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В Москве с 16 февраля по 3 марта пройдет 23-я Все-
российская ярмарка меда в московском Манеже. 
Будут торговать более 500 лучших пчеловодов 
России. Привезут мед и продукцию пчеловодства 
высокого качества, проверенной экспертами 
Научно-исследовательского института ветеринар-
ной санитарии и экологии Россельхозакадемии.

С каждым годом ярмарки Российского Нацио-
нального Союза пчеловодов завоевывают все боль-
шее уважение и популярность среди москвичей и 
жителей московской области. Пчеловоды Союза 
неизменно подтверждают отменное качество про-
дукции и высокую культуру обслуживания.

Ярмарки зародились в Москве и уже давно стали 
доброй столичной традицией. Такие же медовые 
торги по инициативе наших региональных союзов 
проводятся уже в областях, районах, городских 
поселках. И результаты не замедлили сказаться. 
Благодаря им решается задача – дать возможность 
отечественному пчеловоду-товаропроизводителю 
реализовывать свой труд по достойной цене, появ-
ляется заинтересованность в том, чтобы расширять 
свое пасечное хозяйство.

Примечателен главный факт – россияне стали 
больше употреблять мед в лечении и профилактике 
различных заболеваний, появилась возможность 
брать его непосредственно у товаропроизводителя 
с обратным четким адресом – в случае претензий 
или одобрения покупателю есть куда обратиться. Не 

в неизвестную контору «Рога и копыта», а к конкрет-
ному пчеловоду, что и накладывает на него особую 
ответственность за качество. Именно от опытного, 
добросовестного товаропроизводителя в первую 
очередь зависит будущее пчеловодства России и 
здоровье его населения.

Радует, что в нашу отрасль вливается молодежь. 
Веками на Руси пасечное хозяйство было семейным 
делом. И дело это сегодня возрождается. На пасе-
ках трудятся целые семьи. Особенно в глубинке, где 
нет никакой работы, а лишь развал и неосвоенные 
земли, заросшие дикими медоносами. По существу 
пчеловодство помогает людям в трудный кризис-
ный период зарабатывать на жизнь. А в государ-
ственном масштабе – во многом решает проблему 
безработицы.

Понятно, что молодые, юноши и девушки расши-
ряют сферу своей деятельности – помимо пчело-
водства осваивают на пользу своего дела другие 
отрасли сельского хозяйства, необходимые на селе. 
Значит, появляется перспектива, что молодежь не 
уйдет из села, а будет осваивать многоотрасле-
вое крестьянское хозяйство. Берут пчеловоды по  
100-250 гектаров земли, осваивают их, что помо-
гает им привлечь земляков, родственников к кре-
стьянскому труду, что так важно для подъема села. 

Российский Национальный Союз пчеловодов раз-
работал программу по развитию пчеловодства в 
России, которую скоро представит в Правительство. 
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РНСП является членом Междуна-
родной федерации пчеловодных 
объединений – Апимондии, чле-
ном Апиславии, европейского 
союза пчеловодов. Принимает 
активное участие в подготовке 
кадров, издании и переизда-
нии литературы для пчеловодов 
и любителей меда. В помощь 
пчеловодам издается газета 
«Пасека России», а для любите-
лей меда журнал «Пчелы Плюс», 
где рассказываем о ценности 
продуктов пчеловодства, прово-
дим конкурсы для детей школь-
ного и юношеского возраста, 
занимаемся благотворительно-
стью – многие пчеловоды шеф-
ствуют над детскими домами и 
приютами, помогают ветеранам 
войны и труда.

Пчеловодство – 
не кормушка 
К сожалению, есть люди, которые 
не способствуют развитию такой 
благородной деятельности как 
пчеловодство. Остаются группы 
перекупщиков, которые объе-
диняются, и их, как ни странно, 
поддерживают некоторые чинов-
ники, а также руководство НИИ 
пчеловодства, которые проводят 
совместные мероприятия не для 
дела, а «для галочки». Они проло-
жили побочный путь в Министер-
ство сельского хозяйства, даже 
пытаются представлять Россию 
в международных пчеловодных 
организациях, не имея на то ни 
прав, ни полномочий от пчелово-
дов нашей страны. Что, конечно, 
не может не удивлять пчеловод-
ную общественность. Занимаясь 
по существу лишь коммерцией, 
эти присосавшиеся к пчеловод-
ству «академики» пишут письма 
от имени пчеловодов России в 
ООН. 

Излишне, наверное, говорить, 
что каждое государство имеет 
свои профессиональные союзы, 
объединяющие товаропроиз-
водителей, как наш Российский 
Национальный Союз пчеловодов, 

у которых и должны быть полно-
мочия на то, чтобы представлять 
страну в различных междуна-
родных организациях, защищать 
интересы государства. Непо-
нятно, почему иные чиновники 
проталкивают «своих людей» для 
встреч с руководством мини-
стерства.

В 2008 году провели между-
народную конференцию по спа-
сению среднерусской пчелы, 
пригласив на нее бывшего пре-
зидента Апимондии г-на Йор-
генсона. В зале присутствовало 
всего лишь пара пчеловодов, 
остальные коммерсанты, работ-
ники НИИ-пчеловодства. Про-
шло два года, результатов нет.

Последняя опытная станция 
в Орловской области, занимав-
шаяся среднерусской породой 
пчел, разрушена до основания. 
Эта станция принадлежала НИИ 
пчеловодства, руководители 
которого постоянно вводило в 
заблуждение руководство Мин-
сельхоза и Академию РАСХНИЛ. 
Даже в планах проведения меро-
приятий, к примеру, было запи-
сано посещение Орловской 
опытной станции, которой на 
самом деле уже не существо-
вало. Так же и другие «мероприя-
тия», якобы проходящие под эги-
дой министерства, а на самом 
деле – пускали пыль в глаза. 
Жаль, что никто не интересуется 
работой НИИ-пчеловодства. А 
между тем они финансируются 
за счет бюджета.

БАДы не всякие нужны 
В последнее время появилось 
много БАДов, всевозможных 
добавок из пчелопродуктов. 
Производители должны обя-
зательно иметь сертификат на 
право изготовления продукции, 
четкий адрес товаропроизводи-
теля. И продаваться такая про-
дукция должна в аптеках, а не 
из-под полы и не в подворотнях. 
Нужно проводить исследова-
ния в мединститутах, институте 
питания и других научных учреж-

дениях, чтобы выяснить, какая 
эффективность этих препаратов, 
насколько они полезны для здо-
ровья. 

К сожалению, ничего этого нет. 
Зато расцветает пышным цветом 
сетевой маркетинг. «Продал – и 
убежал», – как пишут нам многие 
пчеловоды о «Тенториуме» и дру-
гих подобных организациях.

Думаю, грамотные покупатели 
уже разобрались, кому отдать 
предпочтение. Я бы рекомендо-
вал, как и многие специалисты-
апитерапевты, покупать и 
использовать для лечения и про-
филактики только натуральный 
мед, пыльцу, пергу, прополис. 
Лучше самому сделать продукт 
из желаемых вами пропорций – 
это окажет больший эффект. 

Будьте внимательнее, смо-
трите, что продают! К чему 
пыльца в сахарной пудре, поли-
тая растительным составом, 
называемая «Дрожже»? Необ-
ходимо знать происхождение 
этой пыльцы. Рекомендую поль-
зоваться натуральной отече-
ственной продукцией и покупать 
ее там, где есть стопроцентная 
гарантия. 

Проводя ярмарки, мы показы-
ваем покупателям, каким должен 
быть натуральный мед, пыльца и 
прополис. Предоставляем воз-
можность общаться с пчелово-
дами, расспрашивать, как при-
готовлен пчелой мед из каких 
нектароносов. Сравнивайте, 
выбирайте! Коллеги! Будьте еще 
более внимательны к покупате-
лям!

Мы просим все отзывы и поже-
лания о работе ярмарки запи-
сывать в Книгу отзывов. Обя-
зательно будем реагировать на 
ваши замечания. Постараемся 
сделать так, чтобы ярмарка с 
каждым годом приносила вам 
все больше радости и, конечно 
же, здоровья и прибыли пчело-
водам.

Ярмарка государственного масштаба
(начало на стр. 3)

Арнольд Бутов,
Президент Российского 

Национального  
Союза пчеловодов
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Выражаю огромную благодарность за вежли-
вое и культурное обслуживание на ярмарке 
меда. Покупала мед у нескольких пчеловодов и 
везде сердечное внимание, теплое отношение, 
помогают советом, рассказывают, что можно 
приготовить из меда, как лечиться с его помо-
щью. Хоть и устала немного, так как лет мне 
уже немало, но душой отдохнула, с хорошими 
людьми пообщалась. Спасибо от души!

Бабищева А.С., Москва 

Хотим выразить сердечную благодарность 
семье Федоровых за отличный мед, привезен-
ный на ярмарку. Вот уже который год покупаем 
на московских ярмарках не менее 5 килограммов 
меда, и всегда он отличного качества. Хочется 
также, поблагодарить устроителей ярмарок за 
такое великое дело. Товар уникальный, люди все 
прекрасные, созданы все условия, чтобы полу-
чить консультацию, ответы на вопросы, которые 
возникают при покупке того или иного продукта 
пчеловодства. Всем спасибо!

Семья Минченковых, Москва

Я благодарен всем участникам за исключитель-
ную, продуманную, четкую организацию работы 
ярмарки. Особенно благодарен Скворцову Э.В., 
Туляковой Е.В., продавцу меда Захаровой Н.И. 
Мою благодарность прошу передать по радио, 
чтобы все слышали, какие хорошие люди здесь 
работают.

Шубин В.И., Москва

Выражаю благодарность администрации 
ярмарки за толковое проведение ярмарки, 
большое спасибо всем пчеловодам, особенно 
Галине Пономаренко. И мед отличный и обслу-
живание замечательное.

 

И вновь я выражаю благодарность за возмож-
ность посещения очередной ярмарки меда. Это 
праздник души какой-то! Спасибо Матвееву 
Владимиру Александровичу и его жене Тамаре 
Андреевне за внимательное обслуживание и 
великолепный продукт – мед высочайшего каче-
ства, за вежливость по отношению к покупате-
лям, за улыбку, доброжелательность. Я много 
лет покупаю мед только у пчеловодов Матвее-
вых и ни разу не пожалела. Спасибо за то, что на 
протяжении многих лет А.Г. Бутов возглавляет 
союз пчеловодов, вносит неоценимый вклад в 
организацию ярмарок, в развитие пчеловодства 
в России, за все то доброе, что он несет людям, 
и москвичам – и приезжим.

Цветкова А.Б.

Выражаю благодарность за отличное, просто 
волшебное качество меда, за доброжелательное 
отношение к покупателям пчеловодов Соколо-
вой Клавдии Семеновны и Пуртову Александру. 
Приезжаю уже третий раз на ярмарку, покупаю 
мед у разных пчеловодов, около 30 кг ежегодно. 
Но лучше этих пчеловодов–продавцов нет. Спа-
сибо!

М.Ермакова,  
художник–гример к\с «Мосфильм» 

Уже неоднократно посещаю ярмарки меда 
и опять хочу выразить благодарность Бутову 
Арнольду Георгиевичу за высокую организацию 
ярмарки, за огромную проделанную работу, 
за любовь к пчелам и уважение к труду пчело-
водов, за поддержку пчеловодческой отрасли. 
Выражаю благодарность пчеловодам из Татар-
стана Матвеевым Владимиру Александровичу 
и Тамаре Андреевне за их многолетний труд, 
за высокое качество обслуживания, доброже-
лательность к покупателям. Все замечательно, 
спасибо. Радует и то, что и дети Матвеевых, 
Игорь и Оксана, подхватили эстафету родителей 
и продолжили династию пчеловодов. Конечно, 
молодым требуется поддержка, думаю, моло-
дежь может вполне рассчитывать на помощь 
Арнольда Георгиевича Бутова.

С уважением, А.О.Каретникова 

Хочу, прежде всего, отметить отличную орга-
низацию и проведение ярмарки меда. Глаз 
радует количество сортов меда отличного каче-
ства, пчеловодов, приехавших из разных угол-
ков России. И мед, и продукты пчеловодства 
можно найти на любой вкус. На ярмарке витает 
дух истинного российского дружелюбия, госте-

Стало уже доброй традицией проводить 
ежегодно ярмарки меда в Москве.  
И с каждым годом прибавляется  
и пчеловодов – участников ярмарок  
и покупателей. Улучшаются организация 
проведения мероприятий, условия для 
продавцов и покупателей. Москвичи 
и гости столицы с нетерпением ждут 
нового праздника и делятся своими 
впечатлениями о ярмарке прошедшей.

ай да ярмарка!
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приимства, есть c кем посоветоваться, пооб-
щаться. От души спасибо!

Е.А.Волков

Уже который год мы покупаем мед у прекрас-
ной женщины – Бондарь Надежды Сергеевны. И 
каждый раз она удивляет высокими вкусовыми 
качествами своего меда. Мы очень благодарны 
за этот чарующий букет ароматов прекрасного 
меда. Спасибо большое всем организаторам 
ярмарки меда.

А.Эштиев

От всего сердца благодарна организаторам 
ярмарки меда! Я покупаю мед с 2001 года у 
Пономаренко Виктора Николаевича. У него мед 
отличный, по-моему, самый лучший. Этот мед 
нравится всем моим родственникам без исклю-
чения. Этим прекрасным продуктом мы поправ-
ляем здоровье, мед действительно лечебный. 
В.Н.Пономаренко – большой специалист в пче-
ловодстве, замечательный человек. Здоровья 
ему и всем пчеловодам, организаторам и всем 
хорошим людям.

Башлакова Т.П. 

Хотим от всего сердца поблагодарить  
С.В. Грачеву за прекрасный, божественно вкус-
ный и великолепный мед. Она и сама приятный, 
общительный, придающий оптимизма человек. 
Большое спасибо ей и устроителям ярмарки за 
добро, несите радость и здоровье людям.

 Семья Борисовых

Мы – гости столицы из Екатеринбурга выра-
жаем свою благодарность з организацию 
ярмарки меда. От всей души благодарим мэра 
города Ю.М.Лужкова и президента союза пчело-

водов А.Г.Бутова за устроенный в Москве празд-
ник меда. Большое человеческое спасибо! Для 
людей, посещающих это мероприятие, это не 
только праздник, а еще и возможность восста-
новить силы, поправить и укрепить здоровье.

 Семья Власовых

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
принимал участие в организации ярмарки меда. 
Такого вкусного, настоящего меда я больше 
нигде не видела. Мед заменяет мне все лекар-
ства, которые по своим побочным действиям 
очень вредны для организма. А мед – это просто 
эликсир здоровья. Спасибо от души!

В.С. Виноградова 

Леса – сердце планеты
Леса обширные России 

И Амазонки дикой сельвы –
Не только Легкие земные, 

Они – планеты нашей Сердце.

Леса вверяют Человеку 
Все блага для него на свете, 

И тайны родников лелея, 
Озера берегут и реки.

Да разве не пример Сахара? 
Живым была, цветущим краем, 

А ныне – памятник-Пустыня! 
Храни, Земля, леса родные!
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Н
адо сказать, что и Минис-
терство сельского хозяй-
ства, и Союз пчелово-
дов этой страны много 
делают для того, чтобы 

использовать все потенциальные 
возможности для увеличения коли-
чества пчелосемей, производства 
меда. И, естественно, что к такому 
мероприятию, как республиканская 
конференция, здесь отнеслись с 
большой ответственностью.

Заседание проходило в Государ-
ственном аграрном университете, 
где руководство создало все усло-
вия для нормальной работы. Пче-
ловоды делились своим опытом 
расширения пчелохозяйств и полу-
чения меда. В рамках конференции 

состоялась большая выставка-
ярмарка меда и других продуктов 
пчеловодства. 

На приеме Министра сельского 
хозяйства Туркмении состоялся 
содержательный разговор. Мы 
наметили меры по взаимодействию 
между Российским Национальным 
Союзом пчеловодов и Союзом пче-
ловодов Туркмении.

Климат в Туркмении резко конти-
нентальный. Днем, порой, жара за 
40°С, а ночью + 5-7°С. В таких усло-
виях преобладают дикорастущие 
медоносы. В большинстве – это 
верблюжья колючка, кстати, про-
славившая мед Туркмении. Пче-
ловодство есть и стационарное, и 
кочевое. Раньше пчелами занима-
лось здесь в основном славянское 

становление
пчеловодства

туркменистана
В 2007 году по просьбе Министерства сельского 
хозяйства и Союза пчеловодов Туркменистана 
делегация Российского Национального Союза 
пчеловодов участвовала в проведении первой 
республиканской ярмарки меда, а также в 
конференции по развитию пчеловодства.
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население, но поскольку многие 
выехали за пределы государства, 
к пчеловодному делу приобщились 
и туркмены, и узбеки. И хотя они в 
основном замечательные живот-
новоды и садоводы, что веками 
их кормило, но, попробовав себя 
в пчеловодном ремесле и полу-
чив прибыль, почувствовали вкус к 
этому делу.

Университет республики гото-
вит кадры и таких специалистов, 
которые свяжут свою судьбу с пче-
ловодством. Государство создает 

все условия для развития фермер-
ских хозяйств, занятых выращива-
нием хлопка и кормовых культур, 
а также животноводством. Фер-
мерам выделяются земли, оказы-
вается материальная поддержка. 
В период нашего пребывания нас 
поразили цены на бензин. Со вре-
менем его стоимость немного 
выросла, но осталась приемлемой 
для фермеров.

Часть меда у Туркмении поку-
пает Иран и другие соседние госу-
дарства. Но в основном весь мед 
потребляют на внутреннем рынке. 
Важная составная часть политики 
нового президента – стремление к 
здоровому образу жизни. Поэтому 
мед включают в рацион дошколь-
ников. 

На конференции мы демонстри-
ровали нашу литературу для пче-
ловодов, а также газету «Пасека 
России» и журнал «Пчелы плюс», и 
сразу же многие туркменские дети 
стали участвовать в конкурсе газеты 

«Пасека России» «Пчела. Природа. 
Человек». Есть уже и победители. 
В ближайшее время мы направим 
руководству туркменского Союза 
пчеловодов подарки для вручения 
детям, занявшим призовые места.

Союз пчеловодов Туркмении 

готовится стать членом Между-
народной федерации пчеловод-
ных объединений – Апимондии. 
И, думаю, станет одним из самых 
активных среднеазиатских членов 
всемирной организации.

Возглавляет Союз пчеловодов 
Туркменистана бывший военный 
Альберт Мамедкулиев – хороший 
организатор. Ему помогают члены 
правления, пчеловоды, имеющие 
крупные пасеки до 200 пчелосемей, 
то есть занимаются по существу 
промышленным пчеловодством. 
Чувствуется нехватка инвентаря и 
оборудования для производства 
вощины, поэтому Министерство 
сельского хозяйства Туркмении 
решает вопрос с закупкой в России 

вощинной линии «Маргарита-4». 
Мы окажем нашим коллегам в этом 
всяческую помощь, чтобы они раз-
вивали свое пчеловодное хозяй-
ство.

Арнольд Бутов

событие
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В Томском университете 
возрождают пчеловодство
В ТГУ возрождают пчеловодство. Сегодня томский 
университет – второй вуз в России, где при кафе-
дре существует учебная пасека. Как сообщает про-
грамма «Вести-Томск», учебная пасека появилась 
при кафедре зоологии беспозвоночных ТГУ недавно. 
Когда-то, в начале прошлого века, в Томске подобная 
пасека была, но затем исчезла. Сейчас же в области 
возникла острая необходимость в квалифицирован-
ных пчеловодах. По мнению специалистов, Томская 
область – очень удачная территория, где мед полу-
чается гораздо вкуснее прославленного алтайского. 
По словам преподавателя кафедры зоологии беспо-
звоночных ТГУ Ольги Леонидовой, студенты впервые 
изучили медоносную базу в северных районах – Чаинском и Колпашевском. Кроме того, здесь студенты не 
просто учатся – они занимаются научной работой. Сейчас студенты пытаются возродить особую породу пчел – 
среднерусскую. Эти насекомые приспособлены жить и создавать мед в суровых сибирских условиях. Кстати, 
чем злее пчела, тем пчеловод довольнее. Но не из-за укусов. Оказывается, агрессивная пчела добавляет в мед 
свои активные ферменты. А вот южные пчелы – флегматичные. Видимо поэтому южный мед не пользуется осо-
бой популярностью.

Липецкая область: 
клеща варроа  
не остановить
15 декабря в областном управ-
лении сельского хозяйства про-
шла конференция пчеловодов 
Липецкой области. Главной темой 
конференции стала катастрофи-
ческая ситуация сложившаяся в 
пчеловодческих хозяйствах реги-
она. «Пчелы стали чаще болеть и 
гибнуть, – сообщила заведующая 
отделом паразитологии и ихтиопа-
тологии управления ветнадзора Липецкой области Татьяна Гусева, – два 
года назад из-за распространения пчелиного паразита варроатозного 
клеща, медоносные насекомые покидали улья и мигрировали в сосед-
ние регионы. Тогда по лабораторным исследованиям, на 50 пчел прихо-
дилось 4 клеща. Сейчас мы находим до 6 клещей на одной пчеле». По 
словам Татьяны Гусевой, с недавних пор на пасеках появилась новая про-
блема – браулез. Современные ветеринарные препараты для лечения 
пчел часто бывают плохого качества, а то и просто являются подделками. 
На конференции специалисты областной ветеринарной службы расска-
зали пчеловодам региона о наиболее распространенных заболеваниях 
их пчел и дали рекомендации действенной защиты этих насекомых. 

Белорусские 
пчеловоды надеются 
на помощь ЕС
Белорусские пчеловоды рассчи-
тывают получить финансовую 
помощь Европейского союза за то, 
что их питомцы опыляют растения 
и тем самым способствуют сохра-
нению природного разнообра-
зия. «Мы обратимся в Евросоюз 
с предложением о возможной 
поддержке белорусских пчелово-
дов» сообщает информагентство 
«БелаПАН». Ведь 85% жизнедея-
тельности пчел связано с опыле-
нием растений и только 15% – с 
добычей меда. Домашние пчелы 
сегодня являются основным 
видом насекомых, которые зани-
маются опылением растений, 
поскольку количество диких пчел 
и шмелей значительно сократи-
лось в последние годы из-за дея-
тельности человека.

«Однако белорусское государ-
ство, в отличие от властей дру-
гих стран, никак не оплачивает 
владельцам пасек этот огромный 
вклад пчел в повышение урожай-
ности сельскохозяйственных куль-
тур», – посетовали пчеловоды. 
Именно поэтому они намерены 
обратиться за европейской помо-
щью во время конференции пче-
ловодов, которая состоится в Вар-
шаве в сентябре 2010 года.

Мед в Британии сильно 
подорожает
Эксперты предсказывают рост 
цен на мед в Великобритании. Об 
этом пишет «The Telegraph». При-
чиной послужила сильная засуха 
в Аргентине, крупнейшем экспор-
тере меда. От недостатка влаги 
погибли нектароносы. Это при-
вело к тому, что урожай аргентин-

ского меда сократился в два раза. 
Это означает, что стоимость 100 
граммового горшочка меда будет 
равна примерно 5 долларам про-
тив 2, по ценам прошлого года. 
Отметим, что мед – это един-
ственный на сегодняшний день 
продукт в Англии, цена на кото-
рый не поднималась в течение 
нескольких лет. 
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В Нижегородской 
области будут 
принимать закон  
«О пчеловодстве»
Законодательное собрание 
Нижегородской области в июле 
рассмотрит проект региональ-
ного закона «О пчеловодстве». С 
просьбой разработать и принять 
закон «О пчеловодстве» в Законо-

дательное собрание обратились 
пчеловоды Сосновского района. 
Спорным вопросом в подготовке 
законопроекта стали проблемы 
во взаимоотношениях пчело-
водов и сельскохозяйственных 
организаций по размещению 
ульев. Кроме того, разработчики 
считают необходимым учесть 
жалобы на пчеловодов от граж-
дан, которые проживают рядом 
с пасеками. Присутствующие на 
заседании пчеловоды высказали 
свои мнения и предложения к 
законопроекту. По словам заме-
стителя председателя комитета 
Законодательного собрания 
по агропромышленному ком-
плексу, земельным отношениям 
и лесопользованию Александра 
Назаренкова, все поступившие 
предложения будут тщательно 
проанализированы. «Лучшие из 
них будут учтены при разработке 
закона о пчеловодстве», – добавил 
Александр Назаренков. Напом-
ним, по данным на 1 января 2009 
года, поголовье пчел в Нижего-
родской области увеличилось на 
45 тысяч по сравнению с 1 января 
2008 года, в первую очередь за 
счет прироста в индивидуальном 
секторе. Вместе с тем, количество 
пчел в сельскохозяйственных коо-
перативах снизилось на 70%. В 
2007 году сбор меда с одной пче-
линой семьи составил 16 кг, что в 
расчете на одного жителя области 
составляет 22 гр. 

С пчелами кофе растет гораздо лучше.
По данным группы ученых из Стэндфордского университета (США), 
проводившей исследования на фермах в Коста-Рике, насекомые, кото-
рые живут в лесу, очень эффективно опыляют это растение. Урожай-
ность кустов, находящихся на расстоянии менее 1 км от опушки леса, 
оказалась не хуже, чем у тех посадок, которые опылялись вручную, и на 
20% выше, чем у тех растений, которые оплодотворялись самоопыле-
нием. Кроме того, стало меньше мелких сморщенных плодов, которые 
вырастают из плохо опыленных цветков и имеют низкое качество.

За все это следует благодарить пчел – несколько десятков видов этих 
насекомых, живущих в коста-риканских лесах, легко могут выполнить 
за человека тяжелую работу по опылению кофейных кустов. Для этого 
нужно только перемежать плантации с нетронутыми участками дикой 
природы. По предварительным подсчетам, для хозяйства площадью 35 
га ежегодная выгода составит $60 тыс. – около 7% средних доходов 
владельца такого хозяйства.

Сейчас правительство Коста-Рики доплачивает фермерам по $42 в 
год за каждый гектар нетронутого леса. Сумма не очень впечатляет, и 
результат, соответственно, тоже. Американские ученые надеются, что 
после их открытия ситуация резко изменится. Уже не впервые иссле-
дователи доказывают пользу опыления сельскохозяйственных рас-
тений насекомыми. Речь идет не только про кофе: около двух третей 
культур, которые человечество употребляет в пищу, частично зависят в 
этом плане от животных. Перекрестное опыление всегда дает лучший 
урожай, чем самоопыление. Но убедить аграриев оставлять посреди 
полей участки дикого леса не так-то просто – для этого нужно менять 
многие традиционные технологии ухода за растениями и сбора уро-
жая. Поэтому воз, как говорится, и ныне там, не смотря на все усилия 
ученых.

В Подмосковье разгадывают тайны древних 
пчеловодов
Узнать, как на протяжении веков жили подмосковные бортники, позво-
лят археологические раскопки, ведущиеся сегодня в Балашихе. Недавно 
специалисты сделали первые находки там, где сотни лет назад нахо-
дилось пчеловодческое селище. Как сообщил руководитель раскопок, 
старший научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Чернов, 
началу раскопок предшествовала длительная работа с документами, 
которая позволила установить местонахождение многих бортных дере-
вень Пехорской волости, расположенных на великокняжеских землях.

После архивистов за дело принялись биологи. Они выяснили, что 
несколько веков назад в этих местах наряду с сосновыми лесами, кото-
рые сегодня преобладают в местности, были и дубравы, и липовые 
рощи. То есть поблизости росли деревья-медоносы, и пчелам было, где 
собирать мед. Археологическое исследование позволит узнать то, что 
не изложено в летописях и поземельных грамотах.

Первым археологи решили раскопать селище Гробово-3, находя-
щееся в северной части современной Балашихи. Выбор на него пал 
потому, что здесь планируется большая стройка. К сегодняшнему дню 
археологи обнаружили следы 12 строений, прежде всего основания 
срубов и подпечные ямы. В одной из построек специалисты нашли сде-
ланный из бронзы нательный крест. Такие кресты, отличавшиеся тем, 
что их окончания имели форму лепестков (крин), наши далекие предки 
носили с XIII по начало XV века. Кроме того, здесь были найдены фраг-
менты так называемой серой керамики, типичной для XIII века. В ходе 
раскопок археологи надеются выяснить, как жили великокняжеские 
бортники, были ли они богаты или бедны, как менялся их уклад жизни, в 
частности, когда они переходили от бортничества к земледелию.
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П
челы водились в изо-
билии. Нектар и пыльцу 
им давали роскошные, 
иногда в рост человека, 
травы. Бортные угодья 

иногда тянулись на десятки верст. 
Одно от другого они отделялись 
знаками на деревьях, сделан-
ными топором. На эти естествен-
ные пасеки существовал госу-
дарственный налог, который еще 
в XII веке назывался медовым, и 
взимался натурой. У профессора 
В.П.Загоровского находим, что 
угодья начинались к югу от Воро-
нежа и тянулись по Дону до земель 
донских казаков, захватывая его 
притоки: Хворостань, Потудань, 
Тихую Сосну, Икорец, Марок, Битюг, 

Осередь, Черную Калитву, Вогучар, 
Толучееву. В XVII веке бортные ухо-
жья стали заменяться пасеками,

Постепенно незаселенная часть 
территории осваивалась. В XVIII 
веке начали вырубать леса. Петр I 
строил флот, и ему нужно было 
много леса. К середине ХIХ века под 
лесом осталось 9,7 % территории 
губернии. Леса оказались изре-
жены и разбросаны небольшими 
участками. Стали осушать болота и 
распахивать под хлеб степи. В этот 
период количество добываемого 
меда начинает уменьшаться. По 
данным Е. Болховитинова (1800),  
в 1797 году в Воронежской губер-
нии собрали 55 298 пудов меда. 
Примерно через 50 лет уже полу-

чили около 40 тыс. пудов (В. Миха-
левич, 1862). Большая часть его 
шла на внутреннее потребление, и 
только незначительную долю отвоз-
или в Харьков. За пуд чистого меда 
платили от 2,5 до 4,5 рублей сере-
бром, а сотового – около 4 рублей. 
Пчел водили в колодах. Доход от 
100 колод в хороший год достигал 
500 рублей, а в посредственный – 
до 300 рублей серебром.

Пчеловодством занимались пре-
имущественно крестьяне, иногда 
духовенство, Пасеки располага-
лись в усадьбах, на огородах либо 
в маленьких садиках. Более всего 
меда собирали на пасеках вблизи 
от помещичьих усадеб, особенно 
старинных, где были липовые 
парки. Вдали от усадеб пчеловод-
ством занимались лесные сторожа 
и крестьяне, которым разрешали 
владельцы леса.

Ульи – дуплянки, и лишь у некото-
рых – рамочные. С улья получали от 
30 до 80 фунтов меда (12–32 кг) в 
год. Мед из колод отбирали, выла-
мывая соты. Пчел предварительно 

пчеловодство 
Воронежского края
Природа не обидела Воронежский край. 
В далеком прошлом бортные ухожья, или 
естественные пасеки, располагались на 
нетронутых земледельцами полянах, окруженных 
девственным лиственным лесом и перелесками. 
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заливали водой. Скупщиков меда 
называли медоломами.

Более подробные сведения о 
пчеловодстве Воронежского края 
содержатся в превосходном иссле-
довании А.И.Белозерова (1909). 
При производстве подворной 
переписи в 1884–1891 гг. выявили 
общее число ульев у населения. На 
19 750 пасеках их насчитывалось  
33 1960. Но уже в 1908 г. число пасек 
уменьшилось до 12 тыс., а ульев до 
– 250 тыс. В неблагоприятные для 
пчеловодства сезоны наиболее 
распространенные мелкие пасеки 
оказывались менее устойчивыми.

Пчеловодство было наиболее 
развито в юго-западных уездах, 
расположенных на правом берегу 
Дона, где преобладали чернозем-
ные почвы.

Губерния более чем на 60% была 
распахана, поэтому основной 
медосбор пчелам давали не дико-
растущие растения, а посевные. 
Леса также не служили главным 
источником медосборов. Неравно-
мерность в развитии пчеловодства 
по уездам зависела от площадей, 
засеваемых гречихой и подсол-
нечником. Под этими растениями в 
губернии было занято 9,2% пахот-
ной земли.

Самые распространенные пасеки 
в начале века насчитывали от 10 
до 50 ульев. Они были наиболее 
доступны для средней крестьян-
ской семьи и составляли 58% всех 
пасек губернии. Были выдающиеся 
хозяйства – до 500 ульев. В целом 
по губернии число пасек с числом 
ульев от 150 до 500 составляло 73. 
Они носили промышленный харак-
тер и давали значительный доход.

В настоящее время соотношение 
земельных угодий изменилось. Под 
лесами занято всего 3,3% террито-
рии области. Из других угодий цен-
ными являются пастбища, которые 
занимают 13,8% площади. Леса 
расположены на севере – вдоль рек 
Воронеж и Дон, на юге – вдоль рек 
Тихая Сосна и Битюг. По правому 
берегу реки Осереды находится 
массив Шипова леса. Особую цен-
ность для пчеловодства представ-
ляют леса-сады Острогорского 
района. В них много черноклена, 
дикой яблони и груши. Цветение 
деревьев и травяного покрова в 

лесу протекает не одно-временно. 
Это создает продолжительный 
медосбор. Пастбища представ-
лены заливными и суходольными 
лугами. Они расположены преиму-
щественно по долинам рек, ручьев, 
по ложбинам, мелким полевым 

болотам и другим низинам. Медо-
носы на лугах цветут раньше, чем 
на полях. Пасеки, расположенные в 
речных долинах, имеют непрерыв-
ный медосбор вплоть до зацвета-
ния основных медоносов – гречихи 
и подсолнечника.

Речные долины с богатым набо-
ром естественных медоносных 
растений есть в Россошанском, 
Острогожском и Аннинском райо-
нах. Пасеки располагаются вдоль 
поймы небольшой речки. По забо-
лоченным участкам растут ивовые, 
на лугах – мать-и-мачеха, одуван-
чик, клевер белый, люцерна сер-
повидная, мышиный горошек, шал-
фей. 

На развитие пчеловодства ока-
зывают влияние и традиции насе-
ления. В южных районах области 
пчеловоды по нескольку раз пере-
возят пасеки. В северных районах, 

пчеловодство развито слабее.
Сравнение состояния пчело-

водства прежде и теперь позво-
ляет лучше понять изменения в 
его технологии. Уменьшение пло-
щади лесов, посевов гречихи, 
садов привело к увеличению сро-

ков наращивания пчел к медос-
бору и необходимости пере-возить 
пасеки. Главной задачей пчеловода 
стало сохранить семьи до главного 
медосбора в рабочем состоянии, 
то есть уберечь их от роения. Если 
раньше пчелы в течение всего 
сезона находили нектар и пыльцу 
на месте, то сейчас кочевки – необ-
ходимый элемент технологии.

Некоторые пчеловоды смогли 
брать землю в аренду и засевать 
медоносами. В Воронежской обла-
сти хорошо растет эспарцет (белко-
вый корм и прекрасный медонос). 
Сейчас рассматривается вопрос о 
возможности брать земли на коо-
перативной основе и сеять на них 
медоносы. А прибыль планируется 
от продажи меда и семян.

Ю.Алехин, председатель 
Воронежского регионального 

отделения РНСП 

Самые распространенные пасеки в начале века насчи-
тывали от 10 до 50 ульев. Они были наиболее доступны 
для средней крестьянской семьи и составляли 58 % 
всех пасек губернии. Были выдающиеся хозяйства – до 
500 ульев. В целом по губернии число пасек с числом 
ульев от 150 до 500 составляло 73. Они носили про-
мышленный характер и давали значительный доход.
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До недавнего времени 
последнему направлению 
незаслуженно мало уде-
ляли внимания. Сотруд-
ники Института органи-

ческой химии Уфимского научного 
центра РАН уже с середины 80-х 
годов XX в. начали создавать тех-
нологичные методы получения 
синтетических аналогов природ-
ных низкомолекулярных биорегу-
ляторов пчелиной семьи, а также 
других биостимуляторов, в частно-
сти паратирозола – активного ком-
понента экстракта из корня роди-
олы розовой. Сегодня пчеловоды 

уже применяют ряд композиций 
на основе синтетических аналогов 
данных природных веществ (апи-
мил, меллан, биосил, аписил, кан-
дисил, апирой, уфамил и тирозан).

В своих опытах оценивались 
препараты биосил (на основе 
10-гидроксидецен-2Е-овой кис-
лоты) и паратирозол в первую 
очередь как иммуностимуляторы, 
позволяющие перенести бакте-
риальную инфекцию. Пчелам, 
содержавшимся в лабораторных 
условиях в капроновых садках 
размером 30x30x30 см3 (не менее 
чем по 100 особей в каждом), в 
течение 5-7 дней давали 60%-ный 
сахарно-медовый сироп с добав-
лением 0,0001-0,2%-ных биосила 
или паратирозола. Далее их содер-
жали 24 часа на корме с добавкой 
5%-ного битоксибациллина (БТБ) – 
бактериального препарата на 
основе Bacillus thuringiensis. В кон-
троле пчелам давали сироп без 
биостимуляторов. Наблюдения 
вели 10 суток, оценивая выживае-
мость пчел, как в опытном, так и в 
контрольном варианте. 

Неоднократные эксперименты 
подтвердили иммуностимулирую-
щее влияние биосила: в вариан-
тах с его использованием выжило 
58-74% особей, без него – в сред-
нем 48%. Несколько меньшей ока-
залась выживаемость пчел при при-
менении паратирозола – в среднем 
53%. Смесь биосила и паратиро-
зола (препарат БРН-1) также обла-
дает выраженным иммуностимули-

рующим действием, позволяющим 
сохранять выживаемость пчел в 
течение 10 суток после обработки 
БТБ на уровне контроля (то есть 
варианта, в котором пчелы полу-
чали корм без биосила и БТБ). 

Обнаружено и адаптогенное 
действие биосила. Пчел подкарм-
ливали сиропом с добавлением 
0,2%-ного биосила в течение 
7-8 суток. После чего насекомых 
выдерживали 15 мин при -13°С. 
Затем в течение недели оцени-
вали выживаемость пчел. В вари-
антах с биосилом выживаемость 
пчел была на 48-49% выше, чем в 
контроле. По-видимому, мощное 
адаптогенное влияние препарата, 
опосредующееся через нейроэн-
докринную систему насекомых, 
стабилизирует их внутреннюю 
среду, что удалось показать и на 
уровне ферментативной активно-
сти, в частности активности ДОФА-
оксидазы, являющейся одним из 
показателей развития защитного 
ответа. Если в вариантах с БТБ без 
добавки биостимуляторов актив-
ность ДОФА-оксидазы сильно сни-
жена по сравнению с контролем, то 
при предварительном содержании 
пчел на корме с добавкой биосила 
активность фермента сохраняется 
на достаточно высоком уровне, 
несколько превышающем кон-
трольный. Аналогичные результаты 
были получены и в экспериментах 
с краткосрочным (30 мин.) дей-
ствием на пчел не только низкой, 
но и высокой (50°С) температуры. 

Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют об 
универсальном адаптогенном вли-
янии биосила на пчел. Возможно, 
при применении на практике не 
следует ограничиваться только 
использованием его для усиления 
приема личинок на маточное вос-
питание.

Г.В. Беньковская, Е.С. Салты-
кова, А.Г. Николенко

синтетичекие адаптогены  
и биостимуляторы для пчел
Пчеловоды постоянно вмешиваются во все 
процессы, происходящие в пчелиных семьях, 
надеясь повысить их продуктивность. Вот лишь 
основные направления этой деятельности: 
селекция по хозяйственно полезным признакам; 
разработка приспособлений, улучшающих 
условия содержания семей; применение средств, 
позволяющих подавить патогены или повысить 
жизнеспособность самих пчел. 
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К
рупные сельскохозяй-
ственные организации 
страны в своей деятельно-
сти развивают растение-
водство либо занимаются 

разведением крупного рогатого 
скота, незаслуженно оставляя без 
внимания пчеловодство. За послед-
ние годы заметно поубавилось коли-
чество пчелиных семей. Снижается 
производство продуктов пчеловод-
ства. За редким исключением, пче-
ловодством занимаются в основном 
«частники», любители, содержащие 
не более 50 пчелиных семей. Почему 
в нашем пчеловодстве сложилась 
такая ситуация? Одни винят во всем 
природу. Мол, растения уже не так 
медоносны, и вода иная, и воздух. 
Другие все сваливают на варроатоз, 
который, действительно, продол-
жает истреблять пчел. Достается и 
промышленности, сельскому хозяй-
ству, химии на полях и лугах, в лесах. 
Во всем есть своя часть правды. А 
задает ли кто-нибудь вопросы о роли 
самого пчеловода? Не он ли ставит 
под угрозу выживание пчел, отбирая 
у них весь мед и скармливая им боль-
шое количество сахара? Не он ли, 
в погоне за сиюминутной выгодой, 
до минимума сокращает затраты 
на уход за семьями пчел, и оттого 
ухудшается селекционная работа, 
пчелы выводятся, вымирают, пропа-
дают лучшие породы, не появляются 
новые, высокопродуктивные. 

А поддержка пчеловодства госу-
дарством… Разве ему уже не нужны 
мед, воск, пыльца, прополис? Или 
все это можно сделать из отходов 
химической промышленности? Что 
можно сегодня купить в специали-
зированных магазинах, и сколько 
их в стране? Может быть профессия 
пчеловода в большом почете? Нако-

нец, хорошо ли работают общества 
пчеловодов, и действует ли в респу-
блике крепкая система поддержки 
пчеловодов и развитию пчеловод-
ства как отрасли? Вопросов много, а 
ответы на них безрадостные. И, как 
следствие, мы имеем то, что имеем. 
Например, сравните цены на мед 
и другие продукты пчеловодства в 
Беларуси и у соседей – в России, 
Украине. У нас в республике эти цены 
на порядок выше, и в результате – 
присутствие значительного удель-
ного весаза рубежной продукции 
пчеловодства на рынке Беларуси. 

Отчетливо видно, что пчеловодство 
как отрасль необходима в народ-
ном хозяйстве. Для пчел, в отличие 
от крупного рогатого скота, свиней, 
овец и птиц, не нужны сено, силос, 
концентраты и другие традицион-
ные корма. Пчелы не топчут луга, 
не уничтожают посевы, а, наоборот, 
опыляя цветки, повышают урожай 
и качество семян, способствуют 
тем самым развитию растениевод-
ства и животноводства. В каждом 
хозяйстве имеются естественные 
угодья и поля, на которых возделы-
вают растения, выделяющие нектар 
и пыльцу. И если дело ведется гра-

мотно, то с каждого гектара, кроме 
зерна и продуктов животноводства, 
дополнительно можно получать 
мед, воск, пергу, прополис и дру-
гие продукты пчеловодства. Таким 
образом, пчелы повышают выход 
ценной продукции с гектара. С древ-
нейших времен пчеловодство явля-
ется показателем высокой куль-
туры ведения сельского хозяйства. 
Не случайно оно хорошо развито в 
Голландии, США, Канаде, Австра-
лии, Японии и других странах, где 
получают высокие урожаи и где 
высокопродуктивное животновод-
ство. В этих странах правительства 
создают льготные условия для раз-
вития пчеловодства и оказывают 
большую материальную помощь 
пчеловодам, так как понимают, что 
без пчел нельзя получить урожай от 

80% сельскохозяйственных культур. 
Следует отметить и воспитательную 
роль пчеловодства. Оно развивает 
в человеке внимание, аккуратность, 
трудолюбие и смекалку. Не случайно 
считается, что у плохих людей пчелы 
не будут водиться. Трудолюбие 
пчел – положительный пример для 
детей. Дети, умеющие ухаживать за 
пчелами, хорошо учатся, дисципли-
нированны, трудолюбивы, поэтому 
талантливые педагоги-воспитатели 
всегда организовывали при школе 
учебные пасеки. 

Владимир Кошелько

проблемы современного
пчеловодства
Пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, 
которая, к сожалению, в настоящее время не 
пользуется должной популярностью в Беларуси.
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П
челы погибают от так 
называемого синдрома 
коллапса колонии – 
Colony Collapse Disorder 
(CCD). Это или болезнь 

или что-то еще, но в ульях количе-
ство пчел сокращается катастро-
фически. Происходить это стало 
чуть ли не на всех континентах – 
в Америке, Европе, Азии. Если 
обычно за летний период количе-
ство погибших пчел не превышает 
5%, то при указанном синдроме 
потери достигают 90% популяции.

Как указывает в статье, посвя-

щенной итогам конгресса, аме-
риканское издание «Ред орбит», 
неизвестный синдром внушает 
пчеловодам серьезные опасения.

Пчелы опыляют около 100 различ-
ных культур. 30% всего продоволь-
ствия, используемого человеком, 
получается благодаря опылению 
пчелами.

Кто-то попытался подсчитать, 
сколько это стоит в денежном 
выражении. Получилось около 
$200 млрд в год. Не случайно в 
некоторых странах ульи перевозят 
с место на место, чтобы добиться 

опыления культур.
Пыльцу переносят также дикие 

пчелы, летучие мыши и другие «при-
родные опылители», но основная 
нагрузка приходится на домашних 
пчел. Их гибель или сокращение 
численности могут иметь серьез-
ные последствия для мирового 
сельского хозяйства.

В отдельных районах Китая садо-
воды вынуждены опылять фрукто-
вые сады вручную.

Причину исчезновения пчел 
пытаются найти во многих странах. 
Некоторые подозревают во всем 
кровососущих клещей (varroa), дру-
гие – одноклеточного грибкового 
паразита под названием Nosema 
cerenae, который вызывает у пчел 
дизентерию, третьи – пестициды, 
применяемые для защиты полей.

В Европе существует также мне-
ние, что виной всему может ока-
заться азиатский шершень (Vespa 
velutina), появившийся недавно. 

тайна 
исчезновения пчел
На юге Франции состоялся 41-й конгресс 
пчеловодов мира. На этом форуме побывало около 
10 тыс. пчеловодов, энтомологов  
и других специалистов, имеющих отношение  
к пчеловодству. Основное внимание в нынешнем 
году было уделено проблеме исчезновения пчел, 
которое началось в мире несколько лет назад.
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Шершень прячется около ульев, 
нападает на пчел во время полета 
и пожирает их.

Отдельные специалисты ука-
зывают на такой фактор, как пло-
хое питание пчел из-за того, что в 
Европе, например, поля слишком 

большие, нет заборов, цветов, 
растущих вдоль дорог и т.д.

Но, продолжает издание, еди-
ного мнения у специалистов нет. 
Трудно объяснить, почему гибель 
пчел происходит во многих странах 
одновременно. Может быть, дело в 
изменении климата.

За месяц до форума энтомологи 
из Университета штата Иллинойс 
сообщили, что у пчел, пораженных 
синдромом, очень высокий уровень 
поражения рибосом. Это жизненно 
важный механизм создания белка в 
клетке.

Такое впечатление, что рибосомы 
были «захвачены» определенного 
вида вирусами (именно Рicornia-
like viruses), которые захватили все 
клеточные механизмы и застав-
ляют их вырабатывать только нуж-
ные для вирусов компоненты. Эти 
самые вирусы (Picorna-like viruses) 
переносятся клещом varroa, кото-
рый был занесен случайно в ходе 

коммерческих операций и транс-
портировки пчел.

При поражении рибосомы невоз-
можно противодействовать пести-
цидам, грибковым инфекциям, 
бактериям, нехватке питания. С 
точки зрения выживания, рибо-

сомы играют центральную роль.
Появляются и более смелые 

предположения. Так, в Универ-
ситете Лидса (Великобритания) 
начали изучать сексуальную жизнь 
пчеломаток. Возможно, уменьше-
ние количества мужских партнеров 
может привести к снижению гене-
тического разнообразия ульев и 
сделает колонии пчел в большей 
степени подверженными болез-
ням.

Теме непонятного заболевания 
полезных насекомых посвящен 
также новый полуторачасовой 
документальный фильм, который 
вскоре выйдет на экраны в Англии. 
Название фильма – «Исчезновение 
пчел». Он сделан энтузиастами–
учеными, которые хотят понять 
загадку этого феномена.

По сообщению «Рейтер», в 
фильме отмечается, что многое в 
этой истории непонятно, но авторы 
делают намек на то, что виноваты, 

скорее всего, пестициды, при-
чем те, которыми обрабатывают 
семена, а не сами растения.

Среди других факторов авторы 
фильма называют перевозку пчел 
на большие расстояния для опы-
ления культур. Получается, что 
пчел используют для выращивания 
монокультур, а не сбора меда.

Монокультурное сельское хозяй-
ство преобладает в США. Куль-
туры цветут только раз в год и не в 
состоянии в достаточной степени 
поддерживать существование 
живущих на конкретной террито-
рии насекомых. В США потери пчел 
оказались столь масштабными, что 
пчел в Америку стали завозить из 
Австралии.

Правда, не все снявшиеся в 
фильме эксперты согласны с 
основными выводами. Так, один 
из представителей немецкого кон-
церна «Байер АГ» утверждает, что 
ограничения на использование 
пестицида «Гаучо» на юге Франции 
дали нулевой эффект для решения 
проблемы пчел.

Как дал понять этот предста-
витель, в Австралии применяют 
пестициды, но пчелы там здоровы, 
потому что в Австралии нет клеща 
varroa.

Так это или не так, но авторы 
документального фильма призы-
вают всех изменить отношение к 
окружающей среде и сельскому 
хозяйству в целом. Хуже от этого 
точно не станет.

Источник информации – 
газета 

«Крестьянские ведомости»

Причину исчезновения пчел пытаются найти  
во многих странах. Некоторые подозревают  
во всем кровососущих клещей (varroa), другие – 
одноклеточного грибкового паразита под назва-
нием Nosema cerenae, который вызывает у пчел 
дизентерию, третьи – пестициды, применяемые 
для защиты полей.

А Вы знаете ...
что пчелы наделены пока еще таинственным для 
человека механизмом в исключительных случаях 
удлинять свою жизнь в 5-6 раз для сохранения пче-
линой семьи. 

что пчелиная семья, имеющая большое количество 
расплода, потребляет в сутки 1-2 стакана воды. Для 
приноса такого количества воды пчелам требуется 
сделать 3000-16000 вылетов. Наибольшая потреб-
ность у пчел в воде возникает в нелетную погоду, когда 
они не в состоянии ее приносить. Пчелы-водоносы, 
вылетающие за водой в холодную и ветреную погоду, 

часто погибают, что приводит к ослаблению семьи.

что бабочка-бражница умеет подражать голосу пче-
линой матки. Благодаря этому она обманывает пчел, 
проникает в ульи к сотам и высасывает из них мед.

что многие века люди вели спор о том, кто в огромном 
семействе пчел является хозяином: матка, группа 
пчел или трутни. Вероятно, все участники многовеко-
вых дискуссий были бы крайне разочарованы, когда 
узнали бы, что хозяина нет вообще. Есть инстинкт, 
который выполняет функции хозяина, т.е. «повеле-
вает» их жизнедеятельностью. 
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о
днако эти конфликты 
не привлекают к себе 
внимание широкой 
о б щ е с т в е н н о с т и . 
Частично это объ-

ясняется тем, что мировой рынок 
меда имеет дело с относительно 
малыми величинами. Ежегодно на 
этот рынок поступает около 400 
тыс. тонн меда (из 1,4 млн тонн про-
изводимого в мире) на сумму около 
$1 млрд. Тем не менее, по накалу 
страстей медовые конфликты не 
уступают баталиям на более круп-
ных товарных рынках. 

В конце 2001 г. ведущий импор-
тер меда – США ввел антидемпин-
говые санкции против поставщиков 
меда из Китая и Аргентины на 5 лет. 
В итоге американские произво-
дители меда получили временную 
передышку в борьбе с зарубежными 
конкурентами, а Китай и Аргентина, 
совокупная доля которых в мировом 
экспорте меда достигает 40%, были 
вынуждены искать альтернативные 
рынки сбыта, а также «обходные 
пути» для сохранения позиций на 
американском рынке. Так возник 
экспорт меда в США через третьи 
страны. В 2002 г. главный «коллек-
тивный» импортер меда – ЕС ввел 
эмбарго на закупки китайского меда 
на том основании, что его качество 

не отвечало европейским стандар-
там. Эмбарго отменили в середине 
2005 г., но экспорт китайского меда 
в Европу сократился в несколько 
раз. Если в конце 90-х гг. он состав-
лял около 30 тыс. тонн, то в 2007 г. 
– 10,2 тыс. тонн. Кроме того, теперь 
китайский мед подвергается жест-
кому фитосанитарному контролю, в 
том числе на предмет выявления в 
нем остатков антибиотиков и других 
ветеринарных препаратов. В 2003 г. 
обнаружение следов антибиотиков 
в аргентинском меде затруднило 
его экспорт в страны Северной 

Америки и Европы на последующие 
1,5-2 года. 

В 2004 г. ЕС ввел запрет на импорт 
меда из США, поскольку в этой 
стране отсутствует должный (по 
европейским меркам) контроль 
качества меда. Эта акция имела 
скорее символический характер, 
ведь из 3,4 тыс. тонн меда, экспор-
тируемого США, в Европу в то время 
поставлялось всего 0,7 тыс. тонн. 
Тем не менее, как признавали экс-
перты, это был чувствительный удар 
по престижу американского пчело-
водства. В 2005 г. по той же причине 
ЕС прекратил закупки меда в Брази-
лии и восстановил их только в пер-
вом квартале 2008 г. Перечисленные 
акции против стран-экспортеров 

разбалансировали мировой рынок 
меда, но не изменили соотношение 
сил между его основными участни-
ками. Развитые страны по-прежнему 
вынуждены насыщать свои рынки за 
счет импорта меда, причем эта зави-
симость со временем только воз-
растает. США, например, обеспе-
чивают потребности в меде за счет 
собственного производства лишь 
на 40%, Германия – на 20%, Англия 
– на 10%, Япония – на 5%, Голландия 
– на 1%. Для ЕС в целом этот пока-
затель составляет 50%. Россия до 
недавнего времени была в стороне 
от международных медовых кон-
фликтов по той причине, что прак-
тически полностью обеспечивает 
себя собственным медом. Экспорт 
российского меда составляет всего 
лишь 133,2 тонны, а его импорт (по 
неофициальным оценкам) на поря-
док превышает экспорт. Это более 
чем скромные показатели для такой 
крупной «медовой державы», как 
Россия. Тем не менее, наша страна 
оказалась втянутой в американо-
китайский медовый конфликт, даже 
не догадываясь об этом. 

В середине 2007 г. США ввели 
дополнительные ограничения на 
импорт меда из Китая, «нанося-
щий материальный ущерб амери-
канской пчеловодной индустрии» 
и «поставляемый по несправедли-
вым ценам». Комиссия по междуна-
родной торговле приняла решение 
о продлении на 5 лет – до августа 
2012 г. антидемпинговых санкций 
в отношении более 20 китайских 
медовых компаний. Для многих из 
них пошлины были повышены до 
212%. В течение нескольких лет 
эти компании существенно зани-
жали таможенную стоимость сво-
его меда, а две компании («WQT» 
и «Haoliluck») наладили экспорт в 
США «медового сиропа» – смеси, 
в которой содержание меда якобы 
составляет менее 50%, что авто-
матически выводит этот продукт 

Война 
за зоны сбыта меда
Глобализация значительно обострила 
конкурентную борьбу за перспективные рынки 
сбыта меда, породила ряд международных 
медовых конфликтов, участниками которых стали 
десятки стран – производителей, экспортеров и 
импортеров меда.

Таможня США не располагает техническими возможно-
стями для определения процентного содержания меда 
в подобных «сиропах», как и не способна определить 
реальную страну происхождения меда, выдаваемого  
за российский, монгольский и т.д. 



Пчёлы плюс 17

 ВзглЯд на пРоблему

из-под антидемпинговых санк-
ций. В 2007 г. его было поставлено 
более 6 тыс. тонн. Однако у амери-
канской стороны возникли серьез-
ные основания полагать, что под 
маркой «сиропа» по $0,5/кг постав-
лялся натуральный мед. Таможня 
США не располагает техническими 
возможностями для определения 
процентного содержания меда в 
подобных «сиропах», как и не спо-
собна определить реальную страну 
происхождения меда, выдавае-
мого за российский, монгольский 
и т.д. Для этого требуется большое 
количество образцов медов стран-
производителей. Подобных «ката-
логов» у американцев нет. Однако в 
2007 г. в американской печати поя-
вились сообщения о возможном 
участии России и других (преиму-
щественно азиатских) стран в неза-
конных поставках китайского меда 
в США в обход антидемпинговых 
барьеров. Журнал Американской 
ассоциации производителей меда 
(ААПМ – American Honey Producers 
Association) привел следующие 
данные об экспорте Россией и Мон-
голией меда в США. В статье ука-
зывалось, что мед из обеих стран, 
якобы, вначале доставляется экс-
портерами по суше в северные 
провинции Китая, затем на кабо-
тажных судах – в южнокорейский 
город Пусан, а оттуда на океанских 
судах – в США. Монгольский экс-
портер отверг обвинения в том, что 
он поставляет в США мед китай-
ского производства, заявив, что это 
«чисто монгольский продукт». Руко-
водство ААПМ сообщило через свой 
журнал о намерении инициировать 
в ближайшее время антидемпинго-
вое расследование Комиссии меж-
дународной торговли США, чтобы 
уточнить роль России и Монголии в 
поставках китайского меда. 

Возможность участия российских 
компаний в операциях по «тран-
зиту» китайского меда обсужда-
лась также на страницах «American 
Bee Journal» и в американских элек-
тронных СМИ. По официальным 
данным министерства сельского 
хозяйства США, импорт меда из 
России в 2007 г. составил 4155,8 т., 
а за первые 2 месяца 2008 г. – 2800 
т. Чтобы разобраться в ситуации со 
своей стороны, МООП направила 11 

марта 2008 г. письма в Минэконом-
развития, Министерство сельского 
хозяйства и Федеральную тамо-
женную службу РФ. Как следует из 
ответных посланий, полученных из 
всех ведомств, кроме Минсельхоза 
РФ, российская сторона не имеет 
никакого отношения к нелегальным 
поставкам меда в США. 

По информации Торгово-
промышленной палаты РФ (ТПП 
РФ) в 2007-2008 гг. ТПП Примор-
ского края не выдавала сертифи-
каты происхождения товара и иные 
внешнеэкономические документы 
на мед (и продукцию из него) для 
экспорта в США и другие страны. По 
данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики в 2007 г. 
в Приморском крае было произве-
дено 3 314 тонн меда. Сведениями 
о его экспорте с территории края 

ТПП РФ не располагает. На экс-
пертизу этого меда заявки тоже не 
подавались. Вместе с тем удалось 
подтвердить, что единственным 
экспортером меда из Примор-
ского края является ООО «Нефе-
лон». В ТПП РФ уточнили, что ООО 
«Нефелон» был поставлен на учет 
21 ноября 2005 г., и его основ-
ной вид деятельности обозначен 
как оптово-розничная торговля, а 
сопутствующая деятельность: раз-
витие пчеловодства, производство 
соков и напитков, строительство 
зданий и сооружений, производство 
отделочных работ, оптовая торговля 
лесоматериалами. Однако, по сооб-
щению ТПП РФ, установить контакт 
с представителями ООО «Нефелон» 
и проверить деятельность фирмы 
силами Торгово-промышленных 
палат «не представляется воз-
можным». Афера «Нефелона» 
заставляет еще раз задуматься о 
ситуации, сложившейся в междуна-
родной торговле медом и о надеж-
ности имеющейся информации по 
этой торговле. Замыкают список 
из 20 стран – основных покупате-
лей китайского меда – Вьетнам и 
ЮАР. В эти две страны в 2007 г. было 

поставлено соответственно 302 и 
198 тонн меда. Россия, вероятно, 
отнесена составителями сводки 
к мелким покупателям, которые 
обычно включаются в графу «про-
чие страны». Им было поставлено 
в сумме 1,2-1,6 тыс. тонн меда. 
Однако в этой статистической 
сводке оказались «потерянными» 
несколько тысяч тонн «китайско-
российского» меда. Очевидно, 
что разобраться в мошеннических 
операциях на мировом рынке меда 
можно только коллективными уси-
лиями стран-жертв этих махинаций. 
Но пока американские специалисты, 
рассуждающие в печати о возмож-
ной причастности России к неза-
конным поставкам китайского меда 
в США, не обращались к россий-
ским коллегам с соответствующими 
запросами… Между тем, резкий 

скачок цен на продовольственные 
товары сказывается и на мировом 
рынке меда. Впервые за многие 
годы начинает ощущаться дефицит 
этого продукта. Медовые запасы 
2007 г. истощаются. Прошлый год, 
как известно, был неблагоприятным 
для пчеловодства многих «медовых 
держав», в том числе США, где был 
собран самый низкий за последние 
десятилетия урожай меда. Низкий 
урожай меда получен и в России. И 
пока нет оснований полагать, что в 
2008 г. положение в мировом пче-
ловодстве изменится к лучшему. 
Настораживают известия о боль-
ших потерях пчел в ходе зимовки 
2007-2008 гг., о продолжающемся 
«коллапсе пчелиных семей» в США, 
о высокой гибели пчел от различных 
болезней, о скромном медосборе в 
Аргентине и Уругвае. Существенное 
снижение производства меда ожи-
дается и в Китае. По сообщению 
ТПП этой страны, ведущие пере-
рабатывающие предприятия уже 
испытывают трудности в оптовых 
закупках этого продукта. Предска-
зывается дальнейшее повышение 
внутренних цен и сокращение экс-
порта. 

Между тем, резкий скачок цен на продовольственные 
товары сказывается и на мировом рынке меда. Впер-
вые за многие годы начинает ощущаться дефицит  
этого продукта.
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И
сключением могут быть рои пчел (2, 3 
и т.д.), вышедшие из одной семьи. Эти 
рои самостоятельно перезимовать не 
смогут. Во времена Н.М.Витвицкого 
«… было роев в ульях и бортях около 

50 миллионов…». В 1993 г. в России насчитыва-
лось 4,7 миллиона пчелиных семей, а в настоя-
щее время количество семей сократилось до 
3,5 миллионов и тенденции сокращения (гибели 
пчелиных семей) не видно ни конца, ни края. 
Данная статистика сокращения пчелиных семей 
в России должна насторожить начинающих пче-
ловодов и заставить взглянуть на существующие 
технологии содержания пчелиных семей крити-
чески. В начале 20 века А.И.Игошин писал: «Для 
пчеловода-массовика нужен такой рациональ-
ный улей, в котором благополучие пчел было 
бы защищено самой конструкцией так, чтобы не 
требовалось восполнять недостатки улья слож-
ным искусством пчеловода». 

К большому сожалению, приходится отме-
тить, что в России в эксплуатации находятся 
такие виды ульев, где без искусства пчеловода, 
его большой физической силы, мужества, без 
природной смекалки – обойтись не возможно. 

Основные потери пчеловоды несут в период 
зимовки пчел. Чтобы определить причину 
потери большого количества пчелиных семей, 
нужно проанализировать зимнюю жизнь пчел, 
как в естественных условиях, так и в условиях, 
которые предоставил пчелам человек. При 
попытке пчеловода организовать благополуч-
ную зимовку нужно:

Знать климатические и природные условия 
данной местности. Предвидеть капризы пред-
стоящей зимы. Климатические условия в нечер-
ноземной зоне хотя и суровые, но пчелы за все 

время своего существования к этим условиям 
приспособились. То же самое можно сказать о 
капризах текущей зимы. Вид медоносных пчел 
сложился и отселектировался под влиянием 
постоянного, жесткого естественного отбора. 
Расселяясь по планете и оказываясь в иных 
условиях, часто резко отличающихся от тех, в 
которых пчелы до этого жили, они невольно при-
спосабливались к новым условиям. Эти качества 
приобретали наследственный характер. 

Определиться в содержании пчел на воле 
или в других условиях и обеспечить семьи пчел 
достаточным количеством кормов хорошего 
качества.

Для пчел мед – это жизнь. Пчеловод обязан 
только помочь пчелам «отрегулировать» внутри 
улья микроклимат. Для этого нужно опреде-
лить те условия, при которых пчелы, затрачи-
вая минимум корма, выделяли бы достаточное 
количество тепловой энергии и минимальное 
количество влаги. Использование минималь-
ного количества кормов семьей, приводит к 
мысли – стоит ли осенью подкармливать пчел? 
Раньше да и сейчас в некоторых литературных 
источниках высказывают мнение, что исполь-
зовав энергию старых пчел по переработке 
сахарного сиропа, мы освобождаем семью от 
старых летных пчел, которые могут не дожить до 
весны и участвовать в выращивании расплода. 
Г.Ф.Таранов писал: «Старые пчелы играют 
зимой существенную роль – они берут на себя 
основную тяжесть работы по теплообразова-
нию, размещаясь преимущественно по пери-
ферии клуба и обеспечивая лучшую зимовку и 
сохранение сил молодым пчелам, выращиваю-
щим расплод весной. 

Одним из главных условий создания высоко-
продуктивных пчелиных семей является нали-
чие больших запасов белкового корма в гнезде. 
В период развития личиночного расплода семья 
производит большое количество молочка. 
Отсутствие белковой пищи в течение длитель-
ного времени может вызвать недокорм личинок 
и появление пчел низкого качества». 

Именно поэтому в улье УШ-2 на протяже-
нии всего сезона в гнезде оставляется перга 
(пыльца) полностью. Все это способствует 
более успешной зимовке пчелиных семей на 
воле.

Порода пчел должна соответствовать данной 

не мороз губит
пчел…
Зимнее содержание пчел на территории 
России, особенно в ее северных районах, 
очень важная и до конца не решенная 
проблема. Благоприятная зимовка 
обычно бывает в тех случаях, когда пчелы 
сами, без вмешательства пчеловода, 
устраивают свои гнезда на зимовку 
так, как подсказывает им инстинкт 
самосохранения. 
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местности. В условиях Подмосковья порода 
пчел должна быть среднерусской. По послед-
ним результатам неплохо проходит зимовка 
пчел карпатской популяции. Пчелы не боятся 
холода и умеют сохранять себя в жесточайшие 
зимы. Об этом свидетельствует многовековая 
естественная история жизни этих насекомых. 
Испокон веков пчелы размножались без помощи 
человека. То, что они не исчезли с лица земли, 
живут и великолепно чувствуют себя даже на 
севере, говорит о том, что холода для них не 
опасны. Более того, выносливость и жизне-
стойкость их поразительна. В качестве примера 
может послужить письмо пермского пчеловода 
академику А.М.Бутлерову: «Зима у нас нынче 
такая, какой не запомнят и старики. В течение 
трех недель холод был ниже -30 °С, бывали дни, 
когда он доходил до -40 °С. При этом дул силь-
ный ветер. Пчелы мои, помещенные в колодных 
лежаках, зимовали на открытом воздухе, в лесу. 
Снегу было очень мало и улья стояли голые. Я 
со страхом пошел осмотреть их весной, и пред-
ставьте мою радость и удивление – ни одна 
семья из пасеки не погибла…».

При содержании пчел в колодах, поперечное 
сечение которых не превышало 30 см, а порода 
в то время соответствовала среднерусской 
пчеле, пермский пчеловод мог не опасаться за 
зимовку пчел.

Среднерусские пчелы, приспособленные к 
использованию местного медосбора, отли-
чаются хорошей зимостойкостью. Правда, у 
пчел сильно развиты оборонительные функции 
(агрессивность), но эта вина не пчел, а причина 
в самой технологии содержания пчел.

Как влияет конструкция улья  
на зимовку пчел. 

Огромное значение для успешной зимовки 
имеет размер внутреннего поперечного сече-
ния улья, а также размер улья по вертикали. 
Размер поперечного сечения гнезда должен 
быть максимально приближен к размеру гнезда 
пчел, живущих в природных условиях.

В настоящее время, в наших северных широ-
тах у пчеловодов имеется несколько вариантов 
проведения зимовки пчел.

1-й вариант зимовки пчелиных 
семей.
Предусматривает зимовку пчел на свободном 
гнезде в ульях, ширина рамок в которых равна 
435 мм и более. К этим ульям относятся: улей 
Дадана-Блатта, Лангстрота-Рута, Лупанова, 
Глазова и многие другие ульи. В конце августа, 
после снятия магазинов с медом, многие пче-
линые семьи могут иметь полный корпус пчел. 
Некоторые пчеловоды оставляют в гнезде на 
зиму до 12 рамок. В середине сентября при 
понижении внешней температуры пчелы поки-

дают холодные участки улья и концентрируются 
вокруг теплового центра. 

Тепловой центр семьи пчел образуется в том 
месте, где находились остатки расплода. Если 
при сборке гнезда на зиму пчеловод удаляет 
несколько маломедных рамок из-под расплода, 
то тем самым он способствует ликвидации 
теплового центра. Пчелы могут организовать 
новый тепловой центр, который не всегда спо-
собствует благополучной зимовке пчел.

Из многих литературных источников известно, 
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что в условиях Подмосковья пчелы, идущие в 
зимовку, имеют массу ~ 2,5 кг. Если летом эта 
масса пчел может перекрыть 10 рамок, то в 
период осень-зима, только 8 рамок Дадана-
Блатта. 

При этом 150 мм рамки (из 435 мм) у зад-
ней стенки улья остаются без температурного 
контроля со стороны семьи. Холодный воздух, 
поступивший в улей через летки, омывает клуб 
пчел снизу, у задней и боковых стенок и сверху 
клуба. Клуб пчел не перекрывает всего гнездо-

вого пространства, что способствует беспре-
пятственному поступлению во все части улья 
(свободные от пчел) холодного воздуха, кото-
рый охлаждает окологнездовое пространство, 
а также кормовые запасы у задней стенки и над 
гнездом пчел. Это приводит к снятию (потери) 
большого количества тепла с поверхности 
клуба. Пчелы, чтобы компенсировать потери 
тепла, вынуждены потреблять больше корма. 
Увеличение расхода корма приводит к увели-
чению выделения влаги. При потреблении 1 кг 
меда выделяется ~ 0,8 литра воды. Влажность в 
улье увеличивается. Чтобы не допустить сыро-
сти в ульях, пчеловоды усиливают вентиляцию. 
«Не мороз губит пчел, а сырость» – это выраже-
ние подталкивает многих пчеловодов проводить 
зимовку при открытых нижних и верхних летках, 
отгибать холстик у задней и передней стенки 
улья, ставить вытяжные трубочки, диафрагмы 
и много других приспособлений. Увеличение 

вентиляции гнезда пчеловодом опять приводит 
к увеличению дополнительных теплопотерь с 
поверхности клуба. Круг замкнулся. Эта ситуа-
ция приводит к гибели семей или сильному их 
ослаблению.

2-й вариант зимовки пчелиных 
семей
Для того, чтобы ослабить отрицательное влия-
ние широкой рамки на зимовку пчел, некото-
рые пчеловоды ввели в практику пчеловодства 
зимнее содержание пчел по дупляной системе. 
Второй вариант зимовки пчел предусматривает 
содержание пчел на сжатом гнезде в ульях 1-го 
варианта. 

В России в ульях Дадана-Блатта и Лангстрота-
Рута содержится основная масса семей пчел. 
При эксплуатации данных ульев возникла необ-
ходимость изменения технологии содержания 
пчел в зимних условиях. В улье Дадана-Блатта 
сборка гнезда в зиму начиналась после оконча-
ния главного взятка. В середине августа в гнез-
довом корпусе улья оставляем до 7 рамок с раз-
новозрастным расплодом. Мед в пяти средних 
рамках полностью распечатывается до верхнего 
бруска. Лишние рамки с печатным расплодом 
на выходе пчелой, но без матки, помещаются 
в этом же корпусе за диафрагмой (вместо уте-
пления). 

В них кормовые запасы также распечаты-
ваются. На гнездовой корпус над расплодом 
помещается магазин с 7 полномерными полу-
рамками. После выхода всего расплода и пере-
носа кормовых запасов в гнездо рамки из-за 
диафрагмы удаляются. 

Если семья к зиме не достигнет нужной силы, 
за диафрагму дополнительно можно поставить 
несколько рамок печатного расплода из семей-
доноров (имеется ввиду конец августа). 

При достижении семьей силы 2,5 – 3,0 кг, она 
займет все семь рамок гнездового корпуса, а 
часть пчел расположится в межкорпусном про-
странстве. Это обеспечит переход клуба в кор-
мовую надставку. При наступлении холодов 
пчела образует клуб, стягиваясь к тепловому 
центру. Клуб при этом будет иметь форму гори-
зонтального эллипса у передней стенки улья. 
В отличие от 1-го варианта, величина сото-
вого пространства у задней стенки улья, кото-
рое остается без температурного контроля со 
стороны клуба пчел, дает возможность семье 
позже собраться в зимний клуб и контролиро-
вать температурный режим по всему попереч-
ному сечению улья в течение всей осени. Это 
приводит к гораздо меньшим теплопотерям и 
меньшему расходу корма. Данная технология 
зимнего содержания пчел еще более способ-
ствует успешной зимовке пчелиных семей.

Виктор Шапкин, пчеловод

Огромное значение для успешной зи-
мовки имеет размер внутреннего по-
перечного сечения улья, а также размер 
улья по вертикали. Размер поперечного 
сечения гнезда должен быть макси-
мально приближен к размеру гнезда 
пчел, живущих в природных условиях.
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Сразу необходимо отметить, что 
первоначально решетка исполь-
зовалась только в весенне-летний 
период, отделяя расплодную часть 
гнезда от магазина.

Зимовали пчелы по две семьи в 
одном улье-лежаке, разделенном 
сплошными перегородками на сек-
ции по 12 – 14 рамок.

Весной, во время чистки гнезд, 
перегородка снималась и в проти-
воположных концах ульев вмести-
мостью 24 – 27 рамок решеткой 
отгораживались отделения на 6 
рамок. В каждое отделение поселя-
лись семьи, в зимний период нахо-
дившиеся в смежных отделениях за 
сплошной перегородкой.

Объем улья между решетками 
осваивался семьями по мере их 
роста и становился общим для 
них. В том случае, если семьи были 
достаточно сильными, им практиче-
ски сразу же ставился полный ком-
плект рамок, но предварительно 
необходимо было удостовериться, 
что матка находится в малом отде-
лении за решеткой. Враждебного 
отношения между семьями, при их 
содержании в одном улье, никогда 
не наблюдалось, и пчелы мирно 
осваивали общее пространство.

Контрольная группа также раз-
мещалась в ульях – лежаках. В них 
сбоку решеткой отгораживалось 
такое же отделение на 6 рамок. В 
этих ульях размещалось по одной 
семье аналогичной силы.

Матки во всех семьях менялись 
ежегодно с селекцией на плодови-
тость.

После окончания продуктивного 

взятка, обычно в первой поло-
вине августа, семьи разделялись 
сплошной перегородкой. Соты с 
медом 3,0-3,5 кг, переставлялись к 
сплошной перегородке, разделяю-
щей семьи. При невыполнении этой 
операции пчелы на рамках, примы-
кающих к перегородке, в зимний 
период могут испытывать недо-
статок корма. За рамками полными 

меда ставились соты с расплодом. 
Решетка до весны вынималась 
из улья. Достоинствами такого 
метода пчеловодства являлось 
следующее:

– успешная зимовка и активное 
раннее весеннее развитие. Семьи 

взаимно обогревают друг друга. 
Образуется общий тепловой центр. 
На сотах примыкающих к раздели-
тельной перегородке весной начи-
нается выращивание расплода в 
благоприятных для этого условиях;

– возможность продления 
весенне-летнего развития и нара-
щивание значительной силы 
семей. Расплод переставляется 
за решетку или используется для 
формирования отводков, матки 
работают в полную силу, семьи 
активно развиваются;

– сильные семьи быстро и каче-
ственно отстраивают вощину;

– предотвращение слета роев 
во время отсутствия пчеловода 
на пасеке. Матки находятся за 
решеткой в расплодном отделе-

нии. Пчелы работают через леток 
общего отделения;

– сильные семьи позволяли полу-
чать высокий медосбор или значи-
тельное количество отводков;

– возможность заготовки за 
решеткой зимних кормовых запа-

Решетка круглый год – 
мой метод
Прошло уже семь лет, как решетка входит  
в обязательный комплект всех ульев – лежаков 
на моей пасеке. В течение всего этого и 
предшествующего периода были проведены 
наблюдения за жизнедеятельностью пчел  
при содержании в одном улье двух семей  
с использованием решетки. 
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сов. К недостаткам метода можно 
отнести следующее:

– необходимость ежегодно уста-
навливать и убирать решетку. Про-
блема заключается в том, что при 
установке решетки она должна 
быть тщательно подогнана и уста-
новлена так, чтобы матка не могла 
пройти в общее отделение через 
зазоры между корпусом и решет-
кой. Кроме того, есть вероятность 
установки некачественно изготов-
ленной решетки, через которую 
матка все же сможет пройти;

– в роевой период в семьях с 
прошлогодними матками, при 
появлении маточников в одной 
семье, как правило, через 1-2 
дня наблюдается их закладка 
в соседнем отделении;

– при постановке второго кор-
пуса (магазина) может быть 
затруднен доступ к расплод-
ному отделению гнезда и 
червление матки ограничится 
6 сотами;

– необходимость полного раз-
бора гнезда с установкой 
сплошной перегородки и 
перестановкой сотов при под-
готовке семей к зимовке;

– нет гарантии, что к осеннему 
периоду в гнезде будут пол-
ные соты с достаточным коли-
чеством меда для зимовки;

– при спаренном содержании 
семей показатели продуктив-
ности не превышают анало-
гичные в пересчете на одну 
семью контрольной группы.
Проанализировав перечислен-

ные достоинства и недостатки 
метода и опираясь на проведен-
ные многолетние наблюдения, 
автором был разработан метод 
пчеловодства с круглогодичным 
использованием разделительной 
решетки. Данный метод позволяет 
избавиться от всех перечисленных 
выше недостатков с сохранением и 
увеличением его достоинств.

Отделения в ульях, разделен-

ные сплошной перегородкой, 
по-прежнему вмещают 12–14 
рамок, но теперь они делятся в 
свою очередь, решеткой на рас-
плодное, вмещающее 9–10 рамок 
и кормовое на 4–5 рамок. С другой 
стороны кормового отделения, за 
тонкой перегородкой, находится 
вторая семья и, соответственно, ее 
кормовое отделение. В ульях мень-
шего объема расплодное отделе-
ние может вмещать 7–8 рамок, а 
кормовое 3–4 рамки.

Формирование зимнего гнезда и 

накопление корма для зимовки при 
использовании данного метода 
можно начинать уже в июне поста-
новкой в кормовое отделение 
светло – коричневых сотов. По 
окончании сезона достаточно будет 
убрать из расплодного отделения 
лишние рамки, если в этом воз-
никнет необходимость. Причиной 
этого могут быть неблагоприятные 
условия, ошибки пчеловода и др., 
не позволившие семье нарастить к 
зиме соответствующую силу.

При зимовке значительная масса 
пчел будет находиться в кормовых 
отделениях, но они не будут испы-
тывать недостатка в корме, так 
как в них находятся полные соты с 
медом.

Весной, с наступлением теплой 
погоды, семьи пересаживаются в 
чистые отделения или ульи. При 
необходимости их можно пере-
садить в разные ульи, и каждая 
семья будет развиваться самосто-
ятельно.

Из расплодного отделения пери-
одически через 15-20 дней соты с 
расплодом без матки перестав-
ляются в малое отделение или 
используются для формирования 
отводков. Взамен ставятся соты 
для червления. Тем самым увеличи-
вается площадь сотов для работы 
матки. Леток в малом отделении в 
течение девяти дней должен быть 
закрыт, если от этой семьи не 
планируется получение молодых 

маток, в противном случае пчелы 
могут заложить маточники.

Перед роением для предотвра-
щения слета роев в отсутствие 
пчеловода необходимо закрыть 
леток того отделения, где нахо-
дится матка. Пчелы будут работать 
через леток большого отделения. 
Но лучше всего поменять прошло-
годнюю матку на молодую.

При использовании данного 
метода возможно также ограни-
чение червления матки (автором 
не практикуется). В этом случае 
достаточно поместить матку в 
малое отделение.

Во время главного взятка матка 
должна быть в большом отделении. 
Малое отделение будет являться 
магазином и в нем происходит 
накопление будущих зимних запа-
сов. Отсутствие в отделении матки 
гарантирует получение полных 
сотов с медом.

При подготовке к зимовке в том 
случае, если в улье находятся две 
семьи, летки в кормовых отделе-
ниях необходимо закрыть. Если в 
улье зимует одна семья, то открыты 
летки в расплодном и кормовом 
отделениях.

Возможен также вариант зимовки 
с закрытым летком расплодного 
отделения. Центр клуба пчел, в 
этом случае, сместиться в сторону 
открытого летка к полным сотам 
кормового отделения. Кроме того, 
часть меда от летка пчелы после 
вывода расплода обычно перено-
сят в центр гнезда.

Таким образом, автором был раз-
работан метод пчеловодства, осно-
ванный на содержании сильных 
пчелиных семей с возможностью 
их обеспечения гарантированными 
зимними кормовыми запасами, 
уменьшением количества осмо-
тров с полным разбором гнезда, 
что особенно важно для периода 
окончания сезона, а также обеспе-
чивающими им гарантированную 
зимовку и активное весеннее раз-
витие.

Мартьянов В.И. пчеловод-
любитель. г. Москва,  

тел., 8-925-518-55-71. 
Адрес сайта: 

pchelodrom.narod.ru

При подготовке к зимовке в том случае, если в улье на-
ходятся две семьи, летки в кормовых отделениях не-
обходимо закрыть. Если в улье зимует одна семья, то 
открыты летки в расплодном и кормовом отделениях.
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Гигиена кормовой базы
Несмотря на отдельные признаки 
одомашнивания, пчелы питаются 
самостоятельно и в основном ведут 
естественный образ жизни, отли-
чающийся свободным полетом «за 
данью полевой». Однако кормовую 
базу для пчел следует повсеместно 
строго контролировать, чтобы 
собранные нектар и пыльца не 
содержали ядохимикатов и других 
вредных для пчел и людей веществ, 
а взяток был бы достаточным.

Обеспечение пчел хорошим взят-
ком достигается за счет удачного 
выбора места под пасечную терри-
торию, включения в севообороты 
медоносных культур сельскохозяй-
ственного значения, посева специ-
альных трав, посадки насаждений, 
дающих хороший взяток, кочевок 
на медосбор.

Пасечная территория – земель-
ные угодья вокруг пасеки в радиусе 
2-3 км (1250-2800 га ) и прилегаю-
щие к ней окрестности. Кроме изо-
билия медоносной растительно-
сти, различной по ботаническому 
составу, они должны характеризо-
ваться отсутствием стойких очагов 
болезней (гнильцы, акарапидоз, 
падевый токсикоз, нозематоз и 
др.), благоприятными условиями 
для летной деятельности пчел, 
исключающими наличие сквоз-
ных ветров, больших водоемов, 
непосредственную близость маги-

стральных дорог, скотных дворов.
Выбор места для пасеки (точка) 

имеет решающее значение, так как 
пчелы чутко реагируют на микро-
климат местности. Сильный ветер 
и солнце осложняют терморегуля-
цию гнезда и затрудняют осмотр 
пчелиных семей, а влажность и 
тень предрасполагают к болезням 
и задерживают, особенно по утрам, 
вылет пчел за взятком.

Для профилактики пыльцевого, 
нектарного и падевого токсикоза 
при размещении пасеки проводят 
строгую оценку местности на нали-
чие ядовитых источников взятка, 

в отдельных случаях принимают 
меры к ликвидации растительно-
сти, пыльца и нектар которых ядо-
виты для пчел.

Гигиена кормления пчел
Хорошее, научно обоснованное 
кормление пчел в течение года – 
главное условие того, что на пасеке 
будут только сильные пчелиные 
семьи.

Зимне-весенние 
запасы 
Мед – основной углеводный корм 
пчел. Его количество в этот период 
определяет доходность пасек в 
следующем сезоне. На террито-
рии России установлен в законода-
тельном порядке и составляет: для 
районов Севера, Сибири, Урала и 
Дальнего Востока – 28– 30 кг, для 
остальных зон – 25 кг.

По происхождению мед должен 
быть цветочным, не предрасполо-
женным к быстрой кристаллиза-
ции. Зимой закристаллизовав-
шийся (или падевый) мед нарушает 
пищеварение пчел, провоцирует 
и осложняет болезни, вызывает 

предупреждение
болезней пчел

Справедливо считают, что без строгого 
соблюдения требований гигиены и санитарии 
на пасеках, предупреждение болезней пчел 
невозможно, а лечение в условиях антисанитарии 
и грубого нарушения установленных норм гигиены 
содержания пчелиных семей безрезультатно. 
Поэтому пчеловоды должны знать и применять 
комплексно все основные рекомендации по 
санитарно-гигиеническому нормированию работы 
с пчелами. 
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ослабление и гибель пчелиных 
семей.

Угрозу благополучной зимовке 
представляют также ядовитые 
вещества растительного и хими-
ческого происхождения, незапеча-
танный, а поэтому некачественный 
мед, мед с находящимися в нем 
лекарственными препаратами, 
доза которых завышена или они 
применены с отступлением от пра-
вил (например, окуривание гнезд 
при кормлении сахаром на зиму). 
Ухудшает качество меда заболева-
ние пчел гнильцами, нозематозом, 
грибковыми инфекциями. Мед, 
полученный от больных пчел, не 
рекомендуется применять на корм 
пчелам.

Без перги (или ее заменителей) 
невозможна выкормка пчелами 
расплода. Перга необходима также 
зимующим взрослым пчелам для 
восстановления в их теле резерв-
ных белка и жира, которых нет 
или очень мало в меде. Поэтому в 
зимне-весенних кормовых запасах 
присутствие перги обязательно.

Качеству перги придают исклю-
чительное значение. Открытая 
перга легко портится, чему спо-
собствует сырость или чрезмерная 
сухость.

Потребность в воде во время 
зимовки пчелы удовлетворяют при 
питании медом (который содержит 
до 20% воды), пергой, а также за 
счет окисления в процессе обмена 

веществ жиров, углеводов, белков.
Гигиена пчел в зимнее время 

предполагает заблаговременную 
заботу пчеловода о нормальном 
состоянии пчелиных семей: нали-
чие плодной матки, 8-10 улочек в 
гнезде и поздних молодых пчел, 
совершивших очистительный облет. 
Пчелиные семьи должны быть здо-
ровы и размещены в хорошо под-
готовленном месте зимовки.

В период интенсивного выращи-
вания расплода особенно велика 
потребность пчел в воде. Если за 
нектаром пчела вылетает в день 
7-15 раз, то за водой – до 100 раз 
даже при низких температурах. 
Поэтому обеспечение водой – одно 
из непременных условий благопо-
лучия семей на пасеках.

Количество расходуемой пче-
лами воды зависит от температуры 
окружающего воздуха. При темпе-
ратуре 16 – 32 градусов для одной 
сильной пчелиной семьи со зна-
чительным количеством расплода 
ежедневно требуется минимум 
0,5 л воды. Обычно пчелам дают 
теплую питьевую воду без добавок 
или с содержанием 0,5% ( 5 г на 1 л) 
 поваренной соли в чистые поилки 
различной конструкции.

При организации кормовой базы 
и кочевок следует учитывать, что 
смесь пыльцы многих растений в 
2-3 раза полезнее для пчел, чем 
пыльца с растений одного вида. В 
активный период пчелам требуется 

1 кг перги на каждые 4 кг меда. 
Поэтому одной пчелиной семье 
необходимо иметь 18 кг пыльцы, 
что обеспечивается, когда по кон-
трольному пыльцеуловителю за 
апрель-июль в среднем за день 
сбор пыльцы будет составлять 75 г. 
Это гигиенический минимум обе-
спечения пчел пыльцой.

При благоприятных условиях 
развития пчелиных семей зимне-
весенние запасы меда в гнездах, 
особенно после смены старых 
пчел весной, уменьшаются очень 
быстро. В этот период следят за 
динамикой расхода и поступления 
кормов в гнезда, проводят сроч-
ные работы по обеспечению теку-
щих и предстоящих потребностей в 
меде. Пчеловоды регулярно учиты-
вают показания контрольного улья, 
выборочно осматривают гнезда, 
уточняют маршруты и оптимальные 
варианты кочевок.

Гигиена кормления пчел в 
весенне-летний период предпола-
гает создание оптимальных усло-
вий для использования имеющихся 
источников взятка и устранение 
всех известных пчеловодам факто-
ров, сдерживающих работу пчел на 
цветках, предупреждает их гибель 
от различных приманок и преград.

Годовую потребность в кор-
мах определяют исходя из того, 
сколько семей можно содержать в 
конкретных условиях или, напро-
тив, какую кормовую базу необхо-
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димо создать для планового числа 
семей. При расчетах принимают 
во внимание годовую потребность 
одной пчелиной семьи: меда – 82 
кг, перги – 20 кг, воды – около 30 л. 
К 82 кг меда еще прибавляют 
запланированный товарный.

Гигиена хозяйственного 
использования пчел
Пчелы всегда прибыльны, когда 
пчеловод знает жизнь пчел и любит 
работать с ними и из года в год, на 
основе племенной работы, сохра-
няет и улучшает качество пчели-
ных семей. Пчеловод должен рас-
пределять усилия по обеспечению 
гигиенического нормирования в 
содержании пчел в такой последо-
вательности: матка, корма, тепло, 
соты, улей. Но что является харак-
терным в хозяйственном использо-
вании пчел на пасеках различного 
направления?

На медово-товарных пасеках 
усилие пчеловода направлено 
на увеличение количества пчел в 
семьях, на поддержание их в рабо-
чем состоянии и доставку пчелиных 
семей к медоносам в оптималь-
ные сроки. При этом он должен 
учитывать следующие факторы, 
способствующие появлению забо-
леваний пчел: накапливание боль-
шого количества запасных сотов 
без регулярной их выбраковки и 
профилактической дезинфекции; 
охлаждение гнезд при разовом 
расширении корпусами; ослабле-
ние пчелиных семей, работающих 
в условиях обильного, длитель-
ного взятка при резких переменах 
погоды, проведение откачки меда, 
осушки сотов, перетопки воскосы-
рья без должного оснащения на 
пасеках; широкое использование 
сотовых пчелопакетов и маток из 
других хозяйств. Для создания 
ветеринарного благополучия на 
пасеке следует содержать только 
сильные пчелиные семьи, прово-
дить массовый отбор родительских 
пар, исключающий близкород-
ственное спаривание и понижение 
жизнестойкости пчел, использо-
вать эффект гетерозиса при меж-
породном скрещивании пчелиных 
маток с трутнями, что повышает 
продуктивность пчелиных семей.

Для профилактики заболеваний 

гнездовые соты регулярно обнов-
ляют посредством отстройки-
выбраковки, ежегодно обеззара-
живают запасные соты, инвентарь 
и пасечные постройки. Для восста-
новления силы семей после взятка 
производят наращивание молодых 
пчел, при расширении гнезд их 
дополнительно утепляют; прово-
дят откачку меда и перетопку вос-
кового сырья в централизованном 
порядке, пчел снабжают в доста-

точном количестве кормами хоро-
шего качества, благоустраивают 
место зимовки, содержат более 
зимостойкие породы пчел.

На опылительно-медовых пасе-
ках, которые расположены в усло-
виях интенсивного земледелия с 
большой плотностью содержания 
пчел, пчеловод выполняет те же 
работы, что и на медово-товарных. 
Однако необходимо уделять вни-
мание вопросу охраны пчел от 
отравления ядохимикатами, пла-
нированию кочевок и контролю 
состояния соседних пасек, сво-
евременно оформлять санитар-
ные и лечебно-профилактические 
работы посредством паспортиза-
ции пасек, организуемых ветери-
нарными специалистами.

Для охраны пчел от отравле-
ния ядохимикатами как на полях, 
так и в теплицах особенно важна 
координация планов по проведе-
нию карантинных работ. При этом 
большое значение имеет служба 
оповещения о предстоящих обра-
ботках (сообщается по радио, 
телефону): название и степень 
токсичности для пчел ядохими-
ката, место, время, способ и мас-
штаб обработки полевых культур и 
насаждений.

В пчеловодческих хозяйствах 
племенного направления отличи-
тельной чертой производства явля-
ется применение жестких режимов 
содержания пчел, уход за ними по 
расписанию (в часах и даже мину-
тах) при высоком уровне интенси-
фикации труда пчеловодов. Поэ-

тому гигиена эксплуатации пчел 
носит особо тщательный характер.

Санитарные обработки необхо-
димы, так как всегда существует 
опасность появления заразной 
болезни даже на благополучной 
пасеке.

Устранение неприятных для пчел 
запахов (дезодорация) имеет боль-
шое санитарно-гигиеническое зна-
чение и зимой, когда пчелы содер-
жатся в помещениях, и летом. 

Пчелы не терпят, например, запаха 
человеческого пота, алкоголя, раз-
лагающего подмора, раздавлен-
ных пчел, дыма, ядохимикатов и 
др. Поэтому проведение мер по 
дезодорации на пасеке и в местах 
интенсивного лета пчел входит в 
круг обязанностей пчеловода.

Для обеззараживания болез-
нетворных микробов, грибков или 
вирусов проводят дезинфекцию; 
для уничтожения насекомых и кле-
щей – возбудителей или перенос-
чиков болезней – дезинсекцию, а 
для уничтожения грызунов – дера-
тизацию.

Обеззараживание запасных 
сотовых рамок (пустых и с пергой), 
зимовников, сотохранилищ, склад-
ских и подсобных помещений про-
водят не реже одного раза в год. 

Обязательно дезинфицируют 
запасные соты, рамки, ульи, встав-
ные доски, рейки, потолочные доски, 
разделительные решетки, рамочные 
изоляторы, кормушки, маточные кле-
точки, наволочки дл утеплительных 
подушек, маты, халаты, полотенца, 
лицевые сетки, скребки, ножи, ста-
мески, роевни, дымари, воскотопки, 
воскопрессы, тару для меда, медо-
гонки, поилки для пчел, переносные 
ящики. Для этого применяют различ-
ные дезинфицирующие растворы, 
газы, аэрозоли, кипячение, обжига-
ние, облучение солнцем, ультрафи-
олетовыми лампами, проветрива-
ние, холод (против восковой моли), 
используют микробов-антагонистов 
и биологические способы (бактери-
офаги и др.).

Для профилактики заболеваний гнездовые соты регу-
лярно обновляют посредством отстройки-выбраковки, 
ежегодно обеззараживают запасные соты, инвентарь  
и пасечные постройки. 
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О
сновные составные ком-
поненты созревшего 
цветочного меда – фрук-
тоза, глюкоза и вода, 
составляющие 90–95 % 

его общей массы. В зависимости 
от их соотношения между собой в 
значительной степени будет зави-
сеть и характер процесса кристал-
лизации.

Глюкоза обладает наименьшей 
растворимостью в воде (72 г в 100 мл 
 воды при 20 °С), следовательно, 
чем больше глюкозы в данном 
образце меда, тем большая веро-
ятность выпадения ее кристаллов.

Фруктоза хорошо растворима 
в воде (375 г в 100 мл воды) и не 
выпадает в виде кристаллов при 
влажности среды до 10 %, В связи 
с этим меды с высоким содержа-
нием фруктозы (шалфейный, вере-
сковый, каштановый и др.) могут 
не кристаллизоваться некоторое 
время, а мед с белой акации – в 
течение нескольких лет.

Отношение фруктоза/глюкоза 
колеблется в зависимости от сте-
пени зрелости меда и силы пче-
линой семьи, вида нектароноса и 
погодных условий. В 1981 г. было 
зафиксировано повышенное выде-
ление фруктозы растениями, в 
результате меды этого года меньше 
кристаллизовались, а многие оста-
вались в жидком состоянии до двух 
лет.

В меде содержатся и другие 
сахара (мальтоза, мелецитоза, тре-
галоза, рафиноза и др.), органиче-
ские вещества различных классов, 
которые, присутствуя в меньших 
количествах, влияют на процесс 
кристаллизации, Так как мальтоза 
является хорошим антикристал-

лизатором глюкозы, при содержа-
нии 6 – 9 % ее в меде (липовый, 
бело-акациевый и др.) он кристал-

лизуется медленнее, а при 2–3% 
– быстрее (подсолнечниковый, 
эспарцетовый, рапсовый и др.).

Мелецитоза сама может выпа-
дать в меде в виде кристаллов, 
поэтому при высоком ее содержа-
нии наблюдаются хлопьевидные 
кристаллы. Много мелецитозы 
в падевых и каштановых медах. 
Остальные сахара присутствуют 
в меде в незначительных количе-
ствах и существенно не влияют на 
кристаллизацию.

На скорость кристаллизации 
глюкозы оказывают влияние белко-
вые и слизистые вещества, являю-
щиеся центром этого процесса. 
Однако сильнее всего на количе-
стве и размерах кристаллов ска-
зывается присутствие пыльцевых 
зерен растений. Чем больше этих 
зерен, тем соответственно больше 
центров кристаллизации и меньше 
размеры самих кристаллов. Меды, 
пропущенные через фильтры из 
песка или специальных сортов 

глины, не имеют белковых, слизи-
стых веществ и пыльцевых зерен и 
длительное время не кристаллизу-
ются из-за отсутствия центров кри-
сталлизации,

В водном растворе глюкоза нахо-
дится в двух основных формах 
– а-глюкоза и р-глюкоза, проявля-
ющих различные физические свой-
ства, а-глюкоза кристаллизуется в 
виде моноциклических пластинок с 
образованием кристаллогидрата, 
то есть на одну молекулу глюкозы 

кристаллизация меда
О том, что пчелиный мед при длительном хранении 
кристаллизуется, известно давно, однако данные 
о характере процесса кристаллизации весьма 
неопределенны. Нами предпринята попытка 
обосновать, с точки зрения химического состава 
меда, процесс кристаллизации и его влияние на 
качество меда.
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в кристаллической решетке прихо-
дится одна молекула воды. В резуль-
тате кристаллизации а-глюкозы 
уменьшается содержание свобод-
ной воды в меде. P-глюкоза лучше 
растворима в воде (154 г в 100 мл 
воды при 15°С) и при медленной 
кристаллизации вначале выпадают 
кристаллы а-глюкозы. При быстрой 
кристаллизации не всегда устанав-
ливается равновесие этих форм 
в водном растворе и поэтому при 
полной кристаллизации в верхних 
слоях меда наблюдается повышен-
ное содержание р-глюкозы.

Процесс кристаллизации, как 
правило, начинается на грани-
цах раздела жидкость/воздух или 
жидкость/твердое тело. При рез-
ких колебаниях температуры воз-
духа поверхностный слой меда 
отдает или воспринимает пары 
воды из воздушного пространства. 
В результате, в тонком поверх-
ностном слое возникают участки 
перенасыщенности глюкозой, и 
в присутствии центра кристалли-
зации происходит рост кристалла 
этого вещества. Чем больше цен-
тров кристаллизации, тем соот-
ветственно больше зарождается 
кристаллов глюкозы. Плотность 
кристаллов а-глюкозы составляет 
1,54, а плотность меда колеблется 
от 1,45 до 1,40 в зависимости от 
содержания воды и вида меда. 
Поэтому у падевого, верескового 
и некоторых других медов заро-
дившиеся кристаллы могут оста-
ваться на границе раздела фаз, то 
есть мед как бы кристаллизуется 
сверху вниз. У других медов из-за 
низкой плотности зародившиеся 
кристаллы падают вниз, и там про-
исходит их даль-нейший рост, мед 
может закристаллизоваться полно-
стью или частично. Во втором слу-
чае кристаллы глюкозы в процессе 
хранения укрупняются.

При полной кристаллизации меда 
межкристальная жидкость обвола-
кивает кристаллы глюкозы. В меж-
кристальной жидкости в основном 
содержатся фруктоза, свободная 
вода, водорастворимые вещества. 
При высоком содержании глюкозы 
межкристальная жидкость может 
не покрывать часть кристаллов. В 
результате на поверхности меда 
появляется рыхлый, более свет-

лый слой, представляющий собой 
в основном глюкозу (68,5 %). Этот 
слой кажется менее сладким, чем 
мед, где содержится 48 % глю-
козы. Если в меде соотношение 
а-глюкоза/р-глюкоза составляет 
1,5, то в его верхнем слое оно 
достигает 2,1.

В верхнем слое содержится всего 
19% фруктозы, причем в основном 
в р-форме. В меде содержится 
около 26 % фруктозы и соотно-
шение а-фруктоза/р-фруктоза 
составляет 1,0. Из данных таблицы 
следует, что кристаллы верхнего 
слоя полностью закристаллизован-
ного меда в большинстве случаев 
представлены реформами глюкозы 
и фруктозы.

При длительном хранении меда 
кристаллы уплотняются, в резуль-
тате на поверхности меда появля-
ется более темная межкристальная 
жидкость. Перемешивание меда 

устраняет этот недостаток. В запе-
чатанных ячейках сотов кристалли-
зация меда протекает медленнее, 
поскольку границы раздела жид-
кость/воздух – нет. Однако и в сотах 
меды с высоким содержанием 
глюкозы и низким количеством 
мальтозы (подсолнечниковый, 
эспарцетовый) при пониженных 
температурах кристаллизуются.

При повышении температуры до 
30–35°С происходит частичное рас-
творение более мелких кристаллов 
глюкозы. При последующем охлаж-
дении они укрупняются и выпадают 
на дно сосуда.

При полной кристаллизации цвет 
меда смещается в светлую область, 
поскольку кристаллы глюкозы 
рассеивают свет. При частичной 
кристаллизации слой выпавших 
кристаллов глюкозы имеет более 
светлую окраску, а межкристальная 
жидкость, концентрируя все крася-
щие вещества, а также продукты 
разложения фруктозы, обладает 
более темной окраской.

Кристаллизация меда – естес-
твенный процесс и не изменяет 

пищевые, биологические и лечеб-
ные свойства этого продукта.

В зависимости от размера кри-
сталлов, или, точнее, агломератов 
кристаллов, различают три вида 
полностью закристаллизованного 
меда: крупнозернистый – размер 
кристаллов более 0,5 мм, мелко-
зернистый – кристаллы размером 
от 0,5 мм до 0,04 мм и салообраз-
ный – кристаллы размером 0,04 мм 
и меньше.

По характеру кристаллизации 
частично можно судить о степени 
зрелости меда и его ботаническом 
происхождении.

Знание механизма кристаллиза-
ции позволяет управлять этим про-
цессом и получать меды с опре-
деленными потребительскими 
свойствами, а также замедлять или 
ускорять кристаллизацию в есте-
ственных условиях.

Мед при длительном хранении 

находится в жидком или закристал-
лизованном состоянии – в зависи-
мости от его ботанического проис-
хождения и химического состава. 
Кристаллизация глюкозы в меде не 
изменяет его пищевые, биологиче-
ские и лечебные свойства. Через 
1–2 мес. после откачки с наступле-
нием холодной погоды мед может 
быстро кристаллизоваться. 

При хранении меда после 
откачки в комнатных условиях кри-
сталлизация бывает неполной, а 
кристаллы глюкозы опускаются на 
дно в виде крупных агломератов. 
Этот же процесс наблюдается и 
после нагревания меда при расфа-
совке и последующем хранении в 
магазине. Перемешивание меда, а 
также резкие колебания темпера-
туры ускоряют процесс кристалли-
зации глюкозы.

Минимальная температура, тре-
бующаяся для полного растворе-
ния закристаллизованного меда, 
равна 35°С, а для некоторых видов 
необходима более высокая – не 
ниже 45°С.

И.П. Чепурной

Отношение фруктоза/глюкоза колеблется в зависимо-
сти от степени зрелости меда и силы пчелиной семьи, 
вида нектароноса и погодных условий. 
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З
десь же было приведено 
пояснение, что «…пчело-
ботаника обнимает все 
вопросы, касающиеся про-
дуктов и отношений, свя-

зывающих пчел с окружающим их 
миром растительных сельскохо-
зяйственных культур, Сюда входят 
вопросы о кормовых отношениях, 
основанных на пыльце, нектаре, 
пади, микроскопия и химия назван-
ных продуктов и меда, а также роль 
пчел в опылении цветков».

Уместно напомнить, что пчелобо-

таника, рассматриваемая в неко-
торых сочинениях современных 
специалистов как «опылительный 
симбиоз» – явление, относящееся 
к зоологической синэкологии, или 
к антэкологии (экология цветка, 
цветения, опыления и оплодотво-
рения), буквально на наших глазах 
отпочковалась от общей экологии. 

В обстоятельной немецкой 
сводке Ганса Куглера «Введе-
ние в биологию цветения» (1955) 
нет еще речи о пчелоботанике. 
Куглер, по сути дела, продолжил 
и на новом этапе обобщил дан-
ные той отрасли естествознания, 
основы которой заложены были 
еще Ч. Дарвином в его классиче-
ском труде, излагающем итоги 
35-летних исследований, «Дей-

ствия перекрестного опыления и 
самоопыления в мире растений» 
(русский перевод этого сочинения 
опубликован в 1937 году). Пока-
зав на огромном материале, что 
«перекрестное опыление обыкно-
венно оказывает благоприятное 
действие, а самоопыление – часто 
вредное», Дарвин вскрыл также 
и причину неблагоприятного воз-
действия, которая заключается в 
том, что «половые элементы роди-
телей в некоторой степени диффе-
ренцировались, благодаря то-му, 

что их прародители подверглись 
действию неодинаковых условий». 
Придя к этому заключению, Дар-
вин сделал весьма дальновидное 
замечание: «С практической точки 
зрения полеводы и садоводы могут 
кое-чему научиться из тех выводов, 
к которым мы пришли».

Одним из весьма важных момен-
тов его труда было подробно рас-
сматриваемое анатомическое 
строение цветков и их физиоло-
гия, приспособленность к предот-
вращению или к ограничению 
возможности самоопыления у 
двуполых цветков подавляющего 
большинства видов. Впрочем, в 
этом вопросе Дарвин не был пер-
вооткрывателем и со свойственной 
ему щепетильностью неоднократно 

упоминает в своей книге, что 
задолго до него вопросами биоло-
гии цветения и перекрестного опы-
ления цветковых занимался 

X.К.Шпренгель– автор вышедшей 
в 1793 году книги «Раскрытая тайна 
природы в строении и оплодотво-
рении цветов», которая, несмотря 
на ценность изложенного в ней 
материала, оставалась фактически 
незамеченной до тех пор, пока о 
ней не написал Дарвин.

Впоследствии изысканиями 
советского историка биологии 
И.М.Полякова было показано (в 
статьях, публиковавшихся в 1947–
1955 годы), что Дарвину остались 
неизвестны работы других нату-
ралистов, внесших значительный 
вклад в изучение разных вопросов 
физиологии цветения и опыления 
цветков, в том числе и приоритет-
ные работы видного русского агро-
нома А.Т.Болотова, уже в 1778 году 
подробно описавшего и правильно 
объяснившего физиологический 
смысл разновременного созре-
вания мужских и женских органов 
двуполого цветка, и факты, состав-
ляющие суть той тайны природы 
в биологии цветков, которая, как 
считал Шпренгель, им раскрыта 
впервые.

Работы Болотова остались неиз-
вестны не только Дарвину, но и 
многим его последователям, про-
должившим и развившим учение 
о роли перекрестного опыления и 
участии насекомых и других опы-
лителей в оплодотворении цветков 
(Дельпино, Мюллер, Кнут, Боннье).

Во второй половине XX века инте-
рес к вопросам опыления цветков 
заметно повысился вследствие воз-
никновения необходимости охраны 
насекомых – опылителей, неот-
ложности принятия срочных мер 
для предотвращения дальнейшего 
загрязнения окружающей среды. 

В этом свете вся опыленческая 
проблематика приобрела особо 

Размышляя о будущем 
пчелоботаники
Пчелоботаника – термин в науке довольно новый. 
Прошло несколько десятков лет с тех пор, как 
в одном из зарубежных пчеловодных изданий 
впервые промелькнула информация о создании 
международной комиссии по пчелиной ботанике. 

Во второй половине XX века интерес к вопросам опыле-
ния цветков заметно повысился вследствие возникно-
вения необходимости охраны насекомых– опылителей, 
неотложности принятия срочных мер для предотвраще-
ния дальнейшего загрязнения окружающей среды. 



Пчёлы плюс 29

 технологии

актуальное значение, а обеспече-
ние полноценного опыления расте-
ний превратилось в одно из важных 
звеньев той цепи мероприятий, что 
объединены задачей охраны всей 
природы.

Одновременно с выходом в свет 
целого ряда монографий по общим 
вопросам биологии цветения и 
опыления растений (Б.Мееуз, США, 
1966; К.Фэгри и Л. ван дер Пийл, 
США, 1966; М.Проктор и П.Йео, 
Англия, 1973; С.Фогель, ФРГ, 1972; 
Танака Хажиме, Япония, 1964, и 
др.) появились первые крупные 
сводки, посвященные чисто агро-
номическому значению проблемы. 
Пионером широкой разработки 
этого вопроса в нашей стране был 

П.Н. Веприков, опубликовав-
ший в 1936 году небольшую, но 
хорошо аргументированную книгу 
«Опыление сельскохозяйственных 
растений». В предисловии к книге 
академик ВАСХНИЛ И.В.Якушкин 
писал: «С каждым годом все более 
расширяется список растений, для 
которых опыление пчелами может 
иметь решающее значение в повы-
шении их урожаев. От клевера, 
эспарцета и гречихи пчелы как бы 
проникают на люцерну, подсолнеч-
ник и хлопчатник, а также на другие 
культуры, где казалось бы их менее 
всего можно ожидать (например, 
лен, по данным Веприкова). Уже 
сейчас можно утверждать, что не 
только клевер, но и люцерна, при 
свободном пчелоопылении, повы-
шают урожаи семян в несколько 
раз. Ждет своего исследования 
роль пчелы для опыления свекло-
вичных высадок».

Все эти идеи и положения 
не остались лежать в тени. К 
1960 году секция пчеловодства  
ВАСХНИЛ опубликовала сборник 
работ об опылении культур закры-
того грунта и ряд сборников об опы-
лении семенников трав, плодовых, 
масличных, крупяных, прядильных 
и других сельскохозяйственных 
культур.

Издательство Bee Research 
Association выпустило в начале 
семидесятых годов систематизи-
рованный сборник из 600 рефе-
ратов, посвященных опылению 
сельско-хозяйственных культур и 
его влиянию на урожай. Ведущий 

специалист Ротамстедской опыт-
ной станции профессор Д.Фри 
обобщил в своей сводке данные 
о насекомоопылении 112 культур, 
опубликованные в работах 1200 
исследователей, а в монографии 
доктора 

С.Е.Мак-Грегора (главный спе-
циалист по пчеловодству Департа-
мента земледелия США) собраны 
данные о насекомоопылении 150 
сельскохозяйственных культур и 
обобщены ма-териалы публикаций 
2250 ботаников, агрономов и пче-

ловодов разных стран.
Однако даже в этой последней 

по времени издания (1976 год) и 
самой широкозахватной работе 
заключительные разделы каждой 
главки, посвященной очередному 
виду культур, почти 60 раз сфор-
мулированы одним словом «отсут-
ствуют». Уже одна эта справка 
выразительно говорит о том, 
сколько «белых пятен», сколько 
недостаточно исследованных или 
вовсе неразработанных проблем 
сохранилось в пчелоботанике.

К числу таких проблем в первую 
очередь следует отнести вопрос 
об оптимальной кратности опыле-

ний каждого цветка, иначе говоря, 
вопрос о том, сколько раз насеко-
мые должны посетить цветок для 
того, чтобы произвести его опыле-
ние.

В прошлом считалось, что для 
ответа на вопрос о числе насе-
комых, потребных для опыления 
поля, надо примерное число цвет-
ков, распускающихся на единице 
площади, умножить на два, то есть, 
чтобы каждый цветок был посе-
щен опылителем дважды. Исходя 
из этого умозрительно установ-

ленного коэффициента и с учетом 
распределения пчел-фуражиров 
в зоне вокруг улья, определялось 
примерное число пчелиных семей, 
необходимых для опыления одного 
гектара посева или посадок сель-
скохозяйственной культуры.

Вопрос о количестве пыльцы, 
доставляемой насекомым при 
посещении цветочного венчика, 
здесь никак не учитывался, хотя, 
казалось, сбрасывать этот фактор 
со счета, значит, закрывать глаза 
на обстоятельство, весьма значи-
мое.

Это может показаться, на первый 
взгляд, совершенно невероятным, 

Уже сейчас можно утверждать, что не только клевер, но 
и люцерна, при свободном пчелоопылении повышают 
урожаи семян в несколько раз.
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но повод для ошибки, о которой 
здесь идет речь, дан самим Чарль-
зом Дарвином в его книге о дей-
ствии перекрестного опыления и 
самоопыления. В конце первой 
главы этой книги «Вводные заме-
чания» (русское издание, стр. 28) 
изложен результат опыта, имев-
шего целью установить, «влияет 
ли на фертильность цветков нане-
сение на рыльце как относительно 

малого, так и чрезвычайно боль-
шого количества пыльцы. У 64 
цветков Ипомеи пурпуре на одну 
сторону рыльца было нанесено 
очень малое количество пыльцевых 
зерен, а у других 64 цветков была 
нанесена большая масса пыльцы на 
всю поверхность рыльца». От цвет-
ков первой группы было получено в 
среднем по 5,07 семени в каждой 
из 63 завязавшихся коробочек, от 
цветков второй группы – по 5,129 
семени в каждой из 63 коробочек. 
«Обе порции семян, будучи поме-
щены на влажном песке, не обнару-
жили никакой разницы в ско-рости 
прорастания». 

На основании этого единствен-
ного опыта, в котором проверялось 
возможное влияние ко-личества 
пыльцы на результат оплодотворе-
ния, исследователь вправе, каза-

лось, заключить, что данное усло-
вие на итогах оплодотворения не 
сказывается. Но мы твердо знаем 
сейчас, что в действительности 
дело обстоит не так, и даже имеем 
возможность указать, почему в 
опыте Дарвина не было обнару-
жено разницы в количестве и каче-
стве семян большого вьюнка.

Похоже, и сам Дарвин пони-
мал незавершенность описанного 

опыта, о чем говорит его призна-
ние в том, что он «не прилагал осо-
бых усилий к тому, чтобы наносить 
в точности одинаковые количе-
ства пыльцевых зерен на рыльца», 
а также заключительная фраза, 
представляющая вывод о том, что 
«во всех случаях пыльца бралась 
в достаточном количестве». Инте-
ресно отметить также, что Дарвин 
ограничился в данном случае срав-
нением качества семян только по 
скорости их прорастания, тогда 
как во всех без исключения изла-
гаемых исследованиях тщательно 
определял также высоту, вес, пло-
довитость растений изучаемых 
потомств.

Сейчас мы отчетливо видим, 
каким должен был быть следую-
щий шаг Дарвина в исследовании 
проблемы. Он упоминает в главе 

XI своего сочинения, что благо-
даря необычайному усердию пчел 
«каждый цветок посещается по 
нескольку раз», однако ограничи-
вается констатацией этого факта 
и не подвергает его специальному 
изучению. Между тем именно в 
этом во многих случаях и заключа-
ется причина часто наблюдаемой 
неравноценности результатов руч-
ного искусственного, как правило, 
однократного опыления цветка и 
естественного, совершаемого при 
содействии насекомых, посещаю-
щих цветки, как правило, неодно-
кратно. При этом пчелы доставляют 
на рыльце смеси пыльцы многих 
растений того же вида и даже 
сорта с примесями пыльцы других 
сортов и видов, когда рыльце опы-
ляемого цветка в различное время 
оказывается в разном состоянии. К 
тому же пока еще не исследованы 
в достаточной степени ни взаимо-
действие разноименных зарядов 
статического электричества цветка 
и насекомого, на что недавно 
обратил внимание американский 
исследователь доктор Эриксон, 
ни возможное биофизическое и 
биохимическое взаимодействие 
хитина насекомого и зрелого 
рыльца. Но вопрос о количестве и 
качестве доставляемой насекомым 
на цветок пыльцы является, безу-
словно, главным.

В начале 50-х годов большое 
внимание привлекли во всем мире 
работы советского биолога Д.Тер-
Аванесяна, показавшего, что опы-
ление цветка хлопчатника строго 
ограниченными небольшими коли-
чествами пыльцевых зерен при-
водит к образованию семян, из 
которых развиваются растения, 
характеризующиеся рядом новых, 
нетипичных для сорта признаков. 
Опыление ограниченным числом 
пыльцевых зерен нашло приме-
нение в селекционной практике 
для расширения набора способов 
усиления изменчивости культуры 
с целью создания материала для 
отборов.

Упоминаемое исследование 
заслуживает тем большего внима-
ния, что оно дает повод по-новому 
рассмотреть данные об однократ-
ном и ограниченном опылении 
других культур, о которых сооб-

О потребности цветков в многократном посещении на-
секомыми говорит и продолжающееся после первого 
посещения цветка насекомым-опылителем выделение 
нектара, и его накопление в нектарниках, что давно 
установлено А.Н.Мельниченко на многих растительных 
видах.
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щают многие исследования. Так, 
у миндаля, по сообщению Тафтса 
(1919), одно зерно пыльцы, нане-
сенное на рыльце цветка, способно 
произвести опыление и обеспе-
чить развитие плода. Однако о том, 
каким окажется растение, развив-
шееся из такого семени, сведений 
в публикации нет. То же и в работе 
Морзе (1958), сообщающего, что 
одно посещение пчелой цветка 
Lotus corniculatus приводит к обра-
зованию семян, но о качестве этих 
семян, об их жизнеспособности и 
других свойствах ничего не гово-
рится. Он указывает, впрочем, что 
15–25 посещений цветков пчелами 
обеспечивают получение гораздо 
большего числа семян, более высо-
кой их натуры, веса, но не характе-
ризует растений, выросших из этих 
семян. 

А.Щибря и А.Мартьянова 
(1960), наблюдая опыление Lotus 
corniculatus, установили, что одно-
два посещения пчелой цветка дают 
2,5 семени, три-пять посещений 
– 7,3 семени, шестьдесят посеще-
ний 10,8 семени. Сходные данные 
имеются почти по всем изучав-
шимся культурам. 

Так, при одном посещении цветка 
красного клевера в головке полу-
чается завязавшихся семян 41 %, 
при двух посещениях – 45, трех-– 
46, четырех – 47, пяти – 49, при 
двенадцати – 50. (А.Губин, 1948).

При посещении одной пчелой 
соцветия подсолнечника в среднем 
получено 53 семянки, тремя пче-
лами – 133 семянки, 6 пчелами–210 
семянок, 10 пчелами – 210 семянок 
(В.Руднев, 1941). После шести-
кратной (в среднем) повторности 
посещений цветков урожай дальше 
не повысился. Однако семенные 
достоинства полученных в разных 
вариантах опыта семянок остались 
непроверенными.

Четырехкратное опыление цвет-
ков томатов увеличивает размер 
плода и число семян в нем, а при 
опылении цветков смесью, содер-
жащей разный процент пыльцевых 
зерен томата и пыльцы Ликоподиум 
(0,1-1,0-10,0-100), число семян в 
плодах составило соответственно 
7-12-72-153, а средний вес 63-72-
108-136 г (К.Феркерк, 1957).

О потребности цветков в мно-

гократном посещении насеко-
мыми говорит и продолжающееся 
после первого посещения цветка 
насекомым-опылителем выделе-
ние нектара, и его накопление в 
нектарниках, что давно установ-
лено А.Н.Мельниченко на многих 
растительных видах. В 1977 году 
Томас Вайтхем показал на пустын-
ном кустарнике хилопсис, что его 
цветки опыляются в утренние часы. 
Нектар, выделяемый цветками, 
наполняет вначале пять радиаль-
ных бороздок в основании венчика, 
а затем скапливается в трубочке, 
где он более доступен, и откуда 
выбирается в семь раз быстрее, 
чем из бороздок. По утрам в вен-
чиках много нектара, и опылители 
выбирают его только из трубочек.

С уменьшением нектара в вен-

чике насекомые начинают выби-
рать его и из бороздок, где запасы 
его еще достаточны, для привле-
чения новых опылителей к цвет-
кам. Таким образом, морфология 
цветка определенно приспосо-
блена, чтобы обеспечить неодно-
кратное повторное посещение 
каждого венчика.

Можно ожидать, что соответству-
ющим образом нацеленные иссле-
дования цветков разных видов 
откроют аналогичные приспосо-
бления, поощряющие повторные 
посещения венчиков насекомыми-
опылителями. 

Наблюдениями разных исследо-
вателей установлено, что в природ-
ных условиях цветки семенников 
моркови посещаются насекомыми-
опылителями от пяти до десяти 
раз (Панкратова, 1958), у крыжов-
ника – 15 раз (Скребцова, 1957), у 
клубники ананасной вес ягод после 
21–25 посещений цветка пчелами 
увеличивается в 2,5 раза и про-
должает увеличиваться после 30 
посещений (Скребцова, 1957). У 
хлопчатника цветки посещаются 

насекомыми от 8 до 20 раз (Расу-
лов, 1961), у дыни – 24 раза, у 
арбуза– 35 раз (Невкрыта, 1953). 
В последнем из перечисленных 
исследований прослежено, что 
пчела посещает в среднем по 20 
мужских цветков дыни и арбуза. 
Это значит, что на один женский 
цветок арбуза доставляется смесь 
пыльцы с 700 мужских цветков. 
Другие бахчевые не столь требо-
вательны в этом отношении, но, 
как выяснилось, на рыльце цветка 
тыквы в наиболее урожайных вари-
антах наносится пыльцевая смесь 
примерно с 50 цветков, на рыльце 
огуречного цветка – с 200, на 
рыльце цветка дыни с 500.

В опытах с бахчевыми, которые 
в указанном отношении иссле-
дованы довольно обстоятельно, 

получены доказательства того, 
что арбузы, дыни, тыквы и огурцы 
при прочих равных условиях при-
носят урожай тем больший, чем 
чаще женские цветки посещались 
насекомыми-опылителями. В тех 
случаях, когда цветки арбуза полу-
чали до 25 пыльцевых зерен, они 
вообще не завязывали плода; цве-
ток, получивший 27 зерен пыльцы, 
дал плод небольшой, уродливый 
и почти не содержавший всхожих 
семян. Более подробной характе-
ристики потомства, выращенного 
из семян этого плода, в отчете об 
опыте, к сожалению, нет. 

На производственной бахче, 
расположенной далеко от пасеки 
и потому слабо посещавшейся 
пчелами, 80% завязей отмирали, 
а развившиеся плоды весили не 
более килограмма и не содер-
жали хорошо выполненных семян. 
Эти семена не были проверены на 
всхожесть, энергию прорастания 
и прочие показатели. Но трудно 
предположить, чтобы семена обла-
дали высококачественными пока-
зателями, так как плоды, в кото-

С уменьшением нектара в венчике насекомые начинают 
выбирать его и из бороздок, где запасы его еще доста-
точны, для привлечения новых опылителей к цветкам. 
Таким образом, морфология цветка определенно при-
способлена, чтобы обеспечить неоднократное повтор-
ное посещение каждого венчика.
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рых они выросли, были почти все 
покрыты пятнами, давшими повод 
считать, что они поражены грибко-
вой болезнью. Точно так же стра-
дают от недостатка насекомых-
опылителей и прочие бахчевые.

Приведенные данные позво-
ляют считать, что для каждого вида 
существует некий оптимальный 
показатель кратности посещений 
цветка опылителями, обеспечи-
вающий при прочих равных усло-

виях максимум урожая. Недаром 
в прошлом крестьяне выделяли 
из собранного ими урожая луч-
шую часть для последующего 
посева, остальное обращали на 
продовольствие и фураж. Соот-
ветственно впоследствии в колхо-
зах выделялись особые семенные 
участки для выращивания посев-
ного материала. Разделение уро-
жая имеет рациональную основу. 
Уже Дарвин показал, что «благо-
приятное действие перекрестного 
опыления зависит от предшеству-
ющего обращения с прародите-
лями растения». Об одном таком 
примере обращения с родителями, 

благоприятно сказывающемся на 
потомстве, Дарвин пишет: «У садо-
водов является обычным приемом 
получать семена из другого места, 
имеющего совершенно иную почву, 
чтобы тем самым избежать выве-
дения растений на протяжении 
длинного ряда поколений в одних 
и тех же условиях. Но для всех 
видов, которые легко опыляются 
между собою перекрестно с помо-
щью насекомых или ветра, было 

бы несравненно лучшим методом 
получать семена нужной разновид-
ности, выращивавшейся на про-
тяжении нескольких поколений в 
настолько различных условиях, 
насколько это только представ-
ляется возможным, и высевать их 
чередующимися рядами с семе-
нами, полученными в прежнем 
саду. Обе эти линии будут затем 
перекрещиваться друг с другом 
с полным слиянием всех их при-
знаков, без потери чистоты сорта, 
и это даст более благоприятные 
результаты, чем простой обмен 
семян».

Если черезрядный посев двух 

сортов энтомофильных культур, 
дающих наиболее высокие гетеро-
зисные показатели, входит в прак-
тику и используется в тех случаях, 
когда стоит задача получения мак-
симального товарного урожая, то 
предложенный Дарвином прием 
получения чистосортных семян 
повышенных кондиций до сих пор 
достаточно широкого распро-
странения не получил. К настоя-
щему времени накоплен все же 
опыт односортных посевов семян 
урожаев многих лет из различ-
ных местностей и разных сроков 
посева, выращенных на неодина-
ковых агрономических фонах и т. п. 

А.В.Трушкин в работе, посвя-
щенной биологическим основам 
выращивания и отбора семян 
хлопчатника (1972), дает следую-
щие рекомендации к производству 
семян районированных сортов: 
«При создании семян элиты с при-
менением внутрисортовых скре-
щиваний дополнительно к ручному 
опылению цветков обеспечивать 
интенсивное переопыление пче-
лами, создавая необходимые усло-
вия для большей насыщенности 
пчел на участке скрещивания и 
повышения их летно-опылительной 
активности. В целях практического 
использования эффекта переопы-
ления по продуктивности растений 
на всех последующих этапах раз-
множения семян в посевах I – II – III 
репродукций проводить массовые 
переопыления растений пчелами, 
подвозя их к полям ко времени 
цветения хлопчатника».

В цитируемой и во многих дру-
гих работах, освещающих вопросы 
улучшения условий опыления 
семенников пчелами, рекоменду-
ется на участках, предназначенных 
для выращивания семенного мате-
риала, нормы высева несколько 
снижать, обеспечивать относи-
тельно более редкое стояние рас-
тений, с тем, чтобы вынудить каж-
дое насекомое посещать большее 
число цветков за каждый летный 
рейс.

В трудах создателя наиболее 
богатых маслом сортов подсолнеч-
ника академика В.С.Пустовойта, 
как и в трудах автора наиболее рас-
пространенных у нас сортов сахар-
ной свеклы А.Л. Мазлумова, автора 

Приведенные данные позволяют считать, что для каж-
дого вида существует некий оптимальный показатель 
кратности посещений цветка опылителями, обеспечи-
вающий при прочих равных условиях максимум урожая. 
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превосходных сортов томатов – А. 
В. Алпатьева, сортов лука – М. Ф. 
Перегуда, а также в исследованиях 
селекционеров прославленной 
Грибовской овощной селекционной 
станции всячески подчеркивается 
значение насыщенного опыления 
пчелами при производстве меж-
сортовых гибридов для использо-
вания нерасщепляющихся в первых 
генерациях семян для выращива-
ния товарного урожая и для полу-
чения улучшенных внутрисортовым 
скрещиванием семян по методике, 
предложенной Дарвином.

В подобных случаях для опыле-
ния растений к семенным участкам 
следует подвозить больше ульев. 
Разумеется, на особо богатые 
медосборы здесь рассчитывать не 
приходится, но снижение доход-
ности отрасли, обусловленное 
пониженными показателями про-
изводства меда и воска, с лихвой, 
в 6–10 и больше раз, перекрыва-
ется стоимостью прибавки урожая 
и повышением его качественных 
показателей. 

Можно не сомневаться, что когда 
совместными исследованиями 
агрономов, ботаников, энтомоло-

гов и пчеловодов наука об опылении 
сельскохозяйственных культур под-
нимется на новую, более высокую 
ступень и сможет дифференциро-
вать требования, предъявляемые к 
опылению товарных, продоволь-
ственных и фуражных посевов, и 
требования к опылению семенных 
посевов, определив оптимумы 
кратности посещений цветков раз-
ных культур, то в экономике пче-
ловодства – опылительного цеха 
растениеводства – осуществятся 
благотворные перемены. Этих 
перемен можно будет добиться 
тем скорее, чем успешнее будет 
развиваться работа пасек по про-
изводству меда и воска. Она совер-
шенно необходима для успешного 
использования пчел-опылителей 
в закрытом грунте, где они еже-
годно освобождают от трудоем-
кой работы сотни людей, а также 
в теплицах и под изоляторами на 
участках селекционеров, где опы-
лительная работа пчел оказывает 
незаменимую помощь.

В статье, озаглавленной «О  
прошлой, настоящей и возможной 
роли насекомых в опылении рас-
тений», А.Ф.Губин и И.А.Халифман 

доказывали, что необходимо все-
сторонне изучать биологию цве-
тения и оплодотворения всего 
видового разнообразия расте-
ний нашей страны, в первую оче-
редь культурных растений; более 
быстро, планово внедрять в про-
изводство направленное пчелоо-
пыление насекомоопыляемых рас-
тений, искусственным отбором 
(селекцией) ускорить совершен-
ствование растений для наиболее 
полного использования преиму-
ществ перекрестного опыления, 
превратить ряд культур в культуры 
насекомоопыляемые; вести селек-
ционную работу с пчелой для ее 
дальнейшего усовершенствования 
как опылителя цветков. Статья при-
зывала сделать направленное пче-
лоопыление новым действенным 
оружием селекции и семеновод-
ства сельскохозяйственных расте-
ний, новым действенным оружием 
борьбы за урожай.

Разработка специализированных 
методик наиболее эффективного 
опыления культур «на семена и на 
емена» обещает ускорить успешное 
осуществление этой программы.

И. Халифман

«Модератор» – прибор для управ-
ления поведением пчелиной 
семьи под действием безопасного 
для пчел электромагнитного поля 
разработан под руководством 
доктора биологических наук Соро-
совского, профессора, академика 
Нью – Йорской Академии Наук. 

В зависимости от способа воз-
действия на пчел, этот простой в 
применении прибор может быть 
использован для:
– борьбы с роением пчел, 
– интенсификации сбора про-

полиса. 
– стимуляции очистительного 

облета пчел (в теплицах, ран-
невесеннего, осеннего), 

– повышения эффективности и 
облегчения сбора пчелиного 
яда при использовании любых 
ядосборных устройств, осно-
ванных на раздражении пчел 

электрическим током, 
– обеспечения максимального 

эффекта при применении 
лекарственных препаратов. 
Позволяет снижать дози-
ровку, а также применять 
средства борьбы с варроато-
зом в позднеосенний период 
даже при низкой температуре 
окружающей среды,

– стимуляции быстрого повы-
шения внутриульевой темпе-
ратуры самими пчелами.
Это принципиально новый высо-

коэффективный прибор, который в 
руках творчески работающего пче-
ловода поднимет на более высокий 
уровень рентабельность пасеки. 

Прибор для контроля коли-
чества меда в улье.

Прибор позволяет дифференци-
рованно (отдельно по корпусам) 

контролировать количество меда 
в улье круглый год.

Принцип работы прибора осно-
ван на применении емкостного 
датчика, установленного в корпусе 
улья. Предварительно проводят 
градуировку прибора без меда. 
При наличии пчелиных рамок с 
медом изменяется электрическая 
емкость датчика. Для определения 
количества меда в корпусе улья к 
емкостному датчику подключают 
отградуированный измеритель-
ный прибор. Прибор портативен, 
электропитание автономное от 
батареи «Крона».

Прибор может найти примене-
ние на индивидуальных и коллек-
тивных пасеках, позволит контро-
лировать количество меда в ульях 
круглый год. При этом пчелиное 
гнездо не разбирается. Прибор не 
оказывает отрицательных воздей-
ствий на пчел, позволяет значи-
тельно снизить трудозатраты при 
работе с пчелами.

Новинки для пчеловодов
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Р
одился Николай 
Михайлович на Смо-
ленщине в селе Шило-
вичи Духовщинского 
уезда 7 января 1860 г. 

в семье священника. Родители 
хотели, чтобы сын их тоже стал 
священнослужителем. Начальное 
образование он получил в духовном 
училище, а среднее – в Смолен-
ской духовной семинарии. Однако, 
несмотря на настояния отца, в 
духовную академию не пошел. Его 
привлекали естественные науки. 
Успешно сдав экзамен на аттестат 
зрелости в Смоленской класси-
ческой гимназии, юноша получил 
право продолжать учебу в светских 
высших учебных заведениях. В 1880 
г. он поступил на естественное отде-
ление физико-математического 
факультета Московского универ-
ситета. Здесь под влиянием пере-
довых ученых и, в первую очередь, 
выдающегося зоолога профессора 
А.П.Богданова, формировались 
прогрессивные естественноисто-
рические взгляды Н.М.Кулагина, 
вырабатывался диалектический 
подход к познанию живой при-
роды, совершенно противопо-
ложный тому, чему его учили в 
духовной семинарии. Как и многих 
других своих учеников, профессор 

А.П.Богданов заинтересовал его 
медоносной пчелой.

Студент-второкурсник Кулагин 
становится активным членом Рус-
ского Общества акклиматизации 
животных и растений – одного из 
самых популярных в России. Его 
возглавлял выдающийся химик и 
пчеловод, академик А.М.Бутлеров, 
секретарем был профессор 
И.А.Каблуков. В него входили 
известные зоологи и энтомологи, 
видные натуралисты и пче-ловоды-
практики. Здесь обсуждались очень 
важные проблемы, которые стояли 
тогда перед пчеловодством Рос-
сии. В прямые обязанности Н.М. 
Кулагина входило заведование 
пчеловодной библиотекой. Отсюда 
началась общественная деятель-
ность Н. М. Кулагина, которая так 
блестя-ще раскрылась в дальней-
шем.

В 1884 г. Николай Михайлович 
окончил университет и с радостью 
принял предложение профессора 
А.П.Богданова остаться сотрудни-
ком университетского зоологиче-
ского музея. Уже к этому времени 
он проявил себя незаурядным 
исследователем, блестяще выпол-
нив ряд довольно интересных 
научных работ, в том числе по 
пчеловодству. В 1890 г. он защи-

щает магистерскую диссертацию, 
а через пять лет – докторскую на 
тему: «Материалы по естественной 
истории паразитических перепон-
чатокрылых». Энтомология стано-
вится ведущей областью его науч-
ных исследований.

Доктор зоологии И.М. Кулагин 
читает лекции в университете, 
руководит кафедрой зоологии в 
Московском сельскохозяйствен-
ном институте (ныне Московская 
сельскохозяйственная академия 
имени К.А.Тимирязева). В долж-
ности заведующего кафедрой он 
остается до конца своих дней.

За выдающиеся научные заслуги 
Н.М. Кулагин был избран членом-
корреспондентом Академии наук 
СССР, действительным членом 
Белорусской Академии наук, дей-
ствительным членом Всесоюзной 
академии сельскохозяйствен-
ных наук имени В.И. Ленина. Ему, 
трижды академику, присвоено 
почетное звание заслуженного 
деятеля науки, он награжден высо-
кой правительственной наградой – 
орденом Трудового Красного Зна-
мени.

В 1885 г. в «Известиях Общества 

николаи михаилоВич кулагин
к 150-летию со дня рождения

Н.М.Кулагин сделал очень многое для 
пчеловодства, связав свою судьбу с этой отраслью 
с первых дней своей научной деятельности. Он 
исследовал самые важные вопросы пчеловодства, 
способствовал распространению пчеловодных 
знаний среди широких масс населения, активно 
участвовал в подготовке кадров, содействовал 
объединению пчеловодов и переустройству 
отрасли. Без преувеличения можно сказать, что 
ни одно крупное мероприятие по пчеловодству не 
проходило без его участия.

патриарх российского 
пчеловодства
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любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии» Н.М. Кула-
гин опубликовал сразу три статьи: 
«О развитии рационального пчело-
водства в Смоленской губернии», 
«Об улье галлицких пчеловодов» 
и «О статье Гравенгорста, касаю-
щейся вопроса применения элек-
тричества к целям пчеловодства». 
Уже в них довольно отчетливо 
вырисовалась принципиальная 
позиция автора на пчеловодство и 
пути его развития.

Как известно, одной из главных 
задач, поставленных академиком 
А.М. Бутлеровым перед отделением 
пчеловодства Русского Общества 
акклиматизации животных и рас-
тений, было распространение све-
дений о правильном пчеловодстве 
в массе пчеловодов России. Путь 
к крестьянину-пчеловоду лежал 
через передвижные выставки. Эта 
форма была признана наиболее 
действенной.

В январе 1886 г. Н.М.Кулагин 
совместно с профессором 
И.А.Каблуковым разработали про-
грамму лекций, докладов и учебных 
занятий, он принял в работе первой 
выставки самое активное участие, 
за что был отмечен Малым жето-
ном Общества акклиматизации.

В начале июля 1896 г. в Москов-
ском зоологическом саду 
состоялось открытие Третьей 
передвижной выставки пчело-
водства. Возглавил ее профессор  
Н.М. Кулагин. 

Тематика выставки – биология 
медоносной пчелы, ульи, инвен-
тарь, медоносные растения, враги 
пчел, пчеловодческая литература. 
Задача ее чисто просветитель-
ская – показать новое, сделать его 
достоянием широкой пчеловод-
ной общественности, возбудить 
интерес к пчеловодству у местного 
населения. Николай Михайлович, 
обладая незаурядными педагоги-
ческими способностями, блестяще 
справился с этим. Он и в дальней-
шем принимал самое горячее уча-
стие в многочисленных пчеловод-
ных выставках и как организатор, и 
как член экспертной ко-миссии.

Обстоятельства сложились так, 
что Н.М.Кулагин со студенческих 
лет оказался в среде выдающихся 
ученых-пчеловодов – энтузиа-

стов и новаторов, которые жили 
высокими идеалами просвещения 
народа. У этих людей было много 
энергии, царил подъем духа, они 
верили в великое будущее России. 
И он, деревенский юноша, жаждав-

ший знаний и деятельности, влился 
в эту среду естественно, как чистый 
родник в могучий речной поток.

Жизнь его наполнилась боль-
шим общественным содержанием, 
смыслом служения народу. До 
конца своих дней он остался верен 
этим священным идеалам.

Когда Кулагин стал заведовать 
кафедрой в Московском сельско-
хозяйственном институте, своей 
ученой и экспериментальной базой 
он сделал институтскую учебно-
опытную пасеку. Всего чуть более 
пятидесяти ульев стояло на ней, 
но они были разных систем – от 
колоды до современных лангстро-
тов и даданов. Жили в них пчелы 
разных пород, в том числе крас-
ноклеверные итальянки амери-
канской селекции, которых спе-
циально для Кулагина прислал из 
США А.Е.Титов, изучавший там 
промышленное пчеловодство.

Пасека способствовала и рас-
пространению пчеловодных знаний 
среди населения, чему Н.М.Кулагин 
придавал особое значение. Она, 
как и Измайловская пасека, всегда 

была открыта для посетителей, 
которые получали здесь квалифи-
цированную консультацию.

Кроме учебных и просветитель-
ских целей, пасека служила экспе-
риментальной базой. На ней ста-

вились различные опыты, большей 
частью имевшие общее научное 
значение. В частности, изучались 
физиология пищеварения, породы 
пчел, состояние зимнего клуба. Сам 
Николай Михайлович исследовал 
здесь происхождение пола у пчел, 
спаривание маток в искусствен-
ных условиях, вел наблюдения над 
температурой в улье Лангстрота и 
медосбором, изучал воздействие 
различных факторов среды на 
яйца, личинок и куколок. Его волно-
вали проблемы роения, кормления, 
выделения воска, пчелоопыления и 
даже заразные болезни пчел. Эти 
и другие его работы внесли много 
нового в пчеловодную науку, при-
несли большую пользу практике.

Пчеловоды обычно боятся засту-
дить расплод. Каждый знает, как, а 
период размножения, весной необ-
ходимо тепло. Поджидая теплую 
погоду, они часто задерживаются, 
запаздывают с выполнением оче-
редных работ. К сожалению, никто 
еще не подсчитал, во что обходится 
такая излишняя предосторожность. 
Опоздание с расширением гнезда, 

Жизнь его наполнилась большим общественным со-
держанием, смыслом служения народу. До конца своих 
дней он остался верен этим священным идеалам.
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как правило, приводит к осложне-
ниям весьма нежелательным – сни-
жению яйцекладки матки, задержке 
развития семьи или к преждевре-
менному возникновению роевого 
состояния. Научных данных о том, 
как воздействует температура на 
яйца, личинок и куколок пчел, не 
было.

Ученый поставил опыты. Он взял 
рамки с яйцами и личинками всех 
возрастов и поместил их в тер-
мостат с температурой +8°С на 
один, два и три часа. Затем рамки 
возвратил в улей. Оказалось, что 
после такого охлаждения погибло 
в среднем лишь две личинки из 
ста – 1-4%. Если учесть, что не все 
яйца, отложенные матками, бывают 

полноценными (такие яйца пчелы 
удаляют, отчего в расплодном соте 
почти всегда оказываются отдель-
ные свободные ячейки), то гибель 
от кратковременного воздействия 
холода ничтожна. Небезынтересно 
отметить, что от увеличения про-
должительности охлаждения про-
цент гибели не возрастал.

Н.М. Кулагин повторил опыт при 
более низких температурах, полу-
чив те же результаты. Наконец 
поставил весьма суровый экспе-
римент. Рамку с яйцами, личин-
ками и куколками он положил на 
лед. Два часа лежала она на куске 
льда. Разрыв между оптимальной 
температурой пчелиного гнезда, 
где развивается расплод, и экспе-
риментальной составил примерно 
30°С. Выяснилось, что яиц и личи-
нок погибло очень мало, как и при 
прежних охлаждениях. Остались 
живы и пчелы, готовые к выходу из 
ячеек, а куколки погибли. Кстати, 
куколки хуже, чем эмбрионы в яйцах 
и личинки, перенесли и первые 
охлаждения. Наибольшей устой-
чивостью к охлаждению обладают 
яйца, а минимальной – куколки. 
Ученый объясняет это ослабле-
нием действия физиологических 
механизмов, обеспечивающих 
устойчивость к низким температу-

рам, снижением жизненной энер-
гии куколок, как следствия весьма 
сложных процессов обновления их 
органов, которые в это время у них 
происходят.

Значит, совсем не опасно выпол-
нять кратковременные операции в 
гнезде пчел и при неблагоприятных 
температурных условиях, в частно-
сти, пополнять кормовые запасы, 
увеличивать объем гнезда, менять 
местами расплодные корпуса, уси-
ливать одни семьи расплодом дру-
гих.

Н.М. Кулагин изучал и влияние 
влаги на развитие пчелиных личи-
нок. Н.М. Кулагин доказал, что 
влажность является таким же необ-
ходимым условием для нормаль-

ного выращивания расплода, как и 
температура.

Николай Михайлович глубоко 
изучал роение пчел – процесс 
весьма сложный как в биологиче-
ском отношении, так и в практиче-
ском. Он понимал, что современ-
ный пчеловод не может по старинке 
вести уход за пчелами, подчиняясь 
инстинктам насекомых, особенно 
инстинкту роевому.

Одна из первых статей 
Н.М.Кулагина по этой проблеме 
– «К вопросу о роении пчел» была 
опубликована в «Русском пчело-
водном листке». Потом он напи-
сал брошюры «Что такое роение 
пчел» и «Роение пчел», выдержав-
шие несколько изданий. Они, надо 
сказать, принадлежат к лучшим 
работам о роении в отечествен-
ной литературе. Ученый подробно 
рассматривает роение медонос-
ных пчел с точки зрения его про-
исхождения и впервые в биологии 
выдвигает смелую и весьма ориги-
нальную гипотезу. «Возможно, что 
при ройке пчел,– писал он,– играет 
роль какой-нибудь внутренний гор-
мон (раздражитель), который оди-
наково имеет место и у рабочих 
пчел, и у матки».

До этого существовала в основ-
ном теория перенаселенности, 

переполнения гнезда пчелами. 
Правда, Г.П. Кандратьев в свое 
время высказал другое предпо-
ложение: «При наступлении взятка 
ячейки заливаются медом, пчелы-
кормилицы не находят удовлет-
ворения своим инстинктам, что и 
вызывает роение». Но эта мысль 
выдающегося пчеловода осталась 
незаме-ченной, хотя впоследствии 
русский ученый Л.И.Перепелова 
экспериментально подтвер-
дила теорию личиночного корма, 
избытка молочка, о чем как раз и 
говорил Г.П.Кандратьев.

Гипотеза академика 
Н.М.Кулагина, к сожалению, не 
была им доказана. Она подтверди-
лась уже в наше время, когда была 
выявлена роль феромонов в слож-
ных взаимоотношениях медонос-
ных пчел.

Все это говорит о том, как далеко 
смотрели наши ученые-пчеловоды 
того времени, на каком высоком 
уровне стояла отечественная био-
логическая наука.

Основное внимание академик 
уделяет так называемому искус-
ственному роению пчел – приему, 
который стал основным в совре-
менном пчеловодстве. «Введение 
этого приема в пчеловодную прак-
тику вполне понятно,– писал он, – 
множество случайностей, от кото-
рых зависит естественное роение, 
уже целые века направляло вни-
мание пчеловодов на изыскание 
более верного способа размноже-
ния семей». В роении вместо сти-
хии вводится разумное начало. По 
Н.М.Кулагину, пригодны для орга-
низации отводков семьи сильные 
и зрелые, которые начали гото-
виться к роению, с большим коли-
чеством расплода и с трутнями. 
Кроме того, важно соблюсти два 
условия: новые семьи по возмож-
ности должны быть более сильные, 
а старые, от которых берут рои, не 
следует чрезмерно ослаблять и тем 
самым выводить из строя.

При делении семьи пополам 
Н.М.Кулагин советует давать моло-
дой семье плодную матку, а не 
маточник, и тем более не застав-
лять ее выводить себе свищевую 
матку, ненадежную по качеству, 
на вывод которой семья затратит 
много времени. Этот ценный совет, 

В историю пчеловодства академик Н.М.Кулагин вошел 
не только как выдающийся биолог, но и как талантли-
вый педагог, стоявший у истоков организации высшего 
пчеловодного образования в нашей стране.
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кстати, остается в силе до наших 
дней.

Академик Н.М.Кулагин изучал 
питание и кормление пчел – вопрос 
весьма важный, тем более что в пче-
ловодную практику начали входить 
дешевые заменители натураль-
ного корма. От качества пищи и ее 
количества в значительной степени 
зависят и сила пчелиной семьи, и 
ее размножение, и зимовка, и здо-
ровье ее организмов. Поэтому пчел 
надо кормить натуральной пищей.

Но ведь не всегда бывает воз-
можность запастись этим кормом 
в достатке на весь год. Ученый 
настаивает в этих случаях давать 
пчелам мед. «Каждый пчеловод 
должен вести свое хозяйство так,– 
советовал он,– чтобы у него всегда 
был запас меда для подкормки 
пчел». При отсутствии меда корма 
приходится пополнять сахарным 
сиропом. Однако, как считал Н.М. 
Кулагин, лучше готовить подкормку 
из меда и сахара в равных коли-
чествах. На таком корме, в част-
ности, пчелы много лет благопо-
лучно зимовали на академической 
пасеке.

Н.М.Кулагин, прекрасно знав-
ший жизнь пчел в естественных 
условиях, считал обязательным 
содержать их на обильных кормах в 
течение всего года. «Сила семьи,– 
говорил он,– создается обилием 
корма у пчел». Это было в ключе 
всей прогрессивной русской пчело-
водной литературы. Если в гнезде 
много меда и перги, считал излиш-
ним так называемое спекулятивное 
кормление на расплод. Особенно, 
по его наблюдению, нежелательны 
сахарные подкормки. «Дело в том, – 
указывал он, – что организм пчелы 
весной выполняет большую работу 
для выкармливания детки и для 
поддержания в улье необходимой 
для развития детки темпе-ратуры. 
Если пчелам весной дается для 
подкормки сахар вместо меда, то 
трата организма увеличивается на 
превращение сахара в мед. Такую 
усиленную весеннюю работу орга-
низма пчел едва ли можно считать 
нормальной».

Одним из первых русских уче-
ных академик Н.М.Кулагин поднял 
вопрос об опылении медоносными 
пчелами красного клевера. Пово-

дом для этого послужили, пожалуй, 
присланные ему в 1904 г. из США, 
так называемые, красноклеверные 
матки. Семьи с этими матками-
итальянками вывезли в 1905 г. на 
клеверное поле для наблюдений за 
работой пчел.

С ростом площадей под крас-
ным клевером, естественно, встал 
вопрос об использовании его как 
медоноса. Трудность состояла в 
том, что трубочки его венчика более 
глубоки, чем у других видов клеве-
ров: белого и шведского, и пчелам 
поэтому, нелегко из них доставать 
нектар.

Н. М. Кулагин измерял хоботки 
пчел местных темных со своей ака-

демической пасеки и итальянских 
красноклеверных. Однако особой 
разницы в длине он, к немалому 
удивлению, не обнаружил. Не было 
установлено различий и в работе 
среднерусских пчел. Он был убеж-
ден, что и среди них можно найти 
более длинно-хоботковых, и если с 
ними вести селекцию, можно иметь 
своих красноклеверных пчел.

По его наблюдениям, средне-
русские лесные пчелы особенно 
активно работают на красном кле-
вере в жаркое сухое лето, когда 
трубочки цветков не так высоки, и 
на растениях второго укоса, когда у 

пчел меньше выбор медоносов.
Другой путь – размножать серую 

горную кавказскую пчелу, от при-
роды имеющую самый длинный 
хоботок и хорошо приспособлен-
ную к добыче нектара из высоко-
трубчатых цветков. В сравнении 
с пчелами других пород он изучал 
хоботок и у серых горных пчел Кав-
каза и нашел, что они лучше при-
способлены к опылению этой кор-
мовой культуры.

Опыление пчелами красного кле-
вера надолго становится одной из 
ведущих тем исследований моло-
дых ученых, работами которых 
руководит академик Н.М.Кулагин. 
Его ученик профессор А.Ф.Губин 

разработал способ дрессировки 
пчел – мобилизации их активности 
на опыление красного клевера и 
других слабо посещаемых культур.

В начале 30-х годов под руко-
водством Николая Михайловича 
были поставлены ценные опыты по 
использованию пчел в теплицах, 
которые показали, что трудоемкое 
ручное опыление огурцов можно 
с успехом заменить пчелоопы-
лением. Впоследствии это агро-
техническое мероприятие стало 
обязательным при выращивании 
культур закрытого грунта.

В историю пчеловодства акаде-

Подобно своим выдающимся предшественникам,  
он смотрел на пчеловодство с государственной точки 
зрения – как на важную отрасль народного хозяйства.
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мик Н.М.Кулагин вошел не только 
как выдающийся биолог, но и как 
талантливый педагог, стоявший у 
истоков организации высшего пче-
ловодного образования в нашей 
стране.

Активная позиция, которую он 
занимал буквально во всех вопро-
сах, поставила его в центр пчело-
водной жизни страны. В 1902 г. он 
стал редактором бутлеровского 
«Русского пчеловодного листка», 
а потом после А.М.Бутлерова и 
И.А.Каблукова – третьим предсе-
дателем отделения пчеловодства 
Русского Общества акклиматиза-
ции животных и растений – бое-
вого штаба русских пчеловодов, 
где объединялись ученые, обще-
ственные деятели, прогрессивно 
мыслящие практики.

По признанию его современни-
ков, ученый обладал особым орга-
низаторским даром. На протяжении 
полувека не было ни одного Все-

российского съезда или собрания 
пчеловодов, ни одной выставки, в 
ко-торых он не участвовал или не 
был их душой и организатором. 
Общественная деятельность, как и 
наука, органически входила в его 
жизнь и составляла ее неотъемле-
мую часть.

Подобно своим выдающимся 
предшественникам, он смотрел 
на пчеловодство с государствен-
ной точки зрения – как на важную 
отрасль народного хозяйства.

По убеждению И.М. Кулагина, в 
подъеме пчеловодства решающую 
роль должны играть пчеловодные 
общества. Уже к началу Первой 
мировой войны в России было 
более 1500 таких обществ. Исто-
рия этих добровольных коллектив-
ных организаций подтверждает 
их огромное влияние на развитие 
отрасли и сознание пчеловодов. 
Однако разрозненные местные 
пчеловодные общества, действуя 
в одиночку, не могли справиться 

со многими сложными вопросами, 
такими, как сбыт меда, борьба с 
фальсификацией, приобретение 

новейших предметов по уходу за 
пчелами. И.М. Кулагин верил в силу 
коллективных организаций, под-
держивал идею создания Всерос-
сийского союза пчеловодов – ком-
петентного центрального органа, 
ведающего нуждами пчеловод-
ного промысла. Он считал, что при 
такой единой организации можно 
добиться принятия зaконов, кото-
рые будут служить интересам пче-
ловодов, способствовать развитию 
местных пчеловодных обществ и 
отрасли в целом. Тогда будет гаран-
тирована и доброкачественность 
меда и воска, сбудется мечта пче-
ловодов о продаже их продукции за 
границу. Как и в далекие времена, 
пчеловодство станет служить укре-
плению экономики страны.

После победы революции он 
писал: «Теперь нет больше препят-
ствий к организации Союза пчело-
водов».

Ученый остро ощущал необхо-
димость организации опытных 

пчеловодных учреждений, где 
решались бы актуальные научно-
практические проблемы. По его 
мнению, опытные пчеловодные 
станции должны действовать в 
разных районах России, как и 
зональные опытные сельскохозяй-
ственные станции общего направ-
ления. Но пчеловодство испы-
тывало острую нехватку научных 
работников. Поэтому Н.М. Кулагин 
предложил создавать пчеловодные 
отделения при опытных сельскохо-
зяйственных станциях.

Для всех русских ученых пчело-
водов характерна тесная связь с 
народом, широкая общественная 
деятельность. Академика Н.М. 
Кулагина приглашали пчеловоды 
Дмитровского уезда, и он находил 
время приехать к ним поговорить 
о рациональных приемах и о том, 
что пчеловодством можно успешно 
заниматься даже в самых скромных 
в медоносном отношении местах. 
Хорошо знали прославленного 
ученого пчеловоды Смоленщины, 
у которых он бывал неоднократно, 
калужане, туляки. К нему, как к другу 
и учителю, обращались за советом 
колхозные пчеловоды и научные 
работники. Простых людей сбли-
жали с академиком его чудесные 
личные качества – необыкновенная 
скромность, отзывчивость, добро-
желательность. Он умел располо-
жить к себе собеседника, объяс-
нить, увлечь, вселить веру. Встреч 
с ним всегда ждали.

Блестящие речи академика нахо-
дили горячую поддержку аудито-
рии.

Признавая выдающиеся заслуги 
ученого, свыше двадцати пчело-
водных обществ России избрали 
его своим почетным членом. Он 
был почетным членом энтомоло-
гических и пчеловодных обществ 
Болгарии и Югославии.

Да, трудно назвать другого уче-
ного, научные интересы которого 
были бы так широки и много-
гранны. Но из всех объектов медо-
носная пчела была для него самым 
любимым. Неугасающий интерес к 
научному и практическому пчело-
водству он пронес через всю свою 
творческую жизнь.

Умер Николай Михайлович Кула-
гин 1 марта 1940 года.

Одна из первых статей Н.М.Кулагина по этой проблеме 
– «К вопросу о роении пчел» была опубликована в «Рус-
ском пчеловодном листке». Потом он написал брошюры 
«Что такое роение пчел» и «Роение пчел», выдержавшие 
несколько изданий.
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О
н родился 11 сентября 
1887 г. в селе Дергачи 
в семье В.И.Ломакина, 
известного пчеловода, 
изобретателя медогонки 

без чана, дымаря, улья, а главное 
– гравированных вальцев. В 1890 г. 
В.И. Ломакин изготовил в своей 
мастерской первую пару вальцев, 
которые вскоре получили призна-
ние как в России, так и за ее преде-
лами.

Николай Ломакин окончил в 1907 г. 
 Харьковское земледельческое учи-
лище в селе Дергачи, где его отец 
работал классным наставником и 
лаборантом, и по-лучил специаль-
ность агронома. В 1908– 1909 гг. 
учился в Харьковском технологи-
ческом институте. В 1906 г., после 
смерти Владимира Ивановича 
Ломакина, Николай Владимирович 
наследует его мастерскую по про-
изводству инвентаря для рамоч-
ного пчеловодства и продолжает 
дело отца.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
Николай Владимирович все свои 
силы отдает созданию отече-
ственного оборудования для вос-
ковощинного производства и пче-
ловодного инвентаря. Николай 
Владимирович в течение многих 
лет изучал размеры ячеек пчелиных 
сотов, в результате чего пришел 
к выводу о необходимости изго-
товления вощины с различными 
размерами ячеек. На основании 
своих исследований он в 1926 г. 
выпустил новую вощину, извест-
ную под названием «максимум» и 
«полумаксимум». Эта вощина полу-
чила высокую оценку у пчеловодов. 
Наши вальцы и вощина стали пред-
метом экспорта. Производство 
этой вощины дало резкую эконо-
мию воска и улучшило ее качество. 
Одновременно Ломакин работал 
над механизацией процесса про-

изводства вощины и гравировки 
вальцев, которые до этого дела-
лись вручную.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Николай Владимиро-
вич заведует колхозной пасекой в 
Саратовской области. В колхозе 
он организовал вощинную мастер-
скую и помогал пчеловодам всего 
района.

Созданное на базе мастерской 
Ломакиных вощинное производство 
в Дергачах было полностью разру-
шено во время войны. В 1944 г. Нико-
лай Владимирович возвратился в 
Дергачи и, став начальником техниче-
ского отдела и главным ин-женером 
завода, принял самое активное учас-
тие в его восстановлении. 

С 1946 г. он работал начальником 
экспериментального цеха завода. 
Коллектив завода с его участием 
создал новую отечественную 
вощиноделательную машину 
«Украинка-3», которая экспониро-
валась на ВСХВ.

Николай Владимирович всю 
жизнь интересовался воскострои-
тельной деятельностью пчел. Он 
произвел расчеты и установил зави-
симость между величиной ячеек 
и размером тела пчел и трутней. 
Он спроектировал 14 типов валь-
цев с укрупненными ячейками для 
научно-исследовательских учреж-
дений, работавших над вопросами 
укрупнения пчел. 

Продолжая изучение ячеек пче-
линых сотов, он создал новую 
более совершенную вощину «полу-
максимум-2».

Н.В.Ломакин, будучи крупным 
специалистом в области пчеловод-

ства, много работал над усовершен-
ствованием всего пчеловодного 
инвентаря. Экспериментальным 
цехом завода, который он возглав-
лял, были усовершенствованы сол-
нечная воскотопка, металлический 

воскопресс, созданы двухрамочная 
и четырехрамочная малогабарит-
ные медогонки с автоматическим 
поворотом кассет.

Николай Владимирович на про-
тяжении многих лет был ведущим 
преподавате-лем на курсах масте-
ров вощинного производства на 
Украине и в Российской Федера-
ции. Он опубликовал ряд работ по 
вопросам создания вощины и ее 
производства. Ему принадлежат 
многие авторские свидетельства 
на оборудование и инвентарь для 
пчеловодства.

Николай Владимирович был 
награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне». Это был прямой, честный, 
трудолюбивый, принципиальный, 
бескорыстный и требовательный к 
себе человек. Умер Николай Вла-
димирович 22 апреля 1955 г.

Е. А. Бевзо, с. Маркуши

продолжатель дела отца
Николай Владимирович Ломакин известен в 
нашей стране как крупный специалист в области 
создания восковощинного производства.

В годы Великой Отечественной войны Николай Влади-
мирович заведует колхозной пасекой в Саратовской об-
ласти. В колхозе он организовал вощинную мастерскую 
и помогал пчеловодам всего района.
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В 
эпоху антибиотиков, когда 
еще встречаются случаи 
бесконтрольного, шаблон-
ного применения их с 
назначением завышенных 

суточных и курсовых доз, вызываю-
щих часто ототоксическое действие, 
мы забываем о таких естественных 
противомикробных препаратах, как 
мед, который проявляет антибакте-
риальное действие даже при разве-
дении 1:160.

Изучение антибактериальных 
свойств меда показало, что он 
обладает широким спектром анти-
микробного действия. При этом 
противомикробные свойства меда 
зависят, прежде всего, от вида рас-
тений, с которых он собран. Наибо-
лее сильным антибактериальными 
свойствами обладает мед, собран-
ный с каштана, липы, клевера, 
яблони и груши.

В поликлиническом отделении 
11-й больницы г.Киева мы исполь-
зовали мед при различных оторино-
ларингологических заболеваниях. 
При воспалительных заболеваниях 
носа, глотки, гортани и трахей при-
меняли ежедневные ингаляции 
свежим раствором меда в дистил-
лированной воде в концентрации от 
5 до 30% в зависимости от индиви-
дуальной чувст-вительности к меду. 
На одну аэрозольную процедуру 
расходовали 15–20 мл раствора, 
которые распыляли в течение 15–20 
мин.

В домашних условиях при назна-
чении паровых ингаляций рекомен-
довали на 100 мл умеренно кипящей 
воды добавлять 2–3 чайные ложки 
меда. Курс лечения 15–20 дней. 
При этом мед оказывает как мест-

ное воздействие на слизистую обо-

лочку верхних дыхательных путей, 
так и общеукрепляющее, поскольку 
он через альвеолы всасывается в 
кровь.

В связи с тем, что вследствие 
выключения или затруднения носо-
вого дыхания у больного наступает 
ослабление вентиляции легких, 
понижается газообмен, наступает 
кислородное голодание, изменя-
ются и физико-химические свойства 
крови; уменьшается количество 
эритроцитов, снижается содержа-
ние гемоглобина, увеличивается 
число лейкоцитов, ускоряется РОЭ 

– мы следим за этими показателями 
до и после лечения.

При остром и хроническом пора-
жении слизистой оболочки носа, 
кроме аэрозольных и паровых 
ингаляций, рекомендовали эндо-
назальный электрофорез с 7–10%-
ным раствором натурального меда, 
применение тампонов, смоченных 

30–50%-ным медовым раствором, 
и медовых капель (15–20%). Для 
уменьшения раздражающего дей-
ствия меда к нему прибавляли ане-
стезин (2–4 г) и димедрол (0,3 г) на 
20–30 мл раствора. 

Иногда для усиления действия 
меда на слизистую оболочку носа 
к нему добавляли антибиотик, 
соответственно чувствительный к 
высеянной микрофлоре, и химико-
терапевтический препарат (трипсин 
или химотрипсин – 0,005–0,01 г).

Из 79 больных острым и хрони-
ческим (свыше четырех месяцев) 

мед 
в оториноларингологии
Благодаря своим противомикробным, 
противовоспалительным, тонизирующим и 
энергетическим свойствам, мед все шире 
применяется воториноларингологической 
практике.

Изучение антибактериальных свойств меда 
показало, что он обладает широким спектром 
антимикробного действия. При этом противоми-
кробные свойства меда зависят, прежде всего, 
от вида растений, с которых он собран. Наибо-
лее сильным антибактериальными свойствами 
обладает мед, собранный с каштана, липы, кле-
вера, яблони и груши.
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ринитом в отдаленном периоде 
(6 мес.– 2,5 года) выздоровление 
наступило у 68 человек (86,1%), 
улучшение – у 5 (6,3%), без улучше-
ния – 6 человек (7,6%).

Лечение острых и хронических 
синуитов (гаймориты, этмоидиты, 
фронтиты, сфеноидиты) проводи-
лиеще и при помощи аэрозольных 
медовых 5–30%-ных растворов-
методомэлектрофореза 7–10%-
ного раствора меда в сочетании с 
1–2%-ным димедролом, а также 
местными апплика-циями 15%-ной 
медово-прополисной мази.

Для приготовления мази берут 
7,5 г меда, 7,5 г – прополиса, 10 г – 
вазелина, 

25 – ланолина, 2 г анестезина. 
Курс лечения: 1–2 раза в день в 
течение 15–20 дней.

В результате лечения 27 больных, 
страдающих синуитами, излечение 
наступило у 21 пацианта, значитель-
ное улучшение – у четырех и лишь 
у двух пациентов положительных 
результатов не наблюдалось.

При лечении больных, страдаю-
щих острым и хроническим фарин-
гитом, кроме аэрозольных, паровых 
ингаляций и местных аппликаций 
меда, мы рекомендовали прини-
мать мед и внутрь (до 100 г в сутки). 

В зависимости от степени воспали-
тельного процесса задней стенки 
глотки медолечение рекомендо-
вали в сочетании с электрофоре-
зом 1–2%-ного калия йодида или 
1%-ного раствора никотиновой кис-
лоты, по 15–20 процедур.

Состояние слизистой оболочки 
глотки до и после лечения оцени-
вали по данным клинического осмо-
тра, активности мерцательного 
эпителия носоглотки, по числу кле-

точных элементов и микроорганиз-
мов в мазках со слизистой оболочки 
задней стенки глотки.

Под нашим наблюдением нахо-
дились 103 больных, страдающих 
острым и хроническим фарингитом. 
Вследствие проведенного лечения 
96 больных (93,2%) излечились, у 
четверых (3,8%) наблюдалось улуч-
шение и лишь у троих (3%)улучше-
ние не наступило.

Больным острым и хроническим 
ларингитом назначали медовые 

аэрозольные ингаляции и прием 
меда внутрь. При остром ларингите 
уже после 5–7 сеансов у большин-
ства больных исчезали неприятные 
субъ-ективные ощущения, прекра-
щался кашель, восстанавливался 
голос. При хроническом ларингите 
аэрозольная терапия медом ока-
зывала положительное действие к 
14–17 дню от начала заболевания. 
В некоторых случаях медолечение 
сочетали с добавлением суспензии 

гидрокортизона (1,0–25 мг) и химо-
трипсина (0,005 г).

Из 16 человек, страдающих 
ларингитом, лечение которых про-
водилось указанным выше мето-
дом, полное излечение отмечалось 
у 11, у четырех – значительное улуч-
шение и лишь у одного больного с 
хроническим гиперпластическим 
ларингитом стойкого эффекта 
достичь не удалось.

Хочу предостеречь больных от 
самолечения. Дело в том, что, 
несмотря на целебные свойства 
меда, употреблять его могут не все. 
Некоторые люди страдают повы-
шенной чувствительностью (идио-
синкразией) к нему. От приема 
меда у этих людей появляются на 
коже сыпь, одышка, расстройство 
желудочно-кишечного тракта, воз-
можны судороги и т. д.

Из 225 больных, которым мы 
назначали медолечение, у пяти 
(2,2%) отмечалась повышенная чув-
ствительность, сопровождавшаяся 
кожной сыпью и отечностью слизи-
стых оболочек верхних дыхательных 
путей. Противопоказано медолече-
ние и больным сахарным диабетом, 
а также людям, страдающим ожи-
рением.

Следует также указать, что у неко-
торых пациентов мы отмечали иди-
осинкразию к меду лишь в чистом 
виде, при приеме его вместе с дру-
гой пищей никаких болезненных 
проявлений не наблюдалось.

П. Н. ДОРОШЕНКО, кандидат 
медицинских наук, Киев

В результате лечения 27 больных, страдающих 
синуитами, излечение наступило у 21 пацианта, 
значительное улучшение – у четырех, и лишь у 
двух пациентов положительных результатов не на-
блюдалось.
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М
ы проанализировали 
2007 историй болез-
ней лиц, лечившихся 
прополисом в связи с 
различными заболева-

ниями уха, горла, носа в течение 
15 лет, и обнаружили, что у 3,8% 
больных наблюдались аллергичес-
кие реакции различной интенсив-

ности. 
На 100 лечившихся чаще всего 

аллергия наблюдалась при забо-
левании уха, значительно меньше 
– при поражении носа и еще реже 
(почти в 5 раз) – при за-болеваниях 
гортани. Мы отметили, что аллерги-
ческие реакции проявлялись чаще 
всего в период с января по апрель 
и реже – с июля по ноябрь.

Аллергия наблюдалась при лече-

нии заболеваний уха (сюда вхо-
дили острые воспаления среднего 
уха, хронические гнойные отиты, 
адизивные (слипчивые) процессы 
в среднем ухе и т. д.) при приеме 
пяти процедур у 32%, десяти – у 
62%, пятнадцати – у 6%.

Аллергия проявлялась в основ-
ном у лиц в возрасте до 30 лет, при-
чем у половины из них в возрасте 
до 20 лет. Среди всех аллергиков 
не было ни одного пчеловода.

У 8 из 10 больных аллергическая 
реакция наблюдалась на месте 
применения препарата. Мы не 
обнаружили взаимосвязи между 
аллергией, вызываемой медика-
ментами, пищей и прополисом. 
Нами не выявлено заметного раз-
личия в частоте развития аллергии 
в зависимости от способа примене-
ния прополиса (местно или с помо-
щью электрофореза). У мужчин она 
наблюдалась чаще, чем у женщин, 
примерно в четыре раза. Можно 
проследить некоторую зависи-
мость частоты аллергических 
прояв-лений от географической 
широты проживания: чем южнее 
проживали лица, лечившиеся про-
полисом, тем чаще наблюдались 
аллергические реакции.

Среди больных, лечившихся 
очищенным прополисом, аллерги-
ческие реакции отмечены лишь у 
1 %, а неочищенным – у 2,7%. Мы 
обратили внимание, что прополис, 
собранный с пасек, расположенных 
в лесистой местности, дает аллер-
гические реакции чаще, чем пропо-
лис, собранный с пасек, располо-
женных в открытой местности.

Клиническая картина аллергии 
при местном применении пропо-
лиса была различной – от легкого 
покраснения до выраженных экзе-

матозных высыпаний на коже.
У одних больных процесс быстро 

затихал, у других же на месте при-
менения прополиса появлялись 
жжение, которое постепенно уси-
ливалось, и сыпь волдыристого 
характера. У 16% больных сыпь 
распространялась от места при-
менения прополиса на конечности 
и туловище, процесс прекращался 
через 2–7 дней после отмены пре-
парата, а при применении гиок-
сизоновой мази он затихал вдвое 
быстрее.

При аллергии носа и носоглотки 
вначале возникает зуд в носу, затем 
начинается приступ чихания. При 
обследовании наблюдались резкая 
гиперемия, отек слизистой обо-
лочки и обильные выделения.

Больные жаловались на зуд, 
жжение слизистой носа, головную 
боль, у некоторых держалась суб-
фибрильная температура. Обычно 
аллергическая реакция у 7 из 10 
человек начиналась вечером или 
ночью. С прекращением приме-
нения прополиса аллергическая 
реакция стихает, и процесс закан-
чивается выздоровлением, за 
исключением сохраняющейся на 
длительное время сенсибилизации 
организма.

При повторном же применении 
прополиса, как правило, аллерги-
ческая реакция протекает тяжелее 
и продолжительнее.

Большое влияние на уровень 
проявления аллергической реак-
ции, по-видимому, оказывают про-
фессия, возраст, состояние здоро-
вья больного. Кроме того, играют 
определенную роль также рельеф 
местности, характер раститель-
ности, высота над уровнем моря, 
абсолютная и относительная влаж-
ность воздуха, изменчивость тем-
пературы.

Для иллюстрации приводим выпи-
ску из амбулаторной карточки. Боль-
ной Г., 19 лет, жаловался на снижение 

об аллергии 
и прополисе

В последние годы прополис нашел широкое 
применение в клинике при целом ряде 
заболеваний. Однако иногда он вызывает у 
больных аллергические реакции.
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слуха. Из анамнеза выяснено, что 
в возрасте одного года болел вос-
палением легких, получал инъекции 
стрептомицина. С двух лет родители 
заметили у него снижение слуха.

Было начато лечение прополисом 
методом электрофореза. После 
семи процедур услышал впервые 
ход будильника. На следующий 
день после прогулки при темпера-
туре – 23° ночью почувствовал зуд 
в ушах. Под утро появился отек 
ушных раковин и заушной обла-
сти. На второй день из уха появи-
лись водянистые выделения цвета 
прополиса, которые прекратились 
через пять дней, к седьмому дню 
исчез отек ушных раковин.

Была предпринята попытка 
повторно провести лечение пропо-
лисом через год, а затем через три 
года. Однако после трех, а затем 

после пяти процедур снова появи-
лась аллергическая реакция, кото-
рая с каждым разом была все тяже-
лее и продолжительнее.

Весьма перспективным явля-
ется метод сочетания прополиса 
с другими продуктами пчеловод-
ства, усиливающими его действие 
(например, при лечении неврита 
слуховых нервов). За два года 
наблюдений мы убедились, что при 
применении комплекса препара-
тов аллергические реакции появ-
ляются значительно реже.

Раз возникнув, аллергия к пропо-
лису не исчезает.

Мы попытались семи больным 
через десять и более лет после пер-
вой аллергической реакции прове-
сти повторно курс лечения 5-, 10-, 
20%-ными растворами прополиса, 
собранного с пасек, расположен-

ных в открытой местности. У трех 
человек после трех процедур, а у 
четырех – после пяти снова появи-
лись аллергические реакции.

Таким образом, у 38% лечив-
шихся наблюдались аллергиче-
ские реакции, которые возникали 
гораздо чаще при местном приме-
нении неочищенного прополиса. 
При повторном применении про-
полиса аллергические реакции у 
этих больных протекали тяжелее и 
продолжительнее.

Полученные данные убедительно 
показывают, что самолечение 
не достигает цели и, кроме того, 
лишает больных возможности в 
дальнейшем пользоваться препа-
ратами прополиса.

Г.Г. КАЧНЫЙ,
врач, г. Чернигов

Н
а III Международном симпозиуме по апите-
рапии в Югославии и на XXVII Международ-
ном конгрессе в Греции мы имеем возмож-
ность поделиться опытом разработанной 
нами методики анестезии прополисом при 

ряде хирургических вмешательств в полости носа и 
уха. Кроме того, нами предложена анестезия пропо-
лисом в стоматологической хирургии и зубопротези-
ровании. За прошедшие годы накоплен определенный 
опыт, которым и хотелось бы поделиться.

Перед анестезией необходимо выяснить, не отме-
чалась ли у больного ранее аллергическая реакция на 
продукты пчеловодства? В качестве анестетика при-
меняется 10-20%-ная спиртовая настойка прополиса. 
Проводником прополиса в ткани служит диадинамиче-
ский ток.

П.Д.Бернар впервые применил в практике физио-
терапии диадинамические токи, считая, что они обла-
дают противовоспалительным, стимулирующим и 
болеутоляющим свойствами.

Мы использовали двухфазный ток, состоящий из 
двух синусоидальных полуволн одного знака с часто-
той 100 импульсов в секунду, и ток, модулированный 
короткими периодами, который представляет собой 
непрерывное чередование одно– и двухфазного токов 
через каждую секунду. Источником токов служили 
отечественный портативный аппарат низкочастотной 
терапии (модель 717) и польский портативный аппарат 
«Саномат».

Мы пользовались электродами собственного изго-
товления. Для анестезии носа и уха электрод пред-
ставлял собой металлический стержень (такой же, как 
носовой или ушной зонд) с нарезкой на конце. Зонд 

вместе с электропроводом вмонтирован в ручку из 
токонепроводящего материала. А второй электрод – 
из аппарата. Это небольшой круглый электрод, имею-
щий углубление для влажной гидрофильной прокладки 
(кусочек поролона). Электрод имеет ручку.

Электроды для хирургической стоматологии мы 
изготовили из мягких пластин свинца. Размер пла-
стины позволял закрепить ее на десне так же, как это 
делают врачи-протезисты при наложении слепочной 
массы. Свинцовая пластинка с напаянным тонким про-
водом вставляется в резиновую трубку достаточного 
диаметра. 

Анестезия полости носа и уха
 Вокруг нарезки электрода наматывали вату или марле-
вую турунду, которую пропитывали спиртовым раство-
ром прополиса. Конец электрода плотно прижимали к 
операционному полю – месту прикрепления полипа, 
грануляций или к носовым раковинам. Желательно ту 
часть слизистой, на которой не будет производиться 
операция, обильно смазать 1 %-ным ментоловым или 
вазелиновым маслом. Если для данного больного с его 
размерами полости носа или длиной наружного слухо-
вого прохода металлический электрод с нарезкой ока-
зывается слишком длинным, то следует надеть на него 
тонкую резиновую трубку нужной длины для изоляции 
примыкающей к ручке лишней части электрода.

Второй электрод при операциях на наружном слухо-
вом проходе и в среднем ухе накладывается на скуло-
вую область или на сосцевидный отросток, при опера-
циях на нижней челюсти – на подчелюстную область, 
на верхней – на область так называемой «собачьей 
ямки».

анестезия прополисом
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А
налогичное явление наблю-
дается и при использова-
нии пчелиного яда и его 
лекарственных препаратов 
с лечебными целями. Поэ-

тому, прежде чем начать лечение, 
врач обязательно проводит кон-
трольную пробу с целью определе-
ния реакции больного на пчелиный 
яд (например, ужаление 1-2 пче-
лами) и только после этого назна-
чает или, наоборот, отменяет лече-
ние ядом.

Нормальная физиологическая 
реакция людей на ужаления пчел 
проявляется в виде небольшого 
местного очага воспаления, кото-
рый исчезает через 24 – 48 час. 
Однако приблизительно два про-
цента людей страдают повышен-
ной чувствительностью к пчели-
ному яду. У них даже одно ужаление 
вызывает стеснение в груди, голов-
ную боль, головокружение, общую 
слабость, кожный зуд, крапивницу, 
отеки слизистых оболочек, спазмы 
гладкой мускулатуры, а в тяжелых 
случаях – резкое падение арте-
риального давления. У некоторых 
людей, трудящихся на пасеке, при 
длительной работе с пчелами даже 
множественные ужаления практи-
чески не вызывают местных воспа-
лительных явлений.

Чем объясняется такая разная 
реакция организма?

Вопрос этот сложный, и одно-
значно на него ответить нельзя. 
Прежде всего, характер реакции во 
многом определяется многоком-
понентным составом пчели-ного 
яда. Химический состав яда чрез-
вычайно разнороден. В его состав 

входят биологически активные 
вещества, относящиеся к разным 
классам химических соединений. 
Это белковые компоненты (поли-
пептиды), ферменты, различные 
неорганические вещества и т. п. 
Действие на организм каждого из 
этих веществ и формирует ответ-
ную реакцию на яд.

Формирование реакции на вве-
дение пчелиного яда зависит и от 
самого организма. При этом, важ-
ное значение имеют пол, возраст, 
конституция организма и его реак-
тивность. 

Реактивность – это свойство 
организма отвечать изменениями 
жизнедеятельности на любые воз-
действия окружающей среды. 
Реактивность выражает собой 
такое же важное свойство всего 
живого, как обмен веществ, рост, 
размножение, и зависит от многих 
факторов. В течение жизни реак-
тивность организма меняется. Так, 
например, дети тяжелее перено-
сят ужаления пчел, чем взрослые. 
Состояние реактивности у старых и 
пожилых людей существенно сни-
жено.

Изучение изменений реактивно-
сти организма положено в основу 
исследовании обширной группы 

заболеваний, связанных с повы-
шенной чувствительностью к то-му 
или иному веществу. Это так назы-
ваемые аллергические заболева-
ния. В современной науке терми-
ном «аллергические реакции» или 

пчелиный яд 
и реактивность организма
Давно подметили, что люди, подвергавшиеся 
ужалениям пчел, по-разному реагируют на 
пчелиный яд. У одних развивается бурная общая 
реакция с тяжелыми последствиями при ужалении 
даже одной пчелой. Другие – очень спокойно 
переносят множественные ужаления. 

Формирование реакции на введение пчелино-
го яда зависит и от самого организма. При этом, 
важное значение имеют пол, возраст, конституция 
организма и его реактивность. 
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«аллергия» обозначают изменен-
ную чувствительность организма 
по отношению к тому или иному 
агенту. Вещества, способные 
вызывать аллергические реакции, 
получили название «аллергенов». 
Аллергены, попадая в организм, 
становятся для него антигенами. 

Антигены – это такие вещества, 
которые обладают способностью 
при введении в организм вызы-
вать образование антител, то 
есть особых белковых веществ. В 
результате образования антител у 
человека и появляется состояние 
повышенной чувствительности к 
данному виду раздражителя. При-
рода аллергии даже в ответ на про-
стое вещества сложна и во многом 
не ясна.

Выявление и изучение аллер-
гических реакций на пчелиный яд 
осложняется тем, что яд, как мы 
уже говорили, имеет сложный мно-
гокомпонентный состав. Основ-
ными носителями как лечебных, так 
и токсических свойств пчелиного 
яда, являются апамин и мелиттин 
(белки с низким молекулярным 
весом), а аллергенная активность 
определяется и другими компонен-
тами. Интересно, что аллергенная 
активность мелиттина составляет 
1/9 часть общей активности пче-
линого яда, а апамин как аллерген 
неактивен.

К настоящему времени установ-
лено, что в яде пчел содержится 
пять аллергенов. Это два фермента 
пчелиного яда: фосфолипаза и гиа-
луронидаза; мелиттин и два бел-
ковоподобных вещества разной 
молекулярной массы, так называе-
мые аллергены В и С. Изучение этих 
аллергенов на клетках крови людей, 

обладающих повышенной чувстви-
тельностью к яду пчел, выявило их 
неодинаковую активность. Пока не 
установлено, какое из этих веществ 
обладает самой сильной аллерген-
ной активностью. У одних людей 
главным аллергеном является 
фосфолипаза, у других – мелиттин. 
Действие аллергенов определя-
ется их физико-химическими свой-
ствами.

Изучение аллергенной актив-
ности и динамики образования 
антител необходимо для разра-
ботки практических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
от-равления людей ядом пчел и. 
ос. Многие ученые и врачи счи-
тают, что единственным эффектив-
ным средством лечения больных, 
перенесших общую аллергическую 
реакцию на ужаления перепонча-
токрылыми (пчелы, осы), является 
профилактическая специфическая 
иммунизация людей ядом этих 
насекомых с целью повышения 
сопротивляемости организма.

Иммунологическая реактивность 
является частным выражением 
общей реактивности организма 
человека и животных, или «иммун-
ным ответом». Однако сопротив-
ляемость организма зависит не 
только от способности развивать 
иммунный ответ, то есть высоко 
специфическую форму реакции на 
введение только данного антигена, 
Она зависит также от неспецифиче-
ских факторов защиты (насколько 
непроницаема неповрежденная 
кожа и слизистые оболочки для 
некоторых микробов; от способно-
сти кожи обезвреживать бактерии 
и микробы; от наличия в крови и 
других жидкостях организма, таких 

как слюна, слезы и пр., защитных 
ферментных систем).

Установлено, что сопротивляе-
мость организма и его иммуно-
логическая реактивность изменя-
ются под влиянием пчелиного яда, 
который является естественным 
раздражителем, мобилизующим 
защитные силы организма. Пчели-
ный яд способен снижать некото-
рые показатели неспецифического 
иммунитета. В, опытах на животных 
показано, что определенная дози-
ровка яда (до 10 ужалении) усили-
вала защитные функции крови по 
обезвреживанию микроорганиз-
мов и стимулировала выработку 
антител. При увеличении дозы яда 
наступало торможение иммуноло-
гической реактивности организма, 
как по отношению к специфиче-
ским, так и неспецифическим анти-
генам. По всей видимости, пче-
линый яд может вызывать сдвиги 
иммунологических механизмов 
живого организма, оказывая на них 
тормозящее или стимулирующее 
воздействие.

Исследования изменений общей 
и иммунологической реактивности 
организма под действием пчели-
ного яда продолжаются. Выяснение 
этих вопросов позволит глуб-же 
проникнуть в механизм возник-
новения аллергических реакций и 
предотвратить их развитие у лиц, 
обладающих повышенной чув-
ствительностью к пчелиному яду, 
а также более успешно применять 
этот ценный продукт пчеловодства 
в медицине.

Б.Н.Орлов, Е.Б.Романова,
Горьковский государственный 

университет.

Лечение пчелиным ядом 
Применение пчелиного яда в лечебных целях в народ-
ной медицине многих стран от Востока до Запада было 
основано на случайных опытах и наблюдениях. Напри-
мер, было доказано, что люди, занимавшиеся пчело-
водством, редко болели подагрой и ревматизмом.
Старый метод лечения ревматизма  
укусами пчел 
Русские знахари с незапамятных времен лечили своих 
пациентов укусами пчел. Врачи официальной меди-
цины ряда стран стали применять этот способ лече-
ния при тяжелых случаях ревматизма. Техника лечения 
этим способом крайне проста. Обыкновенно ловят 

пчел; берут пчелу за крылья и сажают на больное место. 
Пчела почти всегда немедленно кусает. Следующий 
укус производят через сутки после первого на 4-8 см от 
места первого укуса. Первый день делают укус одной 
пчелы, на следующий день – двух, на третий – трех 
и так до 5. Затем дают больному 2 дня отдыха и про-
изводят укусы в обратном порядке, т.е. начинают от 5 
пчел, и, убавляя каждый день по 1 пчеле, сходят на нет. 
Если больной все еще чувствует боли, то через неделю 
повторить курс лечения. После второго курса лечения 
надо дать больному 2 недели отдыха перед тем, как 
подвергать его третьему курсу лечения, если таковой 
является необходимым, что бывает очень редко.
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Н
ативный прополис был 
получен с пасек Жито-
мирской и Тернополь-
ской областей, рас-
положенных в лесистой 

местности. Каждую порцию про-
полиса проверяли на пригодность 
согласно инструкции «Прополис» 
РСТИ УССР 1078–74.

В наших исследованиях лечеб-
ному применению спиртового рас-
твора прополиса предшествовало 
изучение бактерицидной и бак-
териостатической активности его 
об-разцов, собранных в разные 
периоды сезона. Прополис, полу-
ченный в конце марта (перезимо-
вавший), а также весенне-летнего 
сбора, в пробирочных опытах ока-
зывал одинаковое бактерицидное 
действие на стафилококки в разве-
дении его со средой, содержащей 
500 млн. микробных тел, 1:1, 1:2 и 
1:4 при экспозиции 30 мин. 

После экспозиции 1 ч все штаммы 
не давали роста в разведении 1:8, 
а после экспозиции 6 ч не давали 
роста в разведениях 1:16 и 1:32. 
После экспозиции в 24 ч роста не 
обнаружено в разведениях от 1:1 
до 1:128.

При исследовании противоми-
кробных свойств прополиса, меняв-
шихся в зависимости от давности 
сбора, способа хранения и породы 
пчел, мы установили, что прополис 
пятилетней давности полностью 
сохраняет бактериостатические и 
бактерицидные свойства. Пропо-
лис пяти-десятилетней давности 
обладает противомикробным дей-
ствием в меньшей степени, то есть 
угнетение роста в разведениях 1:1, 
1:2 и 1:4 наступает лишь после экс-
позиции 6 ч, а в разведениях 1:8 и 

1:32 – после экспозиции 24 ч. 
Прополис в разведении более 

1:32 бактерицидного действия не 
оказывал.

Нами установлено также, что 
бактерицидное действие пропо-
лиса не зависит от способа его 
хранения. Для опытов мы брали 
образцы прополиса, хранившиеся 
от года до пяти лет на стеллажах, 
в банках с притертой пробкой тем-
ного стекла, в стеклянных банках 
с притертой пробкой светлого 
стекла, завернутыми в целлофан и 
в бумагу. Полученные при исследо-
вании образцов прополиса данные 
соответствовали принятым стан-
дартам.

При выборе рациональной кон-

центрации этилового спирта для 
экстрагирования прополиса рас-
четы по сухому остатку показали, 
что 70° спирт растворяет 60-65% 
прополиса-сырца, 96-градусный – 
45-50 %, 40-градусный – около 20%, 
а 20-градусный – всего 5-10 %.

При изучении противомикробных 
свойств растворов прополиса уста-
новлено, что наиболее выраженное 
его действие проявляется при рас-

творении в 70° спирте.
Учитывая тот факт, что пропо-

лисотерапия может приводить к 
развитию аллергических реакций, 
перед началом лечения всем паци-
ентам делали пробу на чувстви-
тельность к прополису. При этом 
больному смазывали раствором 
прополиса мягкое небо и наблю-
дали за ним в течение 30 мин. Если 
на месте смазывания появлялись 
выраженная гиперемия, отек или 
волдыри, сопровождающиеся 
неприятными субъективными ощу-
щениями (жжение, боль), то лече-
ние считали противопоказанным.

В слуховой проход после его 
тщательного очищения закапывали 
20% спиртовой раствор прополиса. 
Продолжительность курса лечения 
зависела от наступления клиниче-
ского эффекта (стабильного пре-
кращения гноетечения).

Для контроля эффективности 
лечения учитывали отоскопиче-
скую картину, акуметрические дан-
ные, данные микробиологических 
и цитологических исследований. 
Результаты лечения подразде-

ляли на три группы: первая группа 
(значительное улучшение) – пре-
кращение гноетечения, отсутствие 
микрофлоры в посевах, нормали-
зация цитограммы, улучшение аку-
метрических показателей; вторая 
группа (улучшение) – прекраще-
ние гноетечения, отсутствие роста 
микрофлоры, некоторое улучше-
ние слуха. У больных этой группы 
сохранялась влажность слизистой 

прополисотерапия 
Внедрение в медицинскую практику прополиса 
и благоприятные результаты его использования 
при различных гнойных заболеваниях побудили 
нас применить его препараты при хроническом 
гнойном среднем отите. Мы использовали 20 % 
спиртовой раствор прополиса.
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оболочки барабанной полости и 
повышенное количество лейкоци-
тов, эпителиальных клеток (в цито-
грамме при отпечатках и в промыв-
ной жидкости при последующих 
промываниях); третья группа – без 
изменения.

Если после пяти-семи дней лече-
ния мы не отмечали положитель-
ного эффекта, то лечение пре-
кращали, так как считали, что и в 
дальнейшем желаемых результа-
тов достичь не удастся.

По данной методике прошли курс 
лечения 50 больных с хроническим 
гнойным мезотимпанитом. При 
этом значительное улучшение было 
отмечено у сорока двух, улучшение 
– у шести, и у двух пациентов поло-
жительный эффект не наступил. 
Хо-рошие результаты получены у 
больных с обширными перфора-
циями барабанной перепонки, что 
объясняется оптимальными усло-
виями доступа лекарственного 
средства в среднее ухо. Менее 
эффективным было лечение, когда 
размеры перфорации были мини-
мальными или точечными и рас-
полагались вблизи рукоятки моло-
точка.

В качестве контроля была 
избрана группа больных (32 чело-
века), которые получали наиболее 
часто применяемые консерватив-
ные методы лечения (инсуфляция 

в наружный слуховой проход анти-
биотиков, физиопроцедуры и др.). 
При этом значительное улучшение 
отмечено у 16, улучшение – у 11, и 
отсутствие эффекта зарегистриро-
вано у четырех человек.

Однако основным критерием 
оценки эффективности проведен-
ного лечения является состояние 
больных в отдаленном периоде. 
Нам удалось проследить эффектив-
ность лечения препаратами пропо-
лиса в течение одного – трех лет 
у 32 из 50 лечившихся пациентов. 
При этом гноетечение из уха отсут-
ствовало у 28, а у четырех человек 
были отмечены незначительные 
гнойные выделения в барабанной 
полости.

При изучении отдаленных резуль-
татов лечения у 25 больных из 
контрольной группы, лечившихся 
инсуфляцией антибиотиков, полу-
чены следующие результаты: гное-
течение отсутствовало у 12 паци-
ентов, у 13 в барабанной полости 
было обнаружено гнойное содер-
жимое.

Большой интерес представляет 
изучение влияния прополиса на 
интенсивность миграции лейко-
цитов на поверхность слизистой 
оболочки. Цитологическая картина 
экссудата изучена у 50 больных 
хроническим гнойным мезотимпа-
нитом, которым с лечебной целью 

назначали прополис, и у 32 боль-
ных контрольной группы.

Установлено, что в процессе 
лечения снижение миграции лей-
коцитов на поверхность слизи-
стой оболочки наступало у боль-
ных обеих групп. Однако оно было 
более выражено у пациентов, кото-
рым назначали препараты пропо-
лиса. Кроме того, под влиянием 
прополиса изменялся и качествен-
ный состав лейкоцитов. Появилось 
больше неизмененных клеток, 
повысилась их фагоцитарная актив-
ность, уменьшилось количество 
эозинофилов. У больных контроль-
ной группы в экссудате доминиро-
вали нейтрофильные лейкоциты и 
лимфоциты, количество эозинофи-
лов изменялось мало. Это явление 
можно расценивать как усиление 
защитных сил организма, наступа-
ющее в результате действия про-
полиса (повышение фагоцитоза, 
противоаллергическое действие).

Таким образом, прополис явля-
ется эффективным средством при 
хроническом гнойном мезотим-
паните и может быть рекомендо-
ван для внедрения в медицинскую 
практику.

Профессор И.А.Яшан, 
П.В.Ковалик и Г.С.Протасевич, 
кандидаты медицинских наук,  

г. Тернополь.

У 
здорового человека вес тела сохраняется в 
разумных пределах. Между тем, идя по улице, 
посчитайте, у скольких встречных стройная 
фигура? Меньше, чем у половины!

Организм использует нужное количество 
углеводов и жиров, а из остального откладывает жиро-
вой запас «на всякий случай», на будущее. Это есте-
ственное, здоровое явление. Первое – поставить цель. 
Зачем Вам это, к какому сроку, как это отразится на 
Ваших отношениях с окружающими?

Второе – понять, отчего у Вас лишний вес. При здо-
ровом обмене человек набирает вес, когда ест больше 
и снижает, когда ест меньше. Третье – устранить при-
чину набора веса.

Глюкоза содержится в печени в виде гликогена, а это 
приводит к возрастанию обезвреживающей роли этой 
«главной лаборатории» нашего тела. Таким образом, 
усиливается общая резистентность (иммунобиологи-

мед и обмен веществ
При истощении организма,  
а также при ослаблении его главных 
функциональных систем (например, 
при хронических и длительно 
текущих заболеваниях), пчелиный 
мед, будучи замечательным 
источником легко усваиваемых  
и так нужных человеку субстанций, 
применяется с большим успехом.
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ческая активность) и повышается устойчивость 
к инфекциям и токсинам. Под влиянием нату-
рального меда общее состояние ослабленных и 
истощенных пациентов значительно улучшается, 
увеличивается уровень гемоглобина в крови, 
происходит нарастание массы тела.

Весьма полезно принимать мед с парным моло-
ком (100–150 г меда в день) при туберкулезе лег-
ких, поскольку энергетические траты при этом 
тяжелом заболевании резко возрастают. В этих 
случаях народная медицина рекомендует прини-
мать мед с молоком (коровьим, козьим), а также 
с жирами животного происхождения (гусиным 
салом, барсучьим, медвежьим жиром, смаль-
цем и сливочным маслом). Попутно отметим, что 
разработан и внедрен в клиническую практику 
метод лечения хронических форм туберкулеза с 
использованием кумыса или коровьего молока, 
назначаемого вместе с медом. Данная смесь 
целительна, помогает защитить ткань печени, 
которая находится под непрерывным прессин-
гом токсинов микобактерий и антибиотиков, в 
больших количествах назначаемых во фтизиа-
трии. Приведем еще несколько рецептов приме-
нения меда в терапии больных туберкулезом. И, 
кстати, они будут полезны и истощенным людям 
после других болезней, когда необходимо высо-
кокалорийное, обогащенное витаминами пита-

ние. Итак, рецепты.
1. Берется 100 г меда, 100 г смальца или 

гусиного жира, 100 г сливочного масла (лучше 
деревенского, домашнего), а также 15 г сока 
столетника (алоэ) и 100 г какао. Перемешайте 
и разогрейте, но не кипятите. В дальнейшем 
рекомендуется принимать по 1 ст. ложке на ста-
кан горячего молока утром и вечером – дважды 
в день.

2. Листья столетника (алоэ) в возрасте 3–5 лет 
выдерживают в темноте при температуре 4–8 °С 
(в холодильнике, завернув в черную фотобумагу) 
в течение 12–14 дней. Потом листья промывают 
в воде, измельчают и заливают кипяченой водой 
в соотношении 1:3. Следует оставить данную 
смесь стоять при комнатной температуре в тече-
ние 1–1,5 ч. Полученный сок отжимается. К 100 г 
этого сока алоэ добавляют 500 г измельченных 
грецких орехов и 300 г натурального меда. Спо-
соб употребления: по 1 ст. ложке 3 раза в день за 
полчаса до приема пищи.

3. Взять 100 г меда, 100 г гусиного жира (или 
свиного сала), 100 г порошка какао и 15 г сока 
алоэ. Смешать и употреблять по столовой ложке 
со стаканом горячего (лучше экологически 
чистого, деревенского) молока.

4. Данный рецепт рекомендуется лицам, 
не склонным к злоупотреблению алкоголем, 
поскольку в его состав входит вино. Взять выдер-
жанные в темноте листья алоэ, промыть их, 
измельчить и отжать сок. Затем 150 г получен-
ного сока алоэ смешать с 250 г пчелиного меда 
и 350 г вина (лучше взять кагор). Настаивать 
следует в темноте (в темной стеклянной посуде) 
и при температуре 4–8 °С в течение 4–5 дней (в 
холодильнике). Употреблять нужно по 1 ст. ложке 
три раза в день за полчаса до приема пищи. 

Положительное влияние натурального меда 
на обмен веществ позволило применять его и в 
других формах.

Известен способ употребления меда для 
стимуляции обмена веществ с помощью пита-
тельных клизм (они содержат наряду с медом 
и яичный желток, и лекарственные средства). 
При использовании таких питательных клизм 
необходимо помнить, что температура смеси 
не должна превышать 40°С, (лучше 37–38°С), 
а объем их должен быть относительно малым 
(30–50 мл). Чрезвычайно полезен мед детям. 
Обычно им достаточно в день одной-двух чайных 
ложечек. Можно вводить и большие количества 
питательной смеси, но постепенно, капельным 
путем.

Медицинские литературные источники содер-
жат сообщение о благотворном эффекте нату-
рального меда при энурезе (ночном недержании 
мочи) у детей, поскольку пчелиный мед оказы-
вает общеукрепляющее и успокаивающее дей-
ствие на нервную систему и психоэмоциональ-
ную сферу детей.

Ежедневная доза меда для взрослого 
здорового человека при обычных энер-
гозатратах, по мнению большинства 
специалистов, составляет 50–100 г. Их 
традиционно делят на несколько прие-
мов, чтобы пчелиный мед как пищевое 
и диетическое средство наиболее эф-
фективно «работал». Наиболее полезно 
применение меда с молоком, теплой 
кипяченой водой и чаем.
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В 
состав меда входят почти 
все микроэлементы, необ-
ходимые человеку, и вхо-
дящие в состав его крови. 
Они поступают в мед из 

почвы, на которой растут расте-
ния, а через растения – в нектар, 
являющийся основным веществом, 
используемым пчелами для произ-
водства меда. Таким образом, пол-
ностью завершается кругооборот в 
природе, где мед приходит к чело-
веку как конечный и незаменимый 
продукт.

Древние философы говорили:  
«...питайтесь тем, по чему 
ходите...», и это закономерно. Ведь 
в большинстве только те дары при-
роды, которые произрастают у нас 
на малой родине, нам в большей 
степени и полезны. Но растения и 
цветы, впитывающие соки земли в 
данной местности, где вы содер-
жите свою пасеку, из-за почвы не 
всегда богаты теми микроэлемен-
тами, которые в полном объеме вам 
необходимы. Поэтому, конечно же, 
полезно пчеловоду обмениваться 
медом с другими пасечниками дан-
ной области, повышая тем самым 
разнообразность медовой продук-
ции. Мед, как и любой другой про-
дукт, обладает индивидуальными 
свойствами: консистенцией, цве-
том, запахом, вкусом. Далеко не 
последнюю роль в выборе того или 
иного меда играет ваш внутрен-
ний выбор или интуиция. Если вкус 
и другие составляющие данного 
продукта вам понравились, значит, 
это и есть ваш мед. Необходимо 
избирательным методом найти 
именно свой мед. Составляющие 
же его противомикробные и другие 
полезные свойства зависят от почв 

и растений, с которых был собран 
нектар. И в этом его отличие. Зре-
лым мед считается при содержа-
нии в нем влаги не более 20 про-
центов. Жидкий мед, как правило, 
бывает летом, пока тепло (июль-
сентябрь), после его откачки через 
1-2 месяца он начинает кристалли-
зоваться. Мед не должен пениться, 
это признак его незрелости. К тому 
же хочется добавить, что мед не 
только не подвержен накапливанию 
радиации, но и абсорбирует, защи-
щает организм человека от радиа-
ции. Если после приема меда на 
коже появилась сыпь, необходимо 
прекратить прием, несколько дней 
попить минеральную воду, очистить 
печень, и снова помаленьку начать 
принимать мед. Продукты пчело-
водства являются корректорами:
а) светлые сорта меда воздей-

ствуют на мозг – голову чело-
века; 
б) желтые – на среднюю часть 

тела;
в) темные сорта – на ниж-

нюю часть (кишечник, почки, 
печень).
Говорят, что мед может соответ-

ствовать знакам Зодиака. Медо-
носы, обеспечивающие благопри-
ятный цвет меда для именинников 
в соответствии с указанным зна-
ком, наделяют их целебной силой.

Например, Овен должен употре-
блять мед желтого цвета с красно-
ватым оттенком, такой цвет также 
предпочтителен Львам и Козерогам. 
Светлый мед, желтовато-белый, 
рекомендуется Тельцам, Близне-
цам и Козерогам. Мед с зеленова-
тым оттенком лучше всего подой-
дет Ракам, Девам. Необычный цвет 
меда – зеленоватый с красноватым 

оттенком – рекомендуют Весам и 
Стрельцам. На особом счету Водо-
лей – с темно-оливковым цветом, и 
Рыбы – с почти красным медом.

При отравлениях минеральными 
и животными ядами рекоменду-
ется употреблять мед в качестве 
противоядия.

Отдельно хочется остановиться 
на культуре пчеловодства и пасеч-
ника. Ведь сюда входит все: и какие 
рамки с товарным медом он заби-
рает для откачки, подкармливает 
ли он пчел сахаром, как подготав-
ливает тару под мед, и какую, и 
даже то, сколько времени он хранит 
мед в ней и где? Вопросов к пче-
ловоду много, но от этого зависит, 
натуральный ли мед употребляет он 
сам, его семья и покупатели. Конеч-
ным же определяющим фактором 
служит диастазное число, которое 
в последнее время снизилось. Диа-
стаза, которая является совокупно-
стью ферментов, должна равняться 
40–50. Необходимо пересмотреть и 
тару под мед. Алюминиевые фляги 
могут служить пчеловоду лишь 
для перевозки, но не для хранения 
меда. Во флягах мед бывает плот-
нее и суше. В «липовках» всегда 
рыхлее и вкуснее. Много ошибок, 
порою даже преднамеренных, 
совершает пчеловод при так назы-
ваемом «распускании» меда, кото-
рое он производит зимой (если это 
необходимо), очень медленном 
нагревании его у печи или в бане 
до температуры, не превышающей 
+40 °С. В настоящее же время мед 
уже распускают ультразвуком.

Пчеловоды, с любовью зани-
мающиеся своим делом, отлича-
ются благородством, учтивостью, 
истинным добродушием. Без пре-
увеличения можно сказать, что они 
стали такими благодаря общению 
с благороднейшими насекомыми, 
труженицами – пчелами и живой 
природой.

питайтесь тем, 
по чему ходите…
Живые пчелопродукты являются основой здоровья 
человека. Мед – чудодейственный, драгоценный 
продукт питания, созданный и целиком 
приготовленный самой природой. 
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Настой цветков липы 
мелколиственной с 
медом 
Возьмите 10 г цветков липы (3 ст. 
ложки) и залейте 200 мл кипятка в 
эмалированной кастрюле, закройте 
крышкой и поставьте на 15 минут 
в кипящую водяную баню, затем 
дайте настою остыть и процедите 
его. Оставшееся сырье отожмите. 
Объем настоя доведите кипяченой 
водой до 200 мл и растворите в нем 
1 ст. ложку меда.

Принимать в теплом виде по ½-1 
стакану 2-3 раза в день как потогон-
ное и жаропонижающее средство 
при простудных заболеваниях.

Отвар цветков липы и 
плодов малины с медом 
Возьмите по 1 ст. ложке цветков 
липы и плодов малины, залейте их 
2 стаканами кипяченой воды, кипя-
тите 5 минут, дайте настояться, 
процедите и растворите в отваре 
2 ст. ложки меда. Принимать его 
теплым по полстакана 3-4 раза в 
день как жаропонижающее и про-
тивовоспалительное средство при 
простуде и гриппе.

Отвар листьев 
эвкалипта с медом 
Возьмите 0,5 л отвара листьев 
эвкалипта, приготовленного в про-
порции 1:10 и растворите в нем 2 
ст. ложки меда. Полученный рас-
твор используют для орошения 
ран, примочек и ванночек.

Настой мать-и-мачехи  
с медом 
Возьмите 5 г листьев мать-и-
мачехи (1 ст. ложка), залейте стака-

ном кипящей воды в эмалирован-
ной кастрюле, закройте крышкой 
и поставьте на 15 минут в кипящую 
водяную баню, затем дайте настою 
остыть и процедите его. Оставше-
еся сырье отожмите. Объем настоя 

доведите кипяченой водой до 200 мл 
и растворите в нем 1 ст. ложку 
меда.

Принимать его по 1/3 стакана 
2-3 раза в день как мягчительное, 
отхаркивающее, противовоспа-
лительное, противомикробное и 
потогонное средство при заболе-
ваниях дыхательных путей: ларин-
гитах, трахеитах, острых и хрони-
ческих бронхитах, бронхоэктазах, 
воспалениях легких.

Настой цветков 
ромашки аптечной  
с медом 
Приготовьте настой цветков 
ромашки аптечной в пропорции 
1:10, для чего возьмите 25 г (6 ст. 

ложек) сухих цветков, залейте их 
в эмалированной посуде 500 мл 
кипяченой воды, закройте крышкой 
и поставьте на 15 минут в кипящую 
водяную баню. Затем дайте настою 
остынуть, процедите его, а остав-
шееся сырье отожмите и доведите 
объем кипяченой водой до 500 мл. 
Растворите в нем 2 ст. ложки меда 
и используйте для полосканий при 
ангине, стоматите и др. заболева-
ниях, примочек при язвах и ранах и 
клизм при колитах. Настой можно 
принимать внутрь по 1/3-1/2 ста-
кана после еды как противовос-
палительное, антисептическое и 

спазмолитическое средство при 
спазмах кишечника, метеоризме, 
поносах.

Настой травы сушеницы 
болотной с медом 

Приготовьте настой травы суше-
ницы (готовится так же, как и настой 
ромашки, соотношение сырья к 
растворителю 1:10). Растворите 
в нем мед (на 1 стакан настоя – 1 
ст. ложка меда) и используйте для 
промывания, орошения и примочек 
при гнойных, длительно незажи-
вающих ранах, язвах, ожогах кожи 
и т.п. Внутрь настой сушеницы с 
медом принимают по 1/3 стакана 
2-3 раза в день после еды как про-
тивовоспалительное средство при 

лечим медом
Из народной медицины до нас дошли рецепты 
смесей с медом, принимаемых с целью улучшить 
общее состояние организма, вылечить ту или иную 
болезнь. Рецепты бесценны, так как проверены 
временем. Эффект меда можно усилить, если 
сочетать его с настоями и отварами, плодами, 
настоями многих лекарственных растений.
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язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки.

Лимонник китайский  
с медом 
Чаще всего применяется спирто-
вая настойка из плодов и семян 
лимонника на 70%-ом спирту по 
20-30 капель или порошок из высу-
шенных плодов и семян по 0,5 г за 
15-30 минут до еды 2-3 раза в день. 
Назначают их как стимулирующее 
и тонизирующее средство при 
умственном и физическом утом-
лении, депрессивных состояниях, 
сонливости, а также для усиления 
остроты зрения. Мед же прини-
мают во время еды (например, в 
виде напитка) по 20-35 г три раза 
в день.

Пыльца с медом. Берут 60 г 
пыльцы и 300 г меда. Пыльцу рас-
тирают, а мед, если закристалли-
зовался подогревают при темпе-
ратуре не выше 40°С (надежнее 
на водяной бане). Мед с пыльцой 
тщательно перемешивают, затем 
складывают в темную стеклянную 
посуду и хранят при комнатной 
температуре. Через неделю смесь 
можно употреблять. Применяют 
2 раза в день по столовой ложке 
за 20-30 минут до еды. Пыльцово-
медовая смесь является биоло-
гическим стимулятором при пре-
ждевременном старении и для 
повышения аппетита. 

Пыльца, маточное молочко 
и мед. Берут 20 г цветочной 
пыльцы, 500 г меда, 2 г маточ-
ного молочка. Растертую пыльцу и 
маточное молочко тщательно раз-
мешивают с медом. Смесь склады-
вают в темную стеклянную посуду, 
плотно закрывают и хранят в про-
хладном месте. Принимают по чай-
ной ложке 2-3 раза в день перед 
едой. Применяется при неврозах, 
оказывает стимулирующее дей-
ствие при общей слабости и в 
период выздоровления после раз-
личных заболеваний. 

Пыльца, мед и сок алоэ. 
Берут 500 г пчелиного меда, 20 г 
пыльцы и 75 г свежего сока алоэ 
и перемешивают в такой после-
довательности: сначала растер-
тую пыльцу смешивают с медом, а 
затем добавляют в смесь сок алоэ. 

Смесь в темной стеклянной посуде 
хранят в прохладном месте. При-
нимают по чайной ложке 2-3 раза 
в день за 25-30 минут до еды при 
гастритах с недостаточной кислот-
ностью и при хронических и атони-
ческих расстройствах желудочно-
кишечного тракта. 

Пыльца, мед и молоко. 
Берут 100 г пчелиного меда, сме-
шивают с 20 г растертой цветочной 
пыльцы и 200 г свежего молока. 
Смесь хранят в стеклянной посуде, 
хорошо закрытой, в темном про-
хладном месте. Принимают по 
чайной ложке 3 раза в день до еды. 
Рекомендуется детям при анемиях 
различного происхождения. 

Пыльца в чистом виде. 
Пыльцу в чистом виде применяют 
для лечения колита, хронических 
запоров и поносов: по чайной 
ложке 3 раза в день в течение 1-1,5 
месяца. 

Пыльца в чистом виде также 
помогает при лечении анемии у 
детей. Им дают по 10 г, что ведет к 
быстрому повышению количества 
гемоглобина в крови. 

 Лечение медом и чаем из 
цветков алтея. Две столовые 
ложки цветков алтея положить в 
фарфоровый чайник, залить кипя-
щей водой, дать настояться 10-15 
минут. В теплый настой добавить по 
вкусу мед и пить по полстакана 2-3 
раза в день при кашле, остром и хро-
ническом бронхите и других острых 
респираторных заболеваниях, а 
также при воспалительных забо-
леваниях желудочно-кишечного 
тракта и мочевых путей. 

Лечение медом и грудным 
чаем. Корень алтея – 40 г, листья 
мать-и-мачехи – 40 г, душицы – 20 
г заливают кипящей водой, настаи-
вают 15-20 минут и в теплый настой 
добавляют мед по потребности. 
Чай пьют теплым по четверти ста-
кана 3-4 раза в день при заболева-
нии бронхов и легких. Настой жела-
тельно развести кипящей водой в 
пропорции на одну часть настоя – 
десять частей воды. 

Лечение медом и чаем из 
цветков красного клевера. 
Чай приготавливают путем заварки 
цветков красного клевера, настаи-
вают и разбавляют (1:20). Пьют 
при бронхитах, трахеитах, астме 

теплым, с медом, по трети стакана 
3-4 раза в день. 

Лечение медом и чаем из 
малины. Этот чай в народе счи-
тается одним из лучших потогон-
ных средств. Его готовят из ягод 
малины (1:10) и пьют теплым по 
полстакана 3-4 раза в день при 
острых респираторных заболева-
ниях и других лихорадочных состо-
яниях. Мед добавляют в настой по 
вкусу. 

Лечение медом и пото-
гонным чаем. Берут по столо-
вой ложке цветков липы и плодов 
малины, заливают двумя стаканами 
кипяченой воды и кипятят пять 
минут, дают отстояться, процежи-
вают. В отваре растворяют 2 сто-
ловые ложки меда. Принимают чай 
теплым по полстакана 3-4 раза в 
день как жаропонижающее и про-
тивовоспалительное средство при 
простуде и гриппе. 

Лечение медом и луком 
репчатым. Берут 500 г очищен-
ного репчатого лука, измельчают, 
добавляют 400 г сахара и варят на 
слабом огне в литре воды три часа. 
Затем остужают, добавляют 50 г 
меда, переливают в бутылку и заку-
поривают. Принимают при силь-
ном кашле, остром и хроническом 
бронхите по 4-6 ложек в день. 

Лечение медом и соком 
редьки. Смешивают два стакана 
сока редьки со стаканом меда и 
принимают по 1-2 столовые ложки 
(детям – по чайной) через каждый 
час при охриплости голоса, кашле, 
заболеваниях бронхов и легких. 

Лечение медом и настоем 
мать-и-мачехи. Берут 5 г 
листьев мать-и-мачехи, заливают 
стаканом кипящей воды в эмали-
рованной кастрюльке, закрывают 
крышкой и ставят на 15 минут на 
кипящую водяную баню. Затем 
настой охлаждают до комнатной 
температуры, процеживают, отжи-
мают оставшуюся массу. Объем 
настоя доводят кипяченой водой 
до 200 мл и в нем растворяют сто-
ловую ложку меда. Принимают по 
трети стакана 2-3 раза в день как 
мягчительное, отхаркивающее, 
противовоспалительное, противо-
микробное и потогонное средство 
при заболеваниях дыхательных 
путей (ларингитах, трахеитах, хро-
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нических бронхитах), а также при 
гриппе. 

Лечение медом и настоем 
цветков липы мелколистной. 
Три столовые ложки цветков липы 
заливают стаканом кипятка, ста-
вят на 15 минут на водяную баню, 
охлаждают, процеживают, объем 
доводят до 200 мл, растворяют 
столовую ложку меда. Пьют настой 
теплым по полстакана 2-3 раза в 
день как потогонное, жаропони-
жающее и противовоспалительное 
средство при простуде. 

Лечение медом и соком 
алоэ. Нижние листочки алоэ про-
мыть, намельчить, отжать сок и 
добавить мед из расчета на 5 мл 
сока – 1 г меда. Принимать свежую 

смесь при бронхитах и трахеитах, 
а также при воспалительных забо-
леваниях полости рта, глотки, гор-
тани по чайной ложке 3 раза в день 
до еды. 

Лечение медом с чесно-
ком. Чеснок очищают, натирают 
на мелкой терке, смешивают попо-
лам с медом. Принимают по чай-
ной ложке, запивая теплой водой, 2 
раза в день при гриппе. 

Лечение медом и соком 
столовой свеклы. Небольшой 
корнеплод свеклы промывают, очи-
щают, натирают на мелкой терке и 
отжимают сок. К нему добавляют 
30% меда по весу, чтобы получить 
30%-ный раствор. Закапывают в 
каждую ноздрю при насморке. 

Лечение медом с олив-
ковым маслом. Смесь меда с 
теплым оливковым маслом (1:1) 

дают детям по чайной ложке 3-4 
раза в день при коклюше. 

Медовые ингаляции. Аэро-
зольные медовые ингаляции (вды-
хание распыленной жидкости, 
пара) принимают при остром и 
хроническом бронхите, трахеите, 
заболеваниях придаточных пазух 
носа, бронхиальной астме и др. 
Для ингаляции в домашних усло-
виях можно использовать чайник, 
залитый водой на одну четверть. 
Воду доводят до кипения, снимают 
чайник с огня, добавляют в кипя-
ток столовую ложку меда и вды-
хают пары через резиновую трубку, 
надетую на носик чайника. Дли-
тельность ингаляции – 20 минут. 
Проводить ее лучше на ночь. 

Лечение медом с соком 
хрена. Сок хрена и мед берут в 
соотношении 1:1. Смесь прини-
мают при простудных заболева-
ниях 2 раза в день: утром и вечером 
по столовой ложке. 

Лечение медом с ромаш-
кой. Отвар ромашки аптечной с 
медом применяют для полоскания 
горла и рта. Приготавливают отвар 
следующим образом: столовую 
ложку ромашки заваривают стака-
ном кипятка, остуживают, проце-
живают и добавляют чайную ложку 
меда. Используют по назначению. 

Лечение медом со сливоч-
ным маслом, гусиным салом, 
соком алоэ, какао. Берут 100 г 
меда, 100 г сливочного масла, 100 г 
 гусиного сала, 15 г сока алоэ и 100 г 
какао. Все это перемешивают, разо-
гревают, не доводя до кипения, и 

примешивают по столовой ложке на 
стакан горячего чая 2 раза в день – 
утром и вечером. Применяется при 
лечении бронхита и туберкулеза.

Лечение медом и соками 
овощных растений. Готовят 
смесь: стакан сока столовой свеклы, 
столько же сока моркови и хрена, 
сок одного лимона, стакан жидкого 
меда. Принимать при гипертонии 
по столовой ложке 3 раза в день. 

Лечение медом и сок чер-
ной редьки. Стакан меда и ста-
кан сока черной редьки смешать 
и принимать 2 раза в день по пол-
стакана при заболеваниях печени, 
желчного пузыря и селезенки. 

Лечение медом с петруш-
кой и сельдереем. 1 кг свежей 
петрушки с корнями и один круп-
ный корень сельдерея мелко наре-
зать, добавить 1 кг натурального 
меда и 1 л воды; довести до кипе-
ния на медленном огне, постоянно 
помешивая. Настаивать три дня. 
Добавить еще литр воды, снова 
довести до кипения, процедить, не 
давая смеси остыть. Полученный 
сироп принимать по 3 столовые 
ложки перед едой. Эффективное 
средство при песке в почках. 

Лечение медом с лепест-
ками розы, тыквой, подорож-
ником. 100 г розовых лепестков, 
500 г натертой сырой тыквы, 5 листов 
подорожника, мелко нарезанных, 
2 столовые ложки меда, 1 л крас-
ного сухого вина. Смесь довести до 
кипения, но не кипятить. Настаивать 
сутки, процедить. Пить по столовой 
ложке 5 раз в день при астме. 

Лечение медом с крапивой 
и скорлупой грецкого ореха. 
100 г сушеной крапивы, 200 г пло-
дов шиповника, зеленую скорлупу 
двух грецких орехов варить 10 минут 
в половине литра воды. Настаивать 
сутки, процедить. Две столовые 
ложки настойки смешать со свежим 
творогом и пчелиным медом. (50 
г:50 г). Полученный бальзам дер-
жать на пораженных экземой местах 
по 20 минут 3 раза в день. 

Лечение медом в чистом 
виде. За 30-45 минут до сна 
выпить 3/4 стакана теплой воды со 
столовой ложкой меда. Хорошее 
средство от бессонницы на почве 
неврозов и повышенного психоэ-
моционального возбуждения. 
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Лечение больных бронхитами, 
ринитами и трахеитами 
Способ ингаляции прополиса, которым можно вос-
пользоваться в домашних условиях, состоит в сле-
дующем: 60 г прополиса и 40 г воска необходимо 
поместить в алюминиевую чашку емкостью 300 мл 
и поставить ее в другую посуду большого размера с 
кипящей водой. Прополис и воск в этих условиях рас-
творяются, фитонциды прополиса вместе с парами 
воды будут возгоняться.

Ингаляции прополисом рекомендуется проводить 
утром и вечером по 10-15 минут.

Применение прополиса при 
язвенной болезни 
Прополис применяется при язве желудка и 
12-перстной кишки.

Рекомендуется принимать прополис в двух лекар-
ственных формах – в виде спиртового раствора и 
прополисного масла.

Спиртовой раствор применяется 10% на 70% 
спирте.

Для приготовления прополисного масла 10 г очи-
щенного измельченного прополиса смешивают со 
100 г разогретого на водяной бане несоленого сли-
вочного масла. Экстрагирование прополиса проводят 
путем подогревания смеси на водяной бане в течение 
5-10 минут, после чего ее фильтруют в горячем состо-
янии через один слой марли, постоянно помешивая. 
При экстрагировании прополиса не рекомендуется 
доводить смесь до кипения.

Спиртовой прополисный раствор следует при-
нимать внутрь по 15– 20 капель на воде, кипяченом 
молоке или 0,5% новокаине три раза в день за 1-1,5 
часа до еды в течение 18-20 дней. При необходимо-
сти курс повторяют через одну-две недели.

Нужно строго соблюдать дозировку: большие 
дозы могут вызвать уменьшение аппетита, снижение 
общего тонуса, вялость, увеличение лейкоцитов в 
крови.

Прополисное масло принимают внутрь по одной 
чайной ложке на подогретом молоке три раза в день 
за 1-1,5 часа до еды. Длительность курса лечения та 
же. Использование прополисного масла противопо-
казано при заболеваниях печени.

Домашний способ ингаляции 
прополисом 
Для ингаляции кладут 60 г прополиса и 40 г воска в 
эмалированную миску емкостью 200-300 мл и ста-
вят ее на кастрюлю с водой. Доводят воду до кипе-
ния. Как только поднимется пар из миски, проводят 
ингаляцию по 10-15 минут в течение 10-15 дней 2 
раза в день утром и вечером. Хороший результат дан-
ный метод дает при лечении бронхита, туберкулеза, 
ангины, насморка, гриппа, фарингита.

Нервные расстройства
1 ст. ложку меда на стакан теплой воды на ночь. Дей-

ствует успокаивающе, вызывает крепкий сон, дей-
ствует регулирующим образом на кишечник. При 
этом следует отметить, что нет более безвредного 
снотворного, чем мед.

Заболевание печени 
1 кг меда смешать с 1 кг черной смородины. При-

нимать по 1 чайной ложке за 30 минут до еды. Про-
должать до окончания смеси.

С лечебной и профилактической целью при забо-
леваниях печени мед рекомендуют применять утром 
(30-50 г) с добавлением маточного молочка (одна 
ложечка для горчицы), а после обеда – столовую 
ложку меда с одной чайной ложкой перги. Эффек-
тивно действует смесь из одной ложки меда с яблоч-
ным соком. Принимать утром и вечером.

Склероз 
Натереть на мелкой терке лук репчатый, отжать. 

Стакан лукового сока смешать со стаканом меда. 
Хорошо размешать. Если мед засахарился, слегка 
подогреть в водяной бане. Принимать по столовой 
ложке 3 раза в день за час до еды или через 2-3 часа 
после еды. Применяется при атеросклерозе, осо-
бенно при склерозе мозга.

Туберкулез 
Мед пчелиный липовый – 100 г, сало свиное нутря-

ное – 100 г, масло сливочное несоленое – 100 г, алоэ, 
сок (или агавы) – 150 г, какао в порошке – 50 г.

Алоэ перед срезанием не поливать 2 недели. Рас-
топить в эмалированной кастрюле свиное сало, 
масло, мед. Когда все расплавится (кипеть не давать), 
кастрюлю снять и добавить туда остальные компо-
ненты. Хорошо размешать. Хранить в стеклянной 
банке в холодильнике. Принимать по столовой ложке 
состава, растворив в стакане горячего молока. Пить 
утром и вечером. Принимать длительное время.

Применяется при туберкулезе легких и упорном 
бронхите.

Гипертоническая болезнь 
1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка сока свеклы, 1 ст. ложка 
сока моркови, 1 стакан сока хрена (натертый хрен 
предварительно настаивают в воде в течение 36 
часов), сок 1 лимона. Все смешать, принимать по 1 
ст. ложке 2 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения 
1,5 месяца.

Смешать по одному стакану морковного сока, 
сока хрена и меда с соком одного лимона. Хранить 
в стеклянной банке с плотной крышкой в прохлад-
ном месте. Принимать по 1-2 чайных ложки 3 раза в 
сутки за час до еды или через 2-3 часа после приема 
пищи.

К содержимому первого рецепта добавить стакан 
сока из столовой свеклы. Принимать по одной столо-
вой ложке 3 раза в день в те же сроки по отношению к 
еде. Длительность лечения 1,5-2 месяца.
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спользовался также обезжиренный 
тополиный пух, заготовка которого 
проводилась населением. В 1941 
году в госпиталях впервые стали при-
менять настойку из лимонника китай-

ского, которая не только помогала быстро вос-
становить силы раненых, но и способствовала 
повышению остроты зрения у летчиков, вылета-
ющих в ночные полеты. Для лечения желудочных 
заболеваний были предложены соплодия ольхи, 
корни кровохлебки, бадана, трава льнянки. 
Впервые было организовано производство 
синтетической камфары, витаминных препара-
тов из хвои сосны, околоплодников незрелых 
грецких орехов. Случалось, что лекарственные 
травы и мед были единственными лекарствами 
для раненых, попавших в окружение солдат. 

19 января 2010 года исполнился 91 год Карпу 
Абрамовичу Трескунову. 

К.А.Трескунов – участник ВОВ, прошел с 
боями в передовом отряде II гвардейской тан-
ковой армии от Курской дуги до Берлина, врач-
фитотерапевт, кандидат медицинских наук, 
академик РАЕН и ЕАЕН. За заслуги в деле воз-
рождения российской науки и экономики был 
награжден медалями академика Вернадского 
и Петра I. За боевые заслуги награжден двумя 
орденами Отечественной войны II степени и 
двумя орденами Красной звезды, медалями за 
«Освобождение Варшавы» и за «Взятие Бер-
лина». Награжден 20-тью юбилейными награ-
дами. 

Карл Абрамович вспоминает: «В годы Великой 
Отечественной войны не только солдаты и офи-

церы, но и мы, врачи, переживали постоянные 
стрессы, испытывали огромные физические 
нагрузки, однако, помнится, практически никто 
в армии не болел ни ревматизмом, ни гипер-
тонией, ни ангиной, ни гриппом. И это было 
необъяснимо, более того, парадоксально». Как 
пригодились ему знания о травах на фронте! 
Отварами и настоями трав снимал стрессы, 
выхаживал истощенных, раненых, но особым 
эликсиром здоровья Карп Абрамович считал 
мед. При любом удобном случае он старался 
пополнять запасы меда, тяжелым больным 
настоятельно рекомендовал его принимать.

Однажды группа партизан из отряда подо-
рвала один из мостов в тылу немецких войск. 
Все бойцы были в порядке, но при спешном 
отходе один из партизан упал на мосту и загнал 
себе в обе руки огромные древесные занозы.

Врач отряда осмотрел раненого и, не имея 
обезболивающих препаратов, нарвал огромный 
пук крапивы, как следует, отхлестал им места, 
где торчали занозы. После чего воспаленную 
кожу натер пучком травы чистотела. 

Через некоторое время кожа и подлежа-
щие ткани занемели, и доктор извлек занозы. 
Все необходимое растет рядом, под нашими 
ногами. Нужно только умело применить знания 
на практике.

 В июле 1942 года выпускник медицинского 
института Павел Ральфович Кипровский впер-
вые попал на фронт. Если в вещевых мешках его 
однополчан хранились дорогие сердцу вещи из 
дома, то все свободное место Павел Кипров-
ский заполнял лечебными травами. Товарищи 
над ним посмеивались, подтрунивали, он улы-
бался в ответ и продолжал собирать самые 
разнообразные травы и корешки в полевой 
рюкзак. В редкие часы отдыха он раскладывал 
свои находки где-нибудь в тени, высушенные 
травы раскладывал по пакетам. Поздней осе-
нью попали в окружение. Тяжело пришлось, 
особенно раненым. Давно закончились меди-
цинские препараты, обычные лекарства, пере-
вязочные материалы. Тут и пригодились травы, 
собранные молодым врачом. Основным про-
дуктом питания стал мед, найденный на чудом 
уцелевшей пасеке. Павел Кипровский строго 
рассчитал все его запасы и выдавал раненым по 
1 столовой ложке драгоценного лакомства, раз-
веденного кипятком. Поил раненых настоями 
ромашки, мать-и-мачехи, зверобоя, как общеу-
крепляющими, пытался делать все возможное, 

поздравляем всех 
защитников отечества!
В годы Великой Отечественной войны 
сбор лекарственных растений был 
делом оборонного значения. К 1945 году 
собиралось свыше 100 видов сырья. 
В качестве активных антисептиков 
использовались фитонциды лука и 
чеснока, препараты из календулы, 
зверобойное масло, бальзам из пихты. 
Недостаток перевязочных материалов 
помогал решить торфяной мох – сфагнум, 
который обладает гигроскопичностью 
и бактерицидными свойствами, что 
способствует быстрому заживлению ран. 
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чтобы раненые солдаты встали на ноги.
Послеоперационных больных, с колотыми, 

резаными ранами лечил листьями тысячелист-
ника, так как это растение отвечает всем трем 
направлениям в лечении ран. Вместо антисеп-
тиков использовал календулу лекарственную. 
Иногда это растение еще называют «раститель-
ной сулемой».

Отличным антибактериальным действием 
обладают шалфей, чабрец, багульник болотный.

Кстати, багульником Павел Кипренский обез-
зараживал воду, которую брали из близлежа-
щего болота. Об этом антисептическом методе 
по обеззараживанию воды молодой врач узнал 
от нанайцев. Есть у них такой рецепт. Важно не 
передержать багульник в воде, иначе ею можно 
отравиться. Признаком отравления является 
сильная рвота и головная боль.

Для наружного применения объединял в 
отваре календулу, шалфей, багульник и чабрец. 
Эта четверка нередко выручала его не только 
при ранах, но при ангинах, стоматитах. В редких 
случаях, когда удавалось добыть мясо какого-
нибудь дикого животного, травы-помощники 
помогали его сохранить определенное время. 
Опять помогли рассказы травников, опыт наро-
дов, живущих в гармонии с природой.

Когда охотники далеко в тайге валят лося или 
другое крупное животное и не могут за один раз 
унести все мясо, они выкапывают яму, укла-
дывают на ее дно слой мха. Потом туда идет 
мясо, а сверху опять большое количество мха 
с листьями зверобоя. Таким образом, отрезан-
ные от основных войск воины могли питаться 
мясным бульоном и вареным мясом.

Уже после войны, при исследовании мха ягеля 
было обнаружено сильнейшее антисептическое 
свойство, позволяющее в концентрации всего 1 
на 1000000 обезвреживать палочку туберкулеза. 
Такое действие цетрарии связано с наличием в 
ее составе растительного антибиотика – усни-
новой кислоты.

В фармакологии существует антибактериаль-
ный препарат уснинат натрия, полученный из 
ягеля.

В наше время из зверобоя продырявленного 
получают довольно известный антибактериаль-
ный препарат для наружного применения «Има-
нин». 

Особую сложность в лечении представляли 
гнойные раны. Они склонны к хронизации и раз-
личным осложнениям, поэтому очень важно 
скрупулезно и тщательно их вести. Важно было 
наладить хороший отток гноя. Для этого Павел 
Ральфович применял не только антисептиче-
ские отвары, но и так называемые гипертониче-
ские растворы. Он растворял соль в кипяченой 
воде и делал повязки. Прекрасным заживляю-
щим эффектом обладает облепиха.

Когда рана очистилась, и на ее дне появились 

свежие грануляции, Кипровский использовал 
отвары из листьев и ягод этого растения.

Ранозаживляющим свойством обладает сок 
алое древовидного, отвар лапчатки гусиной, 
отвар травы сушеницы топяной. 

Множество ожоговых ран приходилось лечить 
полевым хвощем, корнем цикория или его цве-
тами. В качестве антисептика использовался 
мед, который накладывали на повязку. 

Для фиксации конечностей при отсутствии 
гипса использовались пропитанные воском 
ткани, которые прекрасно сохраняли кости в 
определенном положении. При ушибах суста-
вов и связок шли в ход рута душистая и пече-
ный репчатый лук. Что касается ушибов костей 
и переломов, то вспомнили об окопнике лекар-
ственном, чернокорне, живокости высокой и 
чемпионе из чемпионов по обезболивающему 
действию аконите ядовитом.

Выраженным обезболивающим и рассасыва-
ющим действием при ушибах обладает полынь 
горькая. Лучше всего использовать кашку све-
жей травы, приложенную к месту ушиба. Реко-
мендуется накладывать кашку толстым слоем и 
часто менять или смачивать водой, чтобы избе-
гать высыхания.

Аналогично используют зверобой продыряв-
ленный, который так же принимают внутрь в 
виде отвара. Выраженным обезболивающим 
действием обладает белена черная, багульник 
болотный, отвар листьев подорожника. Пять 
долгих месяцев Павел Кипровский провел в 
окружении с 36 ранеными бойцами. Выходил 
всех, никого не потерял.

В 1941 году в госпиталях впервые стали 
применять настойку из лимонника ки-
тайского, которая не только помогала 
быстро восстановить силы раненых, но 
и способствовала повышению остроты 
зрения у летчиков, вылетающих в ноч-
ные полеты. 
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Л
окустакароз – болезнь 
куколок и взрослых шме-
лей, характеризующаяся 
поражением дыхательной 
системы.

Возбудители – клещи Locustacarus 
(Bombacarus) buchnen, бесцвет-
ные, иногда сероватые или корич-
неватые. Взрослые яйцекладущие 
самки шаровидной формы, разме-
ром 520х430мкм. Поверхность тела 
гладкая, лишена щитков и щетинок. 
Ротовой аппарат представлен игло-
видными вогнутыми склеротизиро-
ванными хелицерами и рудимен-
тарными педипальпами.

Ларвиформные (сохраняющие 
форму личинок) самки и самцы 
имеют вытянутое овальное тело 
размером 160x89,3 и 140,3х102,9 
мкм соответственно. Спинные 

щитки покрыты щетинками, положе-
ние, количество и размеры которых 
характерны для отдельных видов 
рода. Три пары конечностей воо-
ружены коготками и присосками. 
Между последней парой ног у лар-
виформных самок имеется неболь-
шой бугорок, от которого отходят 

две сросшиеся друг с другом длин-
ные щетинки. Они отсутствуют у 
самцов. Ротовой аппарат самцов 
и ларвиформных самок состоит 
из игловидных гладких хелицер и 
редуцированных педипальп. Яйца 
клеща вытянутые, овальные, раз-
мером 185х120,4 мкм. В яйцевой 
оболочке по мере созревания фор-
мируется шестиногая личинка. Цикл 
развития паразита взаимосвязан 
с биологией шмеля. Из первых 4–5 
яиц, отложенных самкой клеща, 
на 7-й день жизни пораженной 
матки шмеля появляются самцы, 
на 12-й день – ларвиформные 
самки. Неоплодотворенные самки 
дают в потомстве только самцов. 
После выхода из яйца ларвиформ-
ные самки, по-видимому, питаются 
и оплодотворяются и через 2 ч их 

можно обнаружить на поверхности 
тела шмеля. Клещи устремляются 
на концы волосков его тела, при-
крепляются к ним задней парой ног 
и активно перебирают передними 
ногами, стремясь зацепиться за 
находящийся поблизости субстрат. 
Основная часть ларвиформных 

самок располагается в расплоде 
шмеля. Они скапливаются в кольце-
вых углублениях вокруг стигмы каж-
дого сегмента тела личинок шмеля. 
Внешняя, доступная для клещей 
сторона тела личинки несет на себе 
в 10 раз больше клещей, чем при-
легающая к стенке ячейки. При 
интенсивном поражении гнезда 
вокруг каждой стигмы личинки 
можно обнаружить до 12–45 экз.,  
а в целом на ее теле насчитывают 
158–260 клещей. Клещи малопод-
вижны, не питаются, легко сни-
маются с поверхности личинки. 
Вероятно, по мере формирования 
воздухоносной системы куколки 
шмеля клещи проникают в нее и 
начинают питаться гемолимфой 
хозяина. Клещи, выделенные из 
воздухоносных мешков куколок и 
у только что вышедших из ячеек 
взрослых шмелей, более крупные и 
по строению тела приближаются к 
яйцекладущим самкам. Часть лар-
виформных самок, вероятно, попа-
дает на тело шмелей с субстратов 
гнезда. На проникновение в воз-
духоносные мешки нового хозяина 
клещ затрачивает 2–2,5 ч. Прикре-
пившиеся к стенке мешка самки 
теряют подвижность и линяют. В 
месте прикрепления формируется 
длинное трубчатое образование, 
уходящее в гемоцель шмеля. Самка 
клеща откладывает в течение жизни 
до 50 яиц. Продолжительность 
цикла развития в гнездах шмелей, 
находящихся в естественных усло-
виях, около 8 недель; у культиви-
руемых в лаборатории за счет под-
держиваемых стабильных условий 
он, вероятно, сокращен. Половоз-
релые самки начинают отклады-
вать яйца в течение первой недели 
после выхода шмеля из диапаузы. 
У маток, хранящихся в холодильни-
ках лаборатории, иногда находили 
половозрелых самок клеща и 1–2 
отложенных яйца. Вне воздухонос-
ных мешков на трупах шмелей лар-
виформные самки сохраняют жиз-
неспособность до 1,5 сут. Клещи, 
попавшие осенью в трахейную 
систему рабочих особей и самцов, 

инвазионные болезни

Локустакароз – болезнь куколок и взрослых 
шмелей, характеризующаяся поражением 
дыхательной системы. Возбудители – клещи 
Locustacarus (Bombacarus) buchnen, бесцвет-
ные, иногда сероватые или коричневатые.
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погибают вместе с хозяином. 
Диагноз. Клеща обнаруживают 

при исследовании смывов с тела 
личинок и взрослых шмелей. У 
взрослых особей выделяют и микро-
скопируют воздухоносные мешки. 

Профилактика и меры борьбы. 
Исследуют личинок и взрослых 
шмелей (рабочие, самцы) из всех 
семей на наличие локустакаруса 
в период закладки гнезд маткой, 
отбора материала для спарива-
ния маток, при объединении гнезд. 
Особое внимание обращают на 
вновь поступивших маток из при-
роды. При выявлении клеща матку и 
гнездо уничтожают. Использование 
акарицидов (амитраз, бромпропи-
лат и др.) стойкого эффекта оздо-
ровления не дает. 

Тропилелапсоз 
При тропилелапсозе наблюдают 
поражение печатного расплода, 
сопровождающееся его гибелью 
или рождением маложизнеспособ-
ных трутней и рабочих пчел. Воз-
будитель – клещ Tropilaelaps clareae 
– от светло-желтого до коричневого 
цвета, размером (0,9–1)х (0,5–0,6) 
мм. Спинной щиток покрыт боль-
шим количеством коротких жестких 
щетинок; задние краевые щетинки 
длинные и упругие. Ротовой аппа-
рат позволяет клещам питаться на 
расплоде и не способен прокалы-
вать межсегментные перегородки 
взрослых пчел. Оплодотворенная 
самка откладывает 3–4 яйца на 
стенку ячейки с личинкой. Через 
24 ч из яйца выходит протонимфа, 
которая после питания и линьки 
,превращается в дейтонимфу, а 
затем во взрослого клеща. Соотно-
шение самцов и самок в ячейке 1:1. 
Вышедшие из ячеек молодые самки 
способны к откладке яиц через 1–2 
дня. Весь цикл развития продол-
жается 8–9 дней. Основная масса 
клещей находится внутри ячеек с 
расплодом, на взрослых пчелах 
встречается незначительное число 
паразитов. Клещ использует пчелу 
как транспортное средство, не 
питается и способен сохраняться на 
ней не более 2–3 сут; предпочитает 
трутней, прикрепляется к задней 
стороне головы или между грудью и 
брюшком. Количество форезирую-
щих самцов и самок колеблется от 

1:3 до 1:100.
В семьях пчел, где отсутствует 

расплод, клещ погибает. 
Диагноз. При вскрытии печат-

ного расплода находят от 1 до 6 
клещей. Погибших клещей можно 
обнаружить в мусоре на дне улья. 
Для лабораторного исследования 
направляют кусок сота с печатным 
расплодом размером 3x15 см. Под-
вижных клещей внутри ульев лучше 
собирать мокрой кисточкой. Клеща 
необходимо отличать от других 
гамазид, встречающихся в улье. 

Профилактика. Запрещение 
завоза больших семей и пакетов 
пчел. 

Меры борьбы. При появлении 
заболевания принимают решение 
об уничтожении больных семей. При 

поражении значительного числа 
семей пчел из них удаляют рас-
плод, кроме сотов с однодневными 
яйцами. Дно улья покрывают листом 
бумаги, смазанным вазелином, или 
ставят сетчатый подрамник. Семьи 
вносят в прохладное помещение 
на 3–4 дня. После выноса семей из 
помещения листы бумаги с отпав-
шими клещами сжигают. 

Лечение. Больные семьи обраба-
тывают парами концентрированной 
муравьиной кислоты в течение 6–13 
дней (5 см3 в день). Положительные 
результаты получают: при удалении 
расплода и заключении матки в кле-
точку на 9 дней; применении тактика 
(амитраза), серы в порошке, смеси 
серы с нафталином, фенотиазина; 
использовании апистана в течение 
2 недель. 

Форидозы 
При форидозах поражается расплод 
медоносных пчел и, возможно, шме-
лей мухами семейства Phoridae.

Возбудители – небольшие мухи 
длиной 3–5 мм. Личинки некото-
рых видов являются паразитами 
перепончатокрылых или специфи-

ческими обитателями их гнезд. В 
Европе известна толстобедрая гор-
батка (Hypocera incras-sata) – черная 
муха. Голова у нее наклонена вниз, 
грудь горбатая, брюшко серова-
тое, голени и лапки передних ножек 
желтые. Полет зигзагообразный. 
Проникнув в гнездо медоносных 
пчел, откладывает 1–5 яиц в ячейки 
с открытым расплодом. Вышедшая 
личинка паразитирует на личинке 
пчелы. Достигнув 3 мм в длину, 
личинка пробуравливает крышечку 
ячейки, падает на дно улья и оку-
кливается. Стадия куколки продол-
жается 12–14 дней. В течение года 
дает два поколения. На территории 
Мексики и Южной Америки в гнездах 
пчел обнаружены Pseudohypocera 
clypeata и другие виды этого рода. 

Значительный ущерб пчеловод-
ству Бразилии наносит Melaloncha 
ronnai. Самки откладывают яйца 
непосредственно в полость брюшка 
пчелы. Вышедшие личинки через 7 
дней проникают в ее грудь и вые-
дают мышечную ткань. Приблизи-
тельно через 3 дня они окуклива-
ются внутри пчелы. Если в одном 
хозяине было несколько паразитов, 
то они выходят из тела последнего и 
окукливаются в почве. В зависимо-
сти от температуры стадия куколки 
продолжается 21–31 день. 

Диагноз. Ставят его при обна-
ружении в теле пчел и расплода 
личинок паразита. Определение 
проводят по взрослым особям. 
Поражение необходимо дифферен-
цировать от других миазов, включая 
иногда развивающихся в теле пчел 
дрозофил (Drosophila busckii). 

Меры борьбы заключаются в 
поддержании санитарного состоя-
ния гнезд, очистке от трупов пло-
щадок перед ульями. Взрослых мух 
отлавливают с помощью емкостей, 
заполненных мыльным раствором, 
в который помещают трупы пчел и 
шмелей. 

Тропилелапсоз впервые обнаружил Дельфинадо 
на Филиппинских островах в 1961 г. Возбудитель 
–  клещ Tropilaelaps clareae – очень подвижен, 
размер самки 1X0,55 мм, верхний щиток красно-
коричневый, тело покрыто короткими коричне-
выми щетинками; размер самца 0,9X0,51мм. 



Пчёлы плюс 58

Единица живого веса пчелы 
За единицу живого веса пчелы 
принимается 1 кг пчел.

Единица пчелиного яда – 
количество яда, полученного от 
одной пчелы, – равняется 0,0002 
грамма.

Ем – взяток пчелиный.
Емкость (медовая) – часть 

ульевого пространства, исполь-
зуемого пчелами для хранения 
зрелого меда. 

Жало – видоизмененный яйце-
клад, свойственный некоторым 
перепончатокрылым насекомым, 
один из основных элементов 
жалоносного аппарата, выполняет 
защитную функцию.

Жвалы – первая, или верхняя, 
пара челюстей у ракообразных, 
многоножек и насекомых; манди-
булы. 

Железа верхнечелюстная 
– парная железа, выводной про-
ток которой открывается у осно-
вания верхних челюстей.

Железы восковые – видо-
измененные клетки гиподермы, 
приспособившиеся для выделе-
ния воска.

Железы гипофарингеаль-
ные – выделяют секрет, являю-
щийся одной из составных частей 
молочка; кроме того, они проду-
цируют фермент – инвертазу.

Жмаки – восковые остатки от 
сотового меда; неочищенный, 
нетопленый воск.

Забочень – толстый пласт 
сотов с медом у стен улья.

Забрус – восковые крышечки 
молочного цвета, которыми пчелы 
запечатывают созревший мед. 

Забрусование – запечатыва-
ние пчелами ячеек с медом вос-
ковыми крышечками для длитель-
ного его хранения.

Завощить – действие пчел, 
связанное с ликвидацией щелей, 
лишнего пространства между рам-
ками и стенками улья, между рам-
ками и деревянной потолочиной.

Заградитель – металлическая 

пластинка с вырезами по всей ее 
длине; предназначен для регули-
рования размера летка и защиты 
гнезда от проникновения в улей 
вредителей пчел.

Задвижка летковая – при-
способление для регулирования 
размера (ширины) летка.

Заклад – откладывание мат-
кой яиц в ячейки; засев.

Закладка (маточника) – 
отстройка (сооружение) пчелами 
ячейки особой формы для вывода 
матки (роевой или свищевой). 

Заклещенность – наличие в 
улье клещей-паразитов; большое 
количество паразитирующих в 
пчелиной семье клещей.

Закон Гамильтона – закон 
неравного соотношения мате-
ринского и отцовского влияния на 
наследственность рабочих пчел.

Закуривание – умерщвление 
пчелиных семей перед выборкой 
меда.

Заламывать – начинать брать 
мед из улья-колоды или из борти.

Замирание детки – гибель 
расплода всех возрастов.

Замуровывание – сужение 
пчелами чрезмерно широких лет-
ков прополисом.

Занос 1 – оттянутая вощина; 
сушь; соты в улье-колоде или в 
борти.

Занос 2 – расположение сотов 
в гнезде по отношению к летку: 
теплый занос, холодный занос, 
косой занос.

Занос косой – в неразборных 
ульях (колодах) расположение 
сотов под углом к летку.

Занос неподвижный – пла-
сты сотов, неподвижно при-
крепленные к потолку и стен-
кам неразборного улья (колоды, 
сапетки, дуплянки и др.).

Занос полухолодный – 
косое расположение сотов по 
отношению к летку.

Занос смешанный – пере-
менное расположение сотов по 
отношению к летку.

Занос теплый – расположе-
ние сотов один за другим парал-
лельно летку.

Занос холодный – располо-
жение сотов ребром к входу в улей 
(перпендикулярно летку).

Запал – грязновато-желтые 
или темные пятна на забрусе 
передержанных в улье рамок.

Запаривание (пчел) – 
быстрая гибель пчел от высо-
кой температуры и влажности в 
результате сильного возбуждения 
семьи, оказавшейся в плохо вен-
тилируемом улье; чаще наблюда-
ется при перевозке ульев.

Запас (кормовой) – количе-
ство меда и перги, необходимое 
пчелиной семье для зимовки и 
нормального развития весной до 
начала взятка.

Запечатка – воск (восковые 
крышечки), покрывающий пчели-
ные соты с медом.

Засев – процесс откладки мат-
кой яиц в ячейки.

Затамговать – поставить 
клеймо, метку (тамгу) на дереве, 
в котором поселился отошедший 
пчелиный рой. 

Затрутневение – сиротство 
пчелиной семьи, выражающееся 
в появлении в ней пчел-трутовок.

Зауза – сот, выстроенный пче-
лами параллельно летку (в дуплян-
ках, колодах и бортях).

Зеркальца восковые – бле-
стящие, пористые поверхности 
на третьем-шестом брюшных 
полукольцах (стермитах) рабочей 
пчелы, сквозь которые из воско-
вых желез выделяется воск.

Зерно пыльцевое – мужская 
половая клетка цветкового рас-
тения; соответствует спермато-
зоиду животного. 

Зерно сахарное – кристалл 
сахара.

Зимовик – зимующий на точке 
улей.

Зимовник – закрытое поме-
щение для благополучного содер-
жания пчел в зимнюю пору.

словарь пчеловода



Пчёлы плюс 59

кРасота

М
едовые маски помо-
гают делать кожу мяг-
кой и гладкой, очень 
полезны для старею-
щей кожи. Мед при-

меняют в составе масок, для пре-
дупреждения морщин и очищения 
кожи лица и рук. Необходимо при-
менять чистый мед или в сочетании 
с другими веществами (глицерина, 
лимонного сока, яичного желтка 
и др.). Перед нанесением маски 
необходимо предварительно очи-
стить кожу лица при помощи умы-
вания или с помощью специальных 
материалов.
1. К одному сырому желтку 

добавить 1 ст. ложку глице-
рина или меда и перемешать. 
Полученную массу наносят 
на кожу лица и оставляют на 
10–15 минут. Смывают обыч-
ной водой. Такую маску можно 
применять ежедневно перед 
утренним туалетом. Маска 

рекомендуется при сухой 
коже, предупреждает появле-
ние морщин.

2. 100 г меда смешивают с соком 
1 лимона. Полученную массу 
наносят тонким слоем на кожу 
лица и оставляют на 5–10 
минут, затем смывают холод-
ной водой. Рекомендуется при 
сухой и нормальной коже.

3. 2 ст. ложки муки смешать с 
взбитым белком 1 яйца и доба-
вить 1 чайную ложку меда. 
Полученная тестообразная 
масса накладывается на очи-
щенную кожу лица на 10– 15 
минут. Смывается обычной 
водой. Маска рекомендуется 
для предупреждения морщин 
при сухой и нормальной коже.

4. Смешать 25 мл спирта и 25 мл 
воды (по 2 столовых ложки) и 
добавить 100 г слегка разо-
гретого меда. Все хорошо 
перемешать до однородной 

массы. Маску держать на коже 
лица 10–12 минут. Такая маска 
очищает кожу лица, оказывает 
дезинфицирующее действие, 
смягчает кожу.

5. 90 г ячменной муки, 35 г меда 
и 1 яичный белок, предвари-
тельно взбитый до пены, тща-
тельно перемешать. Маска 
наносится на 10–15 минут. 
Рекомендуется для предупре-
ждения морщин при сухой и 
нормальной коже.
Весьма полезна для кожи лица и 

«медовая вода» (1 столовая ложка 
меда на 2 стакана теплой воды). 
Рекомендуется в течение 5–7 
минут мыть ею лицо на ночь, после 
чего ополаскивать теплой водой 
без мыла. «Медовая вода» хорошо 
питает кожу лица, делает ее барха-
тистой и в какой-то мере сглажи-
вает морщины.

Мед в смеси с другими веще-
ствами хорошо смягчает кожу рук, 
устраняет сухость и шелушение, 
делает их нежными и приятными. 

Для омоложения лица 
1 чайная ложка меда, один взбитый 
белок яйца, 2 ст. ложки муки. Полу-
ченное тесто накладывается на 
очищенную кожу лица на 10 минут. 
Смывается водой.

Мед  
для стройности тела
Для обертывания используются: 
непосредственно чистый мед, мед 
с добавлением эфирных масел, 
молока или йогурта, спирта и даже 
сока.

Чистый мед тонким слоем нано-
сится на кожу, для более активного 
воздействия оборачивается полиэ-
тиленовой пленкой и выдержива-
ется 45-60 минут. 

Для обертываний с добавлением 
эфирных масел подходят масла 
розмарина, лимона, грейпфрута, 
апельсина, кипариса. Принцип обе-
ртывания тот же.

При обертывании с добавлением 
молока или йогурта, мед разво-
дится с молоком в пропорции 2:1. А 
с добавлением спирта – в пропор-
ции 2:1 или 1:1. После обертывания 
с добавлением спирта, кожу обяза-
тельно нужно смазать увлажняю-
щим кремом.

медовая 
косметика
Издавна мед известен не только своими 
лечебными свойствами, но и широко используется 
в качестве косметического средства. Он питает, 
смягчает, увлажняет, тонизирует, помогает 
сохранить красоту и здоровье. Чаще всего мед в 
косметических целях используют, делая медовые 
маски, обертывания, массажи и ванны. 
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Салат по-чувашски 
с медом
300 г тыквы, 1 брюква или репа, 

2-3 яблока, 120 г меда.

 Сырую тыкву нарезать мел-
кими кубиками, смешать с 
медом, дать постоять 35-40 
минут. Очищенные от семян 
яблоки, репу и брюкву нарезать 
мелкими кубиками, соединить с 
тыквой, хорошо перемешать.

Шарики из 
взорванной кукурузы 
(таджикская 
сладость) 
На 1 кг взорванных зерен куку-

рузы 1 стакан меда.

Зерна кукурузы обжарить в 
чугунном котле до образования 
хлопьев, последние уложить в 
котел с медом, перемешивать и 
формовать из них шарики раз-
мером с яблоко.

Яблоки с медом и 
овсяными хлопьями
Овсяные хлопья вместе с саха-

ром подогреть на сковороде и 

остудить. Яблоки помыть нате-

реть на овощной терке, доба-

вить в массу мед и смешать с 

овсяными хлопьями. В эту массу 

положить взбитые сливки и пода-

вать к столу. 

Варенье из клюквы, 
яблок и орехов с 
медом
1 кг клюквы, 1 кг яблок, 1 ста-
кан орехов, 3 кг меда. Клюкву 
перебрать, промыть и выло-
жить в кастрюлю, влить 1/2 ста-
кана воды, накрыть крышкой 
и варить, пока ягоды не станут 
мягкими. Затем их размять и 
протереть сквозь сито. Мед 
вскипятить отдельно, положить 
в него протертую клюкву, очи-
щенные и нарезанные дольки 
яблок, очищенные орехи и 
варить в течение 1 часа.

Медовый торт (болгарское блюдо)
250 г меда, 1/2 стакана воды, 1 стакан подсолнечного масла, 1/2 стакана грецких 

орехов и изюма, 4-5 цукатов, 1 ч. ложка какао, 1 ч. ложка корицы, 4-5 зерен гвоз-

дики, 1 ч. ложка соды; муки столько, чтобы получилось некрутое тесто:

Мед развести в воде, влить подсолнечное масло, последовательно добавить 
очищенные орехи (мелко нарезанные ядра) и изюм, мелко нарезанные цукаты, 
какао и корицу, гвоздику (истолченную в ступке), соду и муку. Готовое тесто рас-
катать толщиной в 2 сантиметра, положить на смазанный маслом противень и 
запекать в умеренно горячем духовом шкафу примерно около часа. Но стол торт 
подать остывшим, покрытым белковой глазурью. Для украшения часть глазури 
можно окрасить пищевой краской. Такой торт подается к столу посыпанным 
сахарной пудрой.

Торт песочный
 500 г ржаной или пшеничной муки, 400 г меда, 200 г сахарного песка, 5 яиц, 200 г 

сметаны, 1 ч, ложку соды, пряности (корица, гвоздика, ванилин и др.) по вкусу.

 В растопленный мед добавить сахар, яйцо, сметану, пряности, соду и муку. 
Замесить тесто до густоты сметаны, вылить его в форму, смазанную маслом, и 
выпекать в умеренном жару.

Как удивительно разнообразна кухня народов 
мира! Какие необычные блюда подают к столу 
на Востоке, на Западе, в северных и южных 
странах, и у каждого народа всегда найдется 
несколько традиционных рецептов приготовления 
сладостей, соусов, выпечки с добавлением 
любимого лакомства – меда. 

сладкая жизнь
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Медовик
 500 г меда, 1 стакан сахарного 

песка, 2-3 ст. ложки сливочного 

масла, 4 стакана пшеничной 

муки, 4-5 яиц, 1/2 ч. ложки соды 

и столько же корицы.

 В мед положить сахарный 
песок, сливочное масло и дове-
сти до кипения. Затем снять 
с огня и в эту смесь всыпать 
муку и замесить. Получившееся 
заварное тесто охладить, затем 
добавить яйца, соду, гвоздику, 
корицу и тщательно переме-
шать. Тесто раскатать до 2-3 
сантиметров, уложить на сма-
занный маслом противень и 
поставить выпекать.

Баранина, тушенная с медом (уэльское блюдо)
На порцию: 120 г баранины, 7 г жира топленого, 5 г томата-пюре, 20 г меда, 3 г пшеничной муки, специи, соль 
по вкусу.

Баранину нарезать по два-три куска на порцию, посыпать солью и перцем и обжарить в жире. Куски жаре-
ного мяса положить в сотейник, залить бульоном, сваренным из бараньих костей, прибавить мед, томатную 
пасту и специи, уложенные в марлевый мешочек (кориандр, корицу, гвоздику – в общей сложности 0,5 г 
на 1 кг мяса) и тушить до готовности. После этого бульон снять, приготовить на нем негустой красный соус, 
залить им мясо и прокипятить. Подавать мясо с соусом и рассыпчатой рисовой кашей или пюре из бобо-
вых.

Оладьи мучные с медом 
(белорусское блюдо)
 50 г пшеничной муки, 100 г молока, 

10 г сахара, 2 г дрожжей, 1/2 яйца, 

20 г сливочного масла, 30 г воды.

 Дрожжи развести теплой водой 
пополам с молоком, добавить 1/2 
нормы муки, хорошо вымешать и 
поставить в теплое место. Когда 
опара поднимется, добавить в нее 
молоко, яйца, соль, сахар, 5 г рас-
топленного масла, оставшуюся 
муку и все хорошо вымесить. Затем 
дать тесту вновь подняться. Обжа-
рить оладьи (4–5 шт.) в кипящем 
масле. Полить подогретым жидким 
медом или подать его отдельно.

Запеканка из творога с медом 
30 г меда, 100 г творога, 15 г манной крупы, 60 г молока, 15 г сахара,  

1/2 яйца, 5 г сливочного масла, 5 г лимонной цедры, ванилин.

 Сварить на молоке кашу средней густоты, добавить в нее сахар, 
яйцо, желательно ванилин, соль, лимонную цедру, размешать, затем 
положить творог и перемешать. Подготовленную массу положить на 
смазанную порционную сковородку, смазать яйцом, посыпать сахар-
ной пудрой и запечь в духовом шкафу. При подаче полить разогретым 
медом.

Медовая горчица
Приготовление: к обыкновенной столовой горчице прибавляют по 

вкусу мед (лучше гречишный), немного подсолнечного масла, уксуса и 
перца (молотого черного).

Горчица, приготовленная на меду, отличается исключительно прият-
ными вкусовыми качествами и в течение месяца сохраняет свой цвет и 
консистенцию (не засыхает).

Желе из меда с домашней простоквашей
 4 ст. ложки меда, 400-500 г простокваши, 12-15 г желатина.

 В простоквашу влить мед, смесь довести до кипения, хорошо взбить 
венчиком до получения однородной массы, влить растворенный жела-
тин. Хорошо перемешать, разлить в порционные тарелки и охладить.

Рисовая молочная каша с медом
На 1 порцию: 50 г риса, 70 г воды, 50 г молока, 200 г меда, 10 г сливочного 

масла, 1 г соли.

В кашу, приготовленную обычным способом, перед подачей добавить 
мед.
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Медовый мусс
1 стакан меда, 1 стакан густых 
сливок и 5 яичных желтков. 
Желтки растереть с медом, 
добавляя его постепенно. Полу-
ченную однородную массу сло-
жить в эмалированную посуду и 
на слабом огне довести до пол-
ного загустения. После охлаж-
дения смешать со сливками и 
подать к столу.

Медовый крем
К 3 стаканам свежей просток-
ваши добавить 1 стакан меда и 
1 ст. ложку желатина (предва-
рительно растворенного). Все 
хорошо перемешать, разлить в 
формочки и охладить. 

Фрукты с медом
 Айву, кислые яблоки, терп-

кие груши вымыть, очистить 
от зерен, разрезать на дольки, 
уложить в эмалированную или 
стеклянную посуду и залить 
медом. Через несколько часов 
такое блюдо можно подавать к 
столу. 

Варенье из черной смородины с медом
 На 1 кг смородины – 2 кг меда. Смородину очистить от веточек, залить 
2 л холодной воды и, удалив всплывшие на поверхность остатки сухих 
чешуек, откинуть на сито. В мед добавить стакан воды, приготовить 
сироп, всыпать в него черную смородину, вскипятить и поставить на 
слабый огонь на 45 мин. После варки остывшее варенье разлить в сте-
клянные банки.

Рябиновое варенье с медом
На 1 кг варенья – 500 г ягод рябины, 300 г сахара, 450 г меда. Заготов-
ленные после первых заморозков ягоды рябины промыть в холодной 
воде и ошпарить кипятком. Затем положить их в эмалированный таз, 
залить горячим сиропом примерно на 1–1,5 часа, после чего варить 
до легкого загустения сиропа. Чтобы ягоды хорошо пропитались сла-
достью, после первой варки их необходимо выдержать в сиропе еще в 
течение 6–7 часов, затем снова варить до полного загустения сиропа.

Брусничное варенье
1 кг брусники, 1 кг меда, 3 шт. гвоздики, небольшой кусочек корицы. 
Бруснику перебрать, залить горячей водой, перемешать, откинуть на 
решето или дуршлаг и дать стечь воде. Затем ягоды выложить в таз и 
залить медом, добавить корицу, гвоздику и варить до готовности.

Рябина на меду
Собранные после первых морозов ягоды рябины перебрать, удалить 
плодоножки, промыть водой, сложить на противень, испечь в духовке, 
затем сварить во вскипяченном до покраснения меде (как обычное 
варенье).
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Чак-Чак (таджикское 
блюдо)
590 г пшеничной муки, 5 яиц, 

0,5 стакана молока, 1 ст. ложка 

сахара, 1 стакан топленого масла 

для обжаривания, соль. Для 

сиропа: 450-500 г меда, 100 г 

сахара.

Яйца, молоко, сахар, соль 
смешать, всыпать муку и заме-
сить тесто. Разделить на куски 
по 100 г, раскатать колбасками 
толщиной в 1 сантиметр и 
нарезать шарики величиной с 
фасоль. Обжарить их в боль-
шом количестве масла. Готовые 
шарики должны иметь желтова-
тый цвет. В мед всыпать сахар 
и варить до тех пор, пока взя-
тая спичкой капля, стекая, не 
станет ломкой. Слишком долго 
кипятить мед нельзя, так как он 
может потемнеть и испортить 
вид и вкус блюда.

Обжаренные шарики поло-
жить в широкую посуду, облить 
подготовленным медом и 
хорошо перемешать. После 
этого переложить чак-чак на 
блюдо и смоченными в холод-
ной воде руками придать ему 
желаемую форму (пирамиды, 
конуса и т.п.).

Омлет с медом и орехами (смешанный) 
15 г меда, 2 яйца, 20 г пшеничного хлеба, 10 г грецких орехов (ядро), 15 г сливочного масла, 30 г сливок.

 Мякиш пшеничного черствого хлеба протереть через сито или дуршлаг и, помешивая, слегка поджарить 
на сковороде со сливочным маслом вместе с мелко рубленными грецкими орехами. Добавить натуральный 
пчелиный мед и прокипятить. Яйца тщательно смешать со сливками или свежей сметаной, присоединить к 
смеси хлебные крошки с медом и орехами, размешать и немедленно вылить массу на горячую сковороду 
со сливочным маслом. Жарить как омлет натуральный. Готовый омлет переложить со сковороды на оваль-
ное блюдо и подать в горячем виде. Вокруг омлета на блюдо можно положить дольки яблок, груш, персики 
или половинки абрикосов, сваренных в слабом, как для компота, сахарном сиропе, или консервированные 
фрукты.

Сельдерей с медом
Сельдерей очистить, бланшировать в подсоленной воде (1 л воды – 10 г 
соли) с добавлением 1-2 ст. ложек растительного масла. Затем нарезать 
ломтиками, соединить по объему 1:1 с медом. Хорошо перемешать, сло-
жить в баночки.

Перец болгарский с медом 
1 кг перца, 1 стакан 6%-ного уксуса, 20 г меда, 1 стакан воды, 40 г соли, 

зелень (сельдерей, укроп, петрушка), черный перец, 2-3 листа винограда, 

чеснок, сахар.

 Перец моют, прокалывают вилкой, бланшируют, укладывают в банку. 
Между рядами кладут зелень. Заливают горячим маринадом. 2–3 дня 
квасят. Перед подачей к столу добавляют чеснок по вкусу, растительное 
масло. При варке маринада добавляют сахар, черный перец, уксус, мед.

Пудинг медовый
 400 г яблок, 200 г кукурузного муки, 200 г пшеничной муки, 350 г меда, 40 г 

масла, сок лимона, 1 ст. ложка пищевой соды, соль по вкусу. 

Нарезать тонкими дольками яблоки, добавить мед, муку, сливочное 
масло, сок и мелко натертую цедру лимона, соль. Все перемешать, 
положить в форму, смазанную маслом, и печь в течение часа.
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В 
гнездах появляется рас-
плод, семьи нуждаются 
в большем притоке све-
жего воздуха. Нормаль-
ная зимовка в помещении 

возможна при 10-кратном обмене 
воздуха в течение суток. Если летки 
были оставлены небольшими, они 
могли забиться мертвыми пче-
лами, поэтому их освобождают от 
подмора. В оттепели возможен 
облет пчел, зимующих на воле. 
Ему необходимо способствовать, 
освободив передние стенки ульев 
от щитов и снега. Следует помнить, 
что всякое вторжение в ульи в это 
время потревожит и другие семьи, 
находящиеся рядом. Поэтому пчел 
подкармливают только в исклю-
чительных случаях. Продолжают 
поделку пасечного оборудования, 
комплектуют корпуса и магазин-
ные надставки рамками с сотами 
и вощиной. В ульях все спокойно. 
Пока держатся зимние холода, 
нужно придерживаться январских 
рекомендаций. Если есть сомне-
ния, жива семья или нет, можно 
послушать, поднеся ухо к летку. 
Если изнутри доносится слабое 
гудение, то все в порядке! 
Можно также осторожно вставить 
в леток тонкий шланг и послушать 
через него. Нет ничего плохого в 
том, что ослабшие пчелы из силь-
ных зимующих семей умрут. Позже 
их не будет на дне улья среди под-
мора, да и не так уж их много. Для 
пчеловода очистительный облет 
был успокоением. Иногда обна-
руживается семья, страдающая 
поносом. Ниша летка и передняя 
стенка улья испачканы капельками 
пчелиных испражнений. Пчелы бес-
покойно ползают возле летка, если 

понаблюдать за ними вечером. 
Внутри улья отчетливо прослуши-
вается гудение. Эта семья давно 
осталась без матки, поэтому пчелы 
не могли зимовать спокойно и 
потребляли  слишком много корма. 
Перегрузка кишечника не позво-
лила им дотянуть до очистительных 
облетов (нередко калом испачканы 
и рамки). Такой семье необходимо 
сразу помочь! Это можно сделать 
при любой температуре. 

Объединение семей
Если семья еще сильная и не слиш-
ком грязная, то ее как можно ско-
рее объединяют с отводком или 
просто с семьей меньших разме-
ров, которой прибавка пчел пой-
дет во благо. При использовании 
магазинных ульев это делается 
просто. Нужно снять с улья осиро-
тевшей семьи крышку, убрать пото-
лок и прикрыть гнездо газетой, в 

которой гвоздем прокалывается 
несколько маленьких отверстий. 
Сверху на этот улей ставится мага-
зин без дна со здоровым отводком. 
Это проделывается быстро. Бес-
покойные нижние пчелы вскоре 
почувствуют сверху матку, успоко-
ятся, прогрызут в ближайшие часы 
бумагу и присоединятся к верхним 
пчелам. Затем при удобном случае 
можно будет убрать лишний ниж-
ний корпус. В улье с задней двер-
цей поступают подобным образом. 
Там отводок помещают рядом с 
семьей без матки, убрав несколько 
пустых рамок, позади нее или в 
медовую надставку. Как во всех 
случаях объединения семей также 
берется газетная бумага, которая 
помещается между чужими друг 
другу семьями. Если семья без 
матки занимает всего 3–4 рамки и 
очень грязная, ее в любом случае 
придется уничтожить. 

календарь пчеловода

февраль


