До последнего времени 
у меня пасека была стационарной, 
кочевать стали недавно, выезжаем 
за 60–70 километров от дома, на 
гречиху. Правда, «выезжаем» гром-
ко сказано. Ни машины, ни трактора 
у меня нет. Приходится все вывозить 
на лошадях или нанимать трактор, 
так как машина у нас и не пройдет. 
Если я уезжаю с пчелами, жена Ири-
на очень волнуется. Все никак не мо-
жет привыкнуть к такой глуши. Она у 
меня из Краснодара. Несмотря на 
то что тоже из староверов, она жила 
среди людей, в городе, конечно, ей 
трудновато приходится. 

С женитьбой моей такая исто-
рия вышла. Моя тетя вышла замуж 
и уехала в Краснодарский край 
жить, а потом пригласила меня в 
гости. Там я свою будущую жену и 
встретил, очень она мне понрави-

лась. Правда, было нам тогда лет 
по шестнадцать. А время пришло 
мне жениться, тут я ее и вспомнил. 
Поехал, попросил благословения 
у ее родителей и женился. Вот те-
перь живем в тайге вместе. Сын 
растет. Недавно у нас появилась 
школа. Наши староверы хороший 
деревянный дом под нее отдали. 
Учительницу пригласили из города, 
зарплату ей платим, продуктами 
обеспечиваем, а она наших детей 
учит. И мой Герман в школе учиться 
будет. 

Несмотря на то, что живем небога-
то, всегда гостям рады, стол накро-
ем, голодным никто не останется. А 
когда я свою фирменную медовуху 
достаю к столу, тут никто не устоит. 
У меня рецепт свой, особенный. Я 
ее настаиваю на березовом соке. 
Пьешь, и кажется, что это сок зем-
ли в тебя льется и сил добавляет. На 
ярмарку приехал уже в третий раз. 
Надеюсь, что все пройдет удачно. 
Очень хорошо шла торговля в пер-
вую неделю, сейчас немного за-
тихла. Но надеюсь к концу ярмарки 
быть не в накладе. Никаких подарков 
покупать не буду. На те деньги, ко-
торые выручу с продажи меда, нам 
полгода жить, да еще долги отдать 
надо. Так что не до подарков. Устал 
я от Москвы. Я как к вам приезжаю, 
так сразу болею. Умоюсь вашей во-
дой из-под крана, кожа шелушить-
ся начинает, воспаляться, то горло 
заболит, то насморк, то кашель. А 
вернусь домой, вдохну чистый воз-
дух, он даже сладким кажется, по-
том умоюсь водой из колодца, и все 
проходит.

В гармонии с природой
Рязановы Сергей и Ирина – староверы. Восемь месяцев назад у них 
родился первенец – Герман. Несмотря на то что кормятся только 
пасекой, денег за рождение первенца у государства не взяли – грех, 
говорят, брать деньга за то, что Бог дает. Живут в Алтайском крае, 
в тайге. У них деревянный дом, несколько свиней, три коня и пасека в 
сто двадцать ульев. Традиционно, как и прадед, дед, отец, занимаются 
пчеловодством и другой жизни для себя не желают. «Нет ничего 
лучше тайги, потрясающе свежий воздух, чистая вода из колодца, 
изумительной красоты цветы, много грибов, ягод», – с улыбкой говорит 
Сергей. Староверы живут в гармонии с природой.
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Рабочий день семьи начинается 
с шести утра. Пока жена Мари-

на готовит завтрак на всю семью, 
Прокопий Яковлевич намечает 
объем работ на день. Старший сын, 
пятнадцатилетний Иван незамени-
мый помощник при сборе и откачке 
меда. Все время проводит с отцом 
на пасеке, никакой другой профес-
сии, кроме как пчеловод, себе не 
представляет. Сыновья – погодки 
Максим и Михаил тоже незамени-
мые помощники. Михаилу очень 
нравится ухаживать за домашними 
животными – в хозяйстве есть и ло-
шади, и овцы, и куры. Есть еще две 
собаки, которые охраняют все хо-
зяйство и пасеку. Для Михаила ни-
чего лучшего нет, чем кони. С ними 
он готов проводить сутки напролет. 
Моет, чистит, выгуливает. Для отца 
нет быстрее посыльного, чем Ми-
хаил верхом на коне. Мигом слета-
ет и на почту, и гостинцы отвезти, 
и на дальнюю пасеку. Раисе – во-
семь, Луке – пять, но и они свою 
работу знают. 

Для семьи Зайцевых самое труд-
ное время наступает в двадцатых 
числах апреля. После долгой зимы 
на пасеке нужно порядок навести, 
мусор убрать, ульи прочистить. В 
марте и апреле за пчелами, на-
ходящимися в омшанике, нужно 
периодически наблюдать. К концу 
зимы, когда наружное тепло начи-
нает проникать в помещение, шум 
пчел усиливается. Чтобы снизить 
температуру до +3°С, омшаник 
проветривают, открывают на ночь 
двери, вносят на противнях снег. 
В то же время следят за летками, 
прочищая их от скопившихся мер-
твых пчел. Прокопий следит, чтобы 
корм для пчел был хорошего качес-
тва. Чтобы пчелы не беспокоились, 
устраивает сверхранний облет. 
При первой возможности (в ясный, 
теплый день при максимальной 

температуре не менее +8°С в тени) 
из омшаника выносит беспокоящи-
еся семьи и ставит на солнцепеке, 
расстелив на снегу тонкий слой со-
ломы. При необходимости можно 
устроить облет пчел и при более 
низких температурах. Вместе с 
Иваном и Михаилом выбирает мес-
то для весеннего точка. Оно долж-
но быть сухое, солнечное, хорошо 
защищенное от ветров. Чтобы ус-
корить таяние снега, по пасечному 
точку проезжают на лошади, раз-
миная снег, посыпая его землей 
или золой. Обычно из омшаника 
пчел выставляют, когда снег в ос-
новном сойдет, и зацветут первые 
весенние цветы. Тут всем раздо-
лье, и пчелам и детям. 

Очень ценится первый, вербный 
мед. Пока пчелы работают, дети со-
бирают пушистые вербные комочки 
и сосут, как конфеты. Это любимое 
лакомство девятилетней Дарьи и 
восьмилетней Раисы. Верба имеет 
сладковатый вкус и тонкий аромат. 
Пчел выставляют на точок на ночь 
или рано утром в ясный безветрен-
ный день, чтобы они могли в тот же 
день облететься. Для них идеаль-
ная температура – +10°С – +12°С. 
Перед выносом улья леток при-
крывают. Прокопий заранее метит 
места для соответствующих номе-
ров ульев. Ульи выносят вместе со 
старшим сыном на специальных 
носилках. После выставки пчел лет-
ки широко раскрывают и прочища-
ют от подмора. После облета летки 
сокращают до 1–3 см. Иван следит 
за облетом, отмечая плохо выле-
тающие семьи, состояние которых 
нужно сразу же проверить. У плохо 
зимовавших и ослабевших пчели-
ных семей необходимо убрать все 
лишние рамки. Пчелиные семьи, 
оставшиеся без матки, объединяют 
с какой-либо слабой семьей. Рамки 
с сидящими на них пчелами пере-

ставляют в улей с маткой, помещая 
их рядом с гнездом основной се-
мьи. В улей напускают несколько 
клубков дыма и семью оставляют 
в покое. Эта процедура особенно 
интересует младшую трехлетнюю 
Настю. Прокопий старается, чтобы 
ульи прогрелись под первыми луча-
ми весеннего солнца, и в дневные 
часы в них улучшается тепловой ре-
жим гнезда, благодаря чему повы-
шается общая жизнедеятельность 
семьи. Как только установится по-
года, при температуре +14°С в тени 
пчеловод приступает к осмотру 
всех семей на пасеке, чистит гнез-
да, пополняет кормовые запасы. 
При весенней ревизии определяет 
состояние пчелиных семей: их силу, 
количество и качество расплода, 
количество меда и перги. Сила се-
мьи устанавливается по числу уло-
чек, занятых пчелами. Улочка – это 
пространство между двумя сотами, 
в котором помещается около 300 
г пчел. Потом начинается роение 
– очень ответственный момент на 
пасеке, это уже в мае. Бывает от 
20 до 40 новых роев. Ничего нельзя 
упустить, всех нужно обустроить. 
Зайцевы приезжают на ярмарку 
меда в Москву уже восьмой раз. В 
первое время особой прибыли не 
было. Теперь же планирует при-
везти не только неплохую выручку 
от меда, но и подарки всем. Луке 
– самолет с пультом дистанцион-
ного управления, это давняя мечта 
младшего сына. Насте – настенную 
игру и красивое платье, Ивану, Ми-
хаилу и Максиму – по костюму, как 
взрослым. Дарье и Раисе тоже при-
сматривает что-нибудь из одежды, 
а вот что привезти жене Марине, 
пока не решил, но не оставит ее без 
подарка. Ведь мед, который привез 
на ярмарку глава семейства, соби-
рался всей дружной и большой се-
мьей, целой династией.

Династия Зайцевых
У Прокопия Яковлевича Зайцева большая семья, целая династия. 
Несколько братьев, он с женой и семеро детей, и все занимаются пчелами. 
Алтайский мед всегда славился своими чудодейственными качествами. 
Но чтобы его получить, требуется ежедневно и кропотливо работать.  
На пасеке Зайцевых сто пять ульев. Чтобы ухаживать за пчелами, нужно 
вставать на заре.
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Климат большей части Болгарии 
умеренно-континентальный. На 

юге, особенно в долинах рек Стру-
мы и Месты, климат переходный к 
средиземноморскому. В горах на-
блюдается высотная климатическая 
поясность. Важным климатическим 
рубежом между севером и югом 
является гора Стара планина (Ста-
рая гора). Среднемесячная темпе-
ратура в январе на равнинах от -2 
до +2,5°С, в горах до –10,8°С (верх 
Мусала, 2925 м над уровнем моря); 
в июле, соответственно, до 25,1°С 
(г. Петрич, юго-западная Болгария) 
и до 5,1°С (Мусала). Осадки прино-
сятся преимущественно западны-
ми и северозападными ветрами. За 
год их выпадает на низменностях 
450–600 мм, в горах 850–1300 мм, 
с максимумом в первую половину 
лета. Наиболее сухое время года 
– начало осени. Летом во многих 
районах, главным образом на рав-
нинах, случаются засухи. Снежный 
покров на севере держится 50–70 
дней, на юге – 20–30 дней, в горах 
до 7–8 месяцев. В Болгарии раз-
водят пчел породы Apis mellifica 
rodopica (местная болгарская ме-
доносная пчела). Для нее характер-
на темная окраска. В свое время в 
Болгарию были завезены итальян-
ские пчелы (Apis mellifica ligustica). 
Неоднократно предпринимались 
попытки исправления этого поло-
жения. Последняя из попыток – со-
здание Национальной ассоциоции 
разведения пчел. Она создана по 
рекомендациям Европейского со-
общества. Главная цель Ассоциации 
– сохранение и развитие местной 
породы пчел. В рамках Ассоциации 
следующие научные звенья зани-
маются селекционной и научно-ис-
следовательской деятельностью: 
Опытная станция пчеловодства,  
г. Костинброд; Аграрный универси-
тет, г. Пловдив; Тракийский универ-
ситет, г. Стара Загора. Необходимо 
создать определенное число цен-
тров разведения для того, чтобы 
в короткие сроки можно было бы 
обновить матки всех пчелиных се-
мей в стране. До сих пор комиссия, 
назначенная приказом Министра 
земледелия и лесов, лицензирова-

ла три базы, отвечающие всем тре-
бованиям для производства пче-
линых маток. Это опытная станция 
пчеловодства – ее база в с. Дебе-
лец, недалеко от г. Велико Тырново; 
фирма «Кисев и сыновья», чья база 
находится в г. Первомае; фирма 
«Апиакта» – в г. Ловече. Необходи-
мо создать еще несколько баз, что-
бы ускорить процесс производства 
маток. Пчелосемьи в Болгарии со-
держатся главным образом в уль-
ях Дадана-Блата. Второе место по 
распространению занимают ульи 
Лангстрота-Рута. Значительно реже 
используют лежаки. В последнее 
время возрастает интерес к альпий-
скому улью (улью Роже Делона), к 
улью Фарара и к украинскому улью. 
Основные медоносы, с которых 
пчелосемьи собирают мед, – это 
акация, липа, рапс, подсолнечник, 
луговые травы. В лесных массивах, 
особенно в юговосточной Болга-
рии, пчелы собирают падевый мед 
отменного качества. Надо отметить, 
что Болгарию отличают благоприят-
ные для бурного весеннего разви-
тия пчелиных семей условия – это 
обилие садов и цветение весеннего 
разнотравья, что обеспечивает пче-
лам свежий нектар и пыльцу. 

Зимуют пасеки на воле. Клима-
тические особенности позволяют 
пчелам в течении трех зимних меся-
цев (декабрь–февраль) совершать 
от трех до десяти очистительных 
облетов. Почти в каждом центре 
общины (района) расположен ма-
газин по продаже продуктов пчело-
водства, пчеловодного инвентаря 
и оборудования. Их владельцы, как 
правило, опытные пчеловоды, поэ-
тому там можно не только сделать 
покупку, но и получить квалифици-
рованную консультацию по конк-
ретным вопросам. 

Болгарские пчеловоды сравни-
тельно хорошо обеспечены лекарс-
твенными средствами для борьбы с 
болезнями и вредителями пчел. По 
данным Болгарского пчеловодного 
союза, к 2001 году в стране насчи-
тывается около 47 810 пчеловодов, 
которые владеют примерно 440 000 
пчелиных семей. Среднее число 
семей пчел на одного пчеловода – 

9. В 2001 г. в стране получено 6500 
т меда, медовый урожай на семью 
– 14,8 кг. По расчетам специалис-
тов Министерства земледелия и 
лесов, для нормального опыления 
всех дикорастущих и культурных 
энтомофильных растений необхо-
димо около 900 000 пчелиных се-
мей. У болгарских пчеловодов, как 
и у всех, есть свои проблемы. Мас-
совые кражи вынудили пчеловодов 
расположить пчел в своих домах и 
дачах. Это привело к большому ко-
личеству конфликтных ситуаций с 
соседями. Из-за краж почти нет ко-

чевого пчеловодства, а Болгария со 
своим разнообразным рельефом и 
высотной климатической пояснос-
тью при небольшой территории 
предлагает отличные условия для 
практики. Это приводит к сниже-
нию медового урожая, к недоста-
точному опылению энтомофильных 
культур и к снижению их урожая. 

Отсутствие профилактических ос-
мотров привело к массовому распро-
странению американского гнильца 
и другим серьезным заболевани-
ям пчел и их молодняка. Проблема 
реализации продукции – оптовики 
часто предлагают пчеловодам цены 
ниже себестоимости пчелопродук-
тов. Бесконтрольное использование 
ядохимикатов. С начала демократи-
ческих перемен резко сократилось 
использование ядохимикатов в 
сельском хозяйстве. Практически 
перестала работать сельскохозяйс-
твенная авиация. Но в последние 
2–3 года все это возобновилось. В 
результате нарушения соответству-
ющих инструкций – неуведомления 
пчеловодов и использования ядохи-
микатов с длительным карантинным 
сроком, погибли тысячи пчелиных 
семей в разных регионах Болгарии. 

У пчеловодов Болгарии
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П
о образованию я физик-те-
оретик. Окончил физичес-
кий факультет Тбилисского 
государственного универ-

ситета в 1971 году и до 1989 года 
работал по специальности. Парал-
лельно все это время занимался 
любительским пчеловодством. В 
1989 году, когда начался развал 
СССР и стало ясно, что наукой я се-
мью не прокормлю, я переселился 
в деревню и занялся пчеловодс-
твом профессионально. В настоя-
щее время у меня несколько пасек, 
однако основной доход я получаю 
с матководства. Мой нуклеусный 
парк состоит из 800 маткомест. Я 
вывожу маток серой горной кав-
казской пчелы. Пчелы этой поро-
ды отличаются длинным хоботком, 
предприимчивостью, а главное, 
исключительным миролюбием. Я с 
ними работаю в шортах и чаще все-
го без лицевой сетки. Последние 
годы я начал выводить гибриды, 
которые оказались на 25–30% про-
дуктивнее, чем родители и сохра-
нили миролюбие кавказских пчел.

– Сколько в стране пчеловодов, 

сколько пчелосемей; сколько в 

среднем в году производится меда, 

какая его часть идет на экспорт, в ка-

кие страны в основном экспортиру-

ется мед, количество потребляемо-

го меда на душу населения, оптовая 

и розничная цена меда? 

– По данным центрального ста-
тистического управления Грузии, 
количество пчелосемей в респуб-
лике колеблется между 120–130 
тысячами. Однако, по результатам 
мониторинга, проведенного ас-
социацией пчеловодов-профес-
сионалов Грузии, на самом деле 
это количество, по крайней мере 
вдвое больше. Среднестатисти-
чески, каждая пчелосемья дает  
5 кг меда, основная масса кото-
рого потребляется внутри страны. 
В последние годы незначитель-
ное количество меда вывозится 
в соседние страны, в основном 
в Турцию. Цена на мед довольно 
высокая. В зависимости от качес-
тва меда оптовая цена колеблется 
в интервале 3,5–5, а розничная – 

4,5–7 долларов за килограмм. Мед 
в Грузии является традиционным 
продуктом питания, и количество 
потребляемого на душу населения 
меда за год составляет 0,3–0,4 кг.
– Как организованы пчеловоды Гру-

зии, какие общества пчеловодов су-

ществуют? 

– В Грузии зарегистрированы 
четыре неправительственные ор-
ганизации пчеловодов: Общество 
пчеловодов Грузии, Ассоциация 
пчеловодов-профессионалов, Фе-
дерация пчеловодов, Народный 
университет пчеловодства. 
– Какие газеты и журналы выходят в 

Грузии, их объем и периодичность? 

– ОПГ выпускает ежекварталь-
ный журнал «Пчеловодство». АППГ 
выпускает ежеквартальную газету 
«Пчела и пчеловодство». Раз в 2-3 
года выходят «Труды НИИ пчело-
водства».
– Какие научные учреждения по пче-

ловодству существуют? 

– В Грузии имеется научно-ис-
следовательский институт пчело-
водства. Когда-то это был очень 
хороший институт, укомплектован-
ный замечательными кадрами. В 
настоящее время ситуация в корне 
изменилась. Новые качественные 
кадры за мизерный оклад работать 
не идут. Тянут институт несколько 
оставшихся старых сотрудников.
– Какие учебные заведения готовят 

пчеловодов? 

– Курс пчеловодства читается в 
Государственном зооветеринар-
ном институте, однако специалис-
тов–пчеловодов он не выпускает. 
В народном университете пчело-
водства существуют платные кур-
сы по пчеловодству. Курс читается 
в течении 50 часов. Раз в неделю 
проводятся двух часовые занятия. 
АППГ проводит 60–80 часовые 
курсы по промышленному пчело-
водству. Продолжительность курса 
10–12 дней, ежедневная нагрузка 

Пчеловодство Грузии
Теймураз Гогоберидзе был среди участников Международного симпозиума 
«Селекция и вывод пчелиных маток» под эгидой Апимондии, который 
состоялся в Софии в 2006 г. Он является председателем Ассоциации 
пчеловодов-профессионалов Грузии. 
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6–8 часов с тремя перерывами на 
питание. По окончании курсов на 
основании тестирования выдается 
соответствующий сертификат.
– Какие критерии того, что пчеловод 

считается профессионалом, сколь-

ко в стране пчеловодов-професси-

оналов? 

– По мировым меркам, пчеловод 
считается профессионалом при на-
личии у него 800 и выше пчелосемей. 
Однако из-за тяжелого экономичес-
кого положения в Грузии после соот-
ветствующего обсуждения решили 
считать профессионалами тех пче-
ловодов, для которых пчеловодство 
является основным источником до-
хода. Поэтому у нас пчеловод счита-
ется профессионалом при наличии у 
него 100 и выше семей.
– Как организовано матководство, 

сколько маток производится в стра-

не за год, кто контролирует качест-

во произведенных маток, розничная 

цена матки? 

– В настоящее время в Грузии 
только шесть пчеловодов произво-
дят по несколько тысяч маток в год. 
Остальные работают на местном 
рынке и производят по несколько 
сот маток в год. Основная масса 
производимых маток контрабанд-
ным путем вывозится в Турцию. В 
прошлом матки вывозились в Ев-
ропу и средиземноморские стра-
ны. Два года назад Европа ввела 
запрет на ввоз продукции животно-
водства из Грузии из-за отсутствия 
здесь сертифицирующих органов, 
имеющих аккредитацию в Европе. 
Из-за большого спроса на кавказ-
ских пчеломаток (родиной которых 
является западная Грузия) малые 
партии маток все же вывозятся 
контрабандным путем от Украины 
и Латвии до Франции и Германии. 
Средняя цена на плодных маток на 
внутреннем рынке колеблется от 7 
до 10 долларов в зависимости от 
сезона. Оптовая цена, по которой 
закупают маток у профессиональ-
ных матководов турецкие и грузин-
ские контрабандисты, колеблется 
в интервале 7–7,5 долларов. Из-за 
того, что спрос на маток и маточ-
ное молочко последние 2 года пре-
вышает предложение, несколько 
десятков матководов собираются 
повысить квалификацию и расши-
рить производство. По их просьбе 

АППГ провела несколько научно-
практических семинаров в разных 
регионах Грузии.
– Какие системы ульев распростра-

нены в Грузии? 

– В Грузии в основном использу-
ют 12-рамочные дадановские ульи 
с двумя магазинами. Их примерно 
70%. По 10% приходится на много-
корпусные ульи и различные типы 
лежаков. Остальные 10% – это 
разные экспериментальные ульи. 
АППГ пропагандирует 8–10-рамоч-
ные тонкостенные (10–22 мм) бес-
фальцевые ульи на дадановскую 
рамку с магазинными надставками 
или на рутовскую рамку.
– Проводятся ли регулярные пчело-

водные выставки, ярмарки, фести-

вали меда и т.д. в Грузии? 

– К сожалению, регулярные пче-
ловодные выставки и ярмарки в 
Грузии не проводятся. АППГ не-
сколько раз провела выставку-кон-
курс пчеловодного инвентаря.
– Проявляет ли государство заботу 

о пчеловодстве и в чем она выража-

ется? 

– Никакой заботы о пчеловодстве 
государство не проявляет.
– Как организована профилактика 

американского гнильца и других за-

болеваний пчел? 

– Против гнильцовых заболева-
ний последние 8 лет мы используем 
«бактопол». Это смесь высокоак-
тивных антибиотиков Y-поколения. 
Он оказался очень эффективным 
в борьбе со всеми гнильцовыми 

заболеваниями, такими как аме-
риканский, европейский и ложный 
гнильцы, а также рикециоз. «Бакто-
пол» представляет собой порошок 
кирпичного цвета. Он хорошо рас-
створяется в сахарном сиропе и 
легко размешивается в канди.
– Разрешено ли применение антиби-

отиков и сульфаниламидов в пчело-

водстве? Кто производит лекарства 

для лечения болезней пчел, какие 

лекарства производятся? 

– Использование в ветеринарии 
антибиотиков и сульфаниламидов 
нашим законодательством разре-
шено. Зарегистрированные пре-
параты, в основном, завозятся из 
России и Европы, часть из них фа-
суется у нас.
– Существует ли политика защиты 

местной пчелы, в чем она выража-

ется? Существует ли проблема ме-

тизации местной пчелы? Как она ре-

шается? 

– В Грузии в основном распро-
странена серая горная кавказская 
пчела. В приграничных с Ираном и 
Арменией районах пчелы частично 
метизированы иранскими и армян-
скими пчелами.
– Как организовано производство 

пчеловодного инвентаря и снабже-

ние пчеловодов инвентарем в Гру-

зии? 

– Мелкий пчеловодный инвентарь 
производится частным сектором, а 
крупный завозится из-за рубежа: 
России, Украины и Турции. 

В.Ц. Радойчевски,
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Василий Васильевич Зеленев, 
проживающий в с. Старое Козь-

модемьяновское, (долгие годы от-
работал лесником в Хоботовском 
лесхозе. Зарабатываемые деньги 
большими назвать было нельзя, 
на них с трудом удавалось содер-
жать семью, и в 1967 году он по 
совету друга решил заняться пче-
ловодством. В 1975 году на пасеке 
Василия Васильевича было уже 35 
семей пчел. Занятие, первоначаль-
но бывшее увлечением, постепен-
но переросло в любимую работу. 
Вскоре отцу с удовольствием на-
чал помогать сын Олег, который в 
настоящее время живет со своей 
семьей – женой Галиной и дочкой 
Юлей – в п. Первомайский в боль-
шом красивом доме, построенном 
своими руками. 

Олег и Галина – опытные пчело-
воды. «Пчелы требуют внимания. 
Ульи постоянно проверяются. В 
том случае, если насекомые начи-
нают болеть, необходимо срочно 
начинать лечение», – рассказывает 
Олег. После осмотра в каждый улей 
вкладывается листок – своего рода 
пчелиный дневник, в который вно-
сятся записи о проведенной рабо-

те и дата осмотра. Особенно много 
работы у пчеловодов накануне так 
называемого главного взятка – от-
качки меда после цветения поле-
вых цветов. Но что тогда говорить о 
пчелах! Обязанности в улье строго 
поделены: одни пчелы собирают 
пыльцу, другие – нектар, третьи 
вентилируют. Пчелы не только очень 
трудолюбивы. Они, к примеру, тон-
ко чувствуют перемены погоды. За 
5–6 часов до начала дождя, когда 
на небе еще нет ни одного облачка, 
семья начинает собираться в улей. 
Причем пчела никогда не перепута-
ет свой улей с другим. 

После того как мед созрел, пче-
ловоды достают рамку из улья, 
срезают ее верхний слой (забрус) 
и помещают рамку в медогонку. 
Медогонке, с помощью которой 
качают мед Зеленевы, уже больше 
ста лет. Однако, по словам Василия 
Васильевича, это нисколько не ска-
зывается на ее работоспособности 
– она по-прежнему легка и проста в 
обращении, как и век назад. За се-
зон с одного улья можно откачать 
от 25 до 45 кг меда. Большую его 
часть Галина и Олег продают. 

Как в районе, так и далеко за его 
пределами, у Зеленевых есть пос-
тоянные покупатели их качествен-
ного фирменного продукта. В этом 
году супруги приняли участие в 

ярмарке меда в Москве, организу-
емой мэром Москвы Ю.М. Лужко-
вым и президентом Национального 
союза пчеловодов А.Г. Бутовым. В 
прошлом году в тот момент, когда 
Ю.М. Лужков обходил ярмарку, у 
палатки первомайских пчеловодов 
и был сделан памятный снимок с 
мэром столицы. Для участия в яр-
марке необходимо представить 
мед на специальную экспертизу, 
по результатам которой выдается 
сертификат качества. Помимо меда 
Олег и Галина выставляют в своей 
палатке практически все продук-
ты пчеловодства: прополис, пергу 
(пыльца для выращивания молодых 
пчел), мед в сотах. Популярностью 
у покупателей пользуется даже 
подмор – мертвые пчелы, которые 
широко используются в народной 
медицине. По словам Галины, мед, 
привезенный с Тамбовщины, сла-
вится у москвичей и гостей столи-
цы своими вкусовыми качествами 
и полезными свойствами. Многие 
приобретают сразу несколько ки-
лограммов ценного продукта, а в 
последствие вновь приходят на 
ярмарку именно за этим медом. И 
в следующий раз, делая покупку, 
эти люди уже не спрашивают у суп-
ругов Зеленевых, почему на гербе 
Тамбовской области изображены 
улей и соты. 

Пчелы требуют внимания
Во все времена мед славился своими полезными свойствами. Однако, 
пчеловодство – занятие кропотливое и трудоемкое. И заниматься пчелами 
могут люди только трудолюбивые, хозяйственные, заботливые. Династия 
Зеленевых – пчеловоды со стажем. Младшие помогают старшим, а 
старшие учат подрастающее поколение.
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Х
озяин этого прекрасного 
хуторка Юхани Ваара – не-
обычный финн. Очень под-
вижный, эмоциональный 

и увлекающийся. В честь нашего 
приезда он отменил свою деловую 
поездку в Хельсинки и провел весь 
день с нами в беседах и показах. 
Его пасека состоит из 3000 семей, 
которые размещены на 120 точках. 
Ульи – пенополистирольные. Стан-
дарт – Лангстрота-Рута. Он еще и 
производитель пенополистироль-
ных ульев. Основной продавец и до-
работчик технологических линий по 
переработке меда австралийской 
фирмы BEE ENGINEERING. Основа-
тель фирмы и держатель товарной 
марки Paradise Honey. Медовый 
рай. А может – райский мед? Ули-
ца в Керкоо, где находится ферма, 
тоже имеет название – Медовая. 
Коллектив фермы осенью состоит 
всего лишь из двух наемных работ-
ников из Эстонии и самого Юси. 
Помогает ему с делами бухгалтер-
скими родная сестра. Зимой вооб-
ще остается только один наемный 
работник. Вот уже шесть лет этим 
занимается Алсер Раудкетт из Эс-
тонии. Летом количество наемных 
работников увеличивается до че-
тырех. Весной и осенью – двое. 
Приехали мы в Финляндию затем-
но, около 8.00 по Москве. На ули-
це темно. С 5 утра на перекрестке 
нас ждал другой финский пчеловод 
Юхани Ээро. Любезно встретил, 
предложил съездить к нему на лю-
бительскую пасеку позавтракать, 

но сказал, что у Юси пасека луч-
ше. Мы решили не тратить время 
и поехали туда, где лучше. После 
утреннего кофе мы начали бесе-
ду, которая продлилась весь день, 
перемежаясь показами и демонс-
трациями. Конечно, спросили, как 
Юси стал пчеловодом? Родился 
Юси в 1955 году в многодетной се-
мье фермера. Пчел в семье никто 
не водил. Отец с детства приучал 
к работе. Юси с детства пытался 
разбогатеть. По этому поводу в се-
мье даже легенды ходят. Первое, 
что он предпринял в своей жизни, 
так это засадил поле луком. Затем 
занялся выращиванием енотов. Но 
ни с того, ни другого ничего не по-
лучилось. Потом Юси пошел рабо-
тать на фирму Нексте, где работал 
сварщиком. Но случилась беда. На 
предприятии произошла авария. 
Юси повредил легкие. Врачи посо-

ветовали лечиться медом. Он по-
шел, к одному соседу купить меда, 
но тот не продал, сославшись на 
давнюю вражду с его отцом. Пошел 
к другому пчеловоду, купить меда. 
Тот сказал, что мед есть, у меня 
ешь сколько хочешь, но на вынос я 
не продаю. Расстроенный Юси ре-
шил завести свою пасеку. 

Через неделю у него во дворе 
стояло несколько ульев. Хотя он 
не подозревал, как к ним подойти 
и что делать. Через знакомых уз-
нал, что в Порвоо есть грамотный 
пчеловод Фредерик Вестеринен 
родом из России, из-под Гатчины. 
В Финляндию он переехал еще до 
войны. Имел хорошие контакты в 
России, общался с петербургски-
ми пчеловодами. Юси устроился к 
нему работать бесплатно, за обу-
чение. Так прошло три сезона на 
пасеке Фредерика. Юси остался 

Взгляд на пчеловодство 
Финляндии
Небольшая делегация пчеловодов Санкт-Петербурга в составе  
А.Т. Коновальчука и П.И. Васильева посетила ферму профессионального 
пчеловода из Финляндии Юхани Ваара. Ферма находится в населенном 
пункте Керкоо, что вблизи от городка Парвоо. Выглядит ферма весьма 
привлекательно. Имеет асфальтированные подъезды. Состоит из 
небольшого уютного домика и трех производственных корпусов. Заложен 
фундамент и четвертого корпуса. Вдали виден соседний хутор. И кругом 
прекрасные дороги. 
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очень благодарен своему учителю 
за науку и за то, что тот приучил его 
работать не с лежаками, а с много-
корпусными ульями. После ухода с 
пасеки учителя Юси начал быстро 
развивать свою пасеку. Через два 
года он был уже самым крупным 
пчеловодом в Финляндии. А в 1982 
году его выбрали лучшим пчелово-
дом Финляндии. 

По мнению Юси, самое лучшее 
учение – через опробование раз-
личных методов. Все свои ульи Юси 
делал сам, придумав конструкцию 
с утеплителем внутри. Свой пер-
вый улей он сделал в 1978 году. 
Улей трехслойный. В виде сэндви-
ча. Внутренняя и наружная стен-
ки из фанеры, внутри деревянный 
каркас. Свободное место заполне-
но утеплителем. Но почувствовал 
аллергию на древесные опилки. И 
тут подвернулась статья о пенопо-
листирольных ульях в Швеции. Вна-
чале приобрел, затем, доработав и 
усовершенствовав, начал произво-
дить ульи своей конструкции. Сей-
час этот улей очень распространен 
в Финляндии. Дно в улье сетчатое с 
шибером. Медоносы в Финляндии 
такие же, как и в Ленинградской 
области. Пасека у Юси стационар-
ная. Ульи размещены на 120 точках, 
причем без охраны. Въезжаешь по 
лесной дорожке, а на полянке рас-
положены два десятка ульев на ев-
роподдоне. По два, а не по четыре, 
как практикуют в Швеции, США и 
Канаде – так лучше снимать кор-
пуса и осматривать гнездо. Вокруг 
высокие травы, а поддон чистый. 
На него и ставится снятый корпус. 
– А сколько раз откачиваете мед? 

– В основном три-четыре раза за 
сезон. 

У Юси свой взгляд. Он отбира-
ет только корпуса с запечатанным 
медом. Здесь определенную роль 
играет разделительная решетка. 
Мед складируется только в верхних 
корпусах. Если есть взяток, то пче-
лы должны работать. Первая откач-
ка меда – в начале июля. Весь мед 
с одуванчика расходуется на раз-
витие семей. Пасеки размещены 
в непосредственной близости от 
медоносов. Бывает, что точки при-
ходится перемещать, если не уда-
ется брать мед. Рамки после откач-
ки меда не обсушиваются. Весной 

пчелы их хорошо осваивают. Зимой 
рамки находятся в обогреваемых 
помещениях. Все до единого точка 
размещены на электронной карте. 
Кроме Юси, об этом знают в депар-
таменте сельского хозяйства.
– А каких пород пчел водите? 

На этот вопрос Юси очень дол-
го рассказывал, как он покупает 
маток. Где матки лучше и почему. 
Сейчас на пасеке Юси имеются три 
породы пчел: итальянские, краин-
ские и бэкфаст. Итальянских пчел 
он покупает преимущественно в 
Новой Зеландии. Считает, что там 
самая чистая порода. Очень недо-
волен качеством итальянских пчел, 
которые продают питомники из 
Италии. Пакеты формируют на ста-
рых пчелах. Сам маток он сейчас 
не выводит. Для северной страны 
это чудачество. Матки не всегда 
получаются качественными. Хотя 
в Финляндии и есть матководы, но 
он маток у них не покупает. Кроме 
того, Юси покупает и безсотовые 
пакеты весом около 1700 грамм. 
Матки сейчас подорожали. Если 
вначале 90-х они ему обходились 
в 11$, то сейчас уже 20€, а паке-
ты соответственно подорожали с 
48 до 125€. Очень сильно выросли 
транспортные расходы. 
– Интересно, а в какое время поку-

паете маток и как их подсаживаете?

– Первых маток и пчелопакеты 
мы покупаем в апреле. Следую-
щие матки идут уже в мае месяце 
и используются для устройства от-
водков. А плановую замену маток 
ведут, когда начинается взяток с 
малины. 
– Как ухаживаете за пасекой?

– Технология ухода проста и ра-
циональна. Первый весенний ос-
мотр сопровождается сменой до-
ньев, сетчатых на глухие. При этом 
других действий не проводится. 
Ни подкормку, ни лечение мы не 
проводим. Фиксируется состояние 
семей. Затем идут традиционные 
расширения гнезда, замена доньев 
на сетчатое. Смена маток и откачка 
меда. Обязательно применяются 
разделительные решетки.

Но это только внешне все ка-
жется просто. На пасеке работа-
ют профессионалы, которые все 
фиксируют и реагируют. Никаких 
порамочных расширений гнезда и 

осмотра рамок никто не произво-
дит. Есть много других способов 
оценить состояние семьи. Нам пы-
тались объяснить, чем отличается 
карника от итальянки. Как разные 
породы реагируют на одни и те же 
условия. Почему одни семьи в зиму 
идут в одном корпусе, а другие в 
двух, хотя по силе одинаковые. 
Итальянки любят просторное гнез-
до, а краинки сжатое.
– А какие подкормки и лекарствен-

ные средства вы применяете? 

– На пасеке никаких подкормок 
не используется. Есть только одно 
осеннее кормление сахарным си-
ропом концентрации 64%. И одно 
единственное лечение от варро-
атоза в начале декабря. 
– Используете биодобавки?

Юси даже не понял о чем вопрос. 
Когда мы объяснили подробней, он 
долго смеялся. По-фински. 

– Пыльца держит пчел в хорошей 
форме.
– А какой сироп вы используете? 

– Сахарный сироп мы покупаем 
на заводе концентрации 67%. Раз-
водим кипяченой водой до концен-
трации 64% и скармливаем пче-
лам. В сиропе нет никаких добавок. 
Он на основе пищевого сахара. 
Раньше мы использовали инвер-
тированный сироп, но я пришел к 
выводу, что пчелы его восприни-
мают, как готовый мед, и хуже пе-
рерабатывают. В Финляндии уже 5 
лет инвертированный сироп не ис-
пользуется. Единственное, что си-
роп готовят в заводских условиях, 
где его тщательно перемешивают и 
разбивают ядра кристаллизации. И 
по цене это дешевле, чем покупать 
сахар и самому готовить раствор.

 Раствор привозят в цистернах 
и сливают в емкости, где он и хра-
нится до пользования. Юси покупа-
ет сироп в среднем около 0,7 евро 
за литр. Пчеловодам – любителям 
он его продает уже по 0,95 евро – 
бизнес.
– Есть ли стандарты на ульи и каких 

конструкций?

– Основной стандарт в Финлян-
дии – это L/R на рамку 448х232 
мм. Встречаются, правда, и другие 
стандарты, но их очень мало. 90 % 
– это ульи L/R, из них 95% – пено-
полистирольные. В последнее вре-
мя в Финляндии и Швеции широко 
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распространяется улей на стандарт 
Фаррара (2/3 L/R) 448х156 мм. 
Такой стандарт очень удобен для 
весеннего расширения семьи. Лег-
че и удобней работать с корпусами. 
Фаррар очень удобен для интен-
сивных взятков. Зимуют пчелы в 
2–3 корпусах
– А как происходит удаление пчел из 

корпусов?

– Пчел из корпусов мы удаляем 
автономной воздуходувкой. 
– А как заливаете сироп в кормуш-

ки? 

– Для этого есть автономный на-
сос. А закачивает он из 1000 литро-
вой емкости, которая находится в 
машине. Кормление производим в 
два-три этапа. Первое кормление 
производим после отбора меда в 
конце августа. В семье оставляем 
около 5 кг меда. На следующий 
день после отбора меда ставятся 
кормушки. Наливают в кормушки 
от 5 до 10 литров сиропа. Это де-
лается для стимуляции яйцеклад-
ки маткой. Семья сжимается до 
двух корпусов. В верхнем корпусе 
оставляем 9 рамок. Это улучшает 
вентиляцию зимой. Всего на каж-
дую семью скармливаем от 20 до 
34 л сиропа. При зимовке в одном 
корпусе – 20 л, в двух корпусах – – 
28–34 л.
– А в скольких корпусах зимуют пче-

лы?

– В зиму мы отправляем пчел в 
одном или двух корпусах. Все за-
висит от силы семьи. Если объем 
улья маленький, а пчел много, то 
матка может откладывать яйца до 
декабря месяца. Это очень плохо. 
Съедается корм, и изнашиваются 
пчелы, и развивается варроатоз. 
Лучше зимовать в двух корпусах. 
Пенополистирольный улей, как 
перевернутая бутылка с открытым 
гнездышком. Вверху всегда тепло. 
Сверху рамки накрываются поли-
этиленовой пленкой, чтобы пчелы 
не приклеивали крышку.
 – Как вы проводите дезинфекцию 

ульев?

– Никакой специальной дезин-
фекции мы не производим. Корпу-
са даже не моем. Прополис удалять 
нельзя. Это биологическая защита 
пчел. Моем только донья, когда их 
привозим на ферму. Для этого ис-
пользуем горячую воду и установку 

высокого давления. 
– А как лечите пчел от болезней?

– Мы проводим одно-единствен-
ное лечение – от варратоза. Для 
этого используем муравьиную кис-
лоту. Лучший способ лечения – об-
новление гнезда. 

Он меняет 5–10 рамок каждый 
сезон. От варроатоза пчел лечит 
муравьиной кислотой. Один раз в 
год, в конце ноября или начале де-
кабря. При температуре + 4–5°С. 
Готовится жидкий сахарный сироп 
концентрацией 30%, температура 
40°С. Добавляется 2% щавелевой 
кислоты. Раствор распыляется по 
улочкам мелкими каплями. При-
мерно 40-75 грамм на семью.
– Сколько меда собираете?

 Юси сказал, что точных подсче-
тов не ведет. Где-то около 50-60 кг 
на семью за все время его пчело-
водства. В этом году медосбор был 
хорошим и достигал до 85 кг от се-
мьи.

Технология откачки 
меда и его переработка. 
Собственно говоря, это и была цель 
нашего визита на ферму. В основу 
разработки технологической линии 
легла конструкция пенополисти-
рольного улья Paradise Honey. Юси 
познакомился с семьей австралий-
ских предпринимателей, которые 
выпускали оборудование для авиа-
ции. В результате знакомства поя-
вилась серия машин по переработ-
ке меда. Их улучшение постоянно 
продолжается. 
– А с чего вы начинали? 

– Когда я начинал, в Финляндии 
невозможно было купить даже ме-
догонку. Первая моя медогонка 
была самодельной, на 5 рамок, ко-
торую я купил б/у. Тогда же я понял, 
что в пчеловодстве масса дел. В 
следующем году купил молочный 
резервуар, из которого сделал ме-
догонку на гидравлическом приво-

де (сервомоторе), которой поль-
зовался до 1987 года. Ну а потом 
началось наше взаимодействие 
с австралийцами. Они выпускают 
оборудование, а я совершенствую. 
– А как появился пенополистироль-

ный улей? 

– Вначале я изготавливал для 
себя ульи из фанеры и утеплителя. 
Довел до 600 шт. В Швеции появи-
лись первые пенополистирольные 
ульи. Я очень быстро оценил их 
достоинство. По весу деревянный 
корпус весит 7 кг, моей конструк-
ции 4 кг, а пенополистирольный 
всего 1 кг. Я сразу купил 500 комп-
лектов. Понял, что с этими ульями 
работать необходимо по-другому. 
Так я в 1994 году создал свой улей. 
Сборную конструкцию улья купили 
американцы из компании Dadant 
and S*. А потом начали один в один 
выпускать у себя. 
– В улье имеется сетчатое дно. Ког-

да и как его используют?

– Сетчатое дно в улье находит-
ся практически круглогодично. 
За исключением ранневесеннего 
развития. В апреле-мае сетчатое 
дно закрывается полистирольным 
вкладышем.
– Как происходит откачка меда? 

– Мед в корпусах доставляется 
на ферму, где производится откач-
ка меда на технологической линии. 
Занимается этим один человек. 
Весь процесс автоматизирован. 
Рамки из корпуса механически из-
влекаются, далее идет процесс 
снятия забруса (распечатывания) и 
дальше рамки поступают на откач-
ку в медогонку. Емкость медогонки 
128 рамок. 

Процесс откачки полностью авто-
матизирован. Производительность 
работы одного человека 6–6,5 
тонн. Откачанный мед сливается в 
200-литровые бочки и вывозится на 
склад, где ждет переработки. Ле-
том такой процедурой заниматься 
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некогда. Склад с медом находится 
под открытым небом. Ни охраны, 
ни заборов, ни даже собаки мы не 
видели.
– Мед откачали, а что дальше?

– Дальше мед подогревается до 
жидкого состояния на теплооб-
менниках и проходит три стадии 
очистки: сепарация, очистка на ва-
куумном фильтре и фильтре тонкой 
очистки. Технологически это выгля-
дит так. Бочки с медом завозятся в 
цех, где с них насосом откачивается 
мед, а остатки сливаются в прямо-
угольную ванну. Верх емкость пе-
рекрыт решеткой. В нижней части 
ванны имеется насос для откачки. 
Слитый из бочек мед дальше идет 
на подогрев, а потом проходит 
процедуру сепарации. Контроль 
температуры осуществляется авто-
матически. Прогрев меда осущест-
вляется в теплообменнике и под 
давлением мед подается в емкости 
для остывания и дальнейшей пере-
работки. При сепарации удаляются 
твердые частицы, остатки воска и 
пыльцы. После сепарации мед про-
ходит через фильтры: вакуумный и 

тонкой очистки. Остатки фильтра-
ции весной скармливают пчелам. 
Очищенный мед попадает в емкос-
ти, где он проходит дополнительную 
тепловую обработку – декристалли-
зацию. Подогрев осуществляется 
через скоростные теплообменники. 
Температура нагрева от 57 до 73°С. 
Время соприкосновения с нагретой 
частью 3 минуты. Такой теплооб-
менник имеет в длину около 3 мет-
ров. После пастеризации мед либо 
остывает естественным образом, а 
затем фасуется в емкости в жидком 
виде, либо готовится в виде крема. 
Время остывания может длится до 
4 суток. Такой мед длительное вре-
мя остается в жидком состоянии. 
Кроме жидкого меда, в Финляндии 
популярен крем-мед. 
– Как он готовится? 

– После подогрева мед быстро 
охлаждается до температуры 4–6°С 
и затем в мешалке в течение 4-х 
суток доводится до требуемой 
консистенции. Если продолжить 
процесс перемешивания более 4 
суток, то мед может превратиться 
в пастилки. А дальше приготовлен-

ный мед фасуется на технологи-
ческой линии. Все оборудование 
изготовлено только из нержавею-
щей стали и находится в идеально 
чистом состоянии. 
– Юси, куда девать мед в маленькой 

Финляндии?

– Проблем со сбыта меда у меня 
нет. Есть, конечно, конкуренция, но 
качественный товар всегда найдет-
ся спрос.

 Всего на своей маленькой фер-
ме в течение года он производит 
около 300–400 тон фасованного 
меда. Из них со своих пасек только 
половина. Остальной мед он фасу-
ет из финских пасек, а также поку-
пает в Венгрии. В государственных 
магазинах средняя цена баночки 
450 грамм – 4,50 евро. Юси прода-
ет такую баночку по 2,5 евро. 

Я не рассказал вам «за все пчело-
водство Финляндии», а только доб-
росовестно изложил свою беседу с 
финским профессиональным пче-
ловодом Юхани Ваара, который в 
Финляндии, безусловно, претенду-
ет на лавры первенства. 

Александр Коновальчук

При изготовлении деревянных кор-
мушек очень трудно подогнать де-
тали до такой плотности, чтобы не 
было течи на стыках. Наши пчелово-
ды пользуются таким проверенным 
способом: после предварительной 
подгонки детали сбивают, предва-
рительно проложив двумя слоями 
газетной бумаги. После сборки вся 
излишняя бумага аккуратно обре-
зается заподлицо острым ножом. 
С такой прокладкой кормушки не 
нужно больше ничем уплотнять. 
Пчеловоды знают, насколько не-
удобны в работе двойные фильтры 
для меда. Они быстро забиваются 
восковыми крошками. Очень удо-
бен в пользовании фильтр,  сде-
ланный в форме воронки высотой 
20–25 см и диаметром 20 см. Он не 
нуждается в частой очистке, пос-
кольку крошки прижимаются филь-
трующимся медом к сетке в ниж-
ней части фильтра-воронки и мед 
продолжает хорошо фильтроваться 
выше забитого восковыми крошка-
ми места. Фильтр подвешивается 

на кран медогонки. Лучший мате-
риал для изготовления фильтра – 
сеточка с ячейкой 3х3 мм из нержа-
веющей проволоки. Ободок и дужку 
для подвешивания удобнее всего 
сделать из умеренно упругой про-
волоки, тогда после работы фильтр 
можно повесить внутри медогонки, 
где с него стечет весь мед, в то же 
время он не запылится и будет не-
доступен пчелам. В продаже быва-
ют маточные колпачки только одно-
го размера диаметром около 10 см. 
Временно зафиксировать матку на 
рамке при помощи такого колпачка 
очень удобно. Но для временной и 
быстрой фиксации молодых маток, 
выходящих из роевых или свище-
вых маточников, и последующего 
их помещения в клеточки очень 
удобны колпачки размером 3х4 см, 
которые легко сделать из подхо-
дящей сетки. Такими колпачками 
на одной рамке можно зафикси-
ровать несколько молодых маток. 
Также очень удобно использовать 
такие колпачки для предохранения 

хороших маточников в последние 
дни перед выходом из них маток. 
Только накрывать нужно маточник, 
хорошо вдавливая колпачок в сот, 
и желательно вместе с маточником 
накрыть парочку молодых пчелок. 
Пчеловоды придумывают всячес-
кие способы предотвращения про-
резания проволокой боковых реек 
ульевых рамок, отчего проволока 
теряет необходимую натяжку. При 
изготовлении боковых реек из со-
сны или других пород древесины, 
имеющей выраженную слоистость 
(с различной плотностью слоев), 
следует подбирать заготовки для 
распиловки с таким расчетом, что-
бы проволока проходила через 
максимальное количество слоев. 
Это достигается, если плоскость 
рейки максимально совпадает с 
плоскостью слоев. Заготовки удоб-
но делать из сосновых или еловых 
поленьев, опиливая их по ширине 
и длине реек, а потом разрезать на 
циркулярке на рейки необходимой 
толщины. 

Маленькие хитрости Забайкальских пчеловодов
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в естественном дупле
Рой поселился в естественное дуп-
ло. Независимо от расположения 
летка клуб пчел собирается в самом 
верху дупла и начинает отстраивать 
гнездо, располагая все соты парал-
лельно. При появлении обильного 
взятка верхнюю часть отстроенных 
сотов пчелы заполняют запасами 
меда, а нижнюю расплодом всех 
возрастов и пергой. По мере усиле-
ния семьи и постоянного поступле-
ния нектара пчелам приходится все 
больше заполнять медом верхние 
ячейки сотов и запечатывать вмес-
те с ним и излишки перги. Дефицит 
сотов в гнезде постоянен, поэтому 
все молодые пчелы всегда загруже-
ны внизу гнезда постройкой свежих 
сотов, в которые матка сразу же 
откладывает яйца, а после выхода 
рожденных пчел из ячеек вверху 
их сразу занимают медом. Таким 
образом, к концу лета семья на но-
вом месте отстроит себе гнездо, в 
котором запасы меда включают и 
запечатанную пергу, которую пчелы 
равномерно разместили от верха до 
низа во всех сотах с медом. В связи 
с удачным расположением кормо-
вых запасов наращивание пчел в 
зиму проходит в идеальных услови-
ях, и старые пчелы успевают нарас-
тить достаточное количество полно-
ценных пчел в зиму. С похолоданием 
пчелы формируют клуб, который 
собирается на пустых сотах внизу и 
живой пробкой как бы перегоражи-
вает дупло, препятствуя движению 
холодного воздуха вверх гнезда. На 

границе с медовыми сотами край-
ние ячейки пчелы распечатывают, 
часть испарения от пчелиного клуба 
конденсируется на медовых сотах 
и каплями стекает по печатке к от-
крытым ячейкам с медом, а пчелы 
этими каплями во вскрытых ячей-
ках разводят мед до оптимальной 
влажности. Наличие перги в запе-
чатанных ячейках исключает белко-
вое голодание пчел на протяжении 
всего периода зимовки и весеннего 
развития. У пчел, находящихся в лю-
бой улочке пчелиного гнезда, никог-
да не возникает стресса из-за не-
достатка питания их медом, так как 
по памяти и инстинкту они быстро 
находят его, двигаясь вверх. В слу-
чае, если в период зимовки выда-
лось потепление на несколько дней, 
а это случается в отдельные годы, 
пчелосемья, способная выращивать 
расплод зимой, используя располо-
женные рядом мед и пергу, успеет 
за это время вырастить поколение 
молодых пчел, которое благополуч-
но доживет до весеннего облета. 
Весной усиленные за зиму семьи 
ранее других войдут в роевое со-
стояние, и их ранние рои успеют за-
нять лучшие естественные жилища 
и раньше приготовиться к зимовке 
на новом месте. Все сильные семьи 
развиваются быстрее отстающих и 
выращивают значительно раньше 
полноценных трутней, с которыми 
и спариваются их молодые матки, 
не вовлекаясь в родство с отсталы-
ми семьями. Трутни отсталых семей 
не успевают повлиять отрицатель-

но на качество первых роев, посе-
лившихся в данной местности, а 
трутни лучших семей, отпустивших 
первые рои, имеют преимущество 
при спаривании со всеми матками, 
выращенными как в лучших, так и в 
отсталых семьях. В результате сра-
батывает естественный отбор, и 
выживают, не страдая от стрессов, 
самые предприимчивые семьи, и 
популяция пчел надежно сохраняет-
ся в данной местности.

Пчелы за время своего сущест-
вования селились и в вертикальных 
дуплах, и дуплах, ориентированных 
в пределах 45°, и в дуплах повален-
ных деревьев, которые можно счи-
тать лежаками. При дефиците таких 
дупел рои селились и в норах, вы-
полненных под различными углами 
к поверхности почвы, и в расще-
линах скал – пещерах. Но во всех 
отстроенных гнездах пчелам уда-
валось запасы перги равномерно 
распределять по сотам, обогащая 
тем самым запасы меда. Выжива-
ли при этом те семьи, которые это 
могли делать наилучшим образом. 
А это значит, что действуя самосто-
ятельно, пчелы должны иметь ра-
зум и обладать способностью кое-
что предвидеть.

в многокорпусном улье
Пчелосемья, поселенная, напри-
мер, в многокорпусном улье, тоже 
имеет вертикальное гнездо из со-
тов, но специфика жизни в нем 
для пчел несколько иная и пчелы 
строят сотов в нем не с верхней, 

О стрессах пчел в ульях
Однажды я прочитал о влиянии стрессов на развитие животных. В 
зоопарке в разгороженной пополам клетке поместили раздельно двух ягнят 
от одной матки, но таким образом, что один ягненок постоянно смотрел 
через решетку и видел соседнюю клетку с козой, а второй ягненок всегда 
видел клетку с волком. Питание и уход ягнята получали одинаковые. 
Но через некоторое время выявили, что ягненок, смотревший постоянно 
на волка, выглядел пугливым, старался притаиться в углу клетки и 
значительно отставал в росте от ягненка, которые смотрел на козу и 
нередко играл с ней. Причинами же медленного развития одного ягненка 
были постоянные стрессы при виде волка. Невольно и мне приходилось 
подумать, но о стрессах пчел.
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а с нижней части гнезда. Рой пчел 
поселяют в него сначала в один 
корпус с вощиной, которую ставят, 
чередуя с отстроенными сотами. В 
отстроенные соты матка отклады-
вает яйца, пчелы выращивают рас-
плод и складывают мед выше рас-
плода, а пергу в основном по краю 
и ниже расплода. Как только пчелы 
освоят первый корпус, на него ста-
вят второй такой же с вощиной и 
отстроенными сотами под расплод 
и размещения меда. От постановки 
корпуса с вощиной вверху гнезда 
возникает стрессовое состояние 
семьи, ее пчелы воспринимают из-
менения в гнезде как катастрофу, 
чтобы восстановить целостность 
гнезда вверху в соответствии его 
с естественным дуплом, форси-
руя отстраивают в нем вощины, а 
матка через некоторое время пе-
реходит сеять в верхний корпус. 
Далее при развитии семьи в обоих 
корпусах пчелы из нижнего корпу-
са часть открытого меда переносят 
в верхний корпус и запечатывают, 
а пыльцу заносят и складывают в 
нижний корпус в основном ниже 
пчелиного расплода. После осво-
ения пчелами нижнего и верхнего 
корпусов их меняют между собой 
местами, а через некоторое вре-
мя между ними вразрез помещают 
третий корпус, заполненный в ос-
новном рамками с вощиной. Раз-
рыв расплодного гнезда рамками 
с вощиной создает для пчел еще 
больший стресс, и они форсируют 
отстройку в нем всей вощины. Для 
засева матке создано значитель-
ное количество сотов, пчелосемья, 
используя медосбор, складывает 
мед в верхний корпус, из которого 
выходит расплод. Далее в верхнем 
корпусе пчелы все соты заполняют 
медом, но без включения запасов 
перги.

При необходимости им дают чет-
вертый корпус с сотами, который 
помещают под верхний корпус. 
Обилие сотов мобилизует всех 
летных пчел на сбор меда, и они 
складывают его в верхние два кор-
пуса, а запасы перги формируют в 
основном в нижнем, ниже пчели-
ного расплода. После окончания 
главного медосбора два верхних 
корпуса убирают на откачку меда, 
а два нижних оставляют семье на 

зиму. Причем в верхнем корпусе 
пчелы размещают кормовой мед, 
а в нижнем расплод и собранные 
почти за все лето запасы перги 
с медом. Осенью старые пчелы, 
используя мед сверху и располо-
женную ближе пергу, выращивают 
молодых пчел, которые пойдут в 
зиму. С наступлением холодного 
периода пчелосемья собирается в 
клуб, но потоки холодного возду-
ха, движущиеся по углам корпусов 
снизу вверх, значительно охлажда-
ют пчелиное гнездо, и пчелосемья 
вынуждена питаться обильнее в 
сравнении с пчелосемьей, находя-
щейся в таких же условиях, но в ес-
тественном дупле. Из-за повышен-
ного потребления в пищу меда клуб 
пчел быстрее обычного движется 
вверх за запасами меда. При по-
теплениях пчелы, даже способные 
выращивать расплод зимой, вырас-
тить его не смогут, как, например: 
в описанном случае зимовки их в 
естественном дупле. Причина тому 
то, что в верхнем корпусе медовые 
сотовые рамки не имеют для этого 
перги в достаточном количестве, 
а в нижнем корпусе, еще осенью, 
выращивая молодых пчел в зиму, 
старые пчелы израсходовали до-
ступную им пергу, расположенную 
ниже пчелиного расплода. С похо-
лоданием, собираясь в клуб, пчелы 
передвинулись вверх от запасов 
перги еще далее. А зимой, двига-
ясь за запасами меда вверх, отсту-
пают от перги настолько, что уже не 
в состоянии воспользоваться пер-
гой, и поэтому вырастить расплод 
зимой не смогут. В результате из-
за конструкции улья и технологи-
ческих приемов лучшие семьи ли-
шены возможности использовать 
свой шанс в жизни, и только после 
весеннего облета с приносом све-
жей пыльцы развиваются наравне 
с отсталыми семьями. Из-за этого 
естественный отбор не работает 
должным образом, а из-за стрес-
сов пчелы постепенно теряют свои 
ценные качества. Даже если к вес-
не пчелы и начнут выращивание 
расплода, то при отсутствии перги 
не вырастят полноценного распло-
да. К примеру, пчеловод Р. Карпов в 
статье «Овчинка выделки не стоит» 
(«ПР» № 2, 2008, стр. 6) описыва-
ет, во-первых, то, что из зимовки 

его пчелы выходят с зимним рас-
плодом. А вот весной из них стра-
дают больше те, у кого его много, 
а перги не хватает. Из пчелосемей 
с расплодом пчелы после облета 
в холодную погоду летят на поиск 
пыльцы и гибнут. Он также пишет о 
кормлении пчел в зиму. Так вот, при 
кормлении осенью пчелы пергу и 
израсходовали, а я уже давно из-за 
этого не сторонник кормления пчел 
осенью. Это вам пища для раз-
мышления, как трудно приходит-
ся нашим пчелам из-за неудачной 
системы ульев и технологических 
приемов. В природе пчелы еже-
годно после роения, к осени удва-
иваются. И это является нормой. 
Однако столько же их и гибнет за 
период зимовки до первого обле-
та, их численность сохраняется, а 
естественный отбор работает.

в двухкорпусном улье
Не в лучшем состоянии оказыва-
ются предприимчивые семьи и в 
12-рамочных ульях на два корпуса. 
В них летом семьи подвергаются 
стрессам и при постановке вощи-
ны, и при неоднократных откачках 
меда, после которых некоторые 
семьи два – три дня успокаивают-
ся, не работая. Запасы перги в них 
пчелы всегда складывают в нижнем 
корпусе и часто в большем, чем 
требуется, количестве. В примор-
ском крае семьи летом в нижнем 
корпусе иногда запасают более 
половины ячеек сотов пергой, из-
за этого подготовка гнезда в зиму 
трудоемкий процесс. Пчелосемьи, 
оставленные в зиму в одном корпу-
се, после выхода пчел из зимнего 
расплода усилившись и истратив 
запасы меда, остаются на сотах, 
иногда до половины заполненных 
пергой. Обычно быстрее кончает-
ся мед в улочке с маткой, а пчелы с 
ней, не найдя мед в ячейках сотов, 
первыми подвергаются стрессово-
му состоянию и стремятся перейти 
в другие улочки. И если пчеловод 
вовремя не поможет, гибель семьи 
от голода неизбежна. Поэтому, как 
правило, необходима сборка гнез-
да в зиму, но запечатанную медом 
пергу отличить от запечатанного 
меда трудно и в результате ошибок 
пчеловода гибнут лучшие семьи.
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в улье-лежаке
Проще готовить сотовое гнездо, как 
летом, так и в зиму в улье-лежаке. 
С учетом запасов перги, которые 
пчелы размещают в лежаках более 
или менее равномерно по всем со-
там, в корпусе лежака всегда можно 
разместить достаточное количест-
во сотов с медом. Но в улье-лежаке 
пчелы получают стрессы больше 
не летом, а в зимний период. Это 
происходит потому, что пчелиный 
клуб нормальной семьи силой 7–9 
улочек, и тем более усиливаясь при 
зимнем расплоде, питается обиль-
нее, расходуя мед, движется вдоль 
сотов, и довольно скоро доходит 
до задней стенки. Далее к запа-
сам меда пчелиный клуб вынужден 
двигаться в какую-либо сторону, 
поперек сотов. Это противоестес-
твенно природе пчел, и переход с 
одного сота на другой сот поперек 
всегда сопровождается стрессом 
и возбуждением всех пчел семьи, 
особенно в пустых от меда улочках. 
Случается, что пчелиный клуб ухо-
дит в противоположную от медовых 
запасов сторону или расходится 
на две стороны. Это, как правило, 
кончается частичной или полной 
гибелью пчелосемьи.

В перечисленных типах ульев, за 
счет особых приемов пчеловожде-
ния, в пчелосемье поддерживается 
рабочий режим, который гасит рое-
вой инстинкт и позволяет получать 
от каждой пчелосемьи большее ко-
личество пчелопродукции. Однако 
отлаженный естественный ритм их 
жизни при этом неоднократно нару-
шают пчеловоды, а пчелы, получая 
от этого стрессы, не успевают при-
вести пчелиное гнездо в соответс-
твие со своей стихией. Некоторые 
пчеловоды практикуют полную от-
качку меда после медосбора, и если 
пчелы умные, то представьте себе, 
какой стресс обрушился на них, так, 
что они в период наращивания пчел 
в зиму начинают выбрасывать пче-
линых куколок. Затем кормление 
сахаром их успокаивает, но при его 
переработке расходуется почти вся 
перга, и пчелам не удается сохра-
нить запасы перги в запасах меда в 
необходимой пропорции. А вот дур-
ных пчел такие ситуации сильно не 
волнуют, и были у меня семьи, кото-
рые гнали расплод, доедая остатки 

кормов. Обнаружив такие неразум-
ные семьи, особенно осенью, я их 
немедленно выбраковывал. Вот и 
пчеловод с Алтая А. Шунк в статье 
«Среднерусская пчела находит хо-
зяина» («ПР» № 2, 2008, стр. 3–4) 
подтверждает, что у них местные 
беспородные пчелы наращивают 
силу и выращивают расплод до тех 
пор, пока в гнезде не кончится весь 
корм. А при значительном количес-
тве таких неразумных семей на па-
секе пчеловоду осенью предстоит 
формирование гнезд в зиму, но не 
всегда возможно привести их в нор-
мальное состояние. Поэтому такие 
пчелосемьи в зимний период или 
ранней весной, израсходовав весь 
запас корма, нередко оказываются 
в трудном положении и гибнут от 
голода. Но так ли нам необходимо 
вмешиваться в гнездо семей. Мо-
жет быть, проще создать такой улей, 
в котором многие проблемы жизни 
семьи решат сами, естественным 
путем, как, например, в дуплах.

О новом улье-лежаке
Тем не менее, испытав содержание 
пчел с зимним расплодом во всех 
типах ульев, только в ульях-лежа-
ках были получены самые высокие 
результаты при выращивании пче-
линого расплода в зимний период 
популяцией пчел Казачка. Сравнив 
полученные результаты зимовки, 
выявил, что для сохранности пче-
лосемей с зимним расплодом не-
обходима перга, равномерно рас-
пределенная предпочтительно по 
всем сотам. Иногда в гнезде пчел 
отдельных семей перга располо-
жена удачно, и пчелы зимой выра-
щивают расплод без проблем. Но 
такие удачные случаи в конструк-
циях современных ульев редки. 
Применяя рамочные ульи разных 
конструкций уже 200 лет, пчелово-
ды как бы не замечают, что естест-
венный отбор при этом не работает, 
а пчелам искусственные жилища и 
стрессы в них противопоказаны и 
доставляют много хлопот. Учитывая 
это, мною разработан несложный 
по конструкции улей-лежак. В этом 
улье пчелы, запасы меда и перги в 
зиму будут формировать в основ-
ном сами и никогда не испытают 
голода и стресса. Улей-лежак на-
илучшим образом отвечает требо-

ваниям жизнедеятельности семьи, 
как летом, так и при любом режиме 
содержания ее зимой. К тому же 
содержание пчел в нем обеспечено 
меньшими затратами труда. И на 
кочевую платформу новых ульев-
лежаков можно установить в два 
раза больше, чем обычных лежа-
ков. А если содержать пчелосемьи 
без применения в рамках искусст-
венной вощины, то естественный 
отбор станет работать так же, как и 
в естественных жилищах миллионы 
лет до вторжения в их гнездо че-
ловека. Если бы новый улей-лежак 
появился ранее, то сейчас пчелы 
в других странах не дошли бы до 
коллапса. Этот улей избавит пче-
ловодов от трудоемких хлопот и 
даст пчелам шанс жить в улье, не 
рассчитанном на стрессы, и они от-
благодарят за это прибавкой своей 
продукции, а ценные популяции 
пчел будут сохранены. Всю жизнь 
мечтал о таком улье, и вот даже 
обидно – создан улей, а сил ухажи-
вать за пчелами почти нет. Многие 
присылают мне письма с заказа-
ми на плодных маток, но, к сожа-
лению, я могу предложить только 
маточники или неплодных маток, 
и то самовывозом. И продажу пчел 
тоже прекращаю, не по силам мне 
это, возраст свое берет.

На разработанный улей-лежак по-
дана заявка на выдачу патента. Она 
в стадии делопроизводства. Новый 
улей-лежак можно выполнить от 16 
до 24 сотовых рамок в гнездовом 
корпусе. Для получения товарного 
меда сверху ставят магазин с полу-
рамками и отбирают из него мед, не 
беспокоя семью в гнездовом корпу-
се. Не испытывая помех и стрессов 
семьи в лежаках сами готовят свое 
будущее в равных условиях на пол-
ном комплекте сотовых рамок. Осе-
нью излишки меда из расплодного 
гнезда отбирают, а после зимовки 
уточняют качество семей. Новый 
улей-лежак можно изготовить, пе-
ределав, не разбирая корпус обыч-
ного 24-рамочного лежака.

Кто решит содержать своих пчел 
без стрессов, пишите. Вы можете 
приобрести у меня чертеж с описа-
нием пчеловождения в этом улье-
лежаке. С уважением к вам! Пчело-
вод-естествоиспытатель. 

А. Пантелеев
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Лечебное жало
Апитерапия – традиционный метод лечения, его история насчитывает 
столетия. Укус пчелы, которого мы так опасаемся, выезжая на природу, 
оказывается, очень полезен нашему организму, естественно, при условии, 
что человек не страдает аллергией.

Евгения Муринь, врач-апитерапевт отделения восстано-

вительной медицины Российского НИИ травматологии и 

ортопедии им. Р.Р. Вредена: 

– Самым эффективным методом апитерапии специ-
алисты называют пчелоужаление. Жалящий аппарат 
пчелы состоит из жала и мешочка, в котором находит-
ся около 0,2 мг пчелиного яда – ядовитого секрета. 
Это биологически активное вещество обладает боль-
шим спектром полезных свойств и содержит более 
240 наименований различных биологических веществ: 
обезболивающие, противовоспалительные вещества, 
ферменты, феромоны, аминокислоты, биологически 
активный белок. Прежде чем приступить к лечению 
пчелоужалением, требуется исключить индивидуаль-
ную непереносимость пчелиного яда – апитоксина. По-
этому дважды выполняется так называемая биопроба: 
пчела насаживается на область коры надпочечников 
или на предплечье, после укуса врач убирает пчелу, а 
жало удаляется через 10 секунд. На следующий день 
после пробы сдаются анализы. При условии, что тес-
тирование прошло успешно, назначается индивиду-
альный курс лечения. В зависимости от заболевания 
применяются различные методики апитерапии. При 
остеохондрозе, межпозвоночных грыжах, для укреп-
ления иммунной системы пчелы высаживаются вдоль 
всего позвоночника с отступлением от него на 
расстояние 1,5–2 см. При ревмато-
идном артрите их высаживают 
непосредственно на боль-
ные суставы, при пробле-
мах в шейном отделе 
позвоночника – на 
шейный и груд-
ной отделы… 
А п и т е р а п и я 
применяет-
ся в лечении 
р а с с е я н н о -
го склероза, 
псориаза, ней-
р о д е р м и т а , 
ф у р у н к у л е з а , 
в а р и к о з н о г о 
расширения вен, 
гипертонии, по-
могает эпители-
зации длительно 
незаживающих ран, 
используется даже в 

лечении ДЦП. Высаживаются пчелы и на биологичес-
ки активные точки. Во время процедуры первые 20–30 
секунд пациент испытывает ощущение жжения из-за 
того, что с первой порцией пчелиного яда выделяются 
кислоты, потом одни ощущают тепло, другие – онеме-
ние, третьи – вообще ничего не чувствуют. Процедура 
длится 20 минут. Длительность лечения зависит от ха-
рактера заболевания. Минимальный курс – 56 пчел, то 
есть около 11 процедур. Начинается он с одной пче-
лы и в каждый последующий сеанс прибавляется еще 
по одной, и так – до одновременного высаживания 10 
пчел. Для кого-то этого достаточно – можно остано-
виться и повторить курс через определенный проме-
жуток времени, а кому-то рекомендуется пройти курс 
процедур, так сказать, в обратную сторону – сокращая 
число высаживаемых пчел до одной. Апитерапия сов-
местима со всеми методами лечения, за исключением 
гирудотерапии: перерыв между ними должен состав-
лять не менее 2–3 месяцев. Не рекомендуется апите-
рапия и при заболевании почек, тяжелых заболевани-
ях печени, хронических гепатитах, аллергии, сахарном 
диабете 1-го типа. То, что человек боится укуса пчелы, 
– не повод отказываться от этого способа лечения. Есть 
другие способы введения пчелиного яда в организм – 
физиотерапевтические методы, такие как фонофорез, 
электрофорез, фотохромотерапия, втирание. 
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В молочке содержатся нуклеино-
вые кислоты – РНК и ДНК, неко-

торые биостимуляторы. Наличие в 
молочке гамма-глобулина (нося-
щего функции антител) определяет 
противовирусный, антитоксичес-
кий и противомикробный эффект 
маточного молочка; гамма-глобу-
лин применяется для профилактики 
ряда инфекционных заболеваний. 
В молочке содержится аминокис-
лота, являющаяся одним из основ-
ных компонентов соединительной 
ткани организма, на которую кре-
пятся все рабочие клетки. Именно 
от этой ткани в основном зависит 
наше здоровье. Королевское желе 
содержит все двадцать основных 
аминокислот, в том числе восемь – 
незаменимых. Химический состав 
королевского желе настолько сло-
жен, что еще ни одна лаборатория в 
мире не смогла определить точный 
его состав. Более 5% его состава не 
поддается анализу. Предполагают, 
что именно эти, пока не установ-
ленные компоненты молочка обла-
дают той мощной целебной силой, 
которая способна творить чудеса. 
Маточное молочко пчел получают 
на специализированных пасеках 
путем прививки личинок в возрас-
те 10–15 часов, в специально изго-
товленные для этого восковые или  

пластмассовые основания маточ-
ников – мисочки. Через 72 часа 
личинку удаляют из маточника, 
маточное молочко отбирают в гер-
метичный сосуд, после чего по-
мещают в морозильную камеру 
при температуре от –5 до –18Со 
(в этих условиях терапевтичес-
кие свойства сохраняются более 
года). В таком виде, используя 
термос, продукт транспортирует-
ся потребителю. Такой вид хране-
ния и транспортировки, по мнению 
большинства специалистов в этой 
области, в наибольшей степени со-
храняет целебные свойства и нату-
ральность продукта. В Японии, где, 
по последним данным, употреб-
ляется около 800 тонн маточного 
молочка, примерно 90 процентов 
этого количества употребляется в 
замороженном виде. Для употреб-
ления королевского желе емкость 
с продуктом вынимается из моро-
зильной камеры, несколько минут 
выдерживается при комнатной 
температуре, затем из нее извле-
кается ложечкой нужное количес-
тво молочка и кладется под язык. 
Закупоренную емкость с молочком 
ставят в морозильную камеру. Ре-
комендуемые дозы натурального 
маточного молочка: детям в воз-
расте от 1 года до 10 лет – 10–50 
мг, взрослым – 50–300 мг. в день 
в один-два приема (лучше в один 
прием утром).

В Японии маточное молочко упот-
ребляют в количестве 1–4 г в день. 
Маточное молочко обладает пре-
красными бактерицидными свойс-
твами: 10-процентный водный рас-
твор его действует губительно на 
кишечные и тифозные палочки, а 
также на бактерию протеус. Даже 
0,1-процентный раствор молочка 
приостанавливает рост стафило-
кокков и стрептококков.

Маточному молочку присущи и 
вирусолицидные свойства, ока-
зывающие хорошее профилакти-
ческое действие против гриппа. 
В комплексной терапии маточное 
молочко применяется в качестве 
приложения к основным средствам 
лечения, для улучшения общего 
состояния здоровья при общем 
ослаблении организма, после тя-
желых заболеваний и операций, 
курсов лучевой терапии, при лече-
нии атеросклероза, суставных за-
болеваний, депрессий, неврозов, 
невралгий, бронхиальной астмы, 
туберкулеза, анемий, гепатитов, 
заболеваний пищеварительного 
тракта, кожных заболеваний (себо-
рея, дерматиты, микробная экзе-
ма, нейродермиты), для усиления 
лактации при кормлении ребенка, 
в косметике. Маточное молочко 
успешно применяется при лечении 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, в постинфарктном состоянии, 
при гипертонической и гипотони-
ческой болезнях, стенокардии и 
эндартериите. Такой положитель-
ный эффект объясняется высоким 
содержанием в маточном молочке 
ацетилхолина (вещества, расши-
ряющего кровеносные сосуды) и 
большим количеством витаминов 
группы В. Маточное молочко ши-
роко используется при лечении 
женского и мужского климаксов, а 
также импотенции. Маточное мо-
лочко рекомендуется детям при 
общем расслаблении организма, 
нарушениях питания, плохом ап-
петите, малокровии, авитаминозе, 
отставании в физическом и умс-
твенном развитии. Недоношенные 
дети быстро набирают массу тела, 
если мать, кормящая ребенка сво-
им молоком, принимает под язык 
ежедневно по 50–80 мг свежего 
маточного молочка, при этом уве-

Королевское желе
Маточное молочко пчел или, как его еще называют, королевское желе – 
биологически активный продукт, непревзойденный по своим целебным 
свойствам никаким другим ему подобным из известных человечеству, 
творящий чудеса и при лечении, омолаживании, и для продления жизни. 
Маточное молочко пчел содержит витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В12, 
фолиевая кислота), РР, Н. 
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личивается количество материн-
ского молока, его питательные и 
лечебные свойства. Королевское 
желе во многих странах применя-
ют при лечении бесплодия, импо-
тенции и фригидности. По данным  
М. Уолкера, во Франции изучали 
влияние маточного молочка на жен-
щин, у которых уже была менопау-
за. Результаты исследований были 
удивительными: самые молодые из 
них вновь обрели способность к за-

чатию! Интересны исследования, 
проведенные на животных и пти-
цах, которым подмешивали в пищу 
маточное молочко. Свиньи, петухи, 
куры росли быстрее, жили дольше, 
проявляли большую половую ак-
тивность и плодовитость, когда в их 
рацион включали маточное молоч-
ко. Куры давали вдвое больше яиц 
по сравнению с теми, которым да-
вали корм без молочка. Югославс-
кий врач Богдан Текавчич проводил 

исследования о влиянии маточного 
молочка на женщин, имеющих про-
блемы с менструальными циклами. 
Одной половине испытуемых дава-
ли пищу, в которую подмешивали 
королевское желе, а другой – про-
стую пищу. Результаты оказались 
ошеломляющими. Из 30 женщин, 
принимавших пищу с молочком, 
все, кроме двух, избавились от 
менструальных проблем или свели 
их к минимуму.

В обработке различных патологических процессов 
(включая злокачественные опухоли), сопровождаемых 
интоксикацией организма и подавленем реактивности 
организма, практическая медицина ощущает острую 
потребность в лекарствах, которые имеют эффект за-
щиты против интоксикации и стимулирования защит-
ных сил организма. В настоящее время ученые упор-
но трудятся в разработке таких препаратов на основе 
растительного и животного происхождения. Препара-
ты на основе продуктов пчеловодства имеют основной 
интерес. 

Одно из таких исследований – по влиянию маточ-
ного молочка на рост экспериментальных опухолей и 
распространение раковых клеток. Маточное молочко 
широко используется и в народе, и в официальной 
медицине. Имеются некоторые данные относительно 
антирадиационного эффекта маточного молочка, от-
носительного сокращения количества холестерина и 
фосфолипидов в крови, стимулирования защитных сил 
организма, инициирование выработки антител и фа-
гоцитов. Любое утверждение требует доказательств. 
Эксперименты были проведены на 1000 мышей. Засев 
для опухолей был сделан обычными методом. В био-
медицинском исследовании, использовалась внутри-
брюшинная инъекция. Поглощение маточного молочка 
относительно быстро при внутрибрюшинной инъекции 
из-за богатого кровоснабжения в брюшной полости. 
Маточное молочко было введено в лиофилизирован-

ных формах. Дозы различные – от 5 до 100 милли-
грамма / кг. В случае рака легких и аденокарциномы 
в 755 случаях мы могли судить относительно антиопу-
холевого эффекта маточного молочка при первичной 
опухоли. В экспериментах с лимфоидной лейкемией 
L 1210 продолжительность жизни среднего числа жи-
вотных была критерием эффективности. Мы принима-
ли следующие данные. Маточное молочко в лиофили-
зированной форме (5mg/kg*14) не влияет на рост рака 
легкого, принимая во внимание, что этот факт имеет 
определенный антиметастатический эффект маточно-
го молочка (в 54 из 71% случаев и метастазов в легкие 
по сравнению с животными в контрольных группах, им 
давали только дистиллированную воду). Лиофилизи-
рованный препарат в различных дозах не влиял на раз-
витие аденокарциномы и средней продолжительности 
жизни животных с лимфоидной лейкемией. Экспери-
менты с настоящим маточным молочком показали, что 
это вещество пчел в дозах 10mg/kg*12 и 100mg/kg*12 
умеренно препятствовало развитию рака легкого (в 
25–38% случаев) и имело явный антиметастатичес-
кий эффект. Мы также изучали способность исполь-
зования маточного молочка в комплексной терапии 
для обработки злокачественных опухолей. Маточное 
молочко, используемое в комбинации с циклофосфа-
мидными противоопухолевыми препаратами, которые 
часто используются для обработки рака легкого, уме-
ренно, усиливает его терапевтический эффект. Таким 
образом, масса опухоли в смешанной обработке 0,2 
против 1,9 циклофосфамидными противоопухолевы-
ми препаратами, метастазы в легких не наблюдались. 
Принимая во внимание, что в контрольной группе жи-
вотных, которым были введены только циклофосфа-
миды эффект был только в 2,5 % случаев.

Выводы: частые инъекции в различных терапевти-
ческих дозах при предоперационной подготовке пре-
пятствуют росту первичных опухолей и дают более яв-
ный антиметастатический эффект. Циклофосфамиды 
в комбинации с маточным молочком дают лучший те-
рапевтический эффект. Во всех экспериментах стиму-
ляции роста экспериментальных бластом не наблюда-
лась, это очень важно с точки зрения онкологической 
безопасности при предоперационной подготовке.

Анатолий Колобов

Молочко против рака
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Биологическое действие маточного 

молочка, его качество зависят в ос-

новном от внешних факторов, в том 

числе от способа получения, заго-

товки, переработки, консервирова-

ния.

При оптимальных условиях и высо-

кой квалификации пчеловодов от 

одной семьи в течение активного се-

зона можно получить 100 г и более 

маточного молочка. Замечено, что 

больше молочка пчелы складывают 

в синтетические (пластмассовые) 

мисочки – их можно использовать 

многократно.

В Китае испытан новый способ по-

лучения маточного молочка от нор-

мальных семей, предназначенных 

для сбора меда. Этот способ полу-

чил широкое распространение, и те-

перь на многих пасеках там получают 

от одной семьи 100 кг меда и 500 г 

 маточного молочка. Сбор маточно-

го молочка в нормальных (с маткой) 

семьях не влияет отрицательно на 

развитие семьи и ее медопродук-

тивность, и пчеловоды получают от 

этого значительные дополнитель-

ные доходы.

В нашей стране возможности про-

изводства маточного молочка не ог-

раничены, однако фактические его 

заготовки значительно ниже, чем в 

других странах.

Рекомендуется соблюдать условия 

для сохранения качества маточно-

го молочка: свежесобранное сырое 

хранить при температуре 6°С в тече-

ние не более 24 ч. До высушивания; 

сырое адсорбированное хранить при 

температуре 4–6°С около трех меся-

цев до высушивания; сухое адсорби-

рованное хранить при температуре 

окружающей среды средней полосы 

страны в течение трех и более лет; 

сухое (лиофилизированное) с оста-

точной влажностью около 2% мож-

но хранить в течение 2,5 лет (срок 

исследования) при температуре 

около 6°С для сохранения основных 

питательных веществ и температуре 

около –6°С для сохранения биологи-

чески активных соединений.

Технология заготовки маточного мо-

лочка должна гарантировать сохра-

нение его биологических свойств, а 

также отвечать санитарно-гигиени-

ческим требованиям, предъявляе-

мым к производству лекарственных 

препаратов и пищевых продуктов.

К сожалению, существующие спо-

собы заготовки маточного молочка 

имеют много недостатков: наруше-

ние сроков времени и температуры 

транспортировки. В практике часто 

наблюдается удлинение сроков до 

5–10 и даже до 15 суток вместо од-

них или двух суток, включая транс-

портировку. В течение этого време-

ни хранение продукта практикуется 

при температуре выше 0°С вместо 

минус 6°С.

В результате длительного пребыва-

ния сырого маточного молочка вне 

улья без консервирования оно теря-

ет природную биологическую сово-

купность и биологическое действие 

на организм.

Для сохранения естественной био-

логической активности маточного 

молочка наиболее целесообразно 

отбор этого продукта совмещать с 

немедленным его консервировани-

ем методом адсорбции. 

Маточное молочко адсорбируют сра-

зу же после извлечения из мисочек 

(маточников). Процесс извлечения 

и адсорбции должен продолжать-

ся не более 1,5 ч, то есть в отрезок 

времени, в течение которого маточ-

ное молочко сохраняет естествен-

ную биологическую активность. При 

адсорбировании тщательно рас-

тирают в фарфоровой ступке одну 

часть свежеизвлеченного из мисоч-

ки маточного молочка с четырьмя 

частями адсорбента (повесу). Ад-

сорбент представляет однородную 

смесь лактозы (98–97 %) и глюкозы 

(2–3%). Количество названных ком-

понентов зависит от их остаточной 

влажности.

Адсорбированное маточное молоч-

ко называют полупродуктом. Его 

обработку (растирание) заканчива-

ют, когда поверхность приобретает 

блестящий оттенок и образующая 

плотная масса не прилипает к внут-

ренней поверхности фарфоровой 

ступки.

Растирать надо по возможности 

быстро, чтобы уберечь молочко от 

излишнего влияния лучей света, 

кислорода воздуха и окружающей 

температуры.

Готовый полупродукт укладывают в 

банку оранжевого стекла и осторож-

но, но тщательно уплотняют пести-

ком. Банку заполняют до верхней 

кромки, закрывают крышкой, внут-

ренняя поверхность которой пред-

варительно покрыта тонким слоем 

воска и протерта спиртом-ректифи-

катом. Крышку герметизируют вос-

ком.

Адсорбированное маточное молочко 

(полупродукт) транспортируют при 

температуре окружающего воздуха.

Для реализации можно предложить 

маточное молочко в следующем фи-

зическом состоянии: свежее сырое, 

сухое; свежее сырое с прополисом; 

маточное молочко сырое или сухое в 

смеси с медом, адсорбированное сы-

рое и сухое и другие формы. В неко-

торые формы маточное молочко мож-

Хранение маточного молочка
Высокая биологическая активность маточного молочка 
привлекла внимание человека еще во времена древних инков – 
они использовали этот продукт для поддержания здорового и 
исцеления больного организма. 
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но перерабатывать непосредственно 

в хозяйстве и получать дополнитель-

ный доход от реализации продукта.

До переработки полупродукт можно 

хранить 6–10 мес. в холодильнике 

при температуре около 6°С. Полу-

продукт высушивают в вакуумном 

шкафу без теплового подогрева в 

течение 1,5 ч до остаточной влаж-

ности 1–2%.

После грануляции полупродукт до-

сушивают в течение 45 мин под ва-

куумом до остаточной влажности 

0,7%. В результате получают про-

дукт– сухое адсорбированное ма-

точное молочко (апилак адсорбиро-

ванный). Сухой продукт растирают, 

складывают в банки темного стекла, 

герметично закрывают и сохраняют 

при комнатной температуре.

Адсорбированное молочко являет-

ся биологическим стимулятором, 

обладающим тонизирующими и ан-

тиспастическими свойствами, про-

дукт повышает аппетит, уменьшает 

вялость, улучшает тонус и тургор 

тканей, нормализует артериальное 

давление при гипотонии и климакте-

рической гипертонии, стимулирует 

лактацию и кроветворение в после-

родовом периоде.

Адсорбированное сухое маточное 

молочко сохраняет свою биологи-

ческую активность в течение не-

скольких лет. Оно соответствует 

природному, созданному пчелой, 

маточному молочку – в отличие от 

молочка лиофилизированного.

В процессе высушивания сырого 

маточного молочка после его ад-

сорбции на адсорбенте (лактоза) 

летучие соединения практически не 

исчезают, поэтому сухое адсорби-

рованное молочко по физико-хими-

ческим, биологическим свойствам и 

биологическому тесту (инфузории) 

приближается к свежему. 

Транспортировать необходимо в 

стерильной, герметически закрытой 

посуде при температуре около –6°С 

для молочка сырого не адсорбиро-

ванного и при температуре окружа-

ющей среды – для молочка адсор-

бированного на лактозе.

Я – врач, кандидат медицинских наук, занимаюсь 
пчеловодством, собираю горный мед, маточное 

молочко, личинок маток и трутней в экологически 
чистом районе Северного Кавказа (восточный регион 
Краснодарского края). Зачем я занимаюсь пчелами? – 
Чтобы бороться со старостью. 

Старость – это медленно развивающийся процесс де-
струкции генетического аппарата организма (человека, 
животного, растения), следствием которого является 
постепенно развивающаяся дезинтеграция полифер-
ментных комплексов протоплазмы клеток, из которых 
состоят ткани организма. Этот аппарат (геном) пред-
ставлен в каждой клетке организма цепочкой молекул 
нуклеотидов, из которых в хромасомах клеточного ядра 
сформированы макромолекулы дезоксирибонуклеино-
вой кислоты (ДНК). ДНК – фактически полимерная нить, 
на которой последовательным набором нуклеотидов за-
писана вся программа: от построения, развития и апоп-
тоза – програмной деструкции клетки – до конструкции 
тканей, органов и всего организма в целом. Длина этой 
нити около двух метров! Она свернута в клубочек и нахо-
дится внутри хромосом, из которых состоит ядро каждой 
клетки. Факторы внешней среды (химические вещества, 
ультрафиолет, ионизирующая радиация, радиоизото-
пы и вирусы) постоянно разрушают (рвут) эту нить ДНК 
и ферменты клеточной протоплазмы вновь ее сшивают, 
если повреждения велики и «заштопать» ДНК фермен-
там не удалось – клетка гибнет. Но чаще им это удает-
ся, и тогда на нити ДНК образуются «узелки от сшивки», 
которые, подобно кляксе в тетради, являются информа-
ционной помехой. Каждая клетка состоит из мембран 
и микротрубочек, из которых в клеточной протоплазме 
построены органеллы – микрофабрики, постоянно син-
тезирующие органические молекулы белков (белков-
ферментов и структурообразующих белков), липидов и 

фосфолипидов клеточных мембран и многих других, из 
которых построена сама клетка. Этот синтез необходим 
для перманентной замены распавшихся молекул (до 50% 
молекул липидов в мембранах разрушается в течение 
трех суток), а также для воспроизводства новых клеток. 
Так, например, клетки слизистой желудочно-кишечного 
тракта обновляются дважды за месяц, а клетки крови – 
один раз за три месяца. Этот синтез молекул осущест-
вляется по программе ДНК. А поскольку с годами жизни 
организма в его ДНК возникает все возрастающее число 
«узелков от сшивки», постепенно этот синтез нарушает-
ся, что и приводит к старению организма, различным бо-
лезням и смерти. Я предлагаю бороться со старостью и 
болезнями. Это будет путь долгий, но зато безопасный, 
более дешевый и, главное, этичный и проверенный мно-
гими поколениями. Пасека расположена в горном уще-
лье, в ста метрах от пасеки протекает горная речка. Горы 
покрыты лесом, множество полян, на которых растут 
различные медоносные травы. До ближайшего населен-
ного пункта около двадцати километров. Много зайцев и 
диких птиц, в лесах встречаются шакалы и кабаны, при-
рода девственно чиста и безмятежна. 

На пасеке имеется родник, из которого питается лет-
ний водопровод, есть мобильный электрогенератор, 
морозильная камера и холодильник, летние бытовки 
для отдыха, душ, кухня с газовой плитой, лаборатория 
для работы по сбору маточного молочка, личинок и 
меда, терраса для трапезы и приготовления пищи. Ос-
воена новая технология прикорма роевых пчел и новая 
технология сбора, хранения и транспортировки скоро-
портящихся биологически активных продуктов (маточ-
ного молочка и личинок) без применения консерван-
тов, что позволило доставлять эти продукты в Москву 
без ущерба для их качества. 

Е.А. Краснов

Пчеловодство против старости
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Как можно удалить мозоли?
Нативный прополис при мозолях 

Сделать предварительно теплую местную ванну на 
10–15 мин, затем обсушить кожу, приложить к мозо-
ли разогретый и раскатанный тонким слоем прополис 
и прибинтовать его на 3–5 дней. При необходимости 
процедуру повторить 2–3 раза. После снятия повязки 
сделать теплую ванну и удалить мозоль. Возможен и 
другой способ. Изготовить лепешку из разогретого 
до мягкой консистенции прополиса и небольшого ко-
личества бараньего жира, наложить ее на мозоль и 
прибинтовать. Через несколько дней мозоль обычно с 
корнем выпадает из своего ложа. 
Прополисная мазь для удаления мозолей 

Положить в небольшую кастрюльку 50 г прополиса,  
30 г пчелиного воска, влить сок одного лимона и по-
догреть при помешивании на слабом огне. Полученную 
мазь хранить в стеклянной баночке из темного стекла с 
плотно закрывающейся крышкой, наносить на мозоль 
ежедневно. 
Способ избавления от излишней полноты 

Сок тысячелистника с медом при нарушениях обмена 
веществ. Свежеотжатый сок тысячелистника обыкно-
венного смешать пополам с медом и принимать по  
1 чайной ложке 3 раза в день. Сок сельдерея с медом 
при ожирении. Смешать в равных пропорциях сок 
сельдерея и пчелиный мед и принимать по 2 ст. ложки 
2–3 раза в день при ожирении, а также снижении об-
щего тонуса, неврозах. 
Травяной чай при ожирении 

Приготовить сбор в равных частях: береза белая, поч-
ки ,25 гр. Ромашка лекарственная, цветки 25 г. Зверо-
бой продырявленный, трава 25 г. Бессмертник песча-
ный, трава 25 г.Все тщательно перемешать и истолочь 
в ступке в мелкий порошок. 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 ни пить, ни есть. 
Способ лечения ожирения 

Взять 1 ст. ложку пчелиного меда, растворить в 100 мл 
кипяченой воды комнатной температуры и выпить ут-
ром натощак. Затем 2 ч не есть. Вечером, за 2 ч до сна, 
вновь выпить натощак 100 мл воды с растворенной в 
ней 1 ст. ложкой меда. Курс лечения: 1 месяц. После 
1-2-недельного перерыва его можно повторить. 
Маточное молочко при нарушениях обмена веществ 

Принимать по 1 таблетке (10 мг) препарата маточного 
молочка «Апилак» (держать ее под языком до полного 
растворения) 3 раза в день при ожирении, обменных 
артритах и т.п. Курс лечения: 3-4 недели. После пере-
рыва он может быть повторен.
Пыльца при лечебном голодании 

Принимать по 1/2–1 чайной ложке цветочной пыльцы 
2-3 раза в день. При этом не возникает гиповитамино-
зов, нормализуются биохимические показатели и го-
лодание 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 в равных долях: зверобой продыряв-
ленный, трава, девясил высокий, корни, лопух боль-
шой, корни. 2 столовые ложки сухого измельченного 
сбора залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 3–4 ч, 
процедить и пить по 1/2 стакана 3 раза в день. Одно-
временно принимать по 1/2–1 чайной ложке пыльцы-
обножки 2–3 раза в день. 
Огуречный сок с медом при угрях 

Взять стакан свежеотжатого огуречного сока, раство-
рить в нем 1 чайную ложку меда и использовать для 
протирания кожи лица после умывания при угревой 
сыпи. Через 30–40 мин лицо следует вымыть прохлад-
ной водой. 

Что такое «чистый воск»?  
Почему в некоторых рецептах,  
где применяется воск, говорится 
о воске не из ульев, а от диких пчел? 
Термин «чистый воск» подразумевает воск, в котором 
отсутствует парафин, который используется в произ-
водстве вощины, являющейся средостением сота. Па-
рафин добавляют для того, чтобы вощина имела более 
высокую температуру плавления и была более креп-
кой. Процент парафина не должен превышать 15%, но 

В домашней аптеке
Чем еще хороши мед и продукты пчеловодства, тем что в лечебных 
целях использовать их можно и в домашних условиях. Врач Вениамин 
Новиков отвечает на наиболее частые вопросы читателей.
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на деле производители вощины грешат его избытком. 
Понять их можно: парафин значительно дешевле вос-
ка, себестоимость продукции ниже, прибыль – выше. 
Такой воск для применения в медицине не пригоден, 
по большому счету. Следует заметить, что и пчелам 
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, оди-
наков 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. Парафин тоже применяется в 
медицине. В частности, благодаря высокой теплоем-
кости он используется для глубоких прогреваний.

Хотелось бы узнать больше о лечении  
зоба пергой и прополисом. Читала об этом  
в газете, но информация там неполная. 
Эндокринными заболеваниями мне заниматься не 
приходилось. Однако и совсем без ответа я вас не ос-
тавлю. Перга, производимая пчелами из цветочной 
пыльцы, является изумительнейшим комплексом все-
возможных витаминов и микроэлементов (в том числе 
и йода). Употребление перги (из расчета 0,1 гр. на ки-
лограмм веса в сутки) в любом случае будет полезно. 
Настой трав и прополис при нарушениях функции щи-
товидной железы.
Приготовить сбор в равных долях

Череда трехраздельная, черноголовка обыкновенная, 
рябина обыкновенная, цветки, колокольчик скученный, 
пастернак посевной, медуница лекарственная, дур-
нишник обыкновенный (третья часть от доли), вахта 
трехлистная (третья часть от доли).

1 столовую ложку сухой измельченной смеси залить 
в термосе 1 стаканом крутого кипятка, настоять 30–40 
мин, затем процедить. Выпить в один прием перед за-
втраком при нарушении функции щитовидной железы, 
эндемическом и диффузном зобе. Одновременно при-
нимать по 30–40 капель 10%-ной настойки прополиса 
2–3 раза в день.
Отвар трав и пыльца при нарушениях функция щитовид-

ной железы 

Приготовить сбор в равных долях: одуванчик лекарс-
твенный, корни, арония черноплодная, плоды, лопух 
большой, корни, девясил высокий, корни, пастернак 
посевной, корни, подмаренник цепкий, трава.

2 столовые ложки сухого измельченного сбора за-
лить 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 диффузном токсическом 
зобе. Одновременно принимать по 1/2чайной ложки 
цветочной пыльцы или перги 2–3 раза в день. «Апилак» 
при гипофункции щитовидной железы. Принимать по 
0,01 г «Апилака» под язык (держать таблетку во рту до 
полного растворения) 2–3 раза в день в течение 3–4 
недель.

Кроме того, при повышенной функции щитовидной же-

лезы 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 лекарствен-
ной настоять в стакане горячей воды (не выше 70оС) 
в течение 2 часов. Принимать по 1–2 столовой ложки 
5–6 раз в день. Утром и вечером принимать по 25–30 
капель 10%-ной настойки прополиса.

3. Есть свежую и/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 на-

стоять в стакане кипятка в течение часа. Принимают по 
1–2 столовой ложки 3–5 раз в день до еды. Утром и ве-
чером принимать по 25–30 капель 10%-ной настойки 
прополиса.

6. 1–2 столовые ложки сбора (корни мыльнянки, кор-
невищ солодки, исландский мох, корневище пырея в 
соотношении – 1:2:1:1) настоять в 1–2 стаканах кипят-
ка в течение 2 часов. Пить по 1–2 стакана натощак 1 
раз в день. Утром и вечером принимать по 25–30 ка-
пель 10%-ной настойки прополиса.

7. 1–2 столовые ложки сбора (трава спорыша, ко-
рень лопуха, корень окопника, петрушка в равных со-
отношениях) настоять в 1–2 стаканах кипятка в тече-
ние 2 часов. Пить по 1–2 стакана натощак 1 раз в день. 
Утром и вечером принимать по 25–30 капель 10%-ной 
настойки прополиса.

8. 2-3 столовые ложки сбора (цветков боярышника, 
корня валерианы, травы и корневищ земляники лесной 
в соотношении 1:1:2) настоять в 0,5 л кипятка в тече-
ние 2 часов. 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 столовые ложки сбора (дубовая кора, листья 
щавеля, корневища осоки песчаной) настоять в стака-
не кипятка 1 час. 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 ка-
пель 3 раза в день. Одновременно принимать по 25–30 
капель 10%-ной настойки прополиса. 

11. 100 г корневища лапчатки прямостоячей (кал-
гана) и 100 г рябины красной настоять 10 дней в  
0,5 л водки. Пить по столовой ложке на ночь. Утром и 
вечером принимать 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 столовых ложек растопленного внутреннего свино-
го сала в смеси со столовой ложкой порошка полыни 
горькой на протяжении 6 недель. Утром и вечером при-
нимать по 25–30 капель 10%-ной настойки прополиса. 

Есть, однако, один аспект, который важен при лече-
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нии любого заболевания. Это очищение организма от 
шлаков, которое необходимо проводить до начала ле-
чения. Существует множество методик, но предложу 
то, что действительно просто.

Как лучше очистить кишечник?
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 ксилита, за-
лить из термоса настоем и выпить теплым медленно 
глотками. Во второй стакан настоя положить столовую 
ложку меда и выпить теплым. После этого позавтра-
кать фруктами, выпить стакан сока, можно съесть ку-
сочек хлеба. (Из дома не уходить и к туалету держаться 
поближе.) Последствия не заставят долго ждать. Дома 
придется быть часа три. Эту процедуру надо проделать 
через два дня на третий не менее четырех раз. Непло-
хо потом по разу в неделю проделать ее еще несколько 
раз.

Можно ли очистить кровь?
Для очистки крови и печени

Настоять подмор пчел. Подмор надо просеять сквозь 
дуршлаг или сито с крупной ячейкой, чтобы отделить 
его от мелкого мусора. После этого подмор сушится в 
духовке или в печи при температуре 40–45 градусов. 
Такой подмор, подвешенный в полотняных мешочках в 
сухом проветриваемом помещении, может храниться 
достаточно долго. Для приготовления настойки про-
сушенный при температуре 40–50 градусов подмор 
перемолоть в кофемолке, залить спиртом 40% из рас-
чета 1 ст. ложка подмора на 200 мл спирта. Смесь вы-
держать в течение 3-х недель в плотно закрытой посу-
де темного стекла. В течение первой недели жидкость 
ежедневно взбалтывать, в последующие дни – через 
2–3 дня. Хорошо добавить в смесь промолотые листья 
эвкалипта из расчета 10% от веса подмора. Хранить в 
темном месте под плотной пробкой. Принимать коли-
чество капель спиртовой настойки, равное количеству 
лет жизни, поделив их (капли, конечно!) на две части, 2 
раза в день сразу после еды в небольшом количестве 
воды в течение месяца. Каждые полгода курс повто-
рять. 

Как приготовить и использовать при лечении 
тонзиллита водный настой прополиса?
Прополис считается самым эффективным средством 
при ангине любой стадии. Он обладает хорошим анти-
септическим, регенерирующим, противобактериаль-
ным свойством. Для лечения хронического тонзиллита 
приготовь раствор для полосканий – 1 ст. ложка водно-
го экстракта на 100-150 мл воды, очаги поражения так-
же смазываются неразведенным водным экстрактом. 
Полоскать можно столь часто, сколько позволяют об-
стоятельства, а смазывать – не менее 3-х раз в день.
Приготовление водной вытяжки прополиса

Для получения ее прополис измельчить до небольших 
крошек величиной 2-–3 мм, поместить в стеклянную 
посуду, закрывающуюся плотной пробкой, залей в со-

отношении 1:5 дистиллированной водой (за неимени-
ем ее можно воспользоваться кипяченой водой) и на-
стаивать в течение 3–5 дней. При этом сосуд следует 
ежедневно подогревать на водяной бане до 40–50С° 
в течение 1–2 ч, одновременно помешивая содержи-
мое стеклянной палочкой. (Я так просто периодически 
взбалтываю.) По окончании последней процедуры про-
полисную взвесь профильтровать и препарат готов.

Можно использовать и ускоренную методику получе-
ния водной вытяжки (то есть экстракта): измельченный 
и залитый водой прополис нагреть на водяной бане до 
70-80°С (не выше!), выдерживать при этой температу-
ре в течение 2–3 ч и профильтровать в горячем виде.

Водная вытяжка прополиса представляет собой мут-
новатую жидкость коричневого цвета (может давать 
осадок, перед употреблением взбалтывать!) с прият-
ным бальзамическим запахом. Она обладает выра-
женным стерилизующим эффектом и хорошо хранит-
ся без добавления каких-либо консервантов. Через 
2–3 месяца хранения ее физико-химические свойства 
изменяются незначительно. При более длительном 
хранении ее бактерицидное действие постепенно сни-
жается. 

Иногда при лечении ангины советуют медленно же-
вать небольшие кусочки прополиса. (За день необхо-
димо съесть около 5 г прополиса.) Сам я советую в 
таких случаях, кроме прочей терапии, брать кусочек 
прополиса величиной с горошину и приклеивать ее на 
ночь к зубу с внутренней стороны (где удобнее). Про-
полис на эмаль зубов отрицательно не влияет.
Скажите, пожалуйста, откладывается ли прополис в поч-

ках и других органах при приеме во внутрь? Какой рас-

твор лучше спиртовой или водный? 

Прополис в организме не куммулируется и практи-
чески безопасен, хотя некоторые противопоказания, 
все-таки есть. В частности, применение прополисного 
масла противопоказано при заболеваниях печени. 

Прополис нужно с осторожностью использовать лю-
дям с индивидуальной непереносимостью. Следует 
иметь в виду, что бесконтрольное и неумеренное ис-
пользование прополиса (чрезмерно большие дозы) 
могут отрицательно повлиять на иммунную систему, 
угнетая ее вместо стимуляции, а также ведет к увели-
чению количества лейкоцитов крови. 
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Н
ародные средства укреп-
ления здоровья – неспеци-
фические активаторы им-
мунной и других защитных 

систем организма. Общие показа-
ния к их применению – повышение 
общего тонуса, нервное и физи-
ческое переутомление, половая 
слабость, ослабление защитных 
сил при старении, весенние авита-
минозы и гиповитаминозы, сниже-
ние работоспособности, особенно 
после перенесенных тяжелых за-
болеваний и операций, и т.д. 

Общеукрепляющая смесь 
Вино красное (желательно марки  

«Кагор») – 350 г

Алоэ, сок – 150 г

Мед пчелиный – 250 г

Растение алоэ 3–5-летнего воз-
раста не поливать 3–4 дня, затем 
срезать листья, промыть их, из-
мельчить, отжать сок, смешать все 
компоненты (мед желательно ис-
пользовать майский) и настаивать 
5 дней в темном месте при темпе-
ратуре 4–8°C. Принимать по столо-
вой ложке 3 раза в день за полчаса 
до еды. Применяется как общеук-
репляющее средство. Противопо-
казания – аллергия к каким-либо 
компонентам рецепта.

Настой трав с медом 
Аралия маньчжурская, корни – 15 г

Боярышник кроваво-красный, плоды – 

15 г

Левзея сафлоровидная, корни – 15 г

Шиповник коричный, плоды – 15 г

Календула лекарственная, цветки – 

10г

Подорожник большой, лист – 10 г

Рябина черноплодная, плоды – 10 г

Череда трехраздельная, трава – 10 г

Приготовить настой (1:10), раз-
вести в нем мед (столовую лож-
ку на стакан настоя) и принимать 
по трети стакана 2–3 раза в день 
(последний прием не позднее 19 
часов). Применяется как иммунос-
тимулирующее и тонизирующее 
средство. 

Настой трав с медом 
Заманиха высокая, корни – 20 г

Родиола розовая, корни – 20 г

Шиповник коричный, плоды – 20 г

Боярышник кроваво-красный, плоды – 

15 г

Зверобой продырявленный, трава – 15 г

Крапива двудомная, трава – 15 г

Приготовить настой (1:20), раз-
вести в нем пчелиный мед (столо-
вую ложку на стакан настоя) и при-
нимать по трети стакана 2–3 раза в 
день (последний прием не позднее 
19 часов). Применяется как имму-
ностимулирующее и тонизирую-
щее средство. 

грецкие орехи и козье 
молоко с медом. 
Съедать ежедневно стакан ядер 
грецких орехов, запивая двумя 
стаканами козьего молока с ме-
дом в 2–3 приема. Курс лечения – 1 
месяц. Применяется как иммунос-
тимулирующее и тонизирующее 
средство. 

Общеукрепляющая смесь 
Мед пчелиный – 1,5 стакана

Курага – 1 стакан

Орехи грецкие, ядра – 1 стакан

Изюм (без косточек) – 1 стакан

Чернослив – 1 стакан

Лимон (с кожурой) – 2 шт.

Все компоненты измельчить, пе-
ремешать и залить медом. Прини-
мать по столовой ложке 3 раза в 
день за полчаса – час до еды (детям 
– по чайной или десертной ложке в 
зависимости от возраста). Когда 
вся смесь будет съедена, сделать 
перерыв 7–10 дней. Затем курс 
можно повторить. Применяется как 
общеукрепляющее средство.

Пыльца, маточное молочко 
и мед 
Хорошо перемешать 250 г нату-
рального меда, 10 г цветочной 
пыльцы и 1 г маточного молочка. 
Хранить смесь в плотно закрыва-
ющейся стеклянной банке темного 

Общеукрепляющие, витаминные 
и иммуностимулирующие средства
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стекла в холодильнике. Принимать 
по чайной ложке 2–3 раза в день 
за15–20 минут до еды (держать во 
рту до полного растворения). При-
меняется как общеукрепляющее 
средство.

Пыльца, маточное молочко 
и мед 
Взять 250 гр. меда, 

цветочной пыльцы 25 гр., 

маточного молочка 1 гр. и все хорошо 

перемешать. 

Полученную смесь переложить в 
стеклянную посуду и хранить в хо-
лодильнике. Принимать по чайной 
ложке 2–3 раза в день за полчаса 
до еды (держать во рту до полно-
го растворения). Применяется как 
эффективное тонизирующее и им-
муностимулирующее средство. 

Общеукрепляющая смесь 
Мед пчелиный – 1 ст. ложка 

Орехи грецкие – 1 ст. ложка

Овсяные хлопья – 1 ст. ложка

Сухофрукты – 1 ст. ложка

Яблоко или груша – 1 шт.

Вода кипяченая – 3 ст. ложки

Лимон – 1/2 шт.

Овсяные хлопья настоять 3–4 
часа в воде, затем добавить сок по-
ловины лимона, протертые свежие 
фрукты, мед, все хорошо переме-
шать и посыпать сверху измель-
ченными сухофруктами и толчены-
ми ядрами грецких орехов. Съесть 
в 2–3 приема. Применяется как 
общеукрепляющее средство (осо-
бенно для детей).

листья лимонника 
китайского с медом
Чайную ложку измельченных лис-
тьев лимонника заварить как чай, 
настоять и пить с медом. Применя-
ется как стимулирующее и тонизи-
рующее средство.

Общеукрепляющая смесь 
Сок алоэ – 100 г

Мед пчелиный – 300 г

Ядра грецких орехов – 500 г

Сок лимона – 3–4 шт.

Все хорошо перемешать и при-
нимать по десертной ложке 3 раза 
в день за 30 минут до еды. Для по-
лучения сока используйте алоэ не 
моложе 2–3 лет. Перед срезанием 
листьев растение не следует по-

ливать как минимум 3–4 дня. При-
меняется как общеукрепляющее 
средство.

Настой трав с медом 
Цикорий, корни – 25 г

Шиповник коричный, плоды – 25 г

Калина, ягоды – 20 г

Одуванчик лекарственный, корни – 20 г

Клевер луговой, головки – 10 г

2–3 столовые ложки сухого из-
мельченного сбора залить в тер-
мосе 0–5 литра крутого кипятка, 
настоять 6–8 часов, процедить, 
добавить по вкусу мед. Пить по 
полстакана 3–4 раза в день. При 
простуде пить настой, добавляя 
малиновое варенье. Применяется 
как общеукрепляющее и тонизиру-
ющее средство. 

Экстракт элеутерококка  
с медом 
Принимать по 2 мл спиртового экс-
тракта элеутерококка в 20–30 мл 
воды 2–3 раза в день за полчаса до 
еды. Одновременно выпивать по 
стакану медового раствора (сто-
ловая ложка меда на стакан воды) 
2–3 раза в день. Применяется как 
тонизирующее и иммуностимули-
рующее средство. 

Зверобой с медом
Столовую ложку сухой измельчен-
ной травы залить в фарфоровом 
чайнике 0,5 литра крутого кипятка, 
настоять 10 минут и пить как чай по 
полстакана, добавляя по вкусу мед. 
Применяется как общеукрепляю-
щий чай, стимулирующий деятель-
ность внутренних органов и систем 
и повышающий защитные силы ор-
ганизма.

Цветочная пыльца (пыльца-
обножка) с медом
Взять 50 г пыльцы-обножки, сме-
шать с 250 г жидкого меда (при 
необходимости распустить сев-
ший мед при температуре не выше 
40°C), переложить в стеклянную по-
суду и хранить в темном месте при 
комнатной температуре. Употреб-
лять следует через 4–5 дней после 
приготовления смеси. Принимать 
смесь по столовой ложке (развести 
в половине стакана воды, дать пос-
тоять 2–3 часа) за полчаса до еды 
2–3 раза в день. Применяется как 

прекрасное тонизирующее и об-
щеукрепляющее средство.

листья черной смородины с 
медом.
2–3 столовые ложки сухих измель-
ченных листьев черной смородины 
залить в фарфоровом чайнике 0,5 
литра крутого кипятка, настоять 
10–15 минут, добавить по вкусу мед 
и пить как чай. Применяется как 
витаминное, общеукрепляющее и 
профилактическое средство.

яблоки с медом.
Нарезать 3 неочищенных яблока 
среднего размера, залить их лит-
ром кипяченой воды, варить 10 
минут на слабом огне, настоять 
полчаса, добавить мед по вкусу и 
пить как чай. Хороший источник 
легкоусвояемых сахаров, витами-
нов, микроэлементов и аромати-
ческих веществ. Применяется как 
общеукрепляющее и тонизирую-
щее средство.

брусника и земляника  
с медом
Смешать в равных пропорциях лис-
тья брусники и земляники. 2 сто-
ловые ложки сухой измельченной 
смеси залить в термосе 0,5 литра 
кипятка, настоять 30–40 минут, 
процедить. Пить теплым по стака-
ну, добавляя по вкусу мед, 3–4 раза 
в день. Применяется при витамин-
ной недостаточности. 

шиповник с медом
20 г сухих измельченных плодов ши-
повника залить 0,5 литра кипяченой 
воды, довести до кипения и варить 
на слабом огне 10 минут при закры-
той крышке, после чего настоять 
в теплом месте 4–6 часов, проце-
дить, добавить по вкусу мед. Пить 
по полстакана 2–3 раза в день.

Применяется при гиповитамино-
зах, а также как общеукрепляющее 
средство.

Способствует быстрейшему 
выздоровлению и повышению 
сопротивляемости организма к 
инфекционным заболеваниям, ин-
токсикациям и к воздействию не-
благоприятных метеорологических 
факторов. Напиток особенно поле-
зен ослабленным людям, сердеч-
никам и почечным больным.
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А
кадемик Международной 
академии наук, профессор, 
заведующий кафедрой фар-
макологии и клинический 

фармакологии Махачкалинской 
государственной медицинской 
академии, председатель дагестан-
ского отделения Общества фарма-
кологов, заслуженный деятель на-
уки Республики Дагестан Шамиль 
Магомедович Омаров поделился 
своим мнением.
– Неужели все лечится медом и про-

дуктами пчеловодства?

– Нет, конечно. И все-таки боль-
шинство заболеваний можно выле-
чить прополисом, пчелиным ядом и 
другими лекарствами, созданными 
на основе продуктов деятельнос-
ти пчел. Эти продукты с глубокой 
древности привлекали людей при-
ятным вкусом, возможностью дли-
тельного хранения, разносторон-
ними исцеляющими свойствами. 
Но самое главное их достоинство 
– естественное происхождение. 
Вдумайтесь: ежегодно в США в 
качестве потенциальных лекарств 
испытывается более 10 тысяч хи-
мических соединений. Но очень 
немногие из них впоследствии ис-
пользуются в терапии. К тому же 
лекарства, полученные на основе 

химического синтеза, нередко ока-
зывают отрицательное воздейс-
твие на организм человека. А пре-
параты из натуральных продуктов 
гораздо реже вызывают побочные 
эффекты. К тому же они более эф-
фективны. Это подтверждают и 
фундаментальные исследования в 
этой области, которые были про-
ведены под руководством осново-
положников апитерапии в нашей 
стране – Н.М. Артемова, Б.Н. Орло-
ва и их учеников. В различных фар-
мацевтических учреждениях и на-
учных лабораториях России, СНГ и 
других стран уже выпускаются мно-
гочисленные фармакологические 
препараты на основе биологически 
активных продуктов пчеловодства 
(БАПП). Большую работу в области 
изучения продуктов пчеловодства 
проводят Научно-исследователь-
ский институт пчеловодства и Ря-
занский государственный универ-
ситет им. академика И.П. Павлова, 
так что мы не одиноки. Не боюсь 
быть нескромным, но по многим 
позициям мы идем впереди. И это 
обстоятельство нас радует.
– Можно поподробнее?

– Например, в Дагестане в пос-
ледние годы по проблемам апите-
рапии защищены три кандидатские 
и одна докторская диссертации. 
Опубликованы многочисленные 
статьи в различных сборниках и 
академических журналах. Выпу-
щена оригинальная монография 
«Целебные тайны продуктов пче-
ловодства». Результаты апитера-
певтических исследований, прове-
денных фармакологами Дагестана, 
были достаточно широко представ-
лены на таких форумах различного 
уровня, как Международный кон-
гресс по пчеловодству в Швейца-

рии (1995 г.), Интернациональный 
конгресс по продуктам пчеловодс-
тва в Израиле (1996 г.), 35-й конг-
ресс по пчеловодству в Бельгии  
(1997 г.), 36-й Международный 
конгресс по пчеловодству в Кана-
де (1999 г.). Многие работы опуб-
ликованы и обсуждались на сим-
позиумах и секциях, проводимых 
в рамках ежегодного Российского 
национального конгресса «Человек 
и лекарство».Большим событием я 
считаю и то, что к участию во вто-
ром туре конкурса на соискание Го-
сударственной премии 2000 г. была 
допущена работа ряда авторов под 
названием «Создание научных ос-
нов и технологий массового про-
изводства биологически активных 
продуктов пчеловодства». Только 
в 2007 году в нашей республике 
были защищены две кандидатские 
и четыре докторских диссертации. 
Можно сказать, набираем обороты. 
Наши многолетние исследования 
были посвящены изучению и при-
менению продуктов пчеловодства 
для лечения и профилактики раз-
личных заболеваний.
– А каких именно?

– Положительные результаты 
были получены, например, при 
лечении заболеваний сердечносо-
судистой и дыхательной систем с 
помощью нового комбинированно-
го лекарственного средства, раз-
работанного в нашей лаборатории, 
состоящего из прополиса, корня 
солодки и сосновых почек.

Изучается также возможность 
применения прополиса при кишеч-
ных инфекциях у детей раннего воз-
раста. Выяснилось, что прополис 
повышает уровень факторов естес-
твенной защиты организма при этой 
патологии. В последние годы значи-

Апитерапия. Дагестанский опыт
В Дагестане как в никакой другой республике, при большинстве 
заболеваний в аптеке прежде всего вам предложат лечебные препараты, 
приготовленные на основе продуктов пчеловодства. При этом и 
фармацевты, и провизоры будут нахваливать прополис, маточное молочко, 
цветочную пыльцу, так как они убеждены в их эффекте. И они абсолютно 
правы. Впрочем, такого же мнения придерживаются и дагестанские врачи, 
и дагестанские ученые.
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тельно возрос интерес к проблеме 
фармакологической коррекции фи-
зической работоспособности здо-
рового человека. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что 
для фармакологической коррекции 
работоспособности, в том числе и у 
спортсменов, весьма перспективны 
препараты БАПП, в первую очередь, 
прополис, цветочная пыльца, пчели-
ный мед – так называемые апиадап-
тогены. Интересные факты установ-
лены и в результате исследований, 
проведенных в центре нетрадицион-
ного лечения заболеваний половых 
органов. В течение пяти лет здесь 
широко применялись БАПП и их 
фармацевтические препараты (как в 
отдельности, так и комплексно) для 
лечения мужчин, жалующихся на по-
вышенную утомляемость, слабость, 
снижение либидо и ослабление 
эрекции. После лечения препара-
тами, изготовленными из продук-
тов пчеловодства, у 80% пациентов 
наступило улучшение. В последние 
три года на нашей кафедре велись 
также исследования эффективнос-
ти БАПП при гипер- и гипотиреозах. 
Стремительное распространение 
этих заболеваний в Дагестане пре-
жде всего связывают с ухудшени-
ем экологической обстановки. Вот 
почему весьма актуальным явля-
ется поиск средств, повышающих 
устойчивость щитовидной железы 
к факторам поражения. Получен-
ные нами данные свидетельствуют 
о достаточно высокой в этом плане 
терапевтической активности маточ-
ного молочка, цветочной пыльцы, 
меда и прополиса. Особенно боль-

шое внимание уделяется антиокси-
дантам различного происхождения 
в профилактике и терапии ряда за-
болеваний. В этой области нами на-
чаты исследования по применению 
продуктов апитерапии в качестве 
природных гепатопротекторов. По-
лученные предварительные резуль-
таты дают основание заявить, что из 
истинных антиоксидантов в терапии 
заболеваний печени на сегодняш-
ний день препаратами-лидерами 
являются лекарственные средства 
биофлавоноидной природы. Учиты-
вая то, что БАПП имеют биофлаво-
ноидную структуру, можно утверж-
дать, что применение апитерапии в 
гепатологии является перспектив-
ным направлением. Тем не менее, 
необходимо более углубленное изу-
чение применяемых препаратов-ан-
тиоксидантов на основе продуктов 
пчеловодства.
– У вас в этом направлении много 

интересных наработок. Но почему 

они не взяты на вооружение другими 

регионами России?

– Беда в том, что до настоящего 
времени не организована Всерос-
сийская апитерапевтическая ас-
социация, которая приняла бы на 
себя функции общенационального 
центра, способствующего ускорен-
ному развитию важного направ-
ления современной медицины. В 
России также не было принято ни 
одной программы, посвященной 
целенаправленным разработкам в 
этой области. Эту ситуацию надо 
исправлять. И я уверен, что Кавказ, 
и в частности Дагестан, распола-
гают самым мощным в России ре-

сурсным потенциалом для произ-
водства БАПП, которые являются 
надежной альтернативой многим 
чрезвычайно дорогим и небезо-
пасным лекарственным препара-
там, полученным на основе хими-
ческого синтеза. Значительную 
помощь в решении этого вопроса 
могут оказать ученые фармацев-
тического факультета, открытого 
при Дагестанской государственной 
медицинской академии по иници-
ативе ректора ДГМА профессора  
А.О. Османова. Естественно, что 
для создания фармацевтической 
промышленности в Дагестане нуж-
ны и материальные средства, и по-
мощь зарубежных фирм. Но ведь 
когда-то надо начинать. Пока же мы 
только говорим о малой номенк-
латуре фармпрепаратов на основе 
продуктов пчеловодства, и это об-
стоятельство нередко ставит под 
сомнение эффективность апите-
рапии. Мне думается, что создание 
новых апипрепаратов, в том числе 
и в сочетании с другими натураль-
ными соединениями, установление 
четких показаний и противопоказа-
ний к их применению, унификация 
оценки эффективности апитерапии 
в клинических условиях определят 
перспективность этого метода ле-
чения.

Е. Козлова
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Лекарство богарырей
Очень давно фауна нашей планеты обогатилась еще одним биологическим 
видом – маленькими, симпатичными насекомыми. Человек Разумный 
назвал их пчелами и, конечно же, обратил самое пристальное внимание на 
удивительнейший продукт, который вырабатывали пчелы, – мед.

С
удя по всему, пчелиный 
мед попал в перечень объ-
ектов человеческого про-
мысла не так уж и давно 

– около 9000 лет назад. Нужно 
отдать должное мудрости и про-
ницательности наших пращуров: 
похоже, что целебные свойства 
меда они «раскусили» практичес-
ки одновременно с его вкусовы-
ми качествами. По крайней мере, 
упоминания о меде-лекарстве 
можно встретить в самых древ-
них трактатах, касающихся воп-
росов здоровья. Примечательно, 
что основным показанием для 
«медолечения» предки считали 
отнюдь не простуду, а... раны и 
гнойное воспаление. Неустро-
енность древнего быта, охотни-
чий промысел, привычка решать 
различные проблемы с помощью 
оружия – все это приводило к до-
статочно большому количеству 
раненых. Нередко нагноение ран 
приводило к печальному исходу, 
что побуждало врачевателей ис-
кать эффективные лечебные ме-
тоды. И мед оказался одним из 
них. Манускрипты древних гре-
ков, ассирийцев, китайцев содер-
жат упоминания о меде, как хоро-
шем средстве для лечения «...ран 
и всех гнилых и полых язв». Арис-
тотель считал мед бальзамом для 
лечения «воспаления глаз», а му-
сульманский пророк Магомет ре-
комендовал лечить медом поно-
сы и воспаление тканей полового 
члена после ритуального обре-
зания крайней плоти. «Уважали» 
пчелиную продукцию славные 
своими бортническими тради-
циями предки нынешних росси-
ян, былинного Илью Муромца, 
мучимого не менее былинным (с 
медицинской точки зрения) па-
раличом, поднял с печи именно 
медовый напиток. Тот факт, что и 
в наше время народная медицина 

многих стран сохранила древние 
традиции использования меда в 
качестве лекарства, свидетель-
ствует о действительной неза-
урядности этого средства. К при-
меру, в Индии «лотосовый» мед 
по сей день считается панацеей 
в плане лечения воспалительных 
заболеваний глаз. Народные це-
лители стран с самыми разными 
культурными традициями еди-
нодушны в своем отношении к 
меду, как весьма эффективному 
«природному» средству для лече-
ния инфицированных ран, острых 
воспалений дыхательных путей, 
язвы желудка. На сегодняшний 
день накоплено немало резуль-
татов научных исследований, 
посвященных механизмам тера-
певтического воздействия меда 
на организм человека. Мед ис-
пользуется пчелами как продукт 
для собственного питания. Как 
известно, кроме пчел, этот самый 
продукт очень уважают медведи и 
люди. Для того, чтобы «сделать» 
всего лишь один-единственный 
килограмм меда, пчелиному рою 
необходимо проделать поистине 
титаническую работу – совер-
шить 120–140 тысяч пчеловыле-
тов и собрать нектар с 5 000 000 
цветков. В пчелином зобике не-
ктар обогащается липидами, ми-
неральными веществами и фер-
ментами, которые образуются 
в специальных железах и имеют 
принципиально важное значение 
для превращения нектара в 
мед. Дальнейший про-
цесс образования меда 
происходит в воско-
вых ячейках внутри 
улья или гнезда. Что 
касается лечения 
ран, то целебные 
свойства меда обус-
ловлены нескольки-
ми факторами. Во-

первых, мед главным образом 
состоит из глюкозы и фруктозы, 
которые вместе с водой образу-
ют густой сироп. Столь высокая 
концентрация сахара создает 
условия для «высасывания» ме-
дом жидкостей из раны и пре-
пятствует жизнедеятельности 
гноеродных микроорганизмов. 
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Во-вторых, свежий мед содер-
жит ферменты, которые образу-
ют перекись водорода, обладаю-
щую умеренным антисептическим 
действием. Кстати, эти ферменты 
разрушаются под действием све-
та и высокой температуры. Поэто-
му мед, пастеризованный и под-
готовленный для коммерческого 
использования, этих полезных ве-
щей, увы, не содержит. Наконец, 
содержащиеся в свежем меде цве-
точная пыльца, прополис, некото-
рые эфирные масла обладают ан-
тимикробным действием и, кроме 
того, способствуют скорейшей ре-
генерации поврежденных тканей. И 
еще, народные наблюдения по по-
воду удачного использования меда 
для лечения язвы желудка недавно 
нашли научное подтверждение. 
Ученые из Новой Зеландии обна-
ружили, что мед губительно влия-
ет на микроорганизм Helicobacter 
pylori, который играет важную роль 
в происхождении язвенной бо-
лезни. При изучении роли меда в 
профилактике сердечно-сосудис-

тых заболеваний отмечено, что он 
улучшает реологические свойства 
крови (уменьшает вязкость), ста-
билизирует показатели липидного 
обмена и артериальное давление. 
Мед не вызывает раздражения 
пищеварительного тракта, повы-
шает работоспособность, быстро 
восстанавливая энергетические 
потери, обладает послабляющим 
и успокаивающим действием. Мед 
отлично усваивается мышечны-
ми клетками благодаря наличию в 
своем составе гликутила, подде-
рживает мышечный тонус, поэтому 
еще со времен первых Олимпий-
ских игр является любимым «на-
питком» спортсменов. Благодаря 
содержанию железа, магния и фо-
лиевой кислоты мед способствует 
повышению уровня гемоглобина 
крови. Неслучайно в Японии на 
протяжении 1200 лет мед реко-
мендуется для лечения анемии и 
задержки физического развития у 
младенцев. Между прочим, соглас-
но рекомендациям гигиенистов, 30 
граммов меда в сутки не помешают 

всем индивидуумам, проводящим 
много времени перед видеотерми-
налом персонального компьютера. 
И, наконец, мед обладает еще од-
ним полезным свойством – он яв-
ляется уникальной основой для... 
растворения некоторых других 
биологически активных веществ. 
В частности, некоторые исследо-
ватели утверждают, что гликозиды 
женьшеня и целебные компоненты 
лакрицы гораздо лучше усваивают-
ся организмом человека, если они 
предварительно помещены имен-
но в мед – возможно, такие «медо-
вые» капсулы вам уже доводилось 
видеть на аптечных витринах. Что-
бы определить, добавлялись ли в 
мед сахар и вода, нужно на лист бу-
маги, хорошо впитывающей воду, 
капнуть мед. Если при растекании 
меда на бумаге образуются влаж-
ные пятна, то мед с добавками. 
Хранить мед следует в стеклянной, 
фарфоровой, деревянной посуде, 
но ни в коем случае не в металли-
ческой.

Андрей Мощинецкий

Содержу больше 30 пчелиных  
семей серой горной кавказской 
породы. В первый же год столк-
нулся с проблемой: плодных ма-
ток несложно вырастить, но труд-
но сохранить. Например, получаю 
сто хороших крупных маток, поло-
вина теряется при облете, а дру-
гая часть облетывается некачест-
венно. 

Эту задачу решил с помощью 
прибора инструментального осе-
менения. Теперь у меня есть воз-
можность содержать большую 
пасеку. В этом году получил как 
никогда много меда. Несмотря на 
жару, стоявшую во второй поло-
вине лета, семьи и отводки раз-
вивались хорошо. Учтите, пасека 
стационарная. На семи пришлось 
поставить вторые корпуса, а гнез-
да трех– и шестирамочных нукле-
усов расширять вдвое в течение 
месяца, поскольку матки не пре-
кращали яйцекладку ни на минуту. 
В зиму у меня пошли сильные се-
мьи. В течение сезона не прекра-
щал лечение пчел от варроатоза и 

акарапидоза. С весны и до конца 
лета веерно высадил плантацию 
фацелии пижмолистной для под-
держания медосбора. В неблаго-
приятную погоду давал семьям с 
молодыми матками стимулирую-
щие подкормки в сотовых рамках. 
Делал все, что необходимо для 
достижения наилучшего результа-
та. Великие пчеловоды А.М. Бут-
леров, А.С. Буткевич и другие учи-
ли, что сильная семья с хорошей 

маткой способна противостоять 
любым погодным катаклизмам и 
собрать столько меда, сколько ей 
необходимо для самой суровой 
зимовки. Хорошая матка способ-
на из отводка сделать сильную 
семью и заставить работать пчел 
с неутомимой энергией. Будущее 
теперь мне видится в ярких крас-
ках, и надеюсь, что мой опыт по-
может другим пчеловодам. 

Е.Федорович,

Решение проблемы – инструментальное осеменение
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Мед, прекрасный во всех 
отношениях
Улей – своеобразный медицинский центр. Оздорав-
ливающее действие оказывают не только мед, воск, 
прополис, но и воздух улья. Даже сама пчела может 
стать лекарством: из тел рабочих особей и трутней го-
товится снадобье под названием «апис тотале» (целая 
пчела), которое рекомендуется принимать внутрь при 
воспалении суставов и для повышения иммунитета. 
Собственно мед – это результат сложного процесса, 
во время которого нектар трансформируется: сахаро-
за становится фруктозой и глюкозой. Происходящие с 
нектаром метаморфозы продолжаются в сотах – мед 
«созревает».
лечебные свойства меда
Мед – это идеальное «горючее» для жизни. Он менее 
калориен, чем сахар, быстро усваивается, тонизиру-
ет пищеварительный аппарат, регулирует сердечную 
функцию и восстанавливает нервную систему, помо-
гает при экземах, эрозиях, варикозном расширении 
вен и стоматите. В нем содержится половина таблицы 
Менделеева, а также целый ряд витаминов: А, Е, С, 
группа В, редкие витамины Н и РР, нормализующие уг-
леводный обмен, и К, отвечающий за свертываемость 
крови.
Как принимать мед
При нагревании большая часть полезных компонентов 
меда распадается. На производствах его пастеризу-
ют: прозрачный мед, сквозь толщу которого видно дно 

банки, почти бесполезен. Поэтому лучше покупать его 
у пчеловодов, которые работают кустарным способом 
в естественных условиях. Идеальный способ употреб-
ления этого природного лакомства – подъязычный: 
просто берем чайную ложку меда под язык и смакуем. 
Мед лучше хранится в непрозрачном сосуде при тем-
пературе 15–16°С. Качественный мед сохраняет все 
свойства в течение шести месяцев после открытия 
банки.

Взрослые: две столовые ложки в день. 
Дети (до 12 лет): столовая ложка в день вместе с мо-

лочными продуктами, так как мед способствует усвое-
нию кальция. 

Маточное молочко, царская еда
При словах «маточное молочко» многие женщины (да 
и мужчины) ждут чуда – омоложения, сексуальности, 
плодовитости. Этот продукт, одновременно и расти-
тельного, и животного происхождения, вырабатыва-
ется молодыми рабочими пчелами путем железистой 
секреции. Тягучий и беловатый, он служит питанием 
для личинок, и пчелиная матка питается им на протя-
жении всей жизни. За пять-шесть лет (что во много 
раз дольше, чем жизнь рабочих пчел) она откладывает 
несчетное количество яичек после одного-единствен-
ного соития с трутнем в самом начале ее царской ка-
рьеры.
Каковы его достоинства? 
Маточное молочко представляет собой биоактивное 
вещество, обладающее антибактериальным и проти-
вовирусным эффектом. Оно благотворно влияет на 
эндокринную и нервную системы, нормализует состав 
крови и артериальное давление. Это вещество регу-
лирует выделение адреналина, что делает его осо-
бенно эффективным в борьбе с состоянием тревоги и 
бессонницей. Молочко замедляет старение органов и 
кожи – эти его свойства используются при производс-
тве косметики.
Как выбирать маточное молочко
Молочко, извлеченное из улья, теряет большую часть 
своих свойств уже через 1,5 часа; чтобы сохранить их, 
молочко охлаждают или высушивают для получения 
сухого экстракта. В любом случае это очень дорогое 
лекарство. Главное – проверить срок годности.
Как его употреблять?

Апитерапия каждый день
Аюрведа и китайская медицина, алтайские знахари и дипломированные 
российские и европейские терапевты считают, что мед способен 
побеждать многие болезни. Мед облегчает пищеварение, пыльца 
восстанавливает здоровье, маточное молочко придает силы 
ослабленному организму, а прополис – признанное наукой 
противовоспалительное средство. О здоровье – врач-апитерапевт 
Дмитрий Климков.
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Чистый продукт обладает горьковато-солоноватым 
вкусом. Идеально использовать свежее маточное мо-
лочко пополам с медом – утром, натощак, давая мед-
ленно раствориться под языком.

Взрослые: в среднем 300–500 мг в день. В период 
переутомления – до 800 мг. 

Дети: от трети до половины взрослой дозы. 

Прополис 
противовоспалительный
Прополис – это своего рода клей, вырабатываемый 
самыми старшими пчелами из древесной смолы, по-
чек, коры и листьев некоторых деревьев. Это душис-
тое смолистое вещество используется для герметиза-
ции улья, оздоровления его микроклимата и защиты 
пчелиного роя от холода, ветра и паразитов.
лечебные свойства прополиса
Его задача – уменьшать количество бактерий в улье; 
в человеческом организме он делает то же самое. В 
1994 году японские ученые доказали антибактериаль-
ную и антибиотическую эффективность прополиса. Он 
борется со всеми заболеваниями верхних дыхатель-
ных путей: ангинами, аллергическими воспалениями 
слизистой оболочки носа, хроническими синуситами, 
катарами… и весьма эффективен при лечении воспа-
ления десен и полости рта, герпеса на губах. Вредные 
микробы и бактерии, спокойно приспосабливающиеся 
к антибиотикам самых последних поколений, не могут 
выработать иммунитет против этого пчелиного анти-
септика. Кроме того, он воздействует на сердечно-со-
судистую систему, снижая артериальное давление и 
уменьшая содержание холестерина.
Как употреблять?
Для профилактики – по одному месяцу в начале зимы 
и в начале весны. В идеале в виде водно-спиртового 
раствора, который можно смешать с медом, чаем или 
молочными продуктами. Необработанный прополис 
(гумма) должен оставаться во рту минимум десять ми-
нут, прежде чем вы его проглотите.

Взрослые: разделите ваш вес на два и отсчитайте 
соответствующее количество капель (например, при 
весе 60 кг получится 30 капель в день: 15 утром и 15 
вечером). При острых заболеваниях принимают двой-
ную дозу вплоть до выздоровления. 

Дети: четверть или треть взрослой дозы для детей 
младше 12 лет, половина взрослой дозы – для тех, кто 
старше. 

Пыльца живительная
Перга, или «пчелиный хлеб», – это цветочная пыльца, 
которую пчелы собирают и спрессовывают в комочки, 
а затем «консервируют» медово-ферментным соста-
вом и помещают в соты. В результате брожения пыль-
ца превращается в пергу и используется как «детское 
питание» для всех личинок, кроме будущих маток.
лечебные свойства перги
Белка в ней содержится больше, чем в мясе, рыбе, яй-
цах или сыре. Ее аминокислоты помогают снять физи-
ческую и умственную усталость, а селен (содержащий-
ся в большом количестве) замедляет старение клеток. 
Перга способствует пищеварению и развитию муску-
латуры, повышает количество белых и красных кро-
вяных телец в случае их нехватки, улучшает систему 
кровообращения и воздействует на нервную систему 
и работу мозга (поэтому рекомендуется школьникам). 
Перга настолько эффективно действует на предста-
тельную железу, что медики рекомендуют всем муж-
чинам старше 45 лет ежедневно принимать по 10–15 
г этого вещества.
Как ее употреблять?
Ее принимают для поддержания тонуса – ежедневно 
одну неделю в месяц или два месяца подряд с после-
дующим перерывом на три месяца. Лучше проводить 
курс приема в начале осени или в конце зимы. Перед 
употреблением нужно увлажнить пыльцу, чтобы избе-
жать эффекта сухости во рту и облегчить работу же-
лудка. Ее можно смешивать с водой, йогуртами или 
фруктовыми соками. Для усиления эффекта советуют 
смешивать ее с маточным молочком.

Взрослые: при ежедневном приеме – одна чайная 
ложка в день для женщин среднего веса и одна-две 
столовые ложки в день для мужчин. Во время лече-
ния или усиленной физической нагрузки (спорт) дозы 
можно увеличить вдвое или втрое. 

Дети: ее можно давать детям с шести месяцев из 
расчета четверть кофейной ложки в день, добавляя в 
еду. С 12 лет – от половины до полной чайной ложки в 
день. 

Медики настоятельно советуют 
есть мед, но не слишком усердство-
вать. Достаточно трех чайных ложек 
в день. Утром натощак надо развес-
ти чайную ложку меда в стакане 
теплой воды и выпить медленными 
глотками. В обед процедуру следу-
ет повторить. Люди с повышенной 
кислотностью могут после стакана 
медового настоя тут же приступать 
к еде. Тем, у кого пониженная кис-
лотность, рекомендуется принять 

«лекарство» за полчаса до обеда. 
Дело в том, что мед стимулирует 
выделение желудочного сока. Во 
время стрессовых ситуаций, при 
бессоннице, при переутомлении 
мед просто необходим. Теплый ме-
довый настой, принятый вечером 
обеспечит безмятежный сон, по-
может полноценно отдохнуть, на-
браться сил для следующего дня. 
Каждый вид меда имеет свою спе-
цифику. Например, гречишный мед 

(его еще называют кроветворным) 
очень полезен после операций, ли-
повый – при простудных заболева-
ниях, донниковый, из белой акации, 
горного каштана – при язве и других 
заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта. Мед из боярышника, пус-
тырника, шалфея и того же горного 
каштана показан сердечникам, а 
горный, луговой, степной, лесной 
чудесным образом поднимает на-
строение, выводит из депрессии.

Мед – решение проблемы
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После многолетних исследова-
ний в Институте органической 

химии Уфимского научного цен-
тра Российской академии наук 
и Башкирском государственном 
аграрном университете в серьез-
ных академических изданиях была 
опубликована наша статья «Отечес-
твенные феромонные препараты». 
В ней сообщалось о разработке 
целой серии принципиально новых 
препаратов («Апимил», «Апирой», 
«Меллан», «Аписил», «Кандисил» и 
«Уфамил»), к широкомасштабным 
испытаниям которых приглашались 
пчеловоды России. Препарат «Апи-
мил» предлагался для отлова вы-
шедших роев, тогда как препарат 
«Апирой» применялся для подавле-
ния роения. Эти препараты в наших 
ранних статьях шли под шифрами 
ТОС-7 и ТОС-3 соответственно.

Кроме того, об этих препаратах 
сообщалось в материалах много-
численных международных и реги-
ональных конференций и симпози-
умов, в периодических изданиях. 
Действие препаратов было про-
верено в ведущих научных учреж-
дениях страны: Академии и НИИ 
пчеловодства, Башкирском госу-
дарственном аграрном универси-
тете, Башкирской опытной станции 
пчеловодства, заповеднике «Шуль-
ган-Таш» на основе заключенных с 
ними научно-технических догово-
ров по этой теме, о чем имеются 
акты испытаний этих организаций. 
Параллельно работу по испыта-
ниям феромонных препаратов ак-
тивно проводили многочисленные 
российские пчеловоды, и не толь-
ко. 

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить пчеловодов всей нашей ро-
дины за их отчеты, советы и прове-
денную работу. Проводимая нами 
работа по созданию феромонных 
препаратов и методов их приме-

нения вызвала огромный интерес 
среди пчеловодов, но при этом ак-
тивизировались и мошенники раз-
ных мастей. На рынке появились 
фальсифицированные препараты. 
А другие вообще «умно» поступи-
ли и с «размахом». Мы, увлеченные 
своей работой, не задумывались о 
коммерческой стороне дела. Поль-
зуясь этим, несмотря на обилие 
информации в научных изданиях 
и прессе о феромонном препара-
те «Апирой», ЗАО «Агробиопром» 
каким-то образом умудрилось по-
лучить товарный знак под тем же 
названием.

А сейчас «Апирой» ЗАО «Агроби-
опрома» – уже препарат для поим-
ки роев в форме геля. Причем ее 
авторы (В. Чупахин и Д. Кустря) ак-
куратно переписывают материалы 
наших статей, сохраняя выражения 
«чайная ложка», «радиус действия 
800 м» и другие. Д. Кустря, пред-
ставляясь научным сотрудником 
уважаемой организации – Москов-
ского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, не мог 
не знать о наших работах по фе-
ромонным препаратам, в том чис-
ле по противороевому препарату 
«Апирой». В научном мире сущест-
вует этика, законы морали. Причем 
инструкция по применению агро-
биопромовского «Апироя» аккурат-
но переписана с нашей инструк-
ции по «Апимилу» с сохранением 
нашего стиля изложения. Для чего 
это делается, я поняла, позвонив в 
«Агробиопром» и представившись 
пчеловодом-практиком. Я поп-
росила объяснить, в чем разница 
между «Апироем» и «Апимилом». 
«Это – одно и то же», – был ответ. 
Таким образом, оформление ЗАО 
«Агробиопром» товарного знака 
«Апирой» было сделано предна-
меренно, чтобы запутать пчелово-
дов. Они не могли не знать, к чему 

приведут эти действия. Затем по-
явилась реклама этого препара-
та с угрожающей припиской «Все 
права на торговую марку «Апирой» 
принадлежат исключительно ЗАО 
«Агробиопром». В адрес нашего 
института пошли потоки писем и 
телефонные звонки возмущенных 
пчеловодов. Невозможно описать, 
как они были сбиты с толку. Нас об-
виняли в том, что мы продали свои 
разработки ЗАО «Агробиопром» 
и что выпускаемый ими препарат 
под названием «Апирой» малоэф-
фективен. Почему после «Апими-
ла» выдумали «Апирой»? «Апирой» 
(ТОС-3) предназначался совсем 
для других целей? К сожалению, о 
том, что случилос,ь всем не объяс-
нить.

Да, уважаемые пчеловоды, пре-
парат «Апирой» ЗАО «Агробиопро-
ма» менее эффективен, потому что 
в его составе нет основного дейс-
твующего соединения – «маточно-
го вещества». Наш «Апимил» запа-
тентован именно на основе этого 
соединения. Поэтому мы не отве-
чаем за эффективность агробио-
промовских препаратов «Апирой» 
и тем более «Унирой» и прочие. Мы 
не являемся соавторами разработ-
ки этих препаратов. ЗАО «Агробио-
пром» присвоил, как сейчас гово-
рят, раскрученный бренд «Апирой», 
использовал наши имена и дискре-
дитировал наши препараты.

В заключение хочу сказать, что в 
лаборатории биорегуляторов на-
секомых Института органической 
химии Уфимского научного цен-
тра РАН в конце 80-х годов были 
разработаны практичные синте-
зы полных аналогов компонентов 
секретов медоносной пчелы Apis 
mellifera L., в том числе  «маточного 
вещества», на основе которых с ис-
пользованием теории феромонной 
коммуникации насекомых сформу-

Отечественные феромонные 
препараты и научная этика
Ученые, разработчики новейших препаратов, предназначенных для 
улучшения, в конечном итоге, качества нашей жизни, могут оказаться 
незащищенными от человеческой нечестности  и вероломства.
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лировано и развито перспективное 
научное направление по созданию 
препаратов для пчеловодства и ве-
теринарии. В ходе испытаний для 
этих препаратов выявлены новые 
свойства: так, если «Апимил» ра-
нее применялся только для отлова 
роев, затем выяснилось, что с его 
помощью можно исключить слет 
роев и обеспечить высокоэффек-
тивную подсадку маток. 

Хотелось бы обратить внимание и 
на другие перспективные для пче-

ловодства препараты («Кандисил», 
«Аписил» и «Биосил»), использова-
ние которых в качестве подкормки 
на товарных пасеках способствует 
оздоровлению и стимулированию 
роста и развития пчелиных семей. 
К несомненным преимуществам 
предлагаемого нами способа сти-
мулирования роста и развития 
пчелиных семей с помощью этих 
препаратов относятся их малый 
расход в расчете на одну семью, 
экологическая безопасность и не-

токсичность для пчел, так как в их 
состав входят только природные 
компоненты, используемыми ими в 
процессе жизнедеятельности.

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории биорегуляторов на-
секомых Института органической 
химии Уфимского научного цент-
ра Российской академии наук, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, кандидат химических наук 
Наиля Мавлетзяновна Ишмура-
това.

Петр Иванович Прокопович, пер-
вый русский пчеловод – теоретик и 
выдающийся практик; родился 29 
июня 1775 года в селе Миченках, 
Черниговской губернии. В 1786 
году он был определен в Киевскую 
духовную академию, в которой 
учился с большим прилежанием 
и успехами. По окончании курса 
Прокопович намеревался посту-
пить в Московский университет, но 
отец отправил его в Херсон к бра-
ту, служившему капитаном в гвар-
дии. В 1774 году Прокопович был 
произведен в корнеты. В 1799 году 
Прокопович, случайно увидевший 
пчел в улье за работой, возымел 
страстное желание заняться пче-
ловодством, но сначала опыты 
его были неудачны. Начав после 
этого внимательное наблюдение 
за жизнью пчел и изучение их нра-
вов, Петр Иванович вскоре достиг 
заметных успехов. С 1802 года он 
занялся только пчеловодством. 

Незнакомый с литературой по пче-
ловодству, он свои приемы осно-
вывал на личных наблюдениях над 
жизнью пчел и на целом ряде опы-
тов, часто неудачных, но давших 
ему возможность сделать несколь-
ко полезных открытий в искусстве 
пчеловодства, а впоследствии и 
возвысить его в степень науки. 
Вполне самостоятельный Проко-
пович сумел своими опытами рас-
сеять традиционные заблуждения, 
до него практиковавшиеся. Впос-
ледствии он познакомился с фран-
цузской и немецкой литературой о 
пчеловодстве, но не ставил ее вы-
соко. Желая распространить свои 
знания, приобретенные долгими 
и упорными трудами, Прокопович 
решил заняться обучением других 
пчеловодному искусству и в 1828 
году открыл, с одобрения Импера-
торского вольно-экономического 
общества, специальную школу в 
Батурине. Программа этой школы 
была составлена самим П. И. Про-
коповичем. Московское Общество 
сельского хозяйства, ценя заслуги 
Прокоповича, избрало его в 1829 
году своим действительным чле-
ном, а за учреждение школ пчело-
водства наградило серебряной и 
в 1832 году – золотой медалью. С 
учреждением Министерства госу-
дарственных имуществ, по пред-
ставлению министра графа П.Д. 
Киселева, Прокопович был на-
гражден орденом св. Владимира  
4 ст. Батуринская школа Прокопо-
вича, поддерживаемая постоянны-
ми личными его трудами, приоб-
рела большую популярность среди 

всех занимавшихся пчеловодс-
твом. Литературная деятельность 
П.И. Прокоповича выразилась в 
целом ряде статей, которые были 
присылаемы в Московское Обще-
ство сельского хозяйства. Кроме 
интересных «отчетов» о действиях 
школ пчеловодства за 1829, 1830 
и дальнейшие годы, надлежит 
упомянуть следующие его ста-
тьи: «О пчеловодстве и о гнильце 
в ульях» (1827 г.); «О семействах 
пчелиных», «О матках пчелиных» 
(1828 г.),  «Опыт размножения од-
ного семейства пчел, давшего в 
1828 г. значительный сбор меда, и 
наблюдения над пчеловодностью 
матки», «Описание естественно-
го хода пчеловодства и бывших в 
нем происшествий и приключе-
ний в нынешнем году». Особенно 
интересна статья Прокоповича «О 
семействах пчелиных», помещен-
ная в «Земледельческом журнале» 
за 1827 год, № XXI. В ней он делит 
пчел на три разряда: 1) добрых, ти-
хонравных, умных; 2) злых, кусли-
вых, вороватых; 3) плохих, глупых 
и т. п.; говорит об их «присяге» на 
верность матке и т.д. Прокопович 
считает, что он «открыл главные 
естественные познания о пчелах, 
которые еще никем к пользе объ-
яснены не были», что он «проник в 
тайны рода пчелиного далее всех 
своих предшественников, написал 
о пчелах и пчеловодстве методи-
ческое сочинение, совершенно 
отличное от всех прежних своим 
существом, и придумал нового 
сложения улей, наилучше приспо-
собленный к климату и обиходу».

Знаменитые пчеловоды – практики 
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Объясните, пожалуйста, что такое лесной билет и сколь-

ко он стоит? Какие документы и условия нужны для его 

приобретения, что он дает? 

В соответствии с принятым Лесным кодексом  Рос-
сийской Федерации  от 04.12.2006 г. № 200– ФЗ, вывоз 
ульев и пасек в лес относится к побочному лесополь-
зованию,  для чего необходимо выписывать в лесни-
честве лесной билет (ст. 42 Лесного кодекса).

Ранее существовавшие до августа 2004 г. Правила 
побочного лесопользования утверждались органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации. Теперь правила лесопользования утверждает 
«федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в облас-
ти лесного хозяйства» в лице Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации. Такие правила ут-
верждены министром природных ресурсов Российской 
Федерации приказом № 84 от 10 апреля 2007 г. 

Лесной билет является документом, предоставляю-
щим лесопользователю право на осуществление ле-
сопользования, за исключением заготовки и вывозки 
древесины, живицы и второстепенных лесных ресур-
сов.

Лесной билет выдается лесопользователю при крат-
косрочном пользовании лесным фондом на срок до 
одного года, а при аренде участка лесного фонда лес-
ной билет выдается ежегодно на осуществление ви-
дов лесопользования, указанных в соответствующем 
договоре.

Порядок оформления и выдачи лесного билета оп-
ределены Правилами учета, хранения, заполнения и 
выдачи лесопользователю лесорубочных билетов, ор-
деров и лесных билетов»  и утверждены Приказом МПР 
России от 22.09.2005 N 265.

Помогите, пожалуйста, у нашей семьи проблема! Дело 

в том, что наши соседи по огороду пчеловоды, я лично 

ничего не имею против пчел... но уж очень сильно они 

нас кусают, невозможно в огород выйти. Подскажите, 

есть ли правила для соседей, как их соблюдать, напри-

мер, какой высоты забор, разрешенное количество уль-

ев, расстояние от соседей? Они настроены агрессивно, 

на контакт идти не желают. Есть вероятность диверсии. 

Следует отметить, что для них пчеловодство – не хобби, 

а средство к существованию, и отказаться от пчел нет 

возможности. Пасека окружена двухметровым забором, 

все документы в порядке. А недавно произошел непри-

ятный инцидент – была покусана соседская собака, ко-

торая от полученных ужалений, несмотря на укол анти-

гистаминного препарата, скончалась в течение суток. 

Как быть, помогите!

Одна из самых сложных проблем в настоящее вре-
мя – это  установление доброжелательных отношений 
между пчеловодом и соседями по участку.  Вместо  
благодарности за то, что пчелы активно опыляют во 
время цветения плодово-ягодные насаждения,  повы-
шающие  урожайность, люди из-за незнанию, часто 
стремятся во что бы то ни стало всякими способами 
помешать их размещению рядом с садом, огородом, 
приусадебным участком. Особые сложности возни-
кают на небольших по площади земельных участках. 
А что говорит по этому поводу действующее в насто-
ящее время законодательство? В основном законе – 
Конституции Российской Федерации – определено, 
что владение, пользование и распоряжение землей 
и другими природными ресурсами осуществляются 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов дру-
гих лиц. Садовые и дачные участки в настоящее время  
находятся в частной собственности. Следовательно, 
их собственники могут свободно ими владеть, поль-
зоваться и распоряжаться. Что касается  Земельного 
кодекса Российской Федерации, то сороковой ста-
тьей конкретно  перечислены права собственника по 
использованию земельного участка.Кроме конкретно 
названных прав, в ней содержится и такое обобщен-
ное, как «осуществлять другие права на использова-
ние земельного участка, предусмотренные законода-
тельством». Об этом говорится и в статье 43, согласно 
которой граждане осуществляют принадлежащие им 
права на земельный участок по своему усмотрению в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами. Земли сельскохозяйственно-
го назначения могут использоваться гражданами для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества (статья 78). Если обратиться к  Феде-
ральному закону «О личном подсобном хозяйстве», 
то найдем правовую норму определяющую, что  «для 
ведения личного подсобного хозяйства используют-
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письма по адресу редакции: 113184, Москва, ул. Новокузнецкая, дом 5/10, 
стр. 1 с пометкой «Для журнала «Пчелы плюс», юридическая рубрика». Или 
отправляйте на электронную почту beesplus@yandex.ru.
Мы подскажем вам, как грамотно решить ваши вопросы, основываясь  
на законодательстве нашей страны.
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ся предоставленный и (или) приобретенный для этих 
целей земельный участок, жилой дом, производствен-
ные, бытовые и иные здания, строения и сооружения, в 
том числе теплицы, а также сельскохозяйственные жи-
вотные, пчелы и птица, сельскохозяйственная техника, 
инвентарь, оборудование, транспортные средства и 
иное имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности или ином праве гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство» (ст. 6 Закона). 

Есть ли закон, регулирующий права по содержанию пчел 

на дачном или ином участке?

Для закрепления своих прав по содержанию и раз-
ведению пчел на своем участке Федеральным законом 
«О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» определена норма, 
в соответствии с которой учредительным документом 
садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения является устав, утверждае-
мый общим собранием. В уставе указываются права, 
обязанности и ответственность членов объединения. 
Если в уставе закреплено право содержать на своем 
участке пчел при обязательном соблюдении санитар-
ных и ветеринарных правил и без ущерба нормаль-
ному отдыху на соседних садовых участках, то это не 

будет противоречить законодательству. Проектом  
Федерального закона  «О пчеловодстве», кстати, при-
нятым Государственной Думой 20 ноября 1998 года, 
определялось регулирование числа ульев с пчелины-
ми семьями в садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях их учредительны-
ми документами, однако,  по решению Президента РФ 
Б.Н. Ельцина принятие Федерального закона «О пче-
ловодстве» признано нецелесообразным.

Итак, вроде бы запретов нет, главное – соблюдать 
нормы, иметь добрососедские отношения с соседями, 
своим трудом приносить радость людям.

3. Какой закон о содержании пчел имеет юридическую 

силу и действует в настоящее время? Какие условия со-

держания пчел в городе и сельской местности?

К сожалению, прямого закона, касающегося содер-
жания и разведения пчел, не существует. Проектом  
Федерального закона  «О пчеловодстве», принятым Го-
сударственной Думой 20 ноября 1998 года, определя-
лись правовые основы деятельности по разведению, 
содержанию медоносных пчел, их использованию для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных рас-
тений, получению продуктов пчеловодства, а также по 
охране медоносных пчел.

А вы знаете...
Многочисленные караваны из да-

леких стран везли в Киевскую Русь 

золото, серебро, драгоценные ук-

рашения, чтобы обменять на... про-

дукты пчеловодства. Князь Игорь, 

подписав договор с Византией, 

поднес ее правителям в дар воск, а 

его жена Ольга – целый караван из 

сорока посудин с медом.

В древности пчелы были существа-

ми священными, посланниками Бо-

гов и предсказателями будущего, 

а позже их почитали как маленьких 

крылатых слуг Божьих. 

Кое-где считают, что они ведут свое 

происхождение из райского сада. 

Пока пчелы жили в Эдеме с Адамом 

и Евой, они были белыми, и только 

после грехопадения потемнели и 

стали коричневыми.

В древности англичане называли 

пчел «божьими птицами» и верили, 

что они связаны со Святым Духом. 

В Германии их называли марсовы-

ми птицами. Финны называют пче-

лу «птицей мира», а греки – «птицей 

муз». Платон считал, что души рас-

судительных и добропорядочных 

людей, не склонных к философии, 

воплощаются в пчел. В России же 

верили, что души покойников в те-

чение сорока дней после Пасхи но-

сятся в облике пчел над цветущими 

лугами.

В России «пчельное» дело почита-

лось самым таинственным, важным 

и, сверх того, не для всех доступ-

ным занятием. Люди зажиточные, 

имеющие до ста и более ульев, 

всегда, по народной молве, состо-

яли в дружественной связи с не-

чистой силой. За глаза их называли 

ведунами.

Ведуны считали, что пчелы перво-

начально образовались в болотах, 

под рукой Водяного. Матка, как 

первород этих пчел, была выкуп-

лена злым чародеем за тридцать 

голов знахарских и передана в улей 

одного ведуна по повелению нечис-

той силы. Этот ведун из ненависти к 

людям научил матку жалить людей, 

а матка обучила своему ремеслу 

всех пчел.

В России и на Украине пасека явля-

лась местом, чистым от злой силы, 

дьявольской и людской. По одному 

из поверий, для пчел гроза была не 

страшна, ибо Илья-пpоpок не мо-

жет ударить молнией в улей.

Перенося пчелиный рой в новый 

улей, его обязательно опрыскива-

ли святой водой. Разорить колоду с 

пчелами считалось святотатством. 

А убить пчелу – «грех на шею навя-

зать».

Украденные пчелы долго не живут: 

они чахнут и умирают от тоски. У ук-

раинцев воровавшим пчел распары-

вали живот либо гнали вокруг стол-

ба, пока вор не падал замертво.

В Польше существовал обычай, по 

которому девушка, выбирая себе 

жениха, ставила его на некоторое 

время под дерево, где роились 

пчелы. Если они его не трогали, то 

шла за него. «Негоже ругать пчел, 

ибо они имеют такую же душу, как 

и человек», – до сих пор говорят по-

ляки.

Присевшая на руку пчела считалась 

к деньгам, а посидев некоторое 

время у человека на голове, пред-

вещала, что этот человек достигнет 

в жизни больших высот. 
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В районах средней полосы пчелы 
уже пятый месяц находятся в 

зимних помещениях; наступает на-
иболее ответственный период зи-
мовки. Количество расплода в ульях 
все возрастает, жизнедеятельность 
семьи усиливается; увеличивается 
потребление корма. 

В кишечниках скапливается все 
больше и больше кала, и пчелам 
становится труднее его сдержи-
вать. Шум семей становится более 
заметным. 

Пчеловод тщательно следит за 
поведением пчел, один-два раза в 
неделю (а при надобности и чаще) 
посещает зимовник, прочищает 
летки от подмора, следит за темпе-
ратурой воздуха, усиливает венти-
ляцию и, если температура подни-
мается выше 6°С тепла, открывает 
на ночь дверь. 

Прочищая летки, пчеловод со-
бирает подмор от каждой семьи 
отдельно в бумажный пакетик (по 
50 мертвых пчел), ставит номер 
семьи, от которой взят подмор, и 
отправляет в ветеринарно-бакте-
риологическую лабораторию для 
исследования на болезни пчел. 

Если пчелы сильно беспокоятся, 
шумят, пачкают летки, то надо вос-
пользоваться первым же теплым 
днем и организовать сверхранний 
облет неблагополучно зимующих 
семей. Пчеловод готовится к вы-
ставке пчел: заготавливает колья 
для постановки ульев, веревочные 
носилки, шьет подушки для утеп-
ления ульев или вяжет маты; ско-
лачивает рамки, натягивает на них 
проволоку, делает надставки, что-
бы весной не отрываться для этого 
от ухода за пчелами. С наступле-

нием теплых дней для ускорения 
снеготаяния на пасечной площад-
ке разрыхляют снег и посыпают его 
золой. 

При зимовке на воле освобождают 
ульи от снега, но маты не снимают. 

В районах севера пчелы шестой 
месяц находятся в зимовнике и 
нуждаются в тщательном наблюде-
нии. 

В районах юга выставляют пчел, 
проводят беглый осмотр, затем 
главную весеннюю ревизию се-
мей и исправляют обнаруженные 
недостатки В отдельных районах 
имеется поддерживающий взяток 
с пролески, анемоны, кизила, пер-
сиков, миндаля, азалии и других 
медоносов. 

Март и апрель являются решаю-
щими месяцами для пчелиных се-
мей и для нас, пчеловодов. Они оп-
ределяют весенний ход развития. 
Если март по-зимнему холодный, 
то и у пчел все спокойно. Очень хо-
рошо, если пчелы начинают сильно 
увеличивать расплод, когда уста-
навливается действительно весен-
няя погода и появляется пыльца. 
В этом случае перезимовавшие 
пчелы без проблем входят в рабо-
чий ритм к весеннему медосбору. 
Развитие начинается с появлени-
ем пыльцы. Время цветения ивы 
колеблется в пределах примерно 
трех недель. Оно начинается между 
10 и 30 марта. До начала цветения 
вишни остается еще три недели. 
В этом промежутке в редколесье 
цветут мать-и-мачеха и ветрени-
ца, которые обеспечивают хоро-
шую обножку. Это время является 
решающим для начального этапа 
развития – заметьте эти даты! От-

сюда мы должны каждый год вести 
наблюдения за тем, что происходит 
в природе, под которую следует 
подстраиваться. Опыт показывает, 
что поздний приход весны более 
благоприятен. Возвращающиеся 
холода переносятся пчелами уже 
легче, да и длятся они не так долго. 
Самое главное для пчеловода – что-
бы пчелы пережили весну. Эта ста-
рая истина до сих пор не утратила 
своего значения. Однако следует 
знать, что успешное преодоление 
весеннего барьера закладывается 
предыдущим летом. Сильные мо-
лодые семьи не имеют проблем. 
Если в конце прошлого лета и осе-
нью пчелы смогли создать себе до-
статочные запасы пыльцы и меда и 
пошли в зиму полновесной семьей, 
то весеннее развитие не потребует 
нашего вмешательства. В этом мы 
постоянно убеждаемся на примере 
своих молодых семей. В прошлом 
году они не работали на позднем 
медосборе в лесу, заполнили гнез-
до с расплодом в нижнем корпусе 
запасами пыльцы, а над ним полный 
магазин рамок с кормовым медом, 
где тоже хранится значительное 
количество пыльцы. Такие семьи 
переносят даже долгие зимы без 
особых проблем и начинают пло-
диться, когда их внутренние часы 
укажут нужное время. Если меж-
ду цветением ивы и вишни снова 
наступят холода (зима обязатель-
но вернется!), пчелы будут иметь 
достаточно запасов пищи, чтобы 
продолжать воспитание расплода. 
Возвращение пчелиных семей к 
новой жизни после долгой зимней 
стужи – это чудо, повторяющееся 
каждый год.

Календарь пчеловода
Март


