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Пчелы – контрабандисты

Свежий воздух от пчел

Австрийская компания «Zallzburg», специализирующаяся на производстве уникального «дикого меда» в
высокогорных областях Альп, обратилась в суд, с обвинениями в адрес своего конкурента – швейцарской
фирмы «Albert corp.» Суть обвинения – «контрабанда»
нектара швейцарскими пчелами. Австрийские пасечники, встревоженные резким уменьшением сборов
альпийского «дикого меда» выяснили, что ежедневно
миллионы швейцарских пчел «воруют» нектар австрийских лугов. Австрийцы утверждают, что раньше «дикого
меда», сборы которого возможны лишь в нескольких
горных областях Альп, хватало и Австрии, и Швейцарии. Но возросшее в последнее время число швейцарских пасек на границе, ставят под угрозу существование медового бизнеса в Австрии, и являются актом
недобросовестной конкуренции. В результате судебного разбирательства, швейцарцы признали, что количество пасек в последнее время действительно увеличилось. Возросшая активность объясняется новым
многомиллионным контрактом с английской компанией
«Medkoff», использующей «дикий мед» в производстве
уникальной водки «Medoff Wild Honey». Пока что суд не
принял решения. Каким оно будет, предугадать не берется никто. Ведь по всем существующим законам пересечение товара через границу без декларирования и
уплаты пошлин квалифицируется как контрабанда. Но
чтобы это доказать, предстоит придумать, каким образом определить национальность пчел.

Контролировать чистоту воздуха в аэропорту Нюрнберга будут пчелы. Успешно завершился эксперимент, который продолжался в течение минувшего
лета, в ходе которого два роя пчел «в научных целях
прописались на территории аэропорта». Эксперты регулярно проводили анализ пчелиной пыльцы,
воска и меда на наличие в них вредных веществ, содержащихся в окружающем воздухе. Взятые пробы
показали, что содержание вредных веществ в окружающем воздухе намного ниже допустимых норм. В
качестве побочного эффекта эксперимента в распоряжении аэропорта Нюрнберга оказалось еще и 83
банки отличного меда. Мед планируют использовать
в особых случаях.

Коротка ли пчелиная память

Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллона в
Питтсбурге (Пенсильвания, США)
впервые сумела зафиксировать
изменения в нейронной структуре живого мозга пчелы, возникшие как реакция на новый стимул.
Таким образом, ученым удалось
проследить работу кратковременной памяти пчелы. Эксперименты с пчелами, где в качестве
раздражителей использовались
новые запахи, позволяют по-новому взглянуть на уже известные
факты, касающиеся функциони-
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Пчел спасает искусство
У компании Haagen Daz, изготовителей необычного
мороженого, есть «зеленый» проект, призванный помочь медоносным пчелам.
Агентство Goodby SilVerstein & Partners и продакшенстудия Psyop разработали ролик «Опера» в рамках социальной инициативы производителя мороженного –
проекта спасения пчел «Help the honeybees» .
Цель кампании – привлечь внимание к положению
медоносных пчел. Пчелы опыляют одну треть того, что
мы едим, но в последнее время они исчезают, оставляя за собой ульи.

рования кратковременной памяти. В принципе, полученные
сведения подтверждают взгляды
психолога Дональда Хебба, предложившего в середине 40-х годов
прошлого века идею так называемых «клеточных ансамблей» — зачастую обособленных групп нейронов, формирующихся в ответ
на некий стимул и сохраняющихся какое-то время после того, как
стимул исчезает.В ходе опытов
изучались так называемые «клубочки» — нейронные кластеры,
расположенные в антеннальной
доле пчелиного мозга. Для оценки активности нейронов был применен новый метод сканирования
с использованием флуоресцентных красителей, разработанный
профессором германского Университета Констанца Джованни
Галициа, а также использовались новые средства обработки
изображений и математического
анализа данных, разработанные
Фернандесом Галаном, ведущим
автором этого исследования.

Поместив флуоресцентные зонды внутрь различных клубочков,
ученые измерили их активность,
воспользовавшись флуоресцентными красителями, чувствительными к открытию и закрытию
кальциевых каналов, отвечающих
за «кодирование» нейронных цепей. Целая сеть таких зондов
позволила создать своего рода
«пространственную
матрицу»,
отражающую хаотические на первый взгляд этапы возбуждения и
угасания нейронной активности
внутри клубочков. Собственно,
именно эту матрицу и назвали
«следом события». Несмотря на
то, что матрица, сформировавшаяся в пчелином мозгу благодаря действию стимула, угасает со
временем, срок ее жизни несоизмеримо длиннее протяженности
импульса, вызвавшего ее появление, и может достигать нескольких минут.До Галана и Галициа зафиксировать создание подобной
матрицы в глубине живого мозга
не удавалось никому.

В США продолжают погибать пчелы
Американские пасечники открывают ульи в ходе подготовки к весеннему
сезону опыления и обнаруживают, что пчелы либо мертвы, либо исчезли.
Пока никто не знает причину этого явления. Тайна, окружающая скромную
медоносную пчелу, начинает волновать даже конгрессменов в Вашингтоне. Главный повод для волнения – зависимость 90% сельскохозяйственных
культур от деятельности пчел. Массовая гибель пчел может привести к тому,
что с приходом полноценной весны растения будет некому опылять. Всего
в истории американского пчеловодства было два подобных серьезных кризиса: в 1894 году и в восьмидесятых годах прошлого века. Но те события,
хоть и вошли в историю, по масштабам несравнимы с тем, что происходит
сегодня. Ученые выдвигают различные теории, но одна из самых вероятных
– пчел уничтожают пестициды на основе никотина. Возможно, они стали
жертвой химикатов, предназначенных для других насекомых. Однако другие специалисты утверждают, что рано винить во всем пестициды, поскольку не существует свидетельств, доказывающих, что эта теория более верна,
чем любая другая. Дело в том, что гибель пчел непоследовательна даже в
пределах одной области. Некоторые пасечники сумели сохранить здоровые
ульи. Некоторые ученые винят в кризисе неизвестное заболевание. Предварительные анализы показали, что в организмах пчел находится большое
количество неизвестных грибков и бактерий. Пока именно эти нарушения
считаются основной причиной гибели. Самой болезни названия пока не
придумано, и ее называют «нарушением, приводящим к краху колонии»

Пчела с секретом
Пчелу с грузом пыльцы на спине обнаружили учёные
в куске янтаря эпохи миоцена. Как утверждает Сантьяго Рамирес, биолог из Гарвардского университета,
вместе с коллегами изучивший находку, в ней им попался образец пыльцы древнейшей орхидеи. Учёные
постоянно обнаруживают в янтаре самые невероятные древности: то старейших пауков, то их паутину,
то лягушек. А на этот раз они нашли довольно интересное насекомое — представителя вымершего вида пчёл Proplebeia
dominicana, не имевших жала. Однако внимание исследователей привлекло не само существо, а то, что оно несло на спине — поллинарий
орхидеи. Биологи выяснили, что в образце содержится превосходно
сохранившаяся пыльца орхидеи вида Meliorchis caribea (также вымершей). Проанализировав её, учёные смогли уточнить некоторые детали
касательно эволюции орхидей. Так, сопоставив полученные данные с
результатами других исследований, удалось выяснить, что самый «молодой» общий предок всех орхидей существовал в период с 76 по 84
миллионов лет назад. Кроме того, с помощью косвенных методов получено подтверждение того факта, что особенно бурная эволюция орхидей началась за глобальным K-T вымиранием, после которого количество их видов резко увеличилось и к настоящему времени достигло
25-30 тысяч.
Исследователи также обратили внимание на расположение пыльцы
на теле пчелы. Это очень необычная деталь: как правило, пыльца прилипает ко рту современных пчёл, собирающую её с орхидей того же семейства. Однако у найденной особи она прилипла к спине. Это говорит
о том, что цветок Meliorchis caribea имел такую форму, что для сбора его
«урожая» пчеле приходилось забираться в него целиком. Само собой,
находка интересна и тем, что представляет собой прямое доказательство взаимодействия растений и опыляющих насекомых в ту эпоху. Кстати, пыльца — отличный носитель разной информации: в прошлом она
запомнила интересный факт о Терракотовой армии, сейчас — собирает
сведения о флоре в паучьи сети, а в будущем — станет выдавать секреты опасных преступников.

Геном медоносной пчелы прочитан
Завершено секвенирование генома медоносной пчелы Apis
mellifica. Это маленькое насекомое обладает не только полезными для человека свойствами,
– оно является важным звеном
экологических систем в самых
разных регионах Земли. В ее геноме есть участи, отвечающие за
врожденную иммунную систему,
кутикуло-образующий протеин и
другие протеины, и рецепторы,
имеющиеся у других насекомых.
Помимо того, в геноме пчелы есть
участки, отвечающие за утилизацию нектара и пыльцы. Сравнение генома пчел разных регионов
позволит определить возможные
пути их распространения с одной
территории на другую.

Робот с крыльями пчелы
В Калифорнийском технологическом институте смоделировали полет пчелы. Для этого
насекомых фотографировали с
частотой несколько тысяч кадров
в секунду и заставляли летать в
«облегченном воздухе» – смеси
кислорода и гелия. Ученые говорят, что результаты будут полезны для конструкторов самолетов
и станут новым аргументом в
споре с противниками эволюционной теории. В среднем пчела
совершает в секунду 230 взмахов
крыльями.
С точки зрения аэродинамики,
такая величина избыточна: более
легкие плодовые мухи делают
это реже, хотя им следует прилагать больше усилий, чтобы удержаться в воздухе. Как оказалось,
механизмы полета качественно
отличаются: большая частота
позволяет пчеле регулировать
свое положение за счет амплитуды взмахов. В частности, в
разреженной атмосфере крылья
возвращались на место с тем же
периодом, но взмахи делались
шире. Наблюдения за живыми
насекомыми помогли исследователям сконструировать «робокрыло» – с тем, чтобы уточнить
аэродинамические закономерности.

Пчёлы плюс

3

Пчеловоды собрались на съезд

В

Москве прошел Пятый Всероссийский Съезд пчеловодов. Конференц-зал мэрии
на Новом Арбате гостеприимно
распахнул двери перед тружениками-пчеловодами, и в этом жесте со
стороны московского правительства они увидели дань уважения
к их нелегкому труду и желание
услышать темы, которые беспокоят пчеловодов.. Они приехали
со всех концов страны в Москву,
чтобы обсудить накопившиеся
проблемы. Делегаты Алтая, Камчатки, Ярославской области, Калининградской,
Волгоградской,
Липецкой, тверской, Ставропольского и Краснодарского краев, из
Осетии, Башкирии, всего из 44-х
регионов выступили с докладами
и предложениями по дальнейшему
развитию недавно возрожденной
отрасли. Все с интересом ожидали
обсуждения необходимости нового
закона о пчеловодстве, о перспективах его развития, об отношении
правительства к проблемам пчеловодов и о ближайших планах Союза пчеловодов. Каждый старался
рассказать о достижениях, проблемах на местах, задать волнующие
вопросы и получить ответы. С докладом о состоянии Российского
пчеловодства выступил Президент
Российского национального Союза пчеловодов Арнольд Георгиевич
Бутов. Были заслушаны доклады
мандатной и ревизионной комиссий. Были избраны Совет, ревизионная комиссия и Президент.
Абсолютное большинство делегатов высоко оценило деятельность
действующего Президента, и единогласно оказали доверие Арнольду Георгиевичу Бутову и в дальнейшем возглавлять Совет Российских
пчеловодов
Заместитель министра сельского
хозяйства России Александр Петриков назвал пчеловодство одной
из важнейших отраслей сельского
хозяйства, которая имеет большое
значение для экономики села. 95%
пчелосемей России находится в хозяйствах населения – это 5 млн. 300
тыс. семей пчел. На вопрос, почему,
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по его мнению, именно наша столица стала центром российского
пчеловодства, Петриков напомнил,
что у Москвы есть исторические
традиции поддержки пасечников.
Мало кто знает, что пчеловодство
активно поддерживалось императорским московским обществом
сельского хозяйства, которое возникло по инициативе князя Дмитрия Голицына в 1918 году, и он был
президентом общества 26 лет. Так
что это в традициях Москвы. Отметил замминистра и большой
личный вклад в развитие отрасли
мэра-пчеловода Юрия Лужкова. Не
только производителями меда, но
и хранителями народных традиций
назвал сегодняшних пасечников
председатель Комитета Госдумы
по аграрным вопросам Валентин
Денисов. И тут же на съезде предложил создать рабочую группу по
разработке «пчелиного» закона –
кто же лучше, чем сами пчеловоды,
знает, каким путем идти дальше.
Подписали соглашение о реализации меда с Центросоюзом – не
в сетевые супермаркеты, что, как
сказал Денисов, «дорогое удовольствие», а в магазины поменьше, но людям доступней. Говоря о
возрождении российского пчеловодства, и Президент Союза пчеловодов Арнольд Бутов напомнил о
его «золотом веке». В период НЭПа
страна была главным мировым экспортером. Ситуация давно изменилась. Сегодня за отрасль отвечают
энтузиасты и фанаты своего дела.

Любопытная история произошла
на конкурсе в Ирландии. Были выставлены образцы меда высшего
качества от восьми лучших пчеловодов России. Но, как выяснилось
позже, комиссия даже не открыла наши баночки, а первое место
присвоила предпринимателю из
Америки, второе – Ирландии. Зато
когда выставили наш мед на дегустацию, его съели в один присест!
И тут же бизнесмены из 48 стран
изъявили желание купить русский
мед... Так что наш мед, безусловно, лучший в мире. Для тех, кто
понимает. Мы должны заботиться,
чтобы человек, который включил в
свой рацион мед, не был обманут.
Рынок наводнили плохим китайским медом, который европейцы не
берут. А недобросовестные торгаши пытаются всучить его россиянам, подливая ложку дегтя в бочку
доброго российского меда.
От имени всех делегатов Арнольд Георгиевич сердечно поблагодарил «нашего покровителя, почетного члена АПИСЛАВИИ, мэра
города Москвы Юрия Михайловича
Лужкова за ту поддержку, которую
он оказывает пчеловодам и пчеловодству России. С Вами, Юрий
Михайлович, мы преодолеем все
трудности!»

Из Доклада А. Бутова:
«Дорогие коллеги!
На сегодняшнем съезде предложено обсудить вопросы, от решения которых будет зависеть судьба
российского пчеловодства и перс-

пективы его развития. С мест поступают сигналы о большой гибели
пчел и других негативных явлениях,
происходящих в российском пчеловодстве. Если проанализировать
состояние пчеловодства за последние 10 лет, рисуется картина более
утешительная, выросло количество
пчелосемей, увеличилась продуктивность. Все это происходило в
основном за счет частного сектора. Но желаемых результатов мы
так и не достигли. В России есть
огромные возможности для развития пчеловодства. Медоносная
база, огромные территории – все
это дает возможность увеличить
количество пчелосемей в 5 – 10 и
более раз, довести количество производства меда до миллиона тонн.
На сегодняшний день пчеловодство
находится практически в частном
секторе. Десять лет назад количество пчелосемей во всех категориях
хозяйств составляло около 5 млн.
пчелосемей, из них половина в частном секторе. Но продуктивность
в частных хозяйствах в 2 – 3 раза
была выше, чем в колхозах и совхозах. В 1989 г. Россия производила
29 – 32 тыс. тонн, на долю частного сектора приходится 92 – 94 %.
Частный сектор объединен в региональные общества, входящие в
Роспчеловодсоюз. Все помещения,
материально технические средства, созданные на средства «Агро-

фонда», остались в распоряжении
пчелоконтор. В настоящее время
многие площади сданы в аренду
коммерческим организациям, а
наши региональные общественные
объединения размещаются в подвальных и полуподвальных помещениях. Кое-где финансирование
пчелоконтор продолжается из бюджета местных органов.
Какую роль играют в пчеловодстве пчелоконторы, вам известно.
Постановлением
правительства
РФ Союз пчеловодов был включен
в систему агропромышленного
комплекса РФ, однако внимания
со стороны министерства к нашей
организации так и не последовало.
Было принято постановление №
205, в котором давалось поручение
Минсельхозу и правительству Москвы выделить помещения, землю.
Надо сказать, что правительство
Москвы полностью выполнило поручение, а Минсельхозпрод нет.
Правительство Москвы выделило
нам помещение, где размещалась
одна из 16-ти организаций росплемобъединений, министры закидали письмами мэрию. В результате
до сих пор вопрос с помещением
не решен. Нам непонятно, почему
на протяжении 10 лет чиновники
министерства чинят нам всякого
рода препятствия. Во всех государствах Союзам пчеловодов даны
огромные полномочия отвечать за

отрасль, но у нас никаких изменений за годы реформ не произошло.
Вот это разделение, игнорирование общественного объединения
не дает возможности сплотиться
всем здоровым силам и заняться
решением проблем, существующих в пчеловодстве.
Прошлый год был не очень благоприятным для пчеловодства, но
опытные пчеловоды вышли победителями. В основном гибнут
пчелы, завезенные с юга. В среднерусских и местных популяциях
отход незначителен. Несмотря на
наше неоднократное обращение
ежегодно в Россию завозится огромное количество пчелопакетов,
маток из Узбекистана, Киргизии,
порой даже контрабандным способом, без ветеринарного контроля.
Особенно этой коммерцией занимается Ямбулаев, который обосновался на кафедре пчеловодства
Тимирязевской академии, а также
кооперативы, расположенные в
Оренбургской, Ульяновской и Самарской пчелоконторах.
Пчела приспосабливалась к местным условиям не одну тысячу лет.
Южная зимует 5 месяцев, северная среднерусская – до 7 месяцев.
Вместе с пчелами южных пород завозились и болезни, которые прогрессируют в суровых зимних условиях регионов северной России.
Пчеловоды Восточной, Западной
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Сибири, Урала также неоднократно обращались в местные органы
с просьбой запретить ввоз южных
пчел – но результата нет. Пчелоконторы тоже являются активными
участниками завоза южных пчел.
Наши деды и прадеды, большинство из них, занимались матководством и селекционной работой, оставляли маток от сильных
высокопродуктивных семей, а завоз южных пчел осуждался. А что
сейчас мешает нашим пчеловодам
заняться этими вопросами? Это
же дополнительный доход пасечника, а союз пчеловодов поможет
вам реализовать матки и пчелопакеты. В России много талантливых
пчеловодов – практиков и молодых
ученых, которые могут серьезно
заняться селекцией, племенной
работой. А сейчас многие регионы
России завозят пчел с Украины. В
связи с большим падежом в этом
году многие желающие купить пакеты сталкивались с трудностями
на нашей таможне.
Необходимо в каждом регионе создать репродукторы, разведенческие пасеки и пересмотреть
план породного районирования,
надуманного нашими «великими»
учеными.

гнилец, акаропидоз лечит сам пчеловод, да и то не все, у многих нет
средств. Многие отечественные лекарства малоэффективны. Некоторые ученые превратились в дилеров
по продаже зарубежных препаратов
апистана и байворала. Эти препараты не применяются пчеловодами
в странах, производящих их. Пчеловоды – практики, имеющие специальность ветеринарного врача,
разработали препараты для профилактики и лечения некоторых заболеваний на растительной основе, но
комитет, которому дано право сертифицировать данный препарат, затягивает оформление документов.
А как обстоят дела с этим в Германии, где государство делегировало
право управления пчеловодством
Союзу пчеловодов Германии. Ветеринарный врач откомандирован
и работает в каждом региональном
отделении союза. Строго контролирует выполнение государственных
инструкций, получает зарплату от
департамента ветеринарии. Ежегодно на собраниях он дает информацию о состоянии пчеловодства
в регионе. Пчеловоды оценивают
работу, лучших поощряют.

Нельзя не упомянуть
о прогрессирующих
болезнях пчел

Региональные общественные организации и отделения Союза пчеловодов не везде пользуются поддержкой со стороны администрации.
Кроме правительства Москвы,
внимание пчеловодству оказывают губернаторы Калужской, Тамбовской, Волгоградской, Мари Эл,
Алтайского края, республики Чувашия, Мордовии и, пожалуй, все.
Остальные даже не вспоминают
о пчеловодстве, когда употребляют мед. Я уже говорил, что у многих отделений нет помещений, где
можно разместиться, организовать
учебу, выставку – ярмарку.

По инициатива РНСП, совместно
с ветеринарными службами проводим паспортизацию пасек. Мы
должны понять, что только при
соблюдении зоогигиены порядка
на пасеках мы можем успешно бороться с болезнями. Пчеловод должен честно приносить подмор в ветеринарную лечебницу, приглашать
ветеринаров на пасеку. А в некоторых местах дают справку за определенную плату, пасеки не обследуются. При перевозке и продаже
пчелосемей и маток ветеринарное
свидетельство не всегда соответствует фактическому состоянию
пчел. Из Адыгеи – в Московскую
обьасть привезли 20 пакетов, в 4 из
них был европейский гнилец.
Многие годы пасечные хозяйства
не проверяются. Такие заболевания
как варротоз, аскофероз, нозематоз, американский и европейский
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О государственной
поддержке.

О подготовке кадров,
специалистов средней и
высшей квалификации
пчеловодов
В настоящее время она осуществляется на кафедрах пчеловодства
в сельхозакадемиях с программой
90 часов за весь курс обучения. Для
сравнения. В вузах и колледжах

Дании, Франции, Германии время,
отведенное на эту специальность, –
около 1000 часов, половина из них
– практика. В итоге выходит высококвалифицированный специалист,
который является авторитетом для
пчеловодов. Многие выпускники
наших вузов не работают по специальности, после окончания вуза
идут в коммерцию, являясь дилерами по продажам американских,
германских препаратов по лечению
пчел. Сейчас возглавляет кафедру
пчеловодства доктор наук Тимирязевской Академии, пчеловод –
практик Манепов. Надеемся, что он
наведет порядок.
Подготовка специалистов – пчеловодов осуществляется на курсах
при обществах. Кировское, Волгоградское, Ростовское, Воронежское, Чувашское и другие общества
ежегодно готовят по 250 – 400 пчеловодов.
По нашему мнению необходимо
организовать подготовку зоотехников – пчеловодов, а также ветеринаров по лечению болезней пчел с
большим количеством теоретических и практических часов в одном
из вузов страны, где развито пчеловодство. И тогда эти специалисты, имея глубокие знания и любовь
к пчеловодству, завоюют авторитет
у пчеловодов – практиков и будут
совместно решать проблемы, существующие в пчеловодстве.

Производство продуктов
пчеловодства и их качество.
На протяжении всего советского и
российского периода пчеловодства продуктивность и качество пчелопродукции у частного сектора
всегда отличалась высоким качеством. Так как частник мало пользовался сахаром, давал возможность
пчелам довести мед до кондиции и
над ним не стоял государственный
план, поэтому многие любители
меда при покупке отдавали предпочтение частнику. До 1991 года
монополистам по закупке меда был
«Центросоюз», который скупал весь
мед и 90 % отправляли на экспорт.
Купажировал его, и потому российский мед стал терять былую славу.
В 1991 году эти полномочия были
переданы Роспчеловодсоюзу, который прекратил экспорт меда, оста-

вил продукцию на внутреннем рынке. Из-за отсутствия необходимого
количества магазинов мы не можем
наладить сбыт продукции, и этим
занялись перекупщики. На съезде
пчеловодов мы обратились к Юрию
Михайловичу помочь нам в этом
вопросе и, благодаря московским
ярмаркам, у пчеловодов появился
стимул, многие из них увеличили
свое пасечное хозяйство. За что
сердечно благодарим. По примеру
Москвы ярмарки стали проходить в
Кирове, Воронеже, Чувашии, Пензе, Калуге и других регионах России. Мы видим большую работу по
качеству меда и пчелопродуктов,
понимая, что только это даст нам
возможность завоевать московские
и другие рынки.
Но нас беспокоит массовый завоз меда и другой продукции из
стран СНГ и Китая, порой низкого
качества, эту продукцию выдают
за российскую, что дискредитирует наших пчеловодов. Мы просим
Правительство Москвы усилить
контроль соответствующих органов
за качеством продукции пчеловодства, особенно зарубежной.
Большой проблемой остается
экспорт воска. Многие коммерческие организации вывозят большое
количество воска в Турцию, Финляндию, Польшу. Мы обращались
неоднократно к правительству Российской Федерации, чтобы приостановить экспорт воска хотя бы на пять
лет, но бывший пчеловод дал заключение что с воском проблем нет.
Руководители региональных отделений, возьмите под свой контроль закупки воска, особенно сейчас, когда большинство пчеловодов
из-за большого отхода пчел будут
его реализовывать.
Практика показала, что из-за отсутствия или слабой организации
переработки продуктов пчеловодства наш мед не попадает в престижные магазины. Мы просили
пчеловодов организовать на кооперативных началах фасовку зрелого
натурального меда на месте, с этикеткой товаропроизводителя, а мы
в свою очередь поможем реализовать через торговую сеть Москвы.
Необходимо развивать в региональных отделениях собственную
производственную торгово-заго-

товительную базу на кооперативных началах. Организацию сбыта
конечной пчеловодной продукции и
изделий, изготовленных на основе
пчелосырья, как важнейший источник денежных доходов, обеспечение развития отрасли, повышение
ее экономической эффективности и
устойчивости в условиях рыночных
отношений.
Руководителям
региональных
отделений надо чаще обращаться
к главам администрации с предложениями и просьбами о необходимости развития пчеловодства в
регионе.
Большая благотворная работа
проводится региональными обществами, союзами пчеловодов
России. Не один десяток тонн передали пчеловоды детским домам,
больницам, интернатам, а также
пенсионерам и инвалидам. Необходимо продолжить эту работу и
особое внимание уделить помощи
чернобыльцам. Все проблемы, существующие в пчеловодстве, мы
можем решить только при сильной
организации наших отделений и региональных союзов. Надо, чтобы в
каждом поселке, где есть пчеловоды, была организация: нужно заботиться о росте численности своих
рядов, за счет пчеловодов – любителей и фермеров.
За последнее время при поддержке Правительства г. Москвы
Роспчеловодсоюз переиздал ряд
ценных книг, которые помогут будущему поколению узнать об ученых
– пчеловодах 17, 18, 19, 20-го веков, бескорыстно служивших этому
благородному делу. И в будущем
мы намерены издать книги ученых –
пчеловодов начала 20 века, а также
сборник трудов пчеловодов – практиков.
Многие пчеловоды задают вопрос
об отношениях РНСП с институтом
пчеловодства. В 1990 году Союз пчеловодов стремился совместно решать существовавшие проблемы. Но
руководство института, на словах соглашаясь с нашими предложениями,
на деле вели другую политику. И отдавали предпочтение не пчеловодам
нашей организации, а коммерсантам.
Так вышло с павильоном пчеловодства, когда мы просили руководство
ВВЦ передать павильон Роспчело-

водсоюзу. С нашей программой по
использованию павильона было согласно руководство ВВЦ, но институт
пчеловодства, Пчелопром и журнал
«Пчеловодство» с помощью зам. министра ходатайствовал о передаче в
аренду предпринимателю Кулакову
о якобы создании инновационного
центра. Что в итоге превратилось из
этого инновационного центра, вам
всем известно. В нашу газету «Пасека России» от пчеловодов поступают
письма с резкой критикой в адрес
работы института. Некоторые спрашивают, за что при такой ситуации
в пчеловодстве директору института дали государственную премию и
звание академика. Последние годы
институт увлекся разработкой медовыми напитками и всякого рода смесями, а вопросами, которые волнуют
пчеловодов, не занимается.
Мы неоднократно просили руководство Минсельхоза поручить
директору института, выступить с
отчетом о своей работе.
За последнее время в Союз пчеловодов России вступило много молодых ученых, кандидатов наук, есть
и доктора с большим практическим
опытом пчеловождения. Их разработки заслуживают особого внимания, и мы надеемся, что это будет
достойная смена в науке. Тем более,
что у них есть огромное желание
объективно рассмотреть положение пчеловодства в России, изучить
принципы возникновения различных
явлений. Мы приглашаем всех, кто
неравнодушен к состоянию российского пчеловодства, кто способен
говорить правду своему правительству о положении дел, и предлагать
меры по возрождению отрасли.
Сейчас у нас есть огромное число
пчеловодов – практиков, имеющих
ученые степени в разных отраслях
науки. Надеемся на их поддержку
в осуществлении программы возрождения пчеловодства, разработанную Союзом.
Подводя итог, хочется поблагодарить Президента России Дмитрия
Медведева, который с большим
участием и пониманием отнесся к
проблемам пчеловодческой отрасли. Хочется думать, что и Министерство сельского хозяйства будет
активно участвовать в их решении,
оказывать помощь пчеловодам.
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Необходимо поддержать
пчеловодов

Многие вопросы были поставлены и решались на съезде, были обозначены
проблемы, трудности, но если работать добросовестно, с душой, творчески
подходить к любимому делу, то со всем можно справиться. Пожалуй, это
главный вывод пятого Съезда пчеловодов.

Н

а Съезде пчеловодов выступили Валентин Петрович Денисов, председатель Аграрного комитета Государственной
Думы, Александр Васильевич Петриков заместитель Министра сельского хозяйства, Александров Виктор Иванович, первый заместитель
Министерства продовольственных
ресурсов города Москвы, первый
заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов Виктор Иванович Ольховой
и др. Никто из них не сомневался,
что пчеловодам нужен свой новый
закон, в котором будет учтен и предыдущий опыт, и инновационные
идеи и пожелания пасечников. Уже
принят закон о развитии сельского
хозяйства, приняли 5-летнюю программу господдержки агропромышленного комплекса.

В.П. Денисов сердечно поприветствовал Президента Союза
пчеловодов Арнольда Бутова, всех
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делегатов от имени председателя Государственной Думы, председателя Высшего совета партии
«Единая Россия» Бориса Вячеславовича Грызлова, от себя лично.
Пожелал хороших удачных летних
и весенних дней для того, чтобы
осенью мы оказались с хорошим
урожаем меда, чтобы на всех российских и мировых выставках на
прилавках в изобилии был представлен российский мед. Пожелал всем пчеловодам и их близким
здоровья и благополучия.
«Ранняя весна, которая пришла в
Россию принесла для пчеловодов
не только плюсы, но и проблемы,
зимний период оказался довольно-таки не простым. И, дай Бог,
чтобы выход пчел был предельно
высоким, хотя в ряде регионов,
насколько я владею информацией, есть сложности. Мы вновь потеряли ни одну сотню пчелосемей.
Я хотел бы несколько слов сказать
об агропромышленном комплексе,
в который входит и такая отрасль.
Как пчеловодство. Мы за последние годы значительно продвинулись в формировании агропродовольственной политики в стране,
приняли закон о развитии сельского хозяйства, приняли 5-летнюю
программу господдержки агропромышленного комплекса. Буквально
за последние 2 недели внесли существенное изменение в 2 закона
о развития сельского хозяйства.
Буквально вчера был рассмотрен
закон о финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных предприятий, чему предшествовала длинная многолетняя полемика с рядом
министерств. Но все-таки в итоге
мы договорились, в этом есть и
большая заслуга присутствующе-

го здесь Александра Васильевича
Петрикова, потому, что работали
и с Госдумой, и с Министерством
сельского хозяйства.
И, конечно, значение пчеловодства, авторитет пчеловодов в агропромышленном комплексе в целом
в стране мы должны укреплять, в
том числе, и законодательно. Пчеловодство – это часть нашей культуры, национальных традиций, это
часть национального быта, стержень российской
деревни.
Вот сейчас, в моей папке лежит
тот вариант законопроекта, который когда-то был принят обеими
палатами, но не подписан президентом Ельциным. Конечно, этот
документ абсолютно не соответствует нынешним стандартам тех
законов, которые мы принимаем.
Давайте рассматривать новые варианты законодательного обеспечения пчеловодства.
Я, как председатель Комитета
по аграрным вопросам Государственной Думы, могу сейчас принять решение о создании рабочей
группы при Комитете из числа специалистов отрасли для того, чтобы
вместе с юристами еще раз проанализировать и ответить на вопрос, нам нужен отдельный закон о
пчеловодстве? В этом случае надо
понимать, что это многолетняя работа, потому что начинать придется с нуля. Или же мы идем по пути
внесения дополнений и изменений
в ряд законов, которые бы обеспечили, защитили отрасль. А проблем правовых здесь очень много.
У нас появилось новое лесное законодательство, абсолютно новое
земельное законодательство, новые требования к ветеринарным и
зоотехническим делам. Где-то ин-

тересы пчеловодства учтены, гдето пропущены. Нужна площадка
для серьезного разговора, где бы
собрались представители из пчеловодов, специалистов. Я подключу депутатов, ряд специалистов
в Госдуме, представителей науки
пригласим. Вот надо ответить на
этот вопрос, что нам легче сегодня, что быстрее? Подготовить ряд
изменений в несколько законов,
или мы готовим свой полноценный
документ, но еще раз говорю, на
это уйдет, как минимум, 2-3 года,
это идеальный вариант для того,
чтобы подготовить такой документ.
Сегодня много говорилось о
кадрах. Кадры – это и сохранение
традиций, и передача опыта, и
качественная работа. В мировом
пространстве пчеловодство развивается с внедрением новых технологий. И поэтому нам сегодня
очень важно, чтобы во всех вузах
сельскохозяйственных, кооперативных, учили по самым прогрессивным программам, с учетом
открытий. Инноваций. Институт
пчеловодство надо вернуть в лоно
отрасли, чтобы он занимался интересами пчеловодов там, а не обеспечением посредников. Нам нужна
молодежь, нужны специалисты.
Это может быть даже ветеринарный врач, закончивший по традиционной схеме ветеринарный
факультет, прошедший курс пчеловодства, но у него должны быть углубленные знания. Лечить корову
и пчелу – это разные вещи. Нужна
специализация. Только привлекая
молодежь, а это уже вопрос политический, мы можем сохранить и
развивать нашу отрасль.

И самое последнее.
Выставки, ярмарки – замечательно. Но мы все-таки должны говорить о системном развитии, о приходе пчеловодов в торговые сети.
Я говорю не о «Рамсторах» и
«Ашанах». А вот то, что буквально
несколько дней назад было вами
подписано соглашение с Центросоюзом, я считаю, это перспективно. Мелкая фасовка, медовые
лотки в сельских магазинах, в райцентрах, в областных центрах, вот
это путь для того, чтобы наша отечественная продукция вытеснила

с рынка китайскую. Некачественную продукцию, о которой мы много слышали.
Вы люди трудолюбивые, общительные, вы держитесь ульем, у
вас матка хорошая, поэтому давайте вместе сообща решать наболевшие вопросы.

А.В.Петриков
Прежде всего, разрешите мне по
поручению Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Алексея Васильевича Гордеева,
поздравить всех делегатов и гостей Съезда с началом его работы
и пожелать вам успешной деятельности, творческих успехов и удач,
хорошего медосбора. Минсельхоз России считает пчеловодство
важнейшей отраслью сельского
хозяйства, значение которой трудно переоценить. Эта отрасль стала
чертой нашей национальной культуры, культуры многих народов
Российской Федерации. Велика
его роль в поддержании здоровой
и окружающей среды, биоразнообразия, повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Велика роль пчеловодства, как
поставщика сырья для фармацевтической, кондитерской и других
отраслей промышленности. Министерство сельского хозяйства
считат, что в России имеются огромные возможности для развития пчеловодства. Здесь уже
приводились цифры по медовым
ресурсам нашей страны. И отрадно, конечно, что мы в 90-е годы не

сбросили так производство, как
в других отраслях сельского хозяйства, благодаря прежде всего,
частному сектору. И отрадно, что у
нас пчеловодством занимается 71
регион. А вот по данным Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2006 года в России имелось 5 млн. 530 тысяч семей пчел.
Из них 95,7% в хозяйствах населения, которые содержат 5 млн. 301
тысячу пчелосемей. И это большое
подспорье в сельской экономике,
большое подспорье для повышения занятости и повышения доходов сельских жителей.
Безусловно, мы недостаточно
производим сейчас меда. Статистика уже приводилась. Что такое
400 граммов меда в год на одного
человека в России? Конечно, мы
заинтересованы в стимулировании этой отрасли аграрного комплекса.
Прежде всего, нас беспокоит сохранение генофонда пчел. Сейчас
на отрасль работает всего 10 разведенческих предприятий, большинство из которых имеет статус
племенных, производящих пчелиные матки и пакетные семья кавказской, карпатской и среднерусской породы пчел. В соответствии
с планом породного районирования среднерусские пчелы рекомендованы сейчас к разведению в
52 территориях: карпатские – в 18,
серые горные кавказские – в 16.
Кроме того, в 6 регионах разводят
дальневосточных пчел.
Арнольд Георгиевич говорил о недостатках в адаптации пород пчел
к условиям регионов. И мы готовы
все эти замечания рассмотреть и
провести, производственные испытания генетического материала
у профессиональных пчеловодов,
членов вашего Союза.
Вторая проблема, что нас волнует – это организация реализации
продукции пчеловодства. Сегодня
крайне медленно развивается закупка меда у населения, отсутствуют долгосрочные договоры производителей с переработчиками.
Как никогда актуально развитие
кооперативных связей по всей
продовольственной цепочке от
производящих хозяйств до маркетинга и реализации продукции. И
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с этой целью необходимо активно
использовать созданные в рамках
приоритетно-национального проекта механизмы, прежде всего,
поддержка
торгово-закупочных
кооперативов, которые могут получать субсидированные кредиты
и на закупку сырья, и инвестиционные кредиты на закупку оборудования.
Кроме того, не забывайте, что
владельцы ОПХ и члены крестьянско-фермерских хозяйств могут получать субсидированные кредиты,
которые могут быть использованы
в пчеловодческих целях. И все эти
кредиты, которые были прописаны в приоритетном социальном
проекте, Министерство сельского хозяйство сохранило и в государственной программе развития
сельского хозяйства до 2012 года.
Но мы считаем, что здесь необходимо выстраивание таких цепочек
от деревни до крупных городов и
даже рассматриваем вопросы о
поощрении экспорта нашего меда,
который по качеству, конечно, превосходит зарубежные аналоги.
Мы с большой благодарностью
относимся к инициативам Москвы и, прежде всего, помощь Юрия
Михайловича Лужкова, который
дважды в год проводит ярмарки
меда.
Вообще,
поддержка
пчеловодства – древняя московская
традиция. Пчеловодство активно
поддерживала
Императорское
московское общество сельского
хозяйства, учрежденное в 1818
году еще при Александре I, благодаря помощи князя Дмитрия Владимировича Голицина, московского военного генерал-губернатора.
Голицин возглавлял это общество
26 лет, а действительным членом
Московского общества сельского
хозяйства был знаменитый отечественный пчеловод Петр Иванович Прокопович, отмеченный
в 1829 году серебряной медалью
этого общества за организацию на
Черниговщине практической школы пчеловодства, куда он принимал даже крепостных детей.
Но вернемся к современным
проблемам. Минсельхоз не удовлетворен тем, что в действующем
законодательстве Российской Фе-
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дерации отсутствуют федеральные нормативные документы, регламентирующие порядок и нормы
содержания пчел.
И наши специалисты в Минсельхозе рассматриваются два законопроекта, и мы с удовольствием
примем участие в той рабочей
группе, которая будет создана при
Комитете по аграрным вопросам в
Государственной Думе. Я считаю,
что эта рабочая группа должна решить вопрос, нужен ли специальный закон или ограничиться внесением поправок в действующие
правовые акты. Вот мое мнение
личное, я все-таки сторонник отдельного законопроекта, иначе не
будет системного представления о
регулирования отрасли. У пчеловода должен быть свой закон. Пчеловод должен его прочитать, узнать о
своих правах и обязанностях и взаимоотношениях с государством.
Но я не отрицаю и первого варианта поправок в другие законы отраслей сельского хозяйства.
Теперь о поддержке пчеловодов. Я уже сказал о тех возможностях, которые можно использовать
сейчас. Но, безусловно, мы понимаем, что их недостаточно.
К сожалению, в Министерстве
сельского хозяйства работает 711
сотрудников, в Минсельхозе США
4 тысячи человек в центральном
аппарате. К сожалению. у нас нет
сейчас специалистов по пчеловодству в Министерстве. Поэтому
мы очень заинтересованы во взаимодействии с союзами и ассоциациями пчеловодов. И, прежде
всего, с вашим Союзом. Мне было
очень отрадно слышать о работе
по завершению подписания соглашения между вашим Союзом и
Министерством сельского хозяйства о взаимодействии. Но, может
быть, стоит добавить соглашение
между Союзом и Министерством
по реализации государственной
программы развития сельского
хозяйства до 12 года, где прописать более конкретные механизмы поддержки пчеловодов. Я веду
речь и о создании сети репродукторных хозяйств, и об экспертизе
ветпрепаратов с участием Союза
и о мерах защиты отечественного
рынка от импортных поставок, и о

поддержке сельскохозяйственных
потребительских сборовых кооперативов, которые будут учреждены
пчеловодами.
Можно подготовить комплекс
таких мер и представить в Министерство сельского хозяйства.
Потому что в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства до 12
года предусмотрен специальный
раздел по участию союзов и ассоциаций сельскохозяйственных товаропроизводителей в разработке и реализации государственной
аграрной политике. И на эти цели
на 5 лет выделяется 1,5 млрд. рублей по 300 млн. в год. Сейчас в
ОПК действует 65 союзов и ассоциаций. Не все они соответствуют
тем критериям, которые прописаны в законе федеральном о развитии сельского хозяйства, но ваш
Союз этому критерию соответствует. Вышел в декабре 2006 года
закон о саморегулируемых организациях. И теперь Министерство
сельского хозяйства направило
проект постановления Правительства о придании Минсельхозу России функций по введению реестра
саморегулируемых организаций
сельхозтоваропроизводителей и
по порядку этого реестра. И вот
те союзы и ассоциации сельхозпроизводителей, которые будут
аккредитованы при Минсельхозе
России, когда выйдет соответствующее постановление, будут иметь,
законную возможность участвовать в этой программе. Поэтому я
призываю ваш Союз посмотреть
закон о саморегулируемых организациях, закон о развитии сельского хозяйства и те положения регламента взаимодействия с Союзом
ассоциации, который выпустило
Минсельхоза России и аккредитоваться при нашем ведомстве.
В том числе, эти ежегодные 300
млн. рублей, которые выделяются на поддержку Союза в Ассоциации, из них в 2008 году 100 млн.
рублей выделяется на выполнение
научно-исследовательских и конструкторских работ, и подготовку
методических разработок по заявкам союзов Ассоциации сельскозпроизводителей. Сейчас Департамент научно-технической политики

как раз собирает заявки от союзов
Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей по заказам на выполнение этих научно-исследовательских и конструкторских работ.
Потом эти заявки будут рассмотрены научно-техническим советом
Министерства и рекомендованы к
исполнению. Вам тоже можно подать такую заявку. В перспективе
это может быть целый комплекс
мердля включения в государственную программу.
Вариант законопроекта, который
Ельцин не подписал – хорошая
основа для будущего комплекса
мероприятий, но он нуждается, на
мой взгляд, в доработке. Там и аналитические оценки и обобщения, и
конкретные меры прописаны, его
надо четко систематизировать.
Возьмите, пожалуйста, формат,
который разработан Правительством Российской Федерации для
подготовки федерально-целевых
и ведомственных программ. И в
соответствии с этим форматом
подготовьте этот документ. Там
должны быть конкретно цели, количественно измеряемые, должны
быть четко указаны участники программы. Исполнители. Конкретные механизмы получения государственной помощи, мониторинг
за реализацией этой программы
и оценка ее эффективности. Бюрократический стандарт, который
необходимо выполнить, чтобы Министерство сельского хозяйство
могло рассмотреть вот ваши предложения.
Уважаемые коллеги, Министерство настроено на конструктивную работу с Союзом. Мы высоко ценим вашу деятельность. Мы
считаем, что вы ведете довольно
активно издательскую работу,
внедряете эффективные способы
ведения отрасли на основе многолетнего опыта отечественных
пчеловодов, активно занимаетесь
выставками.
И в заключение позвольте выразить уверенность в том, что Россия,
обладая уникальными географическими и климатическими условиями для развития пчеловодства,
в самом ближайшем будущем станет мощной пчеловодной державой, а государство будет иметь

существенный доход от экспорта
пчелопродукции.
Еще один немаловажный вопрос
был затронут на Съезде пчеловодов – вопрос о кадрах. Необходимо сохранять наши традиции, передавать опыт достойной смене,
не отставать, брать на вооружение
передовой опыт стран с развитым
пчеловодством. В основном, отечественное пчеловодство держится на традиционных формах развития. Но в мировом пространстве
пчеловодство движется с внедрением новых технологий. И поэтому, нам очень важно, чтобы во
всех сельскохозяйственных вузах,
академиях уделяли достаточно
внимании, времени на подготовку
квалифицированных кадров. Заведующий кафедрой пчеловодства, доктор наук Монапов Альфир
Габдуллович горячо поддержал
выступавших ранее, оказалось,
и научным сотрудникам, занимающимся пчеловодством, новый
закон так же необходим. Что касается кадров, то Российский государственный аграрный университет ежегодно осуществляет выпуск
инженеров со специализацией по
пчеловодству. Ежегодно защищают 10-12 дипломных работ, которые в последующем очень хорошо трудятся на производстве. Но
этого явно недостаточно. Поэтому
Альфир Габдулович призвал всех
желающих получить образование в
университете со специализацией
пчеловодство, получить диплом,
взять на вооружение передовые
технологии. В этом году Российский государственный аграрный
университет выиграл гранд по национальному проекту образования
и сейчас ведет модернизацию лабораторий кафедры пчеловодства
с тем, чтобы создать достойные
условия для каждого россиянина,
который придет учиться. Создаются мультимедийные технологии,
ведется сервисное оснащение
лабораторий по оценке качества
и сертификации продуктов пчеловодства. Все эти мероприятия
направлены на оказание помощи
пчеловодам.
Кадровую тему поддержала и
Нина Борисовна Лешкова, преподаватель колледжа в Сергие-

вом Посаде. Именно в ее учебном
заведении обучают пчеловодов
средней квалификации. Ее, как
ветеринарного врача очень волновало сокращение часов обучения о
болезнях пчел. В развитых странах
этой проблеме уделяется большое
внимание. Ветеринарная подготовка пчеловодов должна быть на
высоте, но если сокращать часы
преподавания, то хорошего специалиста вырастить не удастся.
Преподаватели Всероссийского
аграрного колледжа пчеловодов
учат бесплатно, желающим предоставляется общежитие, заочно
можно учиться даже в 75 лет, главное, чтобы было желание. Учатся в
колледже и доценты, и кандидаты
наук других специальностей, чтобы потом прийти в пчеловодство.
В хорошие годы колледж выпускал
300 – 350 дипломированных пчеловодов, в настоящее время эта
цифра снизилась до 20. Но есть
потенциал, прекрасные преподаватели и практическая база, есть,
где учиться, решить бы вопрос
кому!
Волнующей темой оказалось и
распространение болезней при
невольном участии самих пчеловодов за счет воскозаводов. Воск,
сдаваемый пчеловодами – с какими
угодно заболеваниями, поступал
обычно на вальцовку. Выпускалась
вощина, несущая в себе угрозу
распространения заболевания. Но
сейчас есть возможность проводить весь воск через автоклавирование. Когда говорят о специальных ветеринарных мероприятиях,
которые любой пчеловод обязан
проводить у себя на пасеке, то он
должен иметь 2 набора инструмента, один в дезрастворе, а второй в
рабочем состоянии, чтобы исключить распространение заразных
заболеваний. Настоятельно рекомендуется приобрести автоклав,
чтобы искоренить болезни пчел.
И об опылении. Для многих пчеловодов зарубежья, опыление
представляет немалую статью дохода, гораздо более высокую, чем
продажа меда. В России пока не
так. Пчеловоды сами вынуждены
платить за возможность опылять
сельскохозяйственные культуры
своими пчелами.

Пчёлы плюс

11

Мнение пчеловодов
житница меда. Я рад, что могу рассказать о нем, хоть немножко
И.Д.Палагин, пчеловод

Пичушкин Иван Сергеевич, пчеловод

Наша страна так велика, что мне
пришлось лететь 9 часов. У меня
двойной праздник Я не только
приехал в Москву, на Съезд пчеловодов, но и получил медаль за активное участие в развитии пчеловодства, а также за качество меда,
которой меня наградили некоторое время назад, а смогли вручить
только сегодня. Огромное спасибо за оказанное доверие и оценку
моей работы. Камчатка – удивительный край, мне кажется, красивее нет ничего. Какой у нас воздух,
какая природа! В нашем регионе
сосредоточена огромная медоносная база. Сколько еще неосвоенных земель, берите, пользуйтесь,
только заниматься нужно.
Я представляю Дальний Восток.
Попытки разведения пчел на полуострове Камчатка предпринималась в 1711 году неоднократно. На
протяжении нескольких столетий
по экономическим и историческим
причинам пчеловодство, как и другие отрасли сельского хозяйства,
долгое время здесь не развивалось. В последние годы интерес к
пчеловодству растет на Камчатке,
мед высоко ценится потребителями. Давно возникла необходимость
насыщения рынка местной продукцией пчеловодства. Несомненно,
что для содержания и развития
пчеловодства в условиях Камчат-
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ки требуется своя специфическая
технология, специальные знания
по биологии, о пчелиной семье в
полной мере и в соответствии с ее
природным ритмом в местных экологических и природно-климатических условиях. У нас на Камчатке
всего 68 пчеловодов и 2000 пчелосемей. Ото совсем немного, но
главное – они есть. Можно сказать,
что пчеловодство на Камчатке начинает набирать обороты, процесс
пошел. И он, хочется думать, необратим. Но мы столкнулись с такой
проблемой, как бессистемный завоз пчел без учета их возможностей к адаптации, с нарушением
всяческих ветеринарных правил,
принципа породного районирования, что в свою очередь отрицательно сказывается на их разведении в местных условиях.
Исследования Камчатского научно-исследовательского института
и опыт местных пчеловодов-любителей подтверждают возможность успешного разведения пчел
в климатических условиях юговосточной зоны Камчатки. Этому
способствуют богатая медоносная
растительность. 1160 видов цветков, в том числе, 350 лекарственных
и своеобразный зональный микроклимат. Данные исследования
проводились специалистом Ефремовой, она этому посвятила более
30 лет. Дальневосточный край – это

Я приехал из Мордовии и счастлив,
что нахожусь среди единомышленников и могу поделиться своими
мыслями и наболевшим о состоянии пчеловодства, былом, настоящим, а также видением постановления, но в новых условиях. Съезд
пчеловодов нашего Союза имеет
своей целью подвести итоги нашей
деятельности на общественных началах в большом деле, выходящего
за рамки государственной важности.
В настоящее время есть все основания говорить о новом этапе
пчеловодства, который сложился
исходя из перемен, вызванных изменений в природе, государственного устройства в обществе и уровнем познания биологии пчелиной
семьи.
Нынешний пасечник энергичный,
жаждущий познания и высокообразованный человек. Большой интерес к пчеловодству стали проявлять женщины. Все это я говорю
в подтверждение того, что практическое пчеловождение вполне
доступно рядовому пчеловоду, а
не только работникам научных учреждений. На практике происходит
познание биологии пчелиной семьи, разведение молодых пчелиных семей, лечение пчел, решения
многих сложных проблем. Нужно
повышать уровень знаний рядового
пасечника, снабдить его новейшей
информацией по пчеловождению,
дать возможность ознакомиться с
опытом пчеловодов в других странах. Этим мерами можно повысить
уровень развития пчеловодства в
целом по стране. Я сам никогда не
упускаю случая приобрести какуюнибудь новую книгу, журнал о пчеловодстве, слежу за содержанием
издаваемой литературы. Могу сказать, что хорошей. Качественной
литературы не хватает. Маловато
материалов, содержащих какието новые исследования, методы,
предложения. Издаваемые книги от
лица государственных учреждений

не содержат принципиально новых предложений. В них сменяется
стиль и порядок изложения классических технологий. Очень тяжело
работать с Институтом пчеловодства. Какие-то они безответные.
У нас в Мордовии есть свои сложности. Для нашего региона характерно приусадебное пчеловодство.
Учетные данные статистических
органов не отражают истинного
положения дел, по личным данным
занижены, паспортизация пасек до
сих пор не завершена. Пчеловодческая контора никакой работы с
пчеловодами не проводит, лишь
продолжает торговлю товарами,
принадлежностями, немножко лекарствами и перепродажей меда.
Нами ведется работа с пчеловодами района по месту жительства. Мы проводим собрания, обсуждаем проблемы и варианты их
решения. Помогаем пчеловодам
приобретать лекарства, оказываем консультации, проводим ярмарки меда в районах и в республиканском центре. Хочу сказать о
благотворительности. Все меньше
остается участников Великой Отечественной войны. В рамках акции
мы сделали подарок – передали
мед в госпиталь для участников Великой Отечественной войны. Если
бы вы видели, как рады были ветераны! В наших дальнейших планах
– расширение работы с пчеловодами, с населением, проведение благотворительных акций для детского дома, для детей, оставшихся без
попечения родителей.
Много времени и средств уделяется пропаганде внедрения в
практику передовых, вновь разработанных методов пчеловождения,
позволяющих значительно повысить медосборы. Большая работа проводится в деле пропаганды
продуктов пчеловодства, их обеспечению, с целью улучшить здоровье населения посредством организации ярмарок и других форм
торговли.
Краткое проведение ярмарок на
периферии приобретает все больший размах.
Благодаря участию в ярмарках
лично я увеличил свою пасеку с
20 до 80 семей. Со мной работают два сына, жена и бабушка. Труд

непростой, но очень благодарный.
Лучшей профессии я не знаю
Тобоев Геральд Марксович кандидат
наук, представитель Чувашской Республики.

Я возлагаю на этот Съезд большие
надежды. Давно нужно упорядочить отношения пчеловодов и с государством и торговыми сетями. У
наших пчеловодов должны быть гарантированные права, тогда можно будет с каждого спрашивать по
обязанностям. В нашей стране такие возможности для развития пчеловодства, любое государство может позавидовать. Климатические
особенности России, возможность
разводить пчел разных пород, соответствующих климатическому поясу, чтобы с максимально большей
отдачей работали пасеки. Большой
интерес для меня представляют
среднерусские пчелы. Поэтому с
интересом слушал и проблемы и
предложения по сохранению среднерусской породы пчел.
К сожалению, так получилось, что
в те далекие годы к нам завозилось
много всевозможных пород пчел.
Делалось это довольно стихийно,
не по плану, хотя понятно, что породным районированием должны
заниматься специалисты. Для наших природных условий подходили
именно среднерусские пчелы, но, к
сожалению такой породы уже в нашей Чувашии не осталось. Многие
относят наших пчел к среднерус-

ской породе, но это совершенно
неверно.
У нас имеются всевозможные
помеси, всевозможные поколения,
то есть, никто точно не знает, никто
таких исследований не проводил,
какая у нас пчела. Есть у нас в Чувашии специальное пчеловодческое агентство, которое и занимается завозом пчел. Они доставляют
карпатских пчел, так называемых
приокских пород. Печально, что
никто эту их деятельность не контролирует. Неоднократно уже говорилось, что нет такой породы, а у
нас все идет и идет ее реализация.
Это очень мешает и племенному
пчеловодству и развитию отрасли.
Назрела необходимость создать
специальную племенную пасеку,
которая отвечала бы за чистоту породы. Обсудили мы эту проблему
с нашими пчеловодами и решили
организовать такую пасеку на базе
одного хозяйства. Есть у нас пчеловод-любитель, преданный пчеловодческому делу, много лет трудившийся на своей пасеке. Теперь нам
необходим племенной материал,
чтобы гарантированно выводить
чистоплеменный пчелиные семьи и
потом предлагать пчеловодам нашей Чувашии, именно пчелопакеты
по данной породе. Ни для кого не
секрет, что южные породы в природных условиях Чувашии плохо
работают. Это не просто слова, мы
проводили специальные исследования. У нас, в основном, лесные
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угодья. Южные породы пчел менее
приспособлены для таких условий
и опыления и медосбора. Зачем
заниматься делом, не приносящим
полноценной пользы. Нам необходимо возрождать среднерусскую
породу пчел и заниматься именно
ее селекцией. Надеюсь, что среди
пчеловодов съезда найду и понимание и помощь. Могу сказать, что
на данный момент в Чувашии много
желающих разводить пчел, но есть
еще проблемы – нет у подавляющего большинства необходимых знаний. Проблемы эта решаема и мы
пытаемся с ней справиться своими
силами, проводим семинары, конференции у себя в Сельхозакадемии. Даже судя по посещаемости
этих мероприятий можно с уверенностью говорить о положительных
тенденциях. Если раньше к нам
приходила небольшая группа желающий в 15 – 25 человек, то теперь в
зале академии все места заняты. О
проведении обучающих мероприятий мы информируем по радио,
и собираются все желающие. Это
отрадно, есть надежда на возрождение пчеловодства и стабильную
работу пчеловодческого общества.
А значит, вырастут доходы у населения, а республика будет со своим медом. Помимо конференций и
семинаров мы даем консультации в
частном порядке, получаем вопросы и отвечаем письменно. Мне кажется, такой вид работы в регионах
очень продуктивен. Можно в каждом регионе проводить подбные
мероприятия, повышать уровень
знаний начинающих пчеловодов.
Потом мы могли бы делиться опытом межрегиональным. Польза от
подобного обмена очевидна.
Многие выступающие на съезде затрагивали вопрос о кадрах.
И меня, и многих других кадровая
политика очень интересует. Для
того, чтобы готовить смену, мы работаем с детьми, со школьниками.
У нас даже есть пасека на базе одной средней школы. На ней работают сами ребята под руководством
специалистов. Огромное количество желающих есть и из других
школ. Мы приняли решение проводить занятия по профессиональной
ориентации для всех желающих
школьников Чувашии. Предстоит
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большая работа по организации
таких мероприятий. Много возникает и организационных проблем
и других. Но дело того стоит. Надеюсь, что мы закладываем основы
подготовки будущих кадров. Дети
вырастут, обучатся и вернуться на
пасеки, чтобы продолжить работу
своих дедушек и отцов. Я на это
очень надеюсь. Но для того, чтобы ребята выучились, необходимы
качественные учебники. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем
пчеловодам – ученым, которые бы
могли поучаствовать в создании
доступного, простым языком написанного и практичного учебника,
по которому еще неопытные молодые люди могли бы постигать азы
пчеловодства. Пока все мы пользуемся учебником Кривцова «Пчеловодство». Прямо скажу, не самый
удачный учебник. Слишком сложный в изложении, на мой взгляд,
много лишнего, чем и сбивает внимание учащихся от основной сути.
Учебник должен осветить все вопросы, возникающие у пчеловодов,
рассказать подробно об основных
вещах: о племенной работе, о кормлении, о разведении, о заболеваниях пчел. Давать практические
рекомендации. Возникает совершенно логичная цепочка: кадры
нужно готовить заранее, со школьной скамьи по хорошим учебникам, тогда кадровый вопрос может
сняться с повестки дня. А молодые
пчеловоды придут на пасеки, когда
их права будет защищать общегосударственный закон.
Гладышев Александр Аркадьевич, пчеловод

Для меня пчелы сначала были хобби. У меня дача под Ярославлем,
участки смежные с приятелем. Мы
вместе решили разводить пчел. Купил несколько ульев, стал наблюдать, ухаживать за пчелами, потом
так втянулся, привык, что пчеловождение стало для меня образом
жизни. Не каждый человек может
стать пчеловодом. Нужен особый
характер, пчелы не любят суеты, сиюминутности. Очень рад, что смог
приехать на съезд, увидел старых
знакомых, познакомился с новыми
пчеловодами. Внимательно слушал
выступления делегатов и поймал

себя на мысли, что регионы такие
разные, а проблемы у нас одни и те
же. Когда «варишься в собственном
соку», кажется, что вот, у меня не
получается, нет нужного инвентаря,
у других, видимо, по-другому, а нет,
все очень похоже. Но некоторые
проблемы можно решить и самостоятельно. Очень важно общаться
с опытными пчеловодами, у которых
большой стаж работы. Обязательно
найдешь ответ на некоторые свои
вопросы. Недавно мы с приятелем
ездили в Финляндию, в гости к пчеловоду. Конечно, работа налажена
здорово. Очень мне понравилось
продуманность со сбытом продуктов пчеловодства, прекрасное оборудование на пасеке. удобные ульи.
Но и у финнов есть проблемы. Посмотрел я на финские ульи, сравнил с
нашими, и понял, что можно их усовершенствовать, предложить нашим пчеловодам ульи новой конструкции. Если проследить историю
пчеловодства, то все применяемые
ульи для разведения пчел, исходя их используемого материала,
можно разделить на две категории.
Первая – это ульи, изготовленные
из природных материалов, вторая
– из синтетических. Мы предложили новую конструкцию ульев из
пенополиуретана. Основное преимущество этого материала в том,
что он устойчив к воздействию
растворов кислот, солей и щелочей, любого топлива и красок. Ульи
грунтуются на стадии формовки и
не требуют дополнительной окраски. Но при необходимости можно
использовать любые краски, даже
те, в которых используются растворители. Второй важный момент, пенополиуретановые ульи не грызут
мыши, структура у них не ячеистая,
при изгибе намного прочнее пенополистирола. Прежде, чем производить новые ульи, мы изучили
все выпускаемые ульи российского
производства и познакомились с
зарубежными аналогами. Есть идеи
и по усовершенствованию рамок,
вернусь домой и будем продолжать
разработки. Новыми ульями заинтересовались опытные пчеловоды,
так что можно некоторые вопросы
решать самостоятельно, или объединившись. Практическая работа – великая вещь. Не стоит ждать

готовых решений от кого-то самим
нужно действовать.
Анатолий Демин, Алтайский
край
Я – бывший военный, пчеловод с
десятилетним стажем. Еще будущи
на службе мечтал, что на пенсии заведу пчел, организую пасеку и буду
заниматься пчеловодством. Как запланировал, так и сделал. У меня
сейчас восемьдесят ульев. Было
сто, но, к сожалению, двадцать семей погибло. У нас на Алтае самая
серьезная проблемы – это мутация пчел. Дело в том, что некоторое время назад пчеловоды Алтая
разводили среднерусскую породу
пчел, но в связи с политическими
и экономическими изменениями
в стране стало некому заниматься
выведением и контролем над чистопородностью пчелиных семей.
Все больше появилось коммерческих организаций, которые привозят
пчел из Казахстана, никто толком
не может сказать, какой они породы. Пчеловоды их покупают, разводят, но пчелиные семьи не приспособлены к нашему климату так,
как среднерусская порода. Отсюда
и массовая гибель пчел, и ослабление пчелиных семей, и нет того
результата, на который можно было
бы рассчитывать. Все это происходит потому, что нет правовой базы,
нет специального закона о развитии пчеловодства, который бы регулировал отношения в правовом
русле. Никто ни за что не отвечает,
на прилавки попадает некачественная продукция, а пчеловоду не на
кого опереться, негде искать поддержки. Нет финансовой поддержки на государственном уровне,
не чувствуют пчеловоды заинтересованности в них государства. А это
так неверно! Мед и все продукты
пчеловодства – исключительно полезны и уникальны по своим свойствам. Население остро нуждается в
данной продукции, это и укрепление здоровья, и профилактика многих заболеваний в масштабах всей
страны, а как нужны и пчелиный яд,
и молочко и перга и проч. в фармацевтике! Всем этим пчеловоды готовы обеспечить, нужно их только
немного поддержать, помочь. Необходимо наладить каналы сбыта
продукции, чтобы избежать много-

численных посредников, перекупщиков. Было бы здорово, если бы
всерьез занялись племенной работой. Наша страна такая большая, что
нельзя рассчитывать только на одну
породу пчел. Для каждого климатического пояса есть своя, самая подходящая порода. Что хорошо для
южных районов, совсем не годится
для Сибири или Алтая. Мне кажется. Было бы правильным сделать
племенные пасеки по регионам и
разводить именно те породы пчел,
которые наиболее полно отвечают
климатическим требованиям. Нам,
конечно, здорово помогает Национальный Союз пчеловодов. Это и
поддержка, и консультации, и возможность участвовать в ярмарках,
и многое другое. Что удивительно,
я сам наблюдаю, как много людей
обращаются к Арнольду Георгиевичу Бутову, нашему президенту Союза. И для каждого он находит время,
с каждым поговорит, обсудит проблемы, подскажет, как действовать,
или куда обратиться. Вот если бы
и государство к нам повернулось,
услышало наши проблемы, тогда
ситуация изменилась бы кардинально.
Лейхнер Дмитрий, Астраханская
область
Астраханская область расположена в уникальном месте – на стыке
Европы с Азией. Большую часть
ее территории занимает полупустыня. Климат – резко засушливый. Природные ресурсы области
разнообразны, прежде всего, они
представлены нефтью и природным газом. Другие полезные ископаемые – известняк, мергель,
строительные пески и глины, соль.
Волга и Каспийское море – крупные
районы промысла осетровых и частиковых рыб. Наиболее известны
месторождения осадочной соли в
оз. Баскунчак. Основные отрасли
промышленности
Астраханской
области: пищевая (рыбная, мясная, молочная, соляная) и лёгкая
(трикотажная, швейная, кожевенно-обувная, меховая). Развиты машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая
промышленность. Машиностроительная отрасль специализирована
в основном на судостроении и су-

доремонте, которые обслуживают
рыбную промышленность, а также
производстве
металлорежущих
станков, компрессоров и различных
приборов и оборудования. В Астраханской области выращиваются зерновые и бахчевые культуры.
Развито мясошерстное овцеводство и мясомолочное скотоводство.
С удовольствием отмечаю, что все
больше вызывает интерес такая
отрасль, как пчеловодство. Наблюдая развитие пчеловодства в своём
регионе за последние годы можно
сделать вывод, что пасеки находящиеся в ведении государственного
сектора «приказали долго жить».
Зато количество частных пасек резко возросло. Пасеки у нас стационарные и располагаются, в основном, на местах бывших деревень по
берега небольших лесных речушек,
на дачных участках, в огородах частных домов. Правда, пасеки все не
большие, порядка10-15 ульев. Сейчас найти хорошее место под пасеку уже становится проблематично.
Контингент пчеловодов так же молодеет. Предпринимаются некоторые
шаги по популяризации пчеловодства, как отрасли, для привлечения
молодежи к работе с пчелами. Вот,
например, в селе Уинском в 2007
году прошел впервые краевой фестиваль «Медовый Спас». Цель фестиваля – сохранение и развитие
самобытных традиций пчеловодства, демонстрация его достижений,
популяризация
художественных
промыслов и ремесел, творческий
взаимообмен мастеров, создание
условий для расширения рынков
сбыта продукции пчеловодства. Надеюсь, что подобные мероприятия
станут проводиться нас регулярно.
Есть проблемы, мы их решаем по
мере возможностей, но очень ждем
появления государственного закона о пчеловодстве. Тогда вздохнуть
можно свободнее, и работать легче.
Николай Петров, Башкирия
Не берусь судить, какова популярность пчеловодства в других регионах, особенно среди молодёжи. На
первый взгляд молодёжь предпочитает заниматься посредничеством
в реализации пчёлопродуктов, а не
иметь самим дело с пчёлами. Но в
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нашей деревне раньше за последние три года еще в 9 дворах пасеки
появились. У кого 3-4 улья, у кого
под 50. Даже из Челябинской области сюда один молодой предприниматель перевез пасеку, всем нравится Башкирский мед. Если взять
среднестатистическую деревню в
45 домов, то пчел держат все 40. В
каждой приличной деревенской семье пчелы просто обязаны быть, у
нас в регионе пчеловодов с каждым
годом становится больше, сужу по
соседям своим .в этом году вывез
пасеку за 40 км , думал, будет мало
пчеловодов , но через две недели
,почти через усадьбу появились пасечники. Рядом молодой пасечник
у тестя улики держит, у него и учится. Некоторые пожилые пасечники
с каждым годом уменьшают количество семей, говорят, что тяжело
стало обслуживать пасеки. Так что
у всех по-разному, но тенденция к
явному увеличению количества и
пасек и пчеловодов. И это радует.]
Галина Гришина,
Воронежская область
В прошлом году, благодаря опылению пчелами некоторые района
области вышли на замечательные
урожаи. Например, в Павловском
районе не так давно появился новый сорт люцерны – Павловская
пестрая. Если с среднем, по области, люцерны собирают по 150 – 200
кг с гектара, то этот сорт дает до
800 кг! Удачное сочетание хорошего сорта и правильного опыления,
вот вам и результат. А это и высокие
удои молока, и высокая мясопродуктивность и т.д. и т.п. Конечно,
не хватает нам племенных пасек,
чистые породные пчелиные семьи
– это основа крепкой высокопродуктивной пасеки. Не хватает правовой базы для развития нашей отрасли, хотелось бы качественных,
и , главное, проверенных лекарств
для пчел. Они ведь так же болеют,
как и любые другие живые существа. От некачественных лекарств
гибнет большое количество пчелиных семей. Хотелось бы, чтобы все,
что поступает в продажу проходило
жесткий медицинский контроль,
чтобы специалисты давали объективные заключения, указывали возможные побочные эффекты. Много
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чего хочется изменить, улучшить,
не могу не отметить, что и у пчеловодов появилась возможность
пользоваться кредитами на развитие малых форм хозяйствования. И
в нашей области объем кредитов на
развитие вырос раз в десять – пятнадцать. Для пасечников это хорошая возможность переоборудовать
пасеку, оснастить новой техникой.
Конечно, все еще очень не просто,
но мы работаем.
Виктор Абакумов
Природные условия Кубани едва
ли не самые благоприятные в стране для содержания пасек, получения десятков видов меда, а также
пчелиного яда, воска, молочка,
прополиса. Необходимы лишь государственное внимание к отрасли и поддержка, хотя бы на первых
этапах ее возрождения. Более четверти века Краснодарский край занимал лидирующие позиции в пчеловодстве Советского Союза. На
Кубани насчитывалось до миллиона
пчелосемей, каждый сезон продавалось до 500 тыс. пчелопакетов,
край был основным регионом по
производству меда и биологически активных продуктов пчеловодства. Среди сельскохозяйственных
отраслей пчеловодство находится
как бы на стыке животноводства и
растениеводства. С одной стороны,
пчелы относятся к животному миру,
получаемая от них продукция – к
лечебно-профилактической и общеукрепляющей животноводческой продукции. С другой стороны,
основную пользу для сельского хозяйства пчелы приносят не сбором
нектара и строительством сотов, а
опылением. Незаменимы пчелы и в
поддержании растительности. Пчеловодство, как важная часть агропромышленного комплекса, требует принципиально новых подходов
к ведению отрасли. Применение
интенсивной технологии предусматривает многократные плановые
перевозки пчелиных семей к массивам сельскохозяйственных и естественных медоносов. Одним из
путей успешного решения проблем
медово-товарного и опылительно-медового направлений является содержание пчелиных семей в
мобильных павильонах. Необходи-

мость возрождения кубанского пчеловодства назрела давно. Именно
сейчас для этого созданы оптимальные условия. Мировой опыт
подтверждает: производить и перерабатывать продукты пчеловодства – очень прибыльный бизнес.
Поэтому кубанскому пчеловодству
необходима целевая программа
возрождения и развития отрасли.
Ее реализация должна объединить
усилия всех пчеловодов края, краевых и муниципальных органов власти. Вложение денег в промышленное производство для инвесторов
может оказаться весьма выгодным:
не разрушена окончательно материальная база, есть профессионалы, создана необходимая юридическая основа.
Степная часть Краснодарского
края – зона интенсивного земледелия, где хорошо развиты все отрасли сельского хозяйства. Многие из
возделываемых культур – плодовоягодные, подсолнечник, кориандр,
семенной эспарцет и люцерна. Их
урожай напрямую зависит от опылительной деятельности пчел: с
этих культур можно получать до 2
тыс. тонн товарного меда. Однако
экономическая значимость медоносных пчел гораздо выше, что связано с опылением. Для эффективного опыления необходимо иметь
сильные пчелиные семьи. По нашим
подсчетам, каждый район равнинной зоны края должен располагать
5 – 7 тыс. пчелиных семей. Однако
за последние годы их численность
в хозяйствах сильно сократилась,
что привело к снижению урожайности некоторых сельхозкультур в
2 – 2,5 раза. К сожалению, хозяйства, располагающие значительными площадями, не могут своими
силами осуществить их опыление.
Для повышения опылительной
продуктивности пчеловодства необходимы новые промышленные
технологии, обеспечивающие высокую маневренность пасек и максимальную механизацию трудоемких процессов. На частных пасеках
имеются сильные пчелиные семьи,
но из-за отсутствия материальной
заинтересованности предприниматели редко ведут выездные работы
в Краснодарском крае, выезжая на
медосбор в Ростовскую область.

Племенная работа

Всякий благородный пчеловод, желающий вести пчел с выгодою, должен
всеми мерами стараться иметь отборные семьи пчел, потому что они
только и выгодны, они дают доход и избавляют пчеловода от многих
напрасных хлопот и разочарований.
Г.П. Кондратьев
Материальные основы
наследственности
Окружающий нас мир растений,
животных и микроорганиз¬мов
представляет собой единство,
уникальность, неповторимость и
разнообразность живой природы.
Мир живой и неживой природы
представляет собой упорядоченную систему взаимосвязей, управляемую определенными законами
природы. Познанием этих законов
и занимается биологическая наука.
Все живые организмы состоят из
клеток, представляющих собой материальную систему, обладающую
всей полнотой свойств жизни. Только клетка обладает свойствами саморегуляции и самовоспроизводства. В каждой клетке есть ядро, в
котором имеются структурные образования, несущие «запись» генетической информации эволюционного развития вида. Эти структуры
на определенных стадиях жизни
клетки окрашиваются красителями
и хорошо видны под микроскопом.
Поэтому эти образования получили
название хромосом. Хромосомы
являются материальными носителями наследственности. Каждая
из хромосом имеет индивидуальную форму и индивидуальное
ге¬нетическое содержание. Они
обеспечивают сходство между родителями и потомками.
Структурной основой хромосом
служит комплекс ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). ДНК
представляет собой высокомолекулярный полимер — макромолекулу, построенную из повторяющихся
единиц — нуклеотидов. Молекула
ДНК состоит из двух спирально закрученных полинуклеотидных цепей.
В клетках тела хромосомы всегда
парные. Парные хромосомы назы-

ваются гомологичными, т.е. сходными. В процессе роста организма
идет увеличение числа клеток за
счет их деления. Клетка делится
пополам, и образуются две дочерние. При этом вначале происходит
увеличение числа хромосом за
счет репликации (удвоения) ДНК и
их расхождения для образования
двух ядер.
При репликации вследствие разрыва водородных связей, удерживающих пары ДНК, происходит
разделения двух нуклеотидных
цепей. По мере раскручивания
спирали метаболический аппарат
клетки строит рядом с ней точную
ее копию. При завершении репликации образуются две идентичные
спирали. Поэтому генетическое
содержание всех клеток организма
остается неизменным и равномерно распределенным между дочерними клетками.
ДНК
обладает
несколькими
свойствами. Она воспроизводит
саму себя в процессе репликации
при каждом клеточном делении и
образует несколько видов РНК (рибонуклеиновая кислота), которые в
определенной последовательности участвуют в синтезе белков.
У различных видов число хромосом различно. У медоносной пчелы
их насчитывается: у маток и рабочих пчел 32, у трутня — 16.
При половом размножении образующиеся половые клетки (гаметы)
имеют половинное число хромосом. У матки яйцеклетки имеют 16
хромосом, спермин трутней имеют
тоже 16 хромосом, т.е. содержат по
одному геному. Геномом называется основной гаплоидный набор
хромосом, содержащих полный
одинарный набор генов.
При откладывании маткой оплодотворенного яйца образуются
матки и рабочие пчелы с 32 хро-

мосомами. Происходит слияние
двух гамет и образуется одна клетка (зигота) с удвоенным числом
хромосом, полученных от матки и
трутня.
Трутень развивается из неоплодотворенного яйца, содержащего
лишь 16 материнских хромосом.
Явление, когда организм формируется без оплодотворения яйцеклетки, называется партеногенезом.
Таким образом, матка и рабочие
пчелы имеют диплоидный, а трутень — гаплоидный набор хромосом.
Хромосомы дифференцированы по длине на участки, содержащие код того или иного признака
организма, которые называются
генами. Ген представлен участком
молекулы ДНК, входящей в состав
хромосом. Наследственность организма определяется набором генов (геномом), заключенных в ДНК
каждой клетки. Ген контролирует
определенную ступень обмена веществ в организме и действует на
проявление того или иного признака или нескольких признаков. Место в хромосоме, занимаемое геном, называется локусом. Подобно
хромосомам, они расположены
попарно в одной и той же линейной
последовательности.
В диплоидном хромосомном наборе хромосомы представлены парами и являются гомологичными,
т.е. морфологически одинаковыми.
Когда матка имеет два одинаковых
аллеля в обеих гомологичных хромосомах, ее называют гомозиготной по этой паре аллелей. Аллели
(аллеломорфы) — это формы состояния одного и того же гена, находящегося в локусах гомологичных хромосом, контролирующие
развитие альтернативных признаков. Если аллели различаются по
проявлению признака, такая матка
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Число пчелиных семей

Медопродуктивность, кг

Фенотипическое распределение группы пчелиных семей
по медопродуктивности (средняя медопродуктивность 40,4 кг,
интервал между классами 5 кг)
будет гетерозиготной по этой паре
аллельных генов.
Так, матки желтого и серого цвета могут быть гомозиготными или
гетерозиготными по этим признакам.
Матки с генами ЖЖ и ЧЧ будут
гомозиготными, а матки ЖЧ будут
гетерозиготными по этому признаку (рис. 1). Каждая хромосома
содержит только один из аллелей,
поэтому диплоидные особи — матка и рабочие пчелы — содержат два
аллеля. Трутни же имеют гаплоидный набор хромосом, и поэтому он
не может быть ни гомозиготным,
ни гетерозиготным. Это явление
обозначается термином гемизиготность.
Пчелы с генами ЖЧ будут желтой
окраски, т.к. ген Ж доминирует над
геном Ч и ген Ч не будет проявлять
своих свойств. Явление, противоположное доминантности, называется рецессивностью. В данном
случае ген черной окраски будет
рецес¬сивным по отношению к
гену Ж. Обнаружить генетические
различия у гетерозиготных маток
можно лишь путем анализа наследования ее потомства.
Проявление признаков и свойств
в организме пчел закодировано в
генах. Сумма всех генов организма в клетке называется генотипом.
Генотип определяет морфологические, инстинктивные и другие
признаки, связанные с взаимодействием генотипа с условиями
внешней среды. Совокупность всех
признаков и свойств на основе взаимодействия генотипа с внешней
средой называется фенотипом.
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Медоносные пчелы не представляют собой сумму генотипически
идентичных особей. Популяции
пчел различаются между собой по
морфологическим и этологическим признакам. Эта разнородность
объясняется действием естественного отбора. Поэтому каждая
популяция характеризуется общей
совокупностью генов и составляет
ее генофонд.

Изменчивость
Каждая пчелиная семья имеет свои
особенности. Ведь каждая матка
обладает своим, только ей прису-

щим запахом и своими специфическими отличиями. Производимые ею рабочие пчелы отличаются
от пчел другой семьи своими особенно заметными поведенческими
функциями: ройливостью, миролюбием, жизненностью, зимостойкостью, продуктивностью и др. Все
пчеловоды хорошо знают роль и
значение обеспеченности семьи
пчел кормами, особенно белковыми, и то, к чему приводит недостаток пыльцы в природе и перги в
семье. Большую роль в фенотипической изменчивости пчел играют
температура внешней среды и климат в целом.
Все признаки и свойства организма наследственно предопределены и проявляются в полной
мере при оптимальных условиях
внешней среды. Иными словами,
генотип реализуется в фенотипе.
Реализация признаков и свойств
пчелиной семьи и степень их выраженности варьирует в зависимости
от внешней среды в определенных
пределах. Даже при оптимальных
условиях жизни на пасеке мы наблюдаем фенотипическое многообразие.
Различают несколько видов изменчивости. Качественная измен-

чивость характеризуется наличием или отсутствием качественного
признака, например, окраска, опушение и т.д.
Количественная
изменчивость
признака или свойства определяется многими генами, и ее проявление в большей степени зависит
от внешней среды (количество расплода, медопродуктивность и др.).
Генотипическая изменчивость основана на но¬вых сочетаниях генов
вследствие гибридизации. У пчел
хорошо выражена комбинационная
изменчивость в результате различных сочетаний генов.
Степень проявления признаков
и свойств имеет свои пределы,
называемые нормой реакции. Она
определяется степенью выраженности гена, т.е. его проявлением в
гетерозиготном состоянии. В зависимости от того, является ли он
полностью доминантным, частично
доминантным или же рецессивным.
Исходя из этого, выраженность
гена может быть полной, частичной или совсем отсутствовать. От
этого зависит степень проявления
признака, определяемого данным
геном при числе аллельных генов в
генотипе больше двух.
Разнообразие в проявлении одинаковых генотипов в зависимости
от условий внешней среды называется модификационной изменчивостью, и она не наследуется.
Примером этого может служить
признак яйценоскости матки, напрямую зависящий от внешних условий. Степень же выраженности
этого свойства у маток конкретной
пасеки различна.
Норма реакции выражается в
крайних положительных и отрицательных модификациях количественного признака и в наличии или
отсутствия качественного признака. Приспо-собленность организма
к внешней среде зависит от нормы
реакции.
Фенотипическое разнообразие у
пчел характеризуется коэффициентом вариации Cv. Коэффициент
вариации — это отношение стандартного отклонения признака к
средней величине, выраженное в
процентах. Это позволяет сравнить
изменчивость признаков между
собой независимо от единиц изме-

рения. Так, коэффициент вариации
яйценоскости маток составляет
10—40%, продуктивность меда и
воска 20—50%, а масса ма-ток,
рабочих пчел и трутней — всего
6—10%.
Все важнейшие полезные признаки пчел — медопродуктивность,
воскопродуктивность, зимостойкость, плодовитость и др. имеют
полигенное наследование. Полигены контролируют количественную генетическую изменчивость.
Например, при среднем медосборе по медопродуктивности семьи
будут различаться между собой.
Изменчивость в данном случае будет непрерывной (рис. 2).
Распределение пчелиных семей
на графике будет представлять собой плавную кривую, которая отражает закономерность распределения. В математической статистике
она получила наи-менование нормальной кривой.
Такие же кривые нормального
распределения можно построить
и по другим признакам — ройливости, злобности, зимостойкости
и др. Они будут характеризовать
распределение при¬знака в конкретной пасеке и его размах варьирования.
В селекции пчел представляют
большой интерес крайние формы
нормального распределения признака в сторону плюс (медопродуктивность, яйценоскость маток) или
в сторону ми¬нус (злобливость,
ройливость). Каждый пчеловод
стремится оставить на племя семьи с положительными свойствами и эти свойства закрепить в наследственности.
Чем ближе медопродуктивность
к средней величине, тем чаще она
встречается и, наоборот, при уклонении в сторону уменьшения частота встречаемости уменьшается.
Такая фенотипическая изменчивость, которую мы наблюдаем на
пасеке, не наследуется, так как она
не воспроизводится в следующих
поколениях.
Дело в том, что фенотипические
различия не совпадают с генетическими. Для реализации свойств
генотипа необходимы оптимальные
условия. Например, плодовитость
маток зависит не только от поступ-

ления нектара, но и от обеспечения
белковым кормом. Подсиливая
слабые семьи, мы можем при-дать
семье хорошее фенотипическое
свойство при плохом генотипе.
При наследовании количественных признаков фенотип не всегда
соответствует генотипу. Поэтому
потомство от отобранных лучших
семей по фенотипу будет в той или
иной степени копировать кривую
нормального распределения признака. Это свойство известно под
названием закона регрессии. Поэтому пчеловоду необходимо вести
непрерывный отбор семей по фенотипу. Сложность этого процесса
в пчеловодстве проявляется и в
том, что передача наследственных
свойств определяется различным
сочетанием генов в круговороте их
генофонда пасеки.
Однако воздействие климатических условий, при которых происходит естественный отбор, в процессе длительной эволюции приводит
к закреплению возникающих приспособительных свойств в геноме
пчел.
Эти свойства и признаки становятся наследуемыми. Примером
этого служат породы пчел с генетически закрепленными полезными
признаками и свойствами, обеспечивающими вы-живание пчел
в конкретных условиях внешней
среды. Вернее сказать, наследуется изменение признака, т.е. норма
реакции.

Семья пчел как
функционально единый
организм
В процессе эволюции медоносные
пчелы, как общественные насекомые, хорошо приспособились к условиям существования и занимают
на Земле большой ареал. Одной
из форм приспособления стала
генетически обусловленная необходимость су¬ществовать единым
сложным большим организмом —
семьей. Ни одна из ее структурных
единиц (матка, рабочие пчелы и
трутни) не может существовать по
отдельности, вне единого целого,
каким является семья. Такая форма
существования обес¬печила процветание пчел как вида. Семья, состоящая из не¬скольких десятков
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особей при одной матке, способна
перено¬сить самые неблагоприятные условия внешней среды и успешно размножаться.
Ведущая роль в передаче генетической информации потомству
принадлежит матке и трутням.
Рабочие же пчелы обеспечивают
необходимые условия для процесса воспроизводства. Как элемент
единого целого (семьи) рабочих
пчел можно рассматривать и на
организменном уровне как сумму
особей, обладающих определенными генетическими свойствами
поведенческого характера. При гибели матки или при утрате ею функции откладывать яйца, пчелы при
наличии молодых личинок выводят
новую матку и таким образом способствуют сохранению вида в целом.
Все процессы, происходящие в
семье и обеспечивающие ее устойчивое динамическое состояние,
взаимосвязаны и взаимообусловлены на генетическом уровне ее
структур. В семье пчел существуют
возрастные функции рабочих пчел,
выполняющих
последовательно
внутриульевые работы. Также имеются тесные функциональные связи с личинками всех структурных
элементов. Они выражаются на
биохимическом, физиологическом
и различных физических уровнях.
Здесь возникает много вопросов,
на которые наука еще не знает ответов. Например, как рабочие пчелы-кормилицы узнают, что этой
личинке надо дать корм; как матка
узнает, что надо положить яйцо в ту
ячейку, с противоположной стороны которой уже положено яйцо, и
др.
Объединяющим фактором работы семьи является матка с ее специфическим непрерывно выделяющимся веществом, с присущим
только ей запахом. Рабочие пчелы
слизывают эти не видимые нами
выделения и разносят их по гнезду.
При нали¬чии этого вещества рабочие пчелы ведут себя спокойно
и рабочий ритм семьи не нарушается.
Поведение в семье ее структурных элементов инстинктивное и
находится на высоком уровне организации. Несомненно, что семья
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пчел по своим физическим, биохимическим и физиологическим
уровням организации представляет собой целостный организм со
всеми присущими ему генетически
обусловленными свойствами.
Процесс размножения у пчел осуществляется путем роения. Старая
матка прекращает яйцекладку и
приобретает способность летать,
как и молодые матки. Но сама матка не способна к воспроизводству
без пчел. Она осуществляет свою
функцию по откладке яиц только
благодаря кормлению ее рабочими
пчелами. Эволюционно возникшее
свойство деления семьи — еще
одно из доказательств взгляда на
семью пчел как на единый функциональный организм.
Пчелы в зимний период образуют
клуб, геометрия которого соответствует оптимальному поддержанию
температуры. При потреблении
меда биохимические процессы,
протекающие в организме, направлены на выработку тепловой
энергии. Клуб пчел расценивается
как единый сложный организм, обладающий совершенной терморегуляцией и газообменом.

Влияние внешней среди на
появление наследственных
свойств
Пчелы обладают своеобразной
способностью размножения, возникшей в ходе эволюционного
процесса. Эта очень гибкая система способствовала процветанию
и распространению на обширной
территории земного шара пчел как

вида.
Прежде всего, от других животных пчелы отличаются тем, что в
зависимости от типа кормления
образуются разные особи.
Кормление личинок вначале
идет специальным кормом, вырабатываемым молодыми пчелами.
Маточное молочко представляет
собой секрет глоточной и мандибулярной желез с 4—6 до 12—15 дней
жизни пчелы. Молочко служит пищей личинок рабочих пчел и трутней в первые 3 дня жизни. Затем их
кормят обычной пищей — медом и
пергой.
Для образования матки пчелы в
изобилии снабжают личинку молочком. Его так много, что личинка
как бы плавает на его поверхности.
Избыток молочка остается после
выхода матки из маточника. Яйцекладущую матку пчелы кормят только молочком.
Химический состав молочка
сложный. В его состав входят (на
абсолютно сухое вещество) 38—
47% сырого протеина, 10— 21%
липидов, 40% углеводов, 2,5-3,3%
минеральных веществ и около 10%
биологически активных веществ.
В состав свежего молочка входит
вода, влажность его составляет 64—67,6%. Маточное молочко
имеет кислую реакцию.
Под воздействием такого корма
образуется матка более крупная,
чем рабочие пчелы, с увеличенным
брюшком и хорошо развитыми половыми органами. Потребление
маткой такого корма позволяет ей
развивать большую яйценоскость.

Плодовитость маток не одинакова,
она зависит не только от корма, но
в большей степени обусловлена
генетически. Так, самыми яйценоскими считают маток итальянской
золотистой породы. Матки, яйценоскость которых не превышает
1500 яиц в сутки, считаются малоплодовитыми.
Cемьи пчел, обитающих в естественных условиях, имеют маток
высокой плодовитости. В ходе естественного отбора выживали семьи, матки которых в конкретных
природно-климатических условиях
смогли сохранить себя и передать
потом-ству эти полезные свойства.
Одним из таких свойств и является
плодовитость маток.
Под воздействием кормления
личинок маток маточным молочком
цикл их развития составляет 16 суток, личинки рабочих пчел, не получающие такого питания, превращаются в рабочую пчелу через 21 день
от начала откладки яйца, а трутень
появляется через 24 дня.
Роевые матки в условиях, когда
все силы семьи направлены на их
выращивание, более качественны,
чем свищевые. Вес их достигает
200-220 мг, максимальное количество яйцевых трубочек — до 400. При
среднем числе трубочек 350 в яичниках матки одновременно созревает до 4500 яиц. У роевых маток
четко проявляются морфологические признаки, и они полнее передают потомству свои наследственные
свойства. Таким образом, матка
определяет качество семьи — ее
численность, ра¬ботоспособность,
жизненность и, в конечном счете,
продуктивность.
Интенсивность откладки маткой
яиц зависит не только от ее биологической составляющей, но и
от ухода и кормления ее пчелами
маточным молочком. Степень выраженности этого инстинкта будет
определять яйценоскость матки.
В свою очередь интенсивность ее
кормления определяется наличием
меда и перги в период наращивания силы семьи в весенний период
и поступлением корма в последующее время. Если поступление его
уменьшается или совсем прекращается, то пчелы резко ограничивают яйцекладку матки. Степень

ее ограничения на генетическом
уровне связана с поведением пчел.
Эта связь не однотипна и имеет
различную степень выраженности на популяционном и породном
уровнях.
Важная роль в наследственности принадлежит трутню. Качество
трутня зависит от его способности
иметь качественные сперматозоиды и от их количества, что определяется хорошо развитым половым
аппаратом.
Казалось бы, для этого необходимо и специальное усиленное питание. Оказалось, это не совсем так.
Естественно, чтобы иметь такую
массу, личинка получает больше маточного молочка в первые дни своего существования, а затем меда и
пыльцы. Ячей¬ка трутня крупнее,
чем пчелиная, и от ее объема зависит масса трутня. Так как трутень
имеет гаплоидное число хромосом,
т.е. один геном и цикл его развития
длиннее, то он уже при рождении
имеет хорошо сформированные
половые элементы и не нуждается в
питании маточным молочком.
Трутень обладает замечательными приспособлениями для полета
и поиска молодой матки.
Таким образом, влияние внешних
условий, каковыми являются тип
формы питания и величина выводной ячейки, определяет формирование структур семьи — рабочих
пчел и трутней. Иначе обстоит дело
с выводом матки. Как бы ни стары
были соты, роевые маточники закладываются на вновь отстроенных
мисочках, и матка развивается в

просторном крупном маточнике.
Это является необходимым условием для вывода высококачественной
матки — продолжательницы рода.
Большое значение в жизни семьи пчел имеет температурный
фактор. В активный период жизнедеятельности семьи от внешней
температуры зависит темп ее развития и реализация наследственных свойств матки. Климатический
фактор является определяющим в
эволюции пчел. Под его воздействием сформировались породы
пчел, адаптированные к конкретным условиям среды. Адаптационные изменения постепенно закрепились в наследственности,
способствуя расширению ареала
популяции.
Так, у среднерусских пчел выработался механизм устойчивости
к низким температурам суровой
зимы. Он выража¬ется на биохимическом и поведенческом уровнях.
Размах варьирования на температурный режим внешних условий находится в широких пределах даже в
границах одной популяции пчел.
На развитие семьи пчел большое
влияние оказывает объем жилища.
Все технологические приемы пчеловода направлены на создание
оптимальных условий соответствия ульевого про-странства темпу
увеличения семьи. Генетические
способности матки и рабочей пчелы полностью реализуются в ульях,
объем которых вовремя регулируется пчеловодом.
В.П. Николаенко
(Продолжение следует)
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Шмели

Наиболее развита общественная организация у пчел семейства Apidae,
особенно в подсемействе Apinae, к которому относятся медоносные пчелы,
шмели, а также нежалящие пчелы, живущие в тропиках.

Ш

мели (род Bombus) – одни
из самых заметных представителей пчелиных благодаря своим крупным размерам
и яркому желто-черному, иногда
частично красному узору и очень
длинным покрывающим тело волоскам. По уровню общественной
организации они близки к наиболее
развитым галиктидам,, за исключением того, что их матки и рабочие
сильнее различаются по размерам.
У некоторых видов, однако, обычны и промежуточные по величине
особи. В отличие от большинства
пчел, шмели чаще встречаются в
прохладных областях, чем в жарких.
Они водятся далеко за Северным
полярным кругом в Канаде, на Аляске и в Сибири, а также южнее любых
других пчел – на Огненной Земле у
антарктической оконечности Южной Америки. Обычны они и в высокогорьях. Гнездовое поведение и
жизненный цикл. Молодые половые
особи – матки и самцы – появляются осенью. После спаривания самцы могут доживать до холодов, но
с их наступлением погибают. Оплодотворенные матки закапываются
в землю, где зимуют в состоянии
оцепенения. С наступлением весны
тепло пробуждает перезимовавших самок. Они питаются нектаром
и подыскивают подходящие для
гнездования места. В отличие от
большинства одиночных и полуобщественных пчел, шмелиные матки
не выкапывают гнезда сами. Некоторые виды поселяются в кучах сухой травы, в заброшенных птичьих
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гнездах или аналогичных убежищах
на поверхности, другие предпочитают пустые норки грызунов. Когда
место выбрано, самка-основательница строит маленькую ячейку в
виде горшочка или кувшинчика из
воска, который секретируется ее
восковыми железами, расположенными между сегментами брюшка.
Затем она занимается фуражировкой, собирая в свой зоб цветочный
нектар, чтобы затем отрыгнуть мед
в ячейку. После нескольких рейсов
ячейка им заполняется; этот запас
пищи не позволит самке погибнуть
от голода в плохую погоду. Еще до
того, как заполнена первая ячейка,
самка строит следующую. В нее она
откладывает примерно 8 яиц и запечатывает входное отверстие воском. Шмели – единственные известные представители пчел, у которых
в одной ячейке развивается сразу
несколько особей. Через 3-5 дней
из яиц вылупливаются личинки. Они
питаются или смесью меда и пыльцы, периодически впрыскиваемой в
ячейку самкой, или сухой пыльцой,
набиваемой ею туда в «кармашки»
на внутренней стороне стенок. В
любом случае самка-основательница должна заниматься фуражировкой, чтобы обеспечить кормом
свой первый маленький выводок.
Примерно через 7 дней после вылупливания толстые белые личинки
достигают максимальных размеров.
Каждая окукливается в коконе, который плетет себе из чрезвычайно
тонкого шелка. Примерно через две
недели на свет появляются имаго.
Все особи этого выводка являются
самками, гораздо более мелкими,
чем основательница, но в остальном
очень похожими на нее. Это первые
рабочие данного сезона. Как и у
общественных галиктид, они берут
на себя обязанности фуражиров,
и матке почти не приходится выходить из гнезда. Размер последнего
быстро увеличивается за счет строящихся новых выводковых ячеек, в

каждую из которых она откладывает
по нескольку яиц. Ячейки в гнезде
шмелей немного различаются по
форме, образуя очень неровный
сот. Повторно для откладки яиц они
уже не используются, заменяясь по
мере надобности новыми, которые
строятся поверх старых. У некоторых видов ячейки, очищенные от коконов, надстраиваются ободками,
становясь высокими цилиндрическими сосудами для хранения меда
или пыльцы. Мед может запасаться
и в специально сделанных восковых
«горшочках». По мере роста гнезда рабочие особи не только чистят
его и собирают пищу, но и приносят
мягкий материал – кусочки перьев
или сухую траву, насыпая поверх и
вокруг сота холмик. Молодые рабочие большую часть времени проводят в гнезде и начинают вылетать
на фуражировку, только достигнув
определенного возраста. У многих
видов шмелей внутри этой касты
наблюдается большое разнообразие в размерах особей. В хорошо
развитых колониях самые мелкие
из них почти никогда не вылетают из
гнезда за кормом, а проводят жизнь
внутри него, занимаясь чисткой и
строительством ячеек, кормлением
личинок и т.п. Как правило, рабочие
живут всего несколько недель, а
матка около года. Колонии многих
видов шмелей очень маленькие и в
разгар сезона состоят всего из дюжины особей. У других видов диаметр сота достигает 30 см, и в гнезде может одновременно находиться
до 700 рабочих особей, составляющих потомство единственной матки. Еще больше шмелей бывает
там в период появления самцов
и молодых самок. Половые особи
появляются после того, как колония весной и летом увеличивается
в размерах. Личинки самцов, как и
у большинства пчелиных, вылупливаются из неоплодотворенных яиц.
Личинки плодущих самок крупнее
личинок, чем те, из которых разви-

ваются рабочие. Самцы и молодые
самки вылетают из гнезда и спариваются на поверхности земли, а не
в воздухе, как медоносные пчелы.
Оплодотворенные будущие матки
могут на некоторое время возвратиться в родительское гнездо, но в
конце концов покидают его и закапываются в рыхлую почву на зимовку. Все другие члены семьи – старая
самка-основательница, рабочие и
самцы – осенью умирают.

Терморегуляция в гнезде
Запечатывание ячеек, вероятно,
обеспечивает относительно стабильные условия среды для рас-

А вы знаете...
Пчеловод при помощи дыма не успокаивает пчел, а создает как бы
имитацию пожара. Пчелы, являясь
древними обитателями леса, при
появлении дыма набрасываются на
мед, чтобы запастись им на дальнюю дорогу. Когда же брюшко пчелы заполнено медом и не гнется,
она не может пустить в ход жало.
Для получения ложки меда (30 г)
200 пчел должны во время взятка собирать нектар в течение дня.
Примерно столько же пчел должны
заниматься приемом нектара и обработкой его в улье. При этом часть
пчел усиленно вентилирует гнездо,
чтобы быстрее шло испарение из
нектара излишней воды. А для запечатывания меда в 75 пчелиных
ячейках пчелам необходимо выделить один грамм воска.
Пчела в улье исполняет «круговой»
танец, если она нашла источник
корма на небольшом расстоянии
от пасеки. «Виляющий» танец пчелы сигнализирует о медоносе или
пыльценосе, находящемся на более отдаленном расстоянии.
Пчела может улететь от улья почти
на 8 км и безошибочно найти дорогу обратно. Однако такие большие
перелеты опасны для жизни пчел и
невыгодны с точки зрения продуктивности ее работы. Радиус полезного полета пчелы принято считать

тущих личинок. В холодную погоду
ранней весной шмелиная матка,
как наседка, накрывает своим телом ячейку с яйцами или личинками. Полагают, что таким образом
она обеспечивает теплом развивающуюся молодь. Температура
тела у насекомых примерно такая
же, как у внешней среды; никакого термостатического контроля,
свойственного птицам и млекопитающим, у них нет. Однако большие скопления особей некоторых
видов, особенно медоносных пчел,
способны несколько согревать окружающее их пространство. Даже
отдельные крупные особи, напри-

2 км. И в этом случае она при полете обследует огромную территорию площадью около 12 га. На такой значительной площади обычно
всегда имеются медоносные растения.
В одну ячейку сота пчелы откладывают до18 обножек весом 140-180
мг. В состав одной средней обножки входит около 100 тыс. пылинок,
вес одной обножки – от 0,008 до
0,015 г . Летом обножки тяжелее,
чем весной и осенью. Пчелы за
день приносят до 400 обножек, а за
сезон пчелиная семья собирает 2530, а иногда и до 55 кг пыльцы.
В пчелиной семье обычно работает на сборе пыльцы до 25-30%
летных пчел. Они приносят за день
100– 400 г (реже до1– 2 кг ) обножки.
Многие растения выделяют одновременно нектар и пыльцу. Но есть
и такие растения, с которых пчелы
собирают только пыльцу. Это –
орешник, мак. Шиповник, люпин,
кукуруза и др.
Нектар большинства растений имеет в своем составе три вида сахаров
– сахарозу, глюкозу и фруктозу.
Соотношение их в нектаре различных растений не одинаково. Мед,
который вырабатывают пчелы из
нектара с большим содержанием
глюкозы (рапс, горчица, сурепка,
подсолнечник и др.), кристаллизу-

мер, бабочек бражников, повышают температуру своей груди
за счет сокращений мышц перед
полетом и во время него. Вполне
возможно, что именно таким способом шмелиная матка согревает
ячейку при «насиживании». В особенно жаркие летние дни шмели
охлаждают свое гнездо путем вентиляции. Одна или несколько рабочих особей внутри него, застыв на
месте, машут крыльями, производя
громкое жужжание. Создаваемое в
результате движение воздуха усиливает испарение влаги из самих
насекомых, запасенного нектара и
с других поверхностей.

ется быстро. Если в нектаре больше фруктозы
(акация белая и желтая,
каштан съедобный), то
получаемый мед кристаллизуется
медленнее.
Нектар, содержащий смесь сахаров, привлекательнее для пчел,
чем нектар с такой же концентрацией одного сахара.
Во время цветения малины и кипрея в таежной зоне Центральной
Сибири вес контрольного улья за
день увеличивался на 14–17 кг, в то
время как на гречихе это увеличение не превышает 8–9 кг.
Самые высокие медосборы нектара получают на Дальнем Востоке и
в Сибири. Известны случаи, когда
в период цветения липы на Дальнем Востоке привесы контрольного
улья достигали 30– 33 кг за день.
Отдельные пчелиные семьи в условиях Сибири собирают по 420, а
на Дальнем Востоке – 330– 340 кг
меда за сезон.
При весе пчелиной семьи в 3 кг в
сборе нектара принимает участие
лишь 40-50% ульевых пчел. За один
вылет эти пчелы могут принести в
улей 400– 500 г нектара. Остальные пчелы в такой семье заняты
воспитанием расплода, постройкой новых сотов, приемкой и переработкой нектара в мед и другими
ульевыми работами.
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Медоносы России

О

бычно кормовая база для
пчел выглядит по-разному.
В редких случаях она может
быть сплошным лесом, лугом или
полем, занятым сельскохозяйственными культурами, либо степью
с более или менее однообразной
травянистой
растительностью.
Чаще местность бывает разнообразной. В радиусе полета пчел
оказываются и лес с липой, малиной, ивой и другими медоносными
деревьями и кустарниками, и луга,
покрытые разнотравьем, и поля,
занятые злаками и отчасти медоносными культурами — клеверами,
гречихой, горчицей и др. Каждый
пчеловод обязан хорошо изучить
кормовую базу, находящуюся вокруг пасеки, и уметь оценить ее. Он
должен выяснить, какие основные
и второстепенные медоносы растут в окрестностях пасеки, какие
занимают площади, как далеко находятся от пчельника, а также в ка-
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кой последовательности они цветут, и нет ли перерывов в цветении.
Изучение кормовой базы поможет пчел оводу определить:
а) до каких пределов (без ущерба для медосбора) можно увеличить число пчелиных семей
на одном точке;
б) как планировать работу, чтобы ко времени главного взятка
подготовить сильные семьи;
в) какие и когда высевать медоносы, чтобы цветение их совпало с безвзяточным периодом;
г) в какое время и в какую местность вывезти пасеку на кочевку,
если пчелы недостаточно обеспечены медоносными растениями на
основном точке.

Важнейшие медоносные
растения
Кормовая база для пчел складывается из культурных и дикорастущих

медоносных растений. Российская
Федерацияимеет богатейшую медоносную растительность. Одни
растения используются пчелами как первоклассные медоносы,
обеспечивающие главный взяток.
Другие медоносы являются подсобными, дающими поддерживающий взяток для весеннего развития
пчелиных семей или осеннего наращивания молодых пчел в зиму. •
Все медоносные растения принято делить:
1) по условиям произрастания —
культурные и дикорастущие;
2) по времени цветения— весенние, летние и осенние.
Культурные медоносы, в свою
очередь, можно разделить на: а)
медоносы сельскохозяйственного
значения;
б) медоносы парков и живых изгородей;
в) медоносы, специально высеваемые для пчел.

Точно так же и дикорастущие
медоносы делят на:
а) медоносы лесных угодий; б)
медоносы лугов и пастбищ;
в) медоносное разнотравье.

Медоносы
селъсколозяйственного
значения
Во многих земледельческих районах большой или значительный
удельный вес занимают медоносы
сельскохозяйственного значения.
Эти медоносы могут быть полевыми культурами, садово-ягодными
насаждениями или входить в состав бахчей и огородных участков.
Полевые медоносы. В северных
районах подавляющее большинство полей обычно бывает занято
растениями немедоносного значения — хлебными злаками, корнеплодами, картофелем и др. Ограниченное количество видов и
сравнительно небольшие площади
под красным клевером, викой и
другими медоносными культурами
в северной полосе постепенно увеличиваются к югу, как но культурам,
так и по занимаемым площадям.
Уже в лесостепной зоне европейской части гречиха, подсолнечник
и горчица занимают значительное
место в севообороте. В степной
части юга и юго-востока возделываются подсолнечник, люцерна,
горчица, рапс, эспарцет, кенаф,
которые занимают значительные
земельные массивы и дают пчелам
обильный главный взяток. В Средней Азии, на Кавказе и на юге Украины пчелы имеют хороший взяток с
хлопчатника или поливной люцерны, а в Крыму — с эфиромасличных
культур — лаванды и кориандра.
Полевые сельскохозяйственные
медоносные растения объединяют
в следующие группы.
1.Зерновые
и
кормовые
культуры:гречиха, клевер, люцерна, вика, донник, эспарцет,
сераделла.
2. Масличные и технические
культуры: подсолнечник, горчица, клещевина, рапс, кенаф,
хлопчатник, цикорий, табак.
3. Эфиромасличные и лекарственные растения: мелисса,
лаванда, кориандр, сафлор,
мята, резеда, анис, шалфей,

валериана, змееголовник (маточник), дягиль, тимьян, иссоп, душица.
Все они обеспечивают пчел хорошим медосбором.
Из перечисленных растений
большое значение для пчеловодства имеют гречиха, подсолнечник,
горчица, рапс, эспарцет, люцерна,
кориандр, лаванда и хлопчатник.

Гречиха — широко распространенное однолетнее крупяное растение из семейства гречишных.
Стебель гречихи ветвистый высотой 70—90 см, листья широкие,
сердцевидные; мелкие белые или
слегка розоватые цветки собраны
в кисти. Гречиха хорошо растет
на легких и средних суглинках, супесях и плохо удается на тяжелых
глинистых почвах. Лучшие предшественники — бобовые, пропашные и озимые культуры. Внесение
удобрений под гречиху значительно повышает урожайность зерна
и выделение цветками нектара. В
средней и северной полосе посевы
гречихи часто страдают от утренников. Поэтому гречиху необходимо сеять, когда установится теплая
погода и минует опасность возврата весенних заморозков, а почва
(на глубине 10 см) будет прогрета
до 14—15°. Для использования медосбора гречиху лучше высевать в
три срока с промежутками в 10—12
дней. На Украине гречиху часто
высевают как пожнивную культуру после озимых и яровых хлебов. Продолжительность цветения
гречихи в среднем около месяца.
Цветки гречихи хорошо выделяют
нектар в теплую влажную погоду,
главным образом в первой половине дня. В жаркое время выделение
нектара сильно сокращается, а в
засушливую погоду прекращается

совсем. Мед с гречихи темный с
коричневым оттенком, имеет приятный вкус и своеобразный аромат.
Пыльца — грязно-желтого цвета.
Посевы гречихи дают 70—90 кг
меда с гектара, а при хорошей агротехнике и благоприятной погоде
до 100— 110 кг. Во время цветения
гречихи контрольный улей показывает привес по 3—4 кг за день,
а в хорошую погоду и при наличии
больших массивов этой культуры
— до 5—7 кг.

Подсолнечник — общеизвестное
масличное растение из семейства сложноцветных, являющееся
одним из основных медоносов в
южных и юго-восточных районах.
Хорошо удается на суглинистых и
супесчаных почвах. Цветение подсолнечника растягивается почти
на целый месяц. Отдельные распустившиеся цветки в корзинке
при недостатке опылителей или в
неблагоприятную погоду, мешающую вылетам насекомых, сохраняют свою свежесть и дают нектар до
двух недель. С цветков подсолнечника пчелы собирают много меда
и пыльцы. Медопродуктивность
подсолнечника зависит от сорта, а
в пределах одного и того же сорта
сильно колеблется, так как на выделение нектара влияют почвенные условия, состояние погоды
и уровень агротехники. Лучшие
сорта подсолнечника дают пчелам
40—50 кг меда с гектара, а контрольный улей при подвозке пчел к
массивам подсолнечника нередко
дает привес по 2—3 кг в день.
Горчица — однолетнее масличное растение из семейства крестоцветных, дает с гектара до 8 ц и
больше семян, которые идут па выработку горчицы и горчичного масла. Горчица известна как хорошее
медоносное растение, дающее с
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гектара в среднем около 40 кг меда
и много пыльцы. Горчичный мед
имеет бледножелтый цвет, а в засахарившемся виде — кремовый;
кристаллизуется быстро. Горчица сравнительно легко переносит
засуху и небольшие утренники. К
почве нетребовательна, но лучше
растет на суглинках с достаточным
содержанием перегноя и извести. Не любит тяжелых глинистых,
рыхлых песчаных и кислых почв.
Наибольшее
распространение
получила сарептская, или сизая,
горчица, возделываемая на большой территории — от приволжских
степей до Ленинградской области.
Меньше возделывается горчица
белая (дает до 100 кг меда с гектара) и совсем в незначительных размерах — горчица черная.
Рапс — масличное растение из
семейства крестоцветных с желтыми цветками, собранными в кисти; нередко достигает высоты 1 м.
Посевы рапса дают до 50 кг меда с
гектара. Однако следует учитывать,
что рапсовый мед мало пригоден
для зимовки пчел, так как быстро
кристаллизуется. Различают рапс
озимый и яровой. Озимый рапс,
культивируемый главным образом в свеклосеющих лесостепных
районах Украины, цветет раньше
ярового и хорошо посещается пчелами. Цветение его растягивается
на 40—50 дней. В отличие от озимого яровой рапс менее требователен к почве и климату и даст
поздний взяток; распространен в
средней полосе РФ и на Алтае.
Эспарцет — многолетнее кормовое и медоносное растение из семейства бобовых; растет на одном
месте от трех до семи лет. Хорошо
удается на черноземах, а также на
почвах с большим содержанием извести и мергеля. Ярко окрашенные
(розовые или красные) цветки эспарцета, собранные в конические
кисти, распускаются рано, вскоре
после отцветания садов; цветение затягивается на 3—4 недели.
Цветки эспарцета охотно посещаются пчелами в течение всего дня и
дают светлый мед высокого качества с приятным ароматом. Пыльца
— коричнево-желтая. Медопродуктивность эспарцета сильно колеблется: в центрально-черноземных
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областях, на Украине и на юге РФ
медосбор с эспарцета достигает
120 кг, а па юго-востоке Казахстана — только 70 кг с гектара. Исключительно ценен для пчеловодства
эспарцет-закавказский, особенно
поливной. При благоприятных условиях медопродуктивность его
достигаем 400 кг с гектара.
Люцерна — ценное многолетнее
кормовое и медоносное растение
из семейства бобовых. Отличается засухоустойчивостью. Хороший
предшественник для ряда культур,
в том числе для пшеницы и хлопчатника. В смеси с многолетними
злаковыми травами восстанавливает плодородие почвы. Широко
возделывается на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, Казахстане, Средней Азии. Насчитывают
более 20 видов люцерны. Лучшей
считается люцерна посевная, или
синяя, которая цветет в июне-июле
и дает до 25 кг меда с гектара. При
поливе люцерна посевная увеличивает нектаровыделение в 8—10
раз; в районах орошаемого земледелия с 1 га люцерны получают по
200—270 кг меда. В Средней Азии
люцерна вместе с хлопчатником
нередко является основным источником взятка. В Казахстане, Западной Сибири, Средней Азии, а также
на юге и юго-востоке РФ в последнее время, наряду с люцерной посевной, культивируется люцерна
серповидная. Эта разновидность
люцерны хорошо переносит засуху, не боится морозов, неприхотлива к почве; цветет долго — с июня
по август.
Кориандр — ценное однолетнее эфиромасличное растение из
семейства зонтичных. Белые или
слегка розоватые цветки собраны
в зонтики. Медопродуктивность
— 100—120 кг с гектара посевов.
Из семян кориандра вырабатывают эфирное масло, используемое
в парфюмерии. Кориандр хорошо
удается на черноземах и суглинках
с достаточным количеством перегноя, но не любит тяжелых глинистых и заболоченных почв. Культивируется главным образом в Курской
и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях,
Северной Осетии, юго-западных
областях Украины и в Мордовской

республики. Озимый кориандр зацветает в июне — на месяц раньше
ярового. Цветение того и другого
вида кориандра растягивается на
целый месяц.
Лаванда аптечная — многолетний эфиромасличный полукустарник высотой до 70 см, из семейства
губоцветных, дает ценное эфирное
масло. Цветет и нектароносит с
июня по август. Мед с лаванды отличается высоким качеством. Лаванда — теплолюбивое растение,
хорошо растет на сухих каменистых почвах в южных районах Крыма
и отчасти в Краснодарском крае. В
Крыму лаванда нередко дает пчелам главный взяток.
Хлопчатник — исключительно ценное техническое растение.
Широко возделывается в Средней
Азии, на Кавказе, в Крыму и южных
районах Украины. Цветение хлопчатника растягивается на срок. до
двух месяцев, но главную массу
меда пчелы собирают в период
массового цветения, которое продолжается около месяца. Нектар
выделяется как цветковыми, так
и внецветковыми нектарниками.
Медопродуктивность хлопчатника сильно колеблется и зависит от
сорта и климатических условий.
Хлопчатник требователен к теплу и
влаге. Дает волокно (хлопок) более
высокого качества и лучший медосбор в районах орошаемого земледелия Среднеазиатских республик.
При богарном возделывании (без
полива) медопродуктивность хлопчатника не превышает 70 кг меда с
1 га, а на орошаемых землях достигает 200—250 кг с гектара.
Медоносы садов и ягодников:
яблоня, груша, слива, вишня, черешня, малина, ежевика, ирга,
смородина, крыжовник, имеют
важное значение, обеспечивая
пчел ранним взятком, который способствует весеннему развитию семей. Лучший медонос этой группы
— садовая малина — часто служит
источником для сбора товарного меда. На юге хороший весенний взяток дают апельсин, лимон,
мандарин, персик, маслина, миндаль, айва, хурма и др. При умелом
подборе плодово-ягодных культур
можно растянуть весенний взяток
на срок до полутора месяцев, так

как сначала цветут крыжовник и
смородина, потом плодовые деревья и, наконец, малина и ежевика.

Медоносы бахчей. Все виды бахчевых культур медоносны и дают по
20—30 кг мода с гектара. Арбузы,
тыквы и кабачки, как столовые, так
и кормовые, а также дыни, занимая значительные площади, имеют
большое значение для пчеловодства.

Медоносы огородов. Овощные
участки представляют интерес
только в том случае, если их площади заняты огурцами и семенниками
овощей из семейства крестоцветных (капуста, брюква, репа, редька, редис). Хороший взяток пчелам
дает лук (во время цветения).

Медоносы парков и живых
изгородей
Много ценных для пчеловодства
древесных и кустарниковых пород
встречается в городских и сельских
садах, парках, на бульварах, среди
уличных и внутриквартальных насаждений. Широко развернувшееся в пашей стране благоустройство населенных пунктов, которое
включает в себя озеленение площадей и улиц, закладку новых парков и скверов, в ближайшее время
значительно улучшит кормовую
базу для городского пчеловодства,
получившего у нас широкое развитие. Пчеловоды кровно заинте-

ресованы, чтобы в состав этих насаждений включались следующие
деревья и кустарники медоносного
значения.
Липа и клен — наиболее часто
встречающиеся декоративные деревья. Однако следует учитывать,
что при открытом местоположении
липа более чувствительна к переменам погоды, чем в лесу.
Акация белая разрастается в
большое дерево высотой до 20 м;
цветет в течение двух недель во
второй половине мая, реже в начале июня. Первоклассный медонос;
растет на юге и широко используется для озеленения населенных
мест. Акация желтая разводится
повсеместно как красивый декоративный кустарник или используется для создания живых изгородей
вокруг пасек. Цветет в мае около
двух недель и дает пчелам много
нектара и пыльцы.

Боярышник встречается в виде
высоких колючих кустарников или
небольших деревьев; довольно широко распространен и часто служит
живой изгородью; растет и в диком
состоянии. Охотно посещается
пчелами.
Каштан конский используется в
декоративных целях в южной полосе; дает темный, но густой нектар с
большим содержанием сахара (до
70%),
Облепиха — колючий медоносный кустарник; иногда разрастается в виде небольших деревьев.
В диком виде растет в Сибири и на
Кавказе. Мужские цветки расположены на одном растении, женские — на другом. Цветки, а потом
плоды густо покрывают (облепляют) растение, отчего и произошло
его название. Растет медленно, но
разрастаясь, служит хорошей живой изгородью, не исключая и северных районов.
Жимолость, особенно один ее

вид — спирея,— прекрасное медоносное и декоративное растение
для окаймления дорожек в садах,
парках, на скверах и пасеках
Из остальных деревьев и кустарников этой группы медоносное
значение имеют рябина и ивы.

Медоносы, высеваемые
специально для пчел
Высеваемые для пчел медоносные
растения не имени обычного сельскохозяйственного значения, но
дают пчелам много меда. Расходы,
связанные с их высевом, вполне
окупаются повышением медосбора. В число специальных медоносов, которые высевают в радиусе
полезного лета пчел, особенно на
припасечпых участках, входят следующие растения.
Фацелия— однолетнее засухоустойчивое растение. Фацелия
нетребовательна к условиям про-

израстания, но лучше растет на
легких почвах. Зацветает, в зависимости от времени посева, приблизительно через 40—50 дней после
высева семян. Цветет 40—45 дней,
по массовое цветение длится около месяца. Охотно посещается
пчелами в течение всего периода
цветения. В северной и средней
полосе дает от 150’до 350 кг меда
с гектара, а на юге нередко 500 кг.
Урожай семян достигает 4 ц и более с гектара. Так, в хозяйствах
Ставропольского края при широкорядном посеве фацелии получили по 600 кг семян с гектара па
площади 3 га. Семена фацелии не
выносят глубокой заделки. Норма
высева при разбросном посеве
16 кг, при рядовом 8—10 кг и при
широкорядном 3—4 кг на гектар.
Лучше делать широкорядные посевы. В этом случае, по сравнению с
разбросным посевом, выделение
нектара нередко увеличивается в
полтора раза и больше. Особенно
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благотворное влияние на нектаропродуктивность фацелии оказывает подкормка фосфорнокислыми
и калийными удобрениями, а также
рыхление междурядий. По данным
некоторых опытных станций пчеловодства, на делянках с внесением
суперфосфата распустилось цветков в 2 раза больше по сравнению
с хорошо удается на открытых местах с рыхлой, удобренной навозом
почвой и держится на одном месте
до пяти лет. На гектар требуется
4—5 кг семян.
Синяк, или румянка – двухлетнее
засухоустойчивое сорное растение
до 75 см высотой. Первоклассный
медонос. Цветки вначале имеют
розовый оттенок, а после оплодотворения становятся синими. В
диком состоянии сильно распространен в южной, юго-восточной и
юго-западной полосе. Синяк крайне нетребователен к почве, хотя
плохо растет на заболоченных местах и торфяниках. Хорошо удается
на рыхлых унавоженных землях.
Зацветает только на второй год,
поэтому синяк лучше высевать в
смеси с фацелией, которая цветет
в год посева. На гектар требуется
3—4 кг семян, которые заделывают
на глубину 1 см легкими волокушами. Разреженный посев считают
лучшим. Цветет синяк долго, от полутора до двух месяцев. Охотно посещается пчелами и дает 400—500
кг меда с гектара.
Огуречная трава, или бораго,—
однолетнее растение с ветвистым
жестковолосистым стеблем, высотой до 75 см и крупными голубыми
цветками; бутоны имеют розоватый оттенок. Зацветает примерно
через 35—40 дней после посева.
Цветение, особенно при подкашивании, тянется долго — до осени.
Молодым листьям присущи вкус и
запах огурцов, поэтому растение и
получило такое название; их можно
использовать для приготовления
салатов. Огуречная трава относится к числу первоклассных медоносов, дает в зависимости от условий
погоды и почвы от 200 до 300 кг
меда с гектара. Растет на хорошо
удобренных навозом землях. Будучи однажды посеянной, продолжает размножаться самосевом. На
гектар требуется 30 кг семян.
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Донник (белый и желтый) выгодно высевать весной на припасочных
участках, если необходимо обеспечить пчел осенью длительным поддерживающим взятком. На гектар
требуется 12—14 кг семян; глубина заделки 1 см. Есть однолетние
и двухлетние виды донников. Для
получения позднего взятка рекомендуется однолетний донник.
При посеве рано весной он будет
цвести в августе-сентябре. Двухлетний донник зацветает летом на
второй год после посева. Для получения длительного непрерывного
взятка применяют подкосы. Для
этого донниковое поле разбивают
на участки и подкашивают их в разные сроки. Белый донник, по данным Орловской опытной станции
пчеловодства, подсеянный осенью
под озимую рожь, в следующем
году достиг 1,5 м роста и усиленно
посещался пчелами; медопродуктивность его оказалась 500 кг с 1
га. Донник обладает способностью
возобновляться из семян самосевом через 1, 2 и 3 года; поэтому его
лучше возделывать па припасечных участках.
Змееголовник, или маточник,—
однолетнее эфиро-масличное растение из семейства губоцветных,
с сине-фиолетовыми или белыми цветками. Высота стебля 40—
70см. Растет в диком состоянии, а
также возделывается на Украине,
в Крыму, на Кавказе, в Средней
Азии, на Алтае. Цветет с июля по
сентябрь. Змееголовник с белыми
цветами дает до 400 кг и больше
меда с гектара. Растения с синефиолетовыми цветками дают меда
значительно меньше. В засушливое лето змееголовник нектароносит хуже, но выделение нектара
не прекращается. Змееголовник
хорошо растет на влажных су глинисто-черноземных почвах. Посев
производится весной или под зиму
рядовым способом с шириной
междурядий 60 см. Норма высева 5
кг на 1 га. Требует своевременной
междурядной обработки.
Клевер персидский, или шибдар,— однолетнее или озимое
кормовое растение. Распускается
сиреневыми, а иногда розоватыми цветками, имеет короткую трубочку, вполне доступную для пчел.

Растет преимущественно в диком
состоянии или возделывается в
Азербайджане и других районах
Кавказа, а также в Средней Азии.
В Среднеазиатских республиках
высевается на поливных землях в
хлопковых севооборотах. В условиях Азербайджана шабдар высевают в два срока: осенью (1—15
октября) или весной (15—20 мая).
При осеннем посеве цветение начинается 15—20 мая, при летнем
—15—20 июня. Цветет долго; цветение можно продлить скашиванием половины площади участка
в период бутонизации. Норма высева семян (на 1 га): на поливных
землях 16—20 кг, на неполивных
6—8 кг. Медопродуктивность около
200 кг с гектара.

Медоносы лугов и пастбищ.
Луга, расположенные в поймах рек,
особенно заливные, как правило,
являются хорошими медоносными
угодьями. На них во время разлива
рек оседает много ила. Отложения
ила обогащают почву и создают
благоприятные условия для развития пышной растительности, богатой медоносными видами: белым,
или ползучим, клевером, розовым
клевером, одуванчиком, таволгой), речным гравилатом, луговой
геранью, чистецом, иногда кипреем, дербенником-плакуном и др. В
низовьях Дона, Днепра, Днестра,
Кубани, Терека и других южных рек
тянутся громадные плавни, которые от обычных заливных лугов
отличаются тем, что поверхность
их после весеннего паводка оказывается изрезанной большим количеством мелких ручьев, а также
усеянной небольшими озерами.
Во второй половине лета, когда выпадает мало осадков, повышенная
влажность воздуха в плавнях благоприятствует обильному и продолжительному взятку. Здесь растут такие медоносные травы, как
мята, кермек, плавневая астра, дербенник-плакун, вероника, чистец,
окопник, белый и розовый клевер,
льнянка, змееголовник, мята, болотный молочай, беловойлочный
осот и многие другие. Кроме того,
зарастая древесными породами,
плавни дают взяток с вербы, лозы,
реже с тополя, осокоря, вяза, бе-

реста. Плавни обычно используются для кочевок в конце лета, когда
взяток на других медоносных угодьях закапчивается.
Сильно заболоченные луга и
плавни, а также луга с тяжелыми
глинистыми почвами обычно зарастают осокой и дают скудный
взяток, а иногда и тот отсутствует.
Суходольные луга в лесной нечерноземной полосе, где выпадает
достаточное количество осадков,
бывают заняты разнообразной медоносной растительностью, которая дает пчелам почти непрерывный взяток. Здесь растут белый и
розовый клевер, луговой василек,
одуванчик, сурепка, короставник,
луговая герань, смолка, лапчатка,
кровохлебка, калужница, дербенник-плакун, подорожник, мышиный
горошек и многие другие.

По мере продвижения на юг под
влиянием более сухого климата
лесостепной полосы изменяется
постепенно и медоносная растительность суходольных лугов.
Медоносы здесь представлены
такими видами, как шалфей луговой, люцерна серповидная, чистец
прямой, кровохлебка, пастернак,
ракитник и др. Суходольные луга
более южных районов, т. е. степные
луга, или просто степи, заняты по
преимуществу засухоустойчивой
растительностью. Здесь целыми
зарослями встречаются кольчатый
шалфей, будяк, белый и желтый
донник, синяк, мордовник, чабрец,
короставник и другие медоносы,
дающие пчелам обильный главный
взяток.
Сухие луга полупустынь очень
бедны разновидностями медоно-

сов, но зато имеющиеся образуют
мощные заросли. Например, верблюжья колючка, широко распространенная в Средней Азии, дает
здесь главный взяток, нередко
очень обильный. Сенокошение,
проводимое в начале или в разгар
цветения многих медоносов, часто
приводит к недостаточно полному
использованию лугов пчелами.
Большой интерес для пчеловодства представляют луга, поросшие кустарником. Здесь, помимо
обычной травянистой медоносной
растительности, сплошь и рядом
растут в изобилии такие кустарники, как ива, смородина, крушина,
жимолость, вереск, а также лесные
травы —– дягиль, кипрей, луговой
василек, золотарник и многие другие. Такие луга нередко и после
скашивания продолжают давать
пчелам взяток с растительности,
оставшейся в кустах и возле них.
На пастбищах всегда и почти вся
медоносная растительность уничтожается домашними животными
еще до цветения. Поэтому большого значения они для пчеловодства
не имеют. Медоносное разнотравье на необрабатываемых землях.
Целинные и залежные земли, толоки, пустыри, овраги, вымоины,
канавы, обочины дорог и другие

необрабатываемые земли, а также
межи на огородах, задворки жилых

я хозяйственных построек бывают заняты самым разнообразным
медоносным разнотравьем — сорняками, луговой и степной растительностью. В средней и северной
полосе на них растут белый и розовый клевер, многолетние васильки, мать-и-мачеха, одуванчик, сурепка, пустырник, татарник, лопух,
глухая крапива, цикорий, донник
(белый и желтый), душица, осот и
многие другие, а из деревьев и кустарников — ветла, клен, черемуха,
рябина, калина и др. На юге и юговостоке здесь по преимуществу
растут засухоустойчивые медоносы — шалфей, донник, будяк, мордовник, чабрец, чертополох, лопух
и др., а из кустарников—терн, держи-дерево, вишня степная, облепиха, верблюжья колючка и др.
Территории вблизи водоемов

— по берегам рек, ручьев, озер и
прудов — обычно отличаются большим разнообразием рельефа и
почвы, а, следовательно, и растительности. Неровная поверхность
с крутыми или пологими берегами,
обрывами, сухими или влажными
впадинами создает условия для
произрастания самых разнообразных медоносных растений, одни из
которых являются влаголюбивыми,
а другие, наоборот, засухоустойчивыми. Здесь, в зависимости от той
или иной климатической зоны, растут верба, ветла, ракита, ива, ольха,
наблюдаются заросли облепихи,
терна, смородины, ежевики, малины и других деревьев и кустарников. Из травянистой растительности встречаются мать-и-мачеха,
одуванчик, многолетние васильки,
дягиль, вероника, луговая герань,
таволга, донники, синяк, будяк,
речной гравилат, горлец, дербенник-плакун и многие другие.
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Улучшение кормовой
базы для пчел

Причины, вызывающие необходимость
улучшения кормовой базы

В

природе наблюдается некоторая
неравномерность
распределения медоносных
растений. Наряду с огромными
сплошными зарослями дикорастущих медоносных растений имеются районы, сравнительно бедные
источниками природного взятка.
Даже в местностях, славящихся
своей медоносной растительностью, источники для обильного медосбора сплошь и рядом бывают
сконцентрированы на сравнительно небольшой территории. Это создает крайнюю пестроту медосбора. В одних местах пчелы бывают
вполне обеспечены взятком, даже
не могут собрать весь выделяемый растениями нектар, а в других
скудные запасы его тормозят развитие пчеловодства. Кроме того,
из-за неравномерности цветения
медоносов во времени в одних
районах преобладают весенние
медоносы, способствующие развитию семей, но очень мало летних
растений, дающих главный взяток. В других местностях, наоборот, много летних медоносов, но
скудна весенняя растительность.
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Немало и таких местностей, где относительно хорошо представлена
и весенняя и летняя медоносная
растительность. Однако и здесь
наблюдаются значительные перерывы в медосборе в конце весны
и начале лета, что крайне неблагоприятно сказывается на подготовке пчелиных семей к главному
взятку. В конечном счете найдется
не так уж много мест, где природа
создала для пчеловодства самые
идеальные условия. Примером неудачного распределения медоносной растительности может служить
Веневский район Тульской области,
обследованный А. М. Ковалевым,
При подсчете оказалось, что почти
половина медового запаса этого
района находится в лесной местности, занимающей только 8,7%
общей площади района. На остальной, безлесной территории, занимающей 91,3% площади, пчелы
имеют настолько скудный весенний взяток, к тому же с большими
перерывами, что местами в конце
весны дело доходит до настоящей
голодовки пчел. Зато летом здесь
бывает обильный взяток с гречихи,

когда в другой части района лесной
взяток уже кончится. По времени
цветения не совсем хорошо распределена медоносная растительность и в лесной зоне Веневского
района. Основной медонос — липа
— дает 89% всего нектара в июле, в
течение каких-нибудь 12—14 дней,
тогда как на остальные 160—170
дней пчеловодного сезона приходится только 11% общего запаса
меда. Веневским пчеловодам, несомненно, приходится заниматься
улучшением кормовой базы для
пчел. Для весеннего развития пчелиных семей, высоких сборов меда
в период главного взятка и для наращивания молодых пчел в зиму
необходимо изобилие разнообразной медоносной растительности,
дающей пчелам непрерывный взяток с ранней весны до осени. В отдельных местностях, где имеются
лесные массивы, заливные луга и
большие площади неиспользованных земель, богатые естественными медоносными угодьями, пчеловодство и сейчас имеет, и впредь
будет иметь все возможности для
дальнейшего развития и получения высоких сборов меда на базе
дикорастущей медоносной растительности. Но для большинства
районов развитого земледелия ко-

ты. Но все они имеют одну общую
основу — правильное использование земельных площадей. Почти
все бобовые культуры, вводимые в
травопольные севообороты в зоне
достаточного увлажнения, являются медоносными растениями и способствуют развитию пчеловодства.
Однако если фермеры не будут заботиться о дальнейшем развитии
пчеловедства, не предусмотрят в
севообороте специальных посевов
для пчел, то для получения высоких
сборов меда одних кормовых трав
будет недостаточно. Например, в
ренное улучшение кормовой базы
для пчел с широким применением
кочевок является насущной, очередной задачей. Улучшить кормовую базу для пчел можно многими
способами.

Медоносы
сельскохозяйственного
значения в севооборотах
При посеве в течение нескольких
лет на одном и том же земельном
участке одного и того же растения
почва истощается. Она постепенно
утрачивает необходимые для этого растения питательные вещества, без восстановления которых
урожаи из года в год будут падать.
Чтобы избежать истощения почвы,
применяют чередование культур
в определенной последовательности, т. е. вводят севооборот. При
этом стремятся к тому, чтобы каждое предшествующее растение
создавало наилучшие условия для
развития последующего. Например, зерновые культуры требуют
много азота, поэтому лучшими
предшественниками для них в зоне
достаточного увлажнения являются накапливающие азот бобовые
культуры — клевер, люцерна, вика,
горох, чечевица.
Смена одних культур другими
преследует и другие цели — улучшение строения (структуры) почвы,
борьбу с сорняками, болезнями и
вредителями, которые быстрее
распространяются при посевах на
одном месте в течение ряда лет
одних и тех же растений. В разных
зонах, имеющих неодинаковые
природные условия и разные хозяйственные задачи, вводятся различные многопольные севооборо-

нечерноземной зоне основными
культурами являются зерновые,
лен и картофель. В черноземной
полосе (Краснодарский, Ставропольский края) наряду с зерновыми
большую роль играют технические
и масличные культуры — подсолнечник, кенаф, клещевина и др. В
Западной Сибири, а также в южных
и юго-восточных районах европейской части и других районах недостаточного увлажнения основные
площади отведены под зерновые
культуры. В районах орошаемого
земледелия Средней Азии возделывается хлопчатник, а наряду с
ним большой удельный вес имеют
многолетние травы, главным образом люцерна.
Однако во всякой зоне и при
любом севообороте имеются все
возможности без ущерба для основных культур создать так называемый нектаро-цветочный конвейер
из медоносных растений. Под цветочным конвейером понимается
такой подбор медоносных культурных растений и такое размещение
их на полях севооборота, когда пчелы, если не весь сезон, то весьма
длительное время обеспечиваются

взятком. В цветочные конвейеры
севооборота в разных климатических и почвенных зонах могут войти
следующие медоносные сельскохозяйственные культуры:
а) в полевых севооборотах: гречиха, подсолнечник, горчица, рапс,
рыжик, эспарцет, красный и розовый клевер (или их смесь), люцерна, вика, донник, хлопчатник, кенаф
и др.;
б) в овощных севооборота х: арбузы, тыквы, кабачки (столовые и
кормовые сорта), огурцы, дыни,
семенники овощных культур (из
числа крестоцветных растений);
в) в клину многолетних трав: донник белый (на силос), клевер розовый (в смеси с тимофеевкой). клевер розовый как подсев к красному
клеверу (до 30%), эспарцет и др.;
г) вклину однолетних трав: донник однолетний (на сено и зеленый
корм), горчица (на зеленый корм),
фацелия (на силос), бобы конские,
сераделла и др.

При создании цветочного конвейера важно так приурочить сроки посева отдельных медоносных
растений, чтобы цветение их совпадало с возможными перерывами
во взятке.
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Научный работник М. Д. Васильев, работавший над созданием
цветочного конвейера для пчел в
учебном хозяйстве Ивановского
сельскохозяйственного института,
высевал в разные сроки горчицу,
гречиху, фацелию и подсолнечник.
В его опытах, в зависимости от

лии и гречихи.
В хозяйствах Бронницкого района Московской области безвзяточный период заполняют подсевом
горчицы к озимым (во время их
сева). Горчица обеспечивает здесь
поздний взяток.

Промежуточные посевы
медоносов

сроков высева, гречиха зацветала через 40, 42, 33 и 35 дней после посева (посевы производились
соответственно 20 мая, 1, 10 и 20
июня), а горчица через 46, 35, 33 и
28 дней (посевы 17 мая. 10, 20 и 30
июня). Фацелия, высеянная 17 мая,
зацвела 5 июля, т. е. на 49-й день,
а подсолнечник, посеянный 17 мая,
зацвел 25 июля, через 69 дней.

Основываясь на своих опытах,
Васильев разработал цветочный
конвейер, при котором создается
непрерывный взяток с 10 июня по
10 августа, т. е. на протяжении двух
месяцев, и захватывает время, когда естественный взяток в природе
отсутствует.
В хозяйствах Сальского района Ростовской области летние (в
июне) и осенние (в августе-сентябре) перерывы во взятке успешно
ликвидируются введением в севооборот посевов в 3—4 срока фаце-
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Промежуточные посевы медоносов
производятся на полях севооборотов и на других угодьях. Это могут
быть:
а) пожнивные посевы, когда ими
занимают поле после уборки
основной культуры;
б) предпосевные парозанимающие посевы — перед посевом
основной культуры, обычно в
пару;
в) подпокровные посевы, когда
посев производят под покровом основной культуры;
г) посевы— при высеве медоносов в междурядьях основной
культуры.
Пожнивные посевы производят
во второй половине лета в зерновых севооборотах сразу же после
уборки основной культуры, рано
освобождающей поля (после ячменя, озимой ржи или пшеницы,
раннего картофеля и других культур). Их также можно размещать
в прифермских кормовых севооборотах в качестве послеукосных
посевов — после использования на
зеленый корм озимой ржи, озимой
вико-ржаной смеси и чино-ячмен-

нои смеси (поля из-под этих культур освобождаются в мае-июне).
Для пожнивных посевов выбирают
растения начинающие рано выделять нектар и давать пчелам пыльцу К таким растениям относятся
горчица, зацветающая через 2535дней после посева; гречиха, которая зацветает через 25-30 дней
после посева; фацелия (цветет
через 35—40 дней после посева),
яровой рапс и др. По данным Института пчеловодства и его опытных
станций медопродуктивность 1 га
пожнивной горчицы достигает 20
кг, гречихи —25 кг, фацелии —20 кг.
Пожнивные посевы хорошо удаются в районах с продолжительной,
теплой, но не засушливой осенью.С
окончанием активного периода
жизни пчел пожнивные посевы могут быть использованы в хозяйстве
по-разному: запаханы на зеленое

удобрение, скошены на сено убраны на силос. Иногда такие посевы
дают урожай зерна. Пожнивные посевы горчицы, гречихи, фацелии и
других медоносных культур можно
и нужно практиковать не только в
южных районах с длительным вегетационным периодом, где обеспечивается созревание семян, но
и в более северных районах. Такие
посевы после окончания их цветения или прекращения взятка всегда
могут быть использованы на корм
скоту в зеленом виде, на силос или
же запаханы на удобрение.
Предпосевные парозанимающие
культуры возделывают на полях,
отводимых в севообороте под пар.
К ним относятся гречиха, горчица,
озимый рапс, фацелия. Для получения более раннего взятка и скорейшего освобождения парового
поля горчицу и фацелию высевают
поздней осенью, за несколько дней
до наступления постоянных заморозков, с таким расчетом, чтобы
семена взошли только весной. Семена заделывают на глубину 1—2
см, норма высева на 10—15% выше
по сравнению с весенним посевом.
Подзимние посевы лучше удаются
на мягких, незаплывающих почвах в
достаточно влажных районах центральных, западных и юго-западных
областей. Урожай зеленой массы
парозанимающей культуры (после
окончания цветения большинства
растений) можно использовать для
силосования, на зеленый корм скоту или запахать на зеленое удобрение. Иногда гречиху и горчицу в
занятом пару выгоднее не убирать
до созревания семян.

Подсевные подпокровные медоносы высевают весной в основном
поле, занятом с осени озимыми
посевами, или же спустя несколько
дней после посева основной яровой культуры. Их можно высевать и
одновременно с яровой культурой.
В качестве подпокровных культур
могут быть использованы донник
белый (однолетний), сераделла,
клевер персидский, люцерна и др.
Когда основная озимая или яровая
культура будет убрана, подсевная
подпокровная культура, находившаяся до этого времени в угнетенном состоянии, развивается, дает
урожай (второй по счету) и одновременно используется пчелами,
которые получают с нее взяток в
конце лета и осенью. Из перечисленных выше подсевных культур
для легких песчаных и супесчаных
почв западных, юго-западных и
центральных областей европейской части следует предпочесть
сераделлу. Являясь хорошим медоносом, эта культура в то же время дает сено высокого качества.
Сераделлу после использования
медосбора можно также запахать
на зеленое удобрение.
Медоносы в междурядьях садов
и ягодников. Широкие междурядья в больших садах и ягодниках в
первой половине лета держат под
черным паром. Это способствует
уничтожению сорняков, накоплению влаги и питательных веществ
в почве, необходимых для лучшего
роста плодовых деревьев и ягодных кустарников и закладки плодовых почек для будущего года. Такие
междурядья могут быть использо-

ваны во второй половине лета для
посева фацелии, горчицы, рыжика, рапса, гречихи или сераделлы.
Посеянные медоносы после использования их пчелами, как и при
пожнивных посевах, запахивают
на зеленое удобрение, скашивают на сено или зеленый корм скоту, используют для силосования.
Профессор Я. М. Савченко разработал специальный шестипольный
садово-припасечный севооборот
со следующим чередованием культур:
1 поле — пар, занятый кормовой
смесью озимой ржи с озимой
викой (на взяток и сено), после уборки которых высевают
эспарцето-злаковую травосмесь;
2 поле — эспарцето-злаковая
травосмесь (на взяток и сено);
3 поле — бахчевые культуры
(столовые и кормовые сорта);
4 поле — фацелия летнего посе-

ва (на взяток и зеленое удобрение);
5 поле — пар чистый, черный с
летним посевом фацелии и
горчицы (на взяток и зеленое
удобрение);
6 поле — пар чистый с посевом
кормовой смеси озимой ржи с
озимой викой.
В данном севообороте учтено сочетание интересов пчеловодства с
требованиями высокой агротехники плодово-ягодных культур. При
этом в севооборот включены главным образом поздно высеваемые
культуры, которые обеспечат пчел
взятком в конце лета и начале осени (август — сентябрь).
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Выбор места для пасеки

П

чел следует обеспечить, прежде всего, весенним, хотя бы
и небольшим по силе, но продолжительным взятком (необходимым для нормального развития
семей к главному медосбору), обязательно летним, обильным главным взятком и, наконец, осенним
медосбором (способствующим наращиванию молодых пчел в зиму).
Поэтому, выбор места для пасеки –
задача важная и ответственная.
Хорошая кормовая база для пчел
— одно из основных условий доходного пчеловодства. Поэтому к
местности, составляющей эту базу,
предъявляется ряд требований, а
именно:
1) массивы основных медоносов должны находиться вблизи от пасеки и ни в коем случае
не далее 2 км, т. е. в радиусе
полезного лета пчел;
2) медоносные растения должны
быть представлены многими
видами, а основные медоносы
занимать возможно большие
площади;
3) сроки цветения медоносных
растений должны распределяться так, чтобы на протяжении всего пчеловодного сезона по возможности не было
перерывов во взятке.
Не всегда, однако, удается подобрать местность, кормовая база которой удовлетворяла бы полностью
всем этим требованиям. Одна территория может быть богата весенней медоносной растительностью,
но не иметь вовсе растений, дающих
главный взяток, или иметь их в таком
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ограниченном количестве, что они
не обеспечат сбор товарного меда.
Другие площади, наоборот, могут
иметь в радиусе полезного лета пчел
большие массивы первоклассных
летних медоносов, дающих главный
взяток, но очень скудную весеннюю
медоносную растительность. Такая
база не обеспечит развития семей
к главному взятку, что, в конечном
счете, приведет лишь к частичному
использованию богатой летней медофлоры.
Оценивая пастбище для пчел, и
сравнивая несколько обследованных площадей, всегда следует отдавать предпочтение земельным
массивам, имеющим разнообразные угодья. Хорошо, если в радиусе лета пчел окажутся лес с липой,
малиной, ивами и другими медоносными кустарниками и травами;
поля, частично занятые такими хорошими культурными медоносами,
как клевер розовый и белый, гречиха, горчица, подсолнечник и др.;
луга с разнотравьем.
Рискованно располагать пасеку
в местности с однообразной растительностью, например в лесу,
на большом лугу или среди одних
полей. Расчет получить мед только
с одного какого-либо, даже первоклассного медоноса, например с
липы, кипрея или гречихи, далеко
не всегда оправдывается. Липа может «подвести»; кипрей, если лето
будет влажным и холодным, и гречиха — при цветении в засушливую
погоду могут не выделять нектара.
Когда же в состав кормовой базы
входят леса, луга и поля, картина

резко меняется. Если липа в лесу
будет повреждена морозом или
цветение ее совпадет с холодной,
ветреной или дождливой погодой,
пчелы будут иметь возможность
использовать медоносную растительность лугов. Как только будут
скошены травы на лугах, пчелы
могут переключиться на медоносы
лесов и полей,
Если есть возможность, лучше
подобрать пересеченную местность с неровным рельефом — оврагами, низинами, холмами и защитной полосой леса со стороны
господствующих ветров. В такой
местности взяток бывает более
устойчивым. Прежде всего, здесь
ослабляется губительное действие
ветра. Различная влажность низин
и возвышенностей, а также разнообразие состава почв делают более разнообразным и богатым растительный покров.
Расположенные в разные стороны склоны холмов к оврагов создают условия для более продолжительное цветения одних и тех
же медоносных растений, так как
на южных склонах цветение всегда
начинается раньше, а на северных
несколько запаздывает.
Количество пчелиных семей на
одном точке. При постановке на
один точок большого количества
пчелиных семей в скудной медоносными растениями местности
пчелы не только не соберут товарного меда, но, плохо развиваясь, не дадут прироста и могут не
обеспечить себя запасами корма
в зиму. Число пчелиных семей, которое можно содержать на одном
точке, поэтому определяется той
кормовой базой, какая имеется в
районе полезного лета пчел. Пчелы
больше дают дохода, если на одном точке держат не свыше 100 семей при хорошей кормовой базе,
70—75 семей в местах со средним
взятком и 40—50 семей при посредственном медосборе.
Медопродуктивность медоносных растений. Количество нектара
в цветках и содержание в нем сахара сильно колеблется не только

у разных медоносных растений, но
даже у одного и того же растения,
в зависимости от влияния внешних
условий (температура и влажность
воздуха, сила и направление ветра,
состав почвы и т. п.).
Например, в одной и той же местности (агробиологическая станция
Московского
государственного
университета имени М. В. Ломоносова — Химкинский район Московской области) Медопродуктивность
фацелии составила в пересчете на
гектар: в полевых условиях 188 кг,
а на припасечном участке (на хорошо удобренной, окультуренной
почве) 725 кг.
Разную Медопродуктивность показывают одни и те же медоносы
при произрастании в различных
почвенно-климатических
зонах.
Так, медопродуктивность кипрея
в условиях средней полосы России составляет примерно 350 кг, а
в юго-восточной части Казахстана
только 120 кг. Поэтому, при определении медопродуктивности той или
иной земельной площади необходимо считаться, в каком географическом поясе находится пасека.

Учет медоносные растений
по отдельным угодьям
План и список угодий. Определение медопродуктивности местности начинают с составления списка
(перечня) отдельных угодий с указанием площадей, занимаемых
каждым угодьем.
Если кормовая база пасеки целиком находится на земельной площади одного хозяйства, пользуются планом данного хозяйства. Если
она захватывает соседние земли,
то в дополнение к имеющемуся
плану производят выкопировку из
планов смежных хозяйств. Удобнее
составить на отдельном листе бумаги свой примерный план расположения угодий.
Количественный учет медоносов. Многие виды дикорастущих
медоносов редко встречаются
большими обособленными массивами. Обычно они находятся в сообществе с другими видами медоносных и немедоносных растений.
Поэтому. после составления общего плана и списка угодий нужно
применительно к разным угодьям

произвести еще и количественный
учет медоносов, как по видам, так
и в процентах к занимаемой площади. Так, например, липа в лесу
может составлять 5, 10 или больше
процентов древостоя. Точно так же
луговой василек по отношению к
другим видам травянистой растительности луга может занимать какое-то число процентов.
Для определения относительного количества разных видов медоносов, произрастающих на том или
ином угодье, разработаны особые
приемы.
Учет деревьев в лесу по породам
ведут работники лесничеств. Если
почему-либо не удалось получить
этих данных в лесничестве, то участок леса пересекают пешком в нескольких направлениях и подсчитывают, сколько и каких деревьев
попадается на линии пути, а также
на 2 м вправо и влево. На листе
бумаги записывают названия всех
пород деревьев, растущих в лесу.
Каждое дерево помечают единицей
против соответствующего названия в списке. После обследования
подсчитывают общее количество
всех пересчитанных на пути деревьев отдельно по породам.
Медоносные кустарники, имеющиеся в лесу, учитывают иначе.
Пчеловод должен пересечь лесные
угодья в нескольких направлениях
и выявить разновидности произрастающих кустарников. Во время
таких неоднократных «прогулок» по
лесу создается общее впечатление
о видовом составе и густоте произрастания кустарников, достаточном, чтобы грубо в процентах установить занимаемую ими площадь.
Зная общую площадь леса, можно

приблизительно высчитать, сколько гектаров находится под тем или
иным кустарником
Учет медоносных трав, растущих
на лесных опушках, полянах и на лугах, проводят таким же способом,
но по каждому угодью отдельно. В
местах остановок, через каждые
50 или 100 шагов, на почву кладут
деревянную раму с просветом в 1
кв. м (100х100 см) и определяют на
глаз, сколько примерно процентов
площади, ограниченной рамой, занимают разные виды медоносных
трав. Выявление культурных медоносов сельскохозяйственного значения меньше всего вызывает затруднений и проводится с учетом
фактически занятой площади (по
данным хозяйства).
На основании произведенных
подсчетов составляют медовый
баланс пасеки, отдельно по каждому виду угодья.
Даже при самых благоприятных условиях пчелам никогда не
удастся собрать весь мед, так как
одновременно с ними цветы все
время посещают такие многочисленные конкуренты пчел, как шмели, бабочки, жуки, мухи. Кроме
того, собрать весь этот мед может
помешать неблагоприятная погода, а с наступлением сенокоса значительная часть луга перестанет
быть пастбищем для пчел. Может
случиться и так, что на поля будут
летать пчелы соседних пасек. Все
это нужно учитывать при определении размера пасеки. Равномерное
распределение цветения медоносной растительности по периодам
сезона позволяет здесь иметь пасеку стационарного типа.
А. Каширский

А.Г. Бутов, Президент
Российского
Национального Союза
Пчеловодов передает
опыт молодому
поколению
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Блуждание пчел
Переселение пчел и трутней из одних семей в другие называется
блужданием. Это довольно частое явление на пасеках, даже при
благоприятных условиях существования семей.

Б

луждания пчел — залеты пчел
или маток в чужие ульи, распространенное явление на
пасеках. Залеты пчел могут носить
массовый характер не только весной, во время выставки, или летом,
в сильные внезапные бури, но и вообще в течение всего сезона; в результате наблюдается чрезмерное
усиление одних семей и ослабление
других. Основная причина залетов и
блужданий — неудовлетворительная
расстановка ульев на пасеке. Блуждание трутней, наоборот, считают
нормальным, естественным явлением. Количество пчел, «перекочевавших» из одних ульев в другие,
зависит от тех условий, которыми
вызвано блуждание, и колеблется от
2 до 74%. Происходит это из-за того,
что пчелы теряют ориентацию в пространстве. Пчелы, попавшие в ульи
чужих семей, принимаются без малейшего проявления антагонизма, в
отличие от враждебного проявления
при проникновении пчел-воровок.
Пчелы принимаются семьей и работают наравне с другими.
Наиболее часто наблюдается
блуждание трутней, которые после
полетов возвращаются не в материнские семьи, а в те, где отмечается наиболее оживленный лет
пчел. Сторожевые пчелы спокойно их пропускают. Только осенью,
когда заканчивается размножение
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семей и спаривание осеннего вывода молодых маток, пчелы изгоняют самцов из ульев. При этом
они с ожесточением изгоняют как
своих трутней, так и чужих. На этом
биологическая потребность пчел в
трутнях заканчивается.
Блуждание пчел наблюдается в
течение всего летнего пчеловодного сезона (с ранней весны до
осени). Наиболее сильно оно проявляется во время массовых вылетов пчел из ульев: при весеннем
облете, роении, в период главного
медосбора, а также при первых облетах большого количества молодых пчел. Меньше перелетов пчел
отмечается во время весеннего
развития семей и по окончании
главного медосбора.
Период блуждания пчел может
быть как 4-дневный, так и 45-дневный. Наиболее часто блуждают молодые пчелы в возрасте до
2 недель, которые впервые вышли
на очистительный и ориентировочный облет. Они улетают недалеко, как правило, в соседние ульи,
расположенные в пределах 5—10

метров от их улья. Взрослые пчелы
могут выходить за пределы пасеки,
вплоть до соседних, особенно пчелы-сборщицы.
Причины, вызывающие блуждание пчел:
— содержание большого количества пчелиных семей на одной пасеке;
— отсутствие ориентиров возле
ульев;
— близкое расположение ульев
и одинаковая их окраска;
— ветреная или дождливая погода;
— расположение ульев после зимовки в другом порядке, чем в
предыдущем году;
— постановка ульев или даже
пасеки на перелете.
Возникновения блужданий на пасеке следует избегать. Во-первых,
оно является значительной помехой при племенной работе. Вовторых, оно играет немаловажную
роль в распространении инфекционных и инвазионных болезней
пчел.
А. Трофимов

Расширение и обновление гнезд.
Обеспечение пасеки сотами

О

сновные правила расширения
гнезд. С потеплением, когда в
природе появится небольшой
взяток, матки начинают усиленно
откладывать яйца. Соты, оставленные в гнездах с весны, постепенно заполняются расплодом.
Отсутствие свободного места для
нормального откладывания яиц
приводит к ограничению работы
маток, неполному использованию
их яйценоскости и в конечном итоге к задержке развития семей и переходу их в бездеятельное, роевое
состояние. Поэтому расширение
гнезд является важной работой
пчеловода. Для расширения гнезд
сначала используют запасные рамки с более теплой коричневой или
со светло-коричневой сушью, в которой уже выводились пчелы. Потом, когда наступит небольшой, но
постоянный взяток и пчелы начнут
тянуть поновку, нужно давать рамки
с искусственной вощиной.
Однако, никогда не следует упускать случая подставлять рамки с
искусственной вощиной; их нужно
ставить сразу же после выставки
пчел из зимовника, если обильно
цветут ранние медоносы (например, ива) и наблюдается побелка
сотов свежим воском. Сильные
семьи в это время отстраивают
нередко по 3—4 гнездовые рамки.
Расширять гнезда следует только
в том случае, когда свободные от
меда и перги ячейки сотов будут
уже почти полностью заняты расплодом и может создаться угроза
снижения яйцекладки матки. Сначала рекомендуется подставлять
сразу не более одной рамки, так
как поспешное расширение гнезда может нарушить его тепловой
режим. Из готовых сотов лучшими
для расширения гнезд считаются
маломёдные рамки, имеющие печатный мед в верхней части сота.
Такие рамки нужно ставить с края
гнезда, между последней рамкой
с расплодом и соседней кроющей
рамкой. Лишь в сильных семьях с
хорошо сжатым гнездом и плотно

заполненными пчелами улочками
рамку для засева можно ставить в
середину гнезда. Если при осмотре гнезда засев окажется на крайней рамке, это говорит о том, что
пчеловод уже запоздал с расширением гнезда. Тогда новую рамку
для засева следует ставить рядом
с последней рамкой, а с края гнезда поставить вторую рамку — с
кормом. Если засев имеется только на третьей рамке от края и на соседней рамке есть свободные для
засева ячейки, то от постановки
новой рамки нужно временно воздержаться.
Когда в семье будет не менее
семи рамок расплода, для дальнейшего расширения гнезда допустимо ставить сразу по две рамки. Их
можно ставить по обеим сторонам
гнезда (рядом с крайними рамками расплода) или поставить одну
в середину гнезда, а другую, как
обычно, рядом с последней рамкой расплода. Когда установится
теплая погода, и уже нечего бояться охлаждения гнезд, сильным семьям можно ставить сразу по две
рамки в середину гнезда. С усилением семей пчелы могут страдать
от духоты, понижающей их рабочую
энергию. Поэтому в семьях, полностью занимающих 9—10 рамок,
расширяют просвет улочек до нормальной летней ширины—12 мм.
Попутно с расширением гнезд постепенно увеличивают и летковые
щели в ульях. Верхний леток обычно открывают, когда семьи станут
достаточно сильными и появится
необходимость создать в ульях дополнительную вентиляцию.
Искусственная вощина. Искусственная вощина представляет собой сравнительно тонкие восковые
листы с выдавленными на обеих
сторонах донышками и начатками
ячеек. При постановке рамок с искусственной вощиной пчелы сначала вытягивают начатки ячеек, а
затем удлиняют их, добавляя воск,
выделяемый ими самими. В результате получается двусторонний

сот с правильными рядами пчелиных ячеек.
Применение искусственной вощины на пасеках обязательно.
Прежде всего, это значительно сокращает работу пчел по отстройке
сотов, способствует нормальному развитию семей и накоплению
запасов меда. На искусственной
вощине пчелы, в подавляющем
большинстве случаев, строят только соты с пчелиными ячейками,
что само собой ограничивает вывод трутней. Сот, построенный на
искусственной вощине прочнее,
так как имеет более толстую восковую основу, что очень важно при
кочевке с пчелами и откачке меда.
Наконец, при умелом закреплении
вощины в рамках пчеловод получает правильно отстроенные, ровные
соты. Это значительно увеличивает
полезную площадь сотов, пригодную для воспитания расплода.
Хорошая искусственная вощина
должна быть прочной, изготовленной из чистого воска, без добавления каких-либо примесей и иметь
блестящую поверхность. Только
такая вощина не будет коробиться,
вытягиваться или разрываться при
постановке в улей. Наиболее прочную вощину получают при изготовлении ее заводским способом,
на специальных машинах. Заводы,
выпускающие вощину, изготовляют ее такой толщины, что в 1 кг содержится 14—16 листов размером
410 х 270 мм, пригодных для наващивания гнездовых рамок. Чтобы
получить на искусственной вощине
хорошо отстроенные соты, необходимо в совершенстве овладеть
техникой натягивания проволок в
рамки и прикрепления искусственной вощины.
Для получения хорошего сота
большое значение имеет также
правильная установка улья. Подставки под ульями (чаще всего колышки) должны быть проверены по
уровню. Небольшой уклон допускается лишь к передней стенке улья.
В противном случае, новый сот
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окажется отстроенным не в центре
рамки.
Натягивание проволок в рамки.
Прежде чем навощить рамку, т. е.
укрепить в ней лист искусственной
вощины, нужно натянуть в рамке
проволоки. Для этого употребляют мягкую тонкую проволоку №
21—24, толщиной 0,35—0,45 мм.
Лучшей считают луженую (нержавеющую) проволоку. Толстая, а также слишком упругая проволока для
натягивания в рамки не годится,
так как в местах соприкосновения
ее с вощиной пчелы строят неправильные и недостаточно глубокие
ячейки. В такие ячейки матки не
откладывают яиц, и полезная площадь сотов сокращается.
Обычно практикуется двоякого
рода натягивание проволок: горизонтальное (вдоль рамок) и вертикальное (поперек их).
Лучше натягивать проволоки
горизонтально, так как при этом,
во-первых, не приходится прокалывать толстый верхний брусок
рамки, во-вторых, реже получаются изгибы, и оседание сота но
линиям проволок. Кроме того, при
вертикальном положении на рамку
размером 435 Х 300 мм приходится
натягивать 4—6 проволок, а при горизонтальном только 3—4.
Чтобы получить хороший сот с
ячейками нормальной глубины,
необходимо все проволоки укрепить в центре рамки. При этом
проволоки должны быть натянуты
достаточно туго: при слабом натягивании они будут обвисать, и сот
получится волнистый, с изгибами.
Однако чрезмерно сильное натягивание проволок ведет к прогибанию боковых планок, чего тоже не
следует допускать. Для натягивания проволок нужно иметь многошильный дырокол. На небольших
пасеках можно пользоваться шилом и шаблоном, сделанным из железа или жести. Шаблон поочередно прикладывают к обеим боковым
планкам рамки (с внутренней стороны), вводят шило в имеющиеся в
шаблоне отверстия и прокалывают
планки насквозь.
В каждой планке делаются три
отверстия: два ближе к концам боковых планок —– на расстоянии 5
см от верх
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него и нижнего краев, третье —
посредине между ними (рис. 97).
Одновременно с этими (прямыми)
отверстиями повторными проколами (через те же отверстия шаблона
и тоже с внутренней стороны планки) внизу правой планки и вверху
левой делают два косых отверстия,
выходящих па наружные стороны
планок на расстоянии 4—5 мм от
прямых отверстий. При этом во избежание прорывов планки выходные отверстия прямого и косого
проколов должны быть расположены не вдоль, а обязательно поперек планки..
Многошильный дырокол пробивает в боковых планках на равных
расстояниях одно от другого сразу
четыре отверстия — для натягивания четырех проволок. Дополнительные косые проколы в этом
случае делают шилом только на
какой-либо одной планке, но обязательно в двух местах— вверху и
внизу.
Когда проколы сделаны, в нижнее отверстие с наружной стороны
левой планки вводят проволоку и
протягивают ее через весь просвет рамки, выводят наружу через
нижнее отверстие правой боковой
планки, а затем вводят в среднее
наружное отверстие той же планки,
протягивают через просвет рамки
и выводят наружу левой планки и
т. д. Конец проволоки, вышедший
наружу через верхнее прямое отверстие в левой планке, направляют обратно через косое отверстие
и затем несколько раз обматывают
вокруг натянутой проволоки .Закрепленную одним концом проволоку натягивают в направлении,
обратном тому. как шло первоначальное прошивание рамки. В последнем, нижнем отверстии левой
планки конец проволоки вводят
через косое отверстие обратно во
внутрь рамки и точно таким же способом закрепляют. Так поступают
при натягивании в рамку четырех
горизонтальных проволок. По такой же схеме натягивают и три проволоки.
Этот способ натягивания проволок не требует гвоздей, и работа
идет быстро. Необходимо только
иметь в виду, что проволоки могут
прорывать боковые планки, если

они сделаны из слишком мягкой
древесины.
Наращивание рамок. Наващивание рамок, как и натягивание проволок, простая, но в то же время
довольно ответственная работа.
Лист искусственной вощины должен быть прикреплен к рамке и
проволокам так, чтобы построенный на вощине сот был ровным,
без прогибов и извилин и не имел
увеличенных, трутневых ячеек. Это
достигается умелым выполнением
данной работы.
Для наващивания лист искусственной вощины должен быть таких
размеров, чтобы после прикрепления его к верхнему бруску и проволокам между кромками вощины и
боковыми планками были зазоры в
2—3 мм, а нижний конец вощины не
доходил до нижней планки на 5—10
мм. Необходимо также следить,
чтобы лист вощины был прикреплен точно посредине верхней планки рамки. При несоблюдении этих
условий отстроенный сот оказывается искривленным, волнистым, с
большим количеством неправильно отстроенных ячеек, что портит
его вид и уменьшает количество
пригодных для засева ячеек.
При наващивании доску-лекало
кладут на стол. Чтобы вощина не
прилипала, доску накрывают листом бумаги. На выступы подбитых
под доску планок кладут верхний
брусок рамки так, чтобы рамка оказалась перевернутой нижней планкой кверху. Потом кладут на доску
лист вощины и надвигают его на
верхний брусок вровень с его наружным краем. Край вощины прикатывают к верхнему бруску рамки
слегка подогретым катком или же
холодным деревянным бруском.
После этого рамку, не снимая с лекала, опускают. В результате лист
вощины будет плотно лежать на
доске, а проволоки, натянутые в
рамке, поверх вощины. Затем проволоки осторожно вдавливают в
вощину горячей шпорой, проводя
ею вдоль по каждой проволоки. Перед прокатыванием вощину лучше
разгладить широкой деревянной
планкой, чтобы она не коробилась.
Для наващивания магазинных
рамок употребляют более узкое лекало, соответствующее размерам

рамки, и натягивают одну горизонтальную проволоку пли обходятся
без нее.
Укомплектование пасеки гнездовыми и магазинными сотами
(сушью). Для обновления и расширения гнезд, обеспечивающих нормальное развитие семей, на каждой
пасеке должны создаваться запасы
вполне пригодной для употребления гнездовой и магазинной суши
(сотов). Она потребуется не только
весной; запасы ее пригодятся и в
дальнейшем, в период медосбора,
для расширения объема улья.
Согласно «Примерным правилам по разведению и содержанию
пчел», утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ, к
началу сезона на каждую пчелиную
семью в двухкорпусных ульях необходимо иметь не менее 24 гнездовых сотов хорошего качества, а при
содержании в однокорпусных ульях — не менее 12—14 отстроенных
гнездовых рамок и двух комплектов
магазинных сотов.
В районах с особо сильным медосбором на каждую семью пчел в
двухкорпусных ульях нужно дополнительно иметь один комплект магазинных сотов, а при содержании
в однокорпусных ульях — три комплекта магазинной суши.
Смена гнезд и получение воска
Медосбор и выделение воска у
пчел. Многие пчеловоды до сих пор
держатся мнения, что обильное
восковыделение будто бы связано
с понижением медовой продуктивности пчел. Такие пчеловоды,
заготовив комплект гнездовых и
магазинных рамок, часто ограничивают пчел в отстройке сотов и
вследствие этого недополучают
много воска.
Опытами, проведенными пчеловодными станциями, установлено,
что при благоприятных условиях на
выделение 1 кг воска пчелы расходуют только около 3,5 кг меда. При
этом наиболее обильное выделение воска наблюдается во время
массового воспитания личинок при
наличии в природе взятка. С уменьшением расплода в семьях пчелы
сокращают восковыделение, а при
полном прекращении выращивания личинок выделение воска не
происходит совсем. Кроме того,

воспитанием расплода заняты молодые, еще не начавшие полевой
работы пчелы, а сбором нектара—
более старые, лётные пчелы. Следовательно, получение большого
количества воска не может снизить
медовую продуктивность пчел.
Выбраковка сотов при смене
гнезд и применение искусственной
вощины. Если средний объем одной пчелиной ячейки и толщину ее
донышка принять за 100%, то. по
данным Института пчеловодства, в
соте по мере вывода расплода постепенно происходят изменения.
Ячейки сотов по мере вывода
расплода уменьшаются в размерах, что ведет к измельчению пчел.
Такие недоразвитые пчелы хуже
летают, приносят в улей меньше
нектара, мелкие обножки и т. п.
Кроме того, старые соты в гнезде
служат источником распространения заразных болезней и вредителей пчел.
Сменять соты следует после вывода 10—12 поколений пчел.
Не находя в улье места для постройки новых сотов, пчелы отчасти
используют выделяемый ими воск
для удлинения ячеек сотов, застраивают сотами проходы между магазином и гнездом, лепят сотики
сбоку рамок и вообще занимают
восковыми постройками все, что
только может быть использовано для этой цели. Излишки воска
они откладывают также комками
на стенках ульев, планках рамок,
особенно на боковых поверхностях
верхних брусков.
Чтобы не снижать воскостроительную энергию пчел, весной, как
только на сотах появится поновка,
в гнездо пчелиной семьи следует
ставить рамки с искусственной вощиной. Установлено, что при постройке сота на искусственной вощине пчелы добавляют примерно
столько же своего воска, сколько
весит лист фабричной вощины, т. е.
около 70 г.
Наващивать рамки рекомендуется только целыми листами искусственной вощины. Если в гнездо
пчелиной семьи будут поставлены
рамки, навощенные полулистами,
то многие семьи, отстроив на вощине соты с пчелиными ячейками,
в нижней части рамок будут тянуть

трутневые ячейки. В результате получатся неполноценные соты.
Все старые и вообще плохие
соты необходимо без всяких колебаний браковать и удалять из гнезда. Ежегодная выбраковка старых
и неполноценных сотов способствует не только обновлению гнезда
и улучшению его санитарного состояния, но одновременно ведет к
накоплению воска на пасеке.
В «Примерных правилах по разведению и содержанию пчел» рекомендуется ежегодно заменять
старые соты новыми в следующих
размерах: в двухкорпусных ульях
и лежаках не менее шести сотов
в среднем на каждую семью, при
содержании пчел в однокорпусных
ульях — не менее четырех сотов.
Большинство передовых пчеловодов, ежегодно обновляет половину гнезда, т. е. пускает в перетопку не менее шести рамок на
каждую семью пчел. Многие из них
накапливают к медосбору большое количество новых гнездовых
сотов, загружая пчел отстройкой
рамок вплоть до окончания главного взятка. Для этого, в течение
всего периода, когда пчелы хорошо строят соты, в гнездах держат
сразу по две-три рамки с искусственной вощиной и, как только ячейки в них будут оттянуты пчелами до
половины или на две трети, одну
рамку оставляют для кладки яиц,
а остальные вынимают из гнезда
и убирают в пасечную мастерскую.
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Взамен отобранных, в гнездо ставят новые рамки с искусственной
вощиной. С наступлением главного
медосбора рамки с недостроенными сотами возвращают в ульи; пчелы быстро достраивают ячейки и
заливают соты медом. Таким путем
одна семья в течение сезона может
отстроить 20 и больше гнездовых
рамок,
Строительные рамки. Можно достичь большого выхода воска на
пасеке, применяя так называемые
строительные рамки. Существует
несколько типов строительных рамок; наиболее удобна из них рамка
с отъемным верхним бруском. От
обычной гнездовой такая рамка отличается следующим. Во-первых,
верхний брусок у нее не приколочен к боковым планкам, а покоится
на особых металлических скобах
(плечиках), которые прибивают к
верхним концам боковых планок.
Во-вторых, между боковыми брусками на расстоянии 75—85 мм от их
верхних концов прибивают дополнительную (третью) горизонтальную планку одинаковых размеров
с нижней. Таким образом просвет
рамки делится на две неравные
части —широкую нижнюю, составляющую 2/3 или 3/4 просвета, и
узкую верхнюю. В нижнем просвете рамки натягивают две горизонтальные проволоки и наващивают
искусственную вощину, а к верхнему отъемному бруску прикрепляют
узкую полоску ее. Построенный на
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вощине сот с пчелиными ячейками
(в нижнем просвете рамки) может
быть с успехом использован для
выращивания пчелиного расплода
и почти заменяет собой нормальную гнездовую рамку. Соты, отстраиваемые пчелами на верхнем
бруске, время от времени вырезают и перетапливают на воск.
Строительные рамки с отъемным
верхним бруском ставят в гнезда
семей во время расширения гнезд
как обычные рамки с сушью или
искусственной вощиной. В период
обильного выделения воска в гнездах сильных семей можно держать
2—3 такие строительные рамки.
Когда пчелы на верхних брусках
отстроят сотики, бруски снимают,
сотики вырезают, оставляя лишь
1—2 ряда ячеек для того, чтобы
пчелы снова могли строить здесь
сот. Промежутки между вырезкой
сотов из строительных рамок зависят от наличия взятка, силы семьи
и количества открытого расплода.
При благоприятных условиях соты
из строительных рамок вырезают
через каждые 2—3 дня.
Преимущество рамки с отъемным верхним бруском по сравнению с обычной гнездовой рамкой,
используемой в качестве строительной, заключается в следующем:
1) с нее удобно собирать воск,
не вынимая рамки из гнезда;
для этого стоит лишь приподнять верхний брусок;

2) при постановке ее в улей в
гнезде не создается большого
пустого пространства;
3) такая рамка одновременно
может быть использована и
для вывода расплода и для получения воска;
4) в каждом улье можно держать
2—3 такие рамки, а главное,
ставить их в разные места гнезда для привлечения к
строительной работе большей
массы пчел;
5) имея запас верхних брусков с
отстроенными сотами, можно использовать их для изготовления
магазинных рамок; для этого нужно
лишь осторожно прибить к ним боковые планки и нижний брусок;
6) рамки с отъемными верхними
брусками могут находиться в гнезде не только во время обильного
выделения пчелами воска, а постоянно. При постановке на улей магазина (на период главного взятка)
вырезку сотов с отъемного бруска
прекращают, так как воскостроительная энергия пчел в это время
направлена на отстройку рамок в
магазинных надставках. За время
главного взятка пчелы отстроят на
верхнем бруске постоянный сот,
заполнят его медом, и его можно
оставить в гнезде на зиму. Для увеличения объема сота и количества
меда в нем верхний отъемный брусок лучше делать толщиной не 20,
а только 10 мм. Весной, как только
пчелы начнут выделять воск, верхнюю часть рамки с отъемным бруском вновь используют для накопления воска, а нижнюю по-прежнему
для выращивания расплода.
Все это говорит о том, что строительная рамка с отъемным верхним
бруском заслуживает предпочтения перед другими типами строительной рамки.
В качестве строительной можно
использовать и обычную магазинную рамку, навощенную двумя узкими полосками вощины (или сушью) —на верхнем бруске и нижней
поверхности нижней планки. Такую
магазинную рамку ставят в гнездо. При нехватке магазинной суши
можно до начала главного взятка
заготовить недостающее количество магазинных сотов, а пока пчелы строят основной сот, с нижней

части рамки можно успеть срезать
восковые постройки 2—3 раза.
Помимо увеличения выхода воска, строительные рамки повышают
рабочую энергию пчелиной семьи,
отвлекая пчел от роения. Строительные рамки одновременно могут нести и контрольную службу.
Если какая-либо семья прекратит
отстройку сота, а другие семьи
пасеки будут продолжать строить,
то это укажет или на неблагополучие семьи (потерю матки) или на
подготовку семьи к роению. Такую
семью необходимо внимательно
осмотреть и в зависимости от результатов осмотра принять меры.
Воск, получаемый от очистки
рамок. При любом осмотре гнезд
не следует упускать из виду цель
накопления воска. Восковые постройки, оттянутые вне рамок, как
бы малы они ни были, необходимо

срывать. Планки рамок, особенно
верхнюю, следует очищать с боков
стамеской от налепленного воска.
Разгрызенные пчелами маточники
также должны быть выломаны. Все
это ценное восковое сырье, которое должно собираться постоянно,
изо дня в день, самым тщательным
образом и без промедления перетапливаться в воскотопке. Следует
очищать от наростов воска также
все рамки, отбираемые осенью из
ульев при сборке гнезд на зимовку,
а весной — при первых осмотрах
пчелиных семей. Воск, полученный
весной при чистке рамок, следует
хранить в недоступном для пчел
месте или немедленно перетопить
в воскотопке. Такая предосторожность предупреждает распространение на пасеке заразных болезней пчел.
Воск, получаемый из забруса.

Высокого качества воск дают восковые крышечки (медовая печатка,
или забрус), срезаемые с сота перед откачкой меда на медогонке.
Чем обильнее медосбор, тем больше может быть получено восковых
крышечек.
Воск, получаемый при чистке
доньев. На дне ульев за зиму накапливается много восковых крошек. Пренебрегать этим воском
не следует. Для отделения воска
от подмора последний просеивают
над ящиком через редкое сито. Полученные восковые крошки перетапливают в воскотопке. В зимнем
подморе могут оказаться возбудители заразных болезней и вредители пчел. Поэтому после отсеивания
воска подмор необходимо тотчас
же сжечь, а ящик и решето продезинфицировать.

Аптека пасечная

М

ало ли что может случиться
на пасеке. Готовясь проводить довольно длительное
время с пчелами, лучше подготовиться заранее и приобрести
набор основных лекарств, дезинфицирующих и других подручных
средств, необходимых для борьбы
с болезнями пчел.
Аптечка должна находиться в специально оборудованной комнате, в
шкафчике, который замыкается.
На дверцах шкафа необходимо вывесить список лекарств, с кратким
изложением способа их применения. Это удобно и просто. В аптечке
должны быть, также, медикаменты,
необходимые для оказания первой
помощи человеку. Этот набор лучше сформировать, руководствуясь
наличием собственных заболеваний, а так же препаратами первой
необходимости при сердечных,
астматических, алергенных приступов. Запаситесь антигистаминными препаратами (кларитин, супрастин), валидолом, корвалолом
или волокардином, биомицином,
пенициллином, стрептомицином,
норсульфазолнатрием, сульфантролом, цинковой мазью, противоожоговой мазью, настойкой
йода или зеленки, углекислой со-

дой, анальгином или пенталгином,,
средствами от кашля, , бинтами,
ватой, пластырями.
Для лечения больных пчел и дезинфекции пасечного инвентаря и
хозяйства в аптечке нужно иметь:
метилсалицилат, скипидар, нафталин, бензин, формалин, серу,
известь, хлорную известь, нашатырный и технический спирты, уксусную кислоту, гидропульт, весы
аптечные, распылитель, паяльную
лампу, мензурки, пробирки. Лечебные и дезинфицирующие средства
необходимо хранить в сухом и прохладном месте в плотно закрытых
банках, с этикетками на каждой,
указывающей на содержащийся
препарат и срок его годности.
На период кочевки пасеки у каждого пасечника должна быть переносная аптечка с лекарствами в
таблетках и коротким описанием их
использования и дозировки. Обязательно придерживаются сроков
хранения, указанных на упаковках
с таблетками. Ни в коем случае
нельзя держать в аптечке. неизвестные лекарства или таблетки
и пузырьки без этикеток. Если от
флакона отпала этикетка с надписью или она стерлась, флакон необходимо выбросить. Нельзя также

использовать лекарства, которые
слишком долго хранились, к ним
относятся микстуры, экстракты и
другие водные растворы. Перед
применением лекарства необходимо внимательно изучить этикетку,
обратить внимание на дату изготовления и максимальный срок использования.
Лечебные препараты нужно содержать отдельно от дезинфицирующих средств. Хлорную известь,
уксусную кислоту и другие сильно
пахнущие средства лучше держать
в закрытых емкостях в другом помещении.
В аптечке. должна быть инструкция, с описанием первой медицинской помощи пострадавшим от несчастного случая.
А. необходимо периодически обновлять, заменять старые лекарственные препараты на новые.
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Причины, вызывающие
раздражение пчел
Н

е все пчелы одинаково миролюбивы. Как правило, южные
пчелы отличаются большим
миролюбием по сравнению с северными. С кавказскими пчелами,
например, можно работать без сетки, не опасаясь ужалений, если сам
пчеловод не даст к этому повода.
Но и более злобливые северные
пчелы у разных пчеловодов ведут
себя неодинаково.
На одной пасеке пчеловод спокойно работает без сетки. Другого пчеловода уже при подходе к
пасечной территории встречают
раздраженные пчелы, на самой же
пасеке невозможно пройти мимо
ульев, а тем более открыть их и разобрать гнезда без риска быть изжаленным. Разное поведение пчел
в значительной мере объясняется
различным обращением с ними.
Пчеловоды-практики знают правила обращения с пчелами, соблюдение которых позволяет им спокойно, не раздражая пчел, работать на
пасеке.
Пчел раздражают:
а) резкие запахи; пчеловод, готовящийся к работе, должен
избегать употребления в пищу
таких продуктов, как лук и чес-

Пчёлы плюс 42

нок, не пить спиртных напитков, не пользоваться одеколоном и духами; костюм его и
белье должны быть чистыми,
незаношенными, не издавать
запаха пота, а руки хорошо
вымытыми;
б) темная одежда, а также костюмы из ворсистой ткани,
длинные волосы на голове, в
которых могут путаться пчелы; пчеловод на пасеке должен носить чистый белый халат и легкий головной убор
(соломенную шляпу, кепи с
длинным козырьком), если он
работает без сетки;
в) резкие, быстрые движения
при передвижении пчеловода
на пасеке и особенно при осмотре семей; движения пчеловода должны быть спокойными, плавными; отмахивание
от пчел только усиливает их
раздражение;
г) стук сорвавшейся рамки,
упавшей стамески и т. п.;
д) запах пчелиного яда раздавленных и жалящих пчел; при
ужалении следует протереть
мокрым полотенцем или обмыть водой ужаленное место;

е) осмотры в неурочное время
— поздно вечером, при похолоданиях, в ветреную погоду
и т. п.;
ж) напад пчел — при осмотрах
гнезд в безвзяточное время;
з) подкуривание пчел горячим
дымом; густой и холодный
дым, если им пользоваться
умело и в меру, успокаивает пчел; наоборот, излишнее подкуривание, особенно
горячим дымом, обжигает и
раздражает пчел. Во время
работы необходимо следить
за дымарем: подкладывать в
него гнилушки, не допуская
полного их сгорания, время
от времени обуглившиеся гнилушки и пепел выбрасывать
из дымаря, заменяя их новой
порцией гнилушек.
Кроме того, следует иметь в виду,
что большей раздражимостью отличаются пчелы безматочных семей.

Осмотр пчелиных семей.
Техника осмотра
Осмотр семей, связанный с полной
или частичной разборкой гнезд,
мешает нормальной работе пчел,
беспокоит их, особенно в тех случаях, когда осмотр продолжается
долго. Осмотры пчел весной и осенью охлаждают гнезда и, следовательно, могут задержать развитие
семей, а при отсутствии в природе
взятка вызывают на пасеке воровство. Любой осмотр пчел должен
преследовать какую-то определенную цель. Осмотры оправдываются, если необходимо, например,
ознакомиться с общим состоянием
пчелиной семьи, проверить, как
пчелы отстраивают поставленную в
гнездо искусственную вощину, начала ли молодая матка откладывать
яйца, есть ли в гнезде корм и т. п.
В зависимости от цели и характера осмотра его проводят с полной
или только частичной разборкой
гнезд.

Осмотры пчел, связанные с подробным обследованием общего состояния семьи, учетом расплода и
запасов корма, а, следовательно, и
с полной разборкой гнезд, называют главными осмотрами (ревизиям
и). В течение пчеловодного сезона
обычно приходится проводить 5—6
таких осмотров; один из них, проводимый после выставки пчел из
зимовника, называется главной весенней ревизией. Осенний осмотр
после главного медосбора носит
название главной осенней ревизии
пчелиных семей. Остальные осмотры семей, например, для проверки приема подсаженной матки,
при расширении гнезд и т. п., когда
нет надобности производить полную разборку гнезд, носят частный
характер.
Предугадать, число необходимых
осмотров на протяжении сезона для
каждой семьи невозможно: в гнезда некоторых семей приходится заглядывать чаще, в другие реже. Во
всяком случае, нужно помнить, что
частые и особенно продолжительные осмотры гнезд вредно отражаются на состоянии и развитии пчелиных семей, а в период медосбора
отвлекают пчел от полевой работы
и снижают доходность пасеки. Поэтому без явной необходимости не
следует беспокоить пчел. Перед осмотром семей следует подготовить
необходимый инвентарь (маточные
клеточки), или требующиеся, в зависимости от характера работы,
материалы (рамки с медом или искусственной вощиной и т. п.), разжечь дымарь, вымыть руки с мылом
или в щелоке, надеть чистый халат,
перевязать его на запястьях, взять с
собой стамеску, а на голову надеть
лицевую сетку.
Перед осмотром семьи пускают в леток улья 2—3 клуба дыма,
а затем, спустя одну-две минуты,
осторожно снимают с улья крышку,
ставят ее наклонно к задней стенке
улья и снимают верхнее утепление,
оставляя сверху только холстик.
Пчеловод должен становиться с
боку улья; стоять против летка нельзя, так как это мешает лету пчел и
раздражает их. Затем приподнимают край холстика, открывая только
несколько рамок, и пускают вдоль
рамок (по улочкам) три-пять клу-

бов дыма, чтобы пчелы спустились
вниз и не мешали работать. Если
гнездо занято полным комплектом
рамок, из улья вынимают одну или
две рамки, стряхивают с них пчел,
на время помещают в переносный
ящик. Остальные рамки. постепенно вынимают одну за другой, осматривают и сразу же ставят в улей,
придвигая к тому краю его, около
которого стоит пчеловод. При неполном комплекте рамок, из улья
временно вынимают лишь боковое
утепление и диафрагму, либо отодвигают их к краю. Вынимать рамки
из улья и ставить их обратно следует
с большой осторожностью. Нельзя
задевать рамками соседние соты
и давить пчел. При неаккуратном
вынимании рамок можно испортить
соседний сот, задавить или покалечить не только пчел, но и матку. Во
избежание этого один край рамки
при помощи стамески несколько
сдвигают в сторону, после чего рамку берут двумя руками за плечики,
приподнимают и, осматривая, держат обязательно над ульем. Иначе
не исключена возможность потерять матку и молодых пчел, которые
могут сорваться с рамки и упасть за
пределами улья.
Рамку следует держать только вертикально, ее нельзя поворачивать
плашмя, так как из незапечатанных
ячеек потечет мед, который, попадая на бруски рамок и стенки улья,
в безвзяточное время привлечет
пчел-воровок. При неправильном
положении рамки, вновь отстроенные соты могут даже сломаться под
тяжестью меда. Для осмотра противоположной стороны сота рамку
сначала поворачивают на ребро, и
только потом обратной стороной к

себе. Чтобы не застудить расплод
и не вызвать налета пчел-воровок,
осматривать семьи, особенно ранней весной и осенью, надо по возможности быстрее. При осмотре
следует иметь запасной холстик и
прикрывать им уже осмотренные
рамки, а рамки, подлежащие дальнейшему осмотру, открывать постепенно, но мере надобности. При необходимости стряхнуть пчел с рамки
поступают так: взяв двумя пальцами
левой руки за середину верхней
планки либо за плечико, опускают
рамку книзу, а затем ребром ладони
или кулаком правой руки ударяют
по кисти левой. Одного-двух ударов
достаточно, чтобы все или почти все
пчелы сорвались с сота. Оставшихся на соте пчел сметают гусиным
пером, пучком травы или специальной щеткой.
Щеткой нужно пользоваться
умело, иначе набравшиеся в щетину пчелы приходят в сильное
раздражение. Во-первых, щеткой
производят ряд последовательных
движений, при которых она то соприкасается с сотом, то сразу отрывается от него, сбрасывая при
этом пчел, находящихся на этом
участке рамки. Во-вторых, движение щетки направляют по соту
от одной боковой планки рамки к
другой, а не от верхнего бруска к
нижней планке рамки. При сметании пчел волос щетки не должен
проникать в ячейки сотов. Время от
времени щетку нужно промывать в
теплой воде, а еще лучше в зольном щелоке, а потом споласкивать
теплой водой. Как бы аккуратно ни
проводился осмотр семей, возможны случаи утери и гибели маток. Поэтому спустя час-полтора
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после всякой работы, связанной с
разборкой гнезд, рекомендуется
обойти пасеку и проверить по леткам осмотренных семей поведение
пчел, для того чтобы при необходимости прийти им на помощь.

Отыскивание, ловля маток и
обращение с ними
В сильной семье найти матку сразу
бывает трудно. Случается, что повторный и даже третий осмотр всех
рамок не дает результатов. Это
отнимает много времени. Поэтому при отыскивании матки не надо
осматривать все рамки подряд. Например, если накануне или задень
до осмотра в гнездо была поставлена свежая сушь или искусственная вощина, то в первую очередь
матку нужно искать на этих рамках,
так как здесь она должна откладывать яйца. Однако если разборку
гнезда затянуть, матка покинет
рамки и спрячется в гуще пчел на
дне или на стенках улья. Если после двукратного осмотра всех рамок
матку не удалось обнаружить, це-

лесообразнее дальнейшие поиски
прекратить, улей закрыть и на некоторое время семью оставить в
покое; к повторному осмотру для
отыскания матки можно приступить
спустя 2—3 часа, а когда нет особой
необходимости, то лучше отложить
осмотр до следующего дня.
Матка может быстро перейти на
другую сторону рамки и спрятаться среди пчел. Поэтому, когда это
необходимо, обнаруженную матку
лучше накрыть на время колпачком,
слегка вдавив его в сот. Ловить матку нужно крайне осторожно, так как
ее легко покалечить. Нельзя брать
матку за брюшко, за одно крыло или
за ножки, а только за оба крыла сразу, а еще удобнее за грудку и только
сзади. Брать матку следует большим и указательным пальцами. Выловленную матку осторожно сажают
в клеточку через верхнее отверстие.
Для посадки матки в клеточку можно также предварительно накрыть
ее на соте колпачком. Когда она перейдет на сетку, колпачок отнимают
от сота, отверстие прикрывают кус-

ком картона. Как только матка перейдет в клеточку через отверстие,
имеющееся в картоне, клеточку закрывают. При отсутствии колпачка
открывают нижний клапан клеточки, прислоняют ее к соту наклонно
и преграждают путь матке, пока
она не войдет в клеточку. Гораздо
труднее найти молодую, неплодную
или только что спарившуюся матку.
Такие матки мало заметны и очень
пугливы и суетливы. При разборке
гнезда они обычно уходят с рамок и
прячутся от света среди пчел в углах
улья. Осматривать семьи, имеющие
неплодных маток, следует очень
быстро, по возможности без дыма и
лучше всего утром до 11—12 часов
или после 5—6 часов вечера, когда
матки не вылетают на спаривание.
Если во время осмотра матка взлетит, следует прекратить дальнейшую работу, а пчеловоду остаться в
том же положении, в каком он был
до этого. Через несколько минут
вспорхнувшая матка обычно возвращается в улей, после чего улей
нужно закрыть.

Об опылении пчелами
Главной целью пчеловодства всех
цивилизованных стран мира давно и закономерно стало опыление
сельскохозяйственных культур. В
результате значительно возрастает урожайность.
Еще в странах Общего рынка
экономическое значение полноценного пчелоопыления сельскохозяйственных культур оценивалось в 5 млрд. ЭКЮ в год. Такое же
опыление на территории России
сегодня могло бы обеспечить прибавку урожая на миллиарды рублей в год.
80 % культурных растений нуждается в опылении. Ни плодородие
почв, ни современная агротехника, агрохимия и система сельхозмашинизации, ни элитные семена
не дают хорошего урожая без достаточного пчелоопыления.
В странах интенсивного сельскохозяйственного производства
насыщенность пчелами составляет
более двух пчелосемей на 1 га, а
в России – менее 0,1. В Китае, например, за последние 15 лет она
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выросла в 5 – 7 раз. В результате
страна достигла самообеспечения
продуктами сельского хозяйства,
экспортирует до 30 % меда, монополизировала мировое товарное
производство пчелиного яда, пыльцы и стала крупным экспортером.
Без мощного и эффективного пчеловодства развитие всего
сельскохозяйственного сектора
малопродуктивно. Ведь стоимость
продукции растениеводства, по-

лучаемой благодаря опылению
пчелами, намного превышает стоимость самих продуктов пчеловодства – меда, воска и других.
В США – в 136 раз, в Италии – в
67, а в России – только в 10 – 12.
Прибыль от повышения их качества и товарности получает производитель в пчеловодстве и животноводстве. Пчеловодство России
существенно недополучает за добавочный продукт.

Тайны пчелиного дупла

... Именно тщательное изучение дупла может решить многие проблемы
пчеловодства: зимовку, болезни, роение – и вывести пчеловодную науку из
«бега на месте», который длится уже более полутора столетий...»
Я. Д. Серебриер
Немного о дуплах,
ульях и пчёлах

Исследователи при сравнении пчелиных семей, живущих в дуплах и
искусственных жилищах в одной и
той же местности, неизменно отмечали повышенную жизненную
энергию и продуктивность пчёл,
живущих в естественных условиях. Едва ли можно упрекнуть их в
предвзятости и необъективности,
если некоторые из авторов к тому
же были создателями собственных
конструкций ульев, но, тем не менее, их выводы были сделаны не в
пользу собственных детищ.
Из этого достаточно определенно
следует, что существуют какие-то
свойства дупла, которые и обуславливают повышенную жизненность
диких пчёл и которые отсутствуют в
искусственных жилищах
Попробуем
проанализировать
некоторые характеристики и показатели естественных и искусственных жилищ пчёл.
Одно из таких свойств – наличие
ионной проводимости у живой древесины дупла, которая практически
полностью защищает расплод и самих пчёл от внешних электромагнитных полей, как естественных,
так и многократно возросших в течение последнего столетия полей
антропогенного
происхождения,
особенно высокочастотных. Крайне
отрицательное воздействие электромагнитных полей на пчёл уже
неоднократно отмечалось в ряде
публикаций.
При естественном расселении
пчёлы всегда оказывают предпочтение дуплам живых деревьев. И
это предпочтение, по-видимому,
выработано длительной эволюцией медоносной пчелы. Заселение
роем дупла мёртвого трухлявого
дерева однозначно снижает шансы
на выживание и сохранение генофонда в будущем, так как подобное жилище может в любой момент
разрушиться под влиянием многих

естественных причин (гниение, ветер, снег и др.).
Не исключено, что именно отсутствие электромагнитных полей в
дупле живого дерева служит надёжным показателем его пригодности
в качестве жилища, что инстинктивно отмечают пчёлы-разведчицы. В
соответствие с этим, по-видимому,
трудно ожидать повышенной физиологической устойчивости пчёл
к действию электромагнитных полей, т.к. эволюция их происходила
в среде, где влияние этого фактора
сведено к ми¬нимуму.
Современные же ульи, большей частью, изготовленные из сухой древесины, не обеспечивают
надежную защиту пчёл от электромагнитных полей. Вредное
воздействие последних снижает
размещение ульев под сенью деревьев и кустарников, а также искусственные методы, в частности,
использование в качестве защиты
от внешних электрических полей
«сетки Фарадея» (например, покрытие ульев алюминиевой краской)
и другие способы.
Имеются сообщения, что защита
от электромагнитных полей дает
ощутимый эффект в повышении
медосбора. Так, пчёлы, содержащиеся в окрашенных алюминиевой пудрой ульях, всегда собирают
мёда больше, чем семьи в неокрашенных ульях, расположенных рядом, и при этом обладают меньшей
злобливостью, что облегчает уход
за ними.
Одной из предпосылок увеличения продуктивности пчелосемей,
защищенных от воздействия естественных и искусственных электрических полей, является уменьшение
количества «ничего не делающих»
пчёл, в обычных условиях достаточно плотно заполняющих улочки,
особенно в их верхней части, повидимому, с тем, чтобы своими заряженными телами, обладающими
ионной проводимостью, экраниро-

вать от полей развивающийся в сотах расплод.
Другая предпосылка этого, возможно, состоит в лучшем анатомическом и физиологическом качестве пчёл, выведенных в условиях
отсутствия вредного воздействия
электрических полей. Однако, к
сожалению, конкретные данные по
этому вопросу отсутствуют.
Из очень важных отличительных
особенностей естественного жилища пчёл – дупла и современных ульев следует отметить то, что улочка
между сотами в дупле является в
достаточной степени изолированной пространственной единицей,
т.к. соты в дупле прикреплены не
только к потолочной части дупла, но
и к его стенкам. Нет необходимости
доказывать, что в этом своеобразном воздушном колоколе пчёлам
намного проще и эффективнее
поддерживать необходимую температуру, чем в улочках между современными соторамками, открытыми
с боковых сторон. Серьезных технических препятствий для устранения
указанных различий в принципе нет.
Рамки могут иметь соприкасающиеся на всем протяжении боковые
планки (как в книжном улье Губера
или др.), или торцевые лазы для
полозьев, укрепленных на стенках
ульев (или наоборот, полозья на самой планке и пазы на стенках ульев)
или иное конструктивное решение.
Вопрос, скорее, в технологических последствиях этого решения.
Едва ли можно так легко отказаться от такой эпохальной для пчеловодства возможности достаточно
легкой манипуляции с рам¬ками,
размещенными в улье. Утрата этого преимущества может оказаться
большей потерей, чем приобретение указанных достоинств изолированной улочки. Разве что какое-либо изящное техническое решение
позволит обойти эти трудности, что
можно лишь приветствовать.
Довольно характерной особен-

Пчёлы плюс

45

ностью сотов, устроенных в дупле,
при всей сложности общего интерьера гнезда, является клиновидное
окончание нижней кромки сотов.
Есть все основания предполагать,
что такая форма более благоприятна для формирования ламинарных воздушных потоков, особенно
важных в условиях зимовки. Даже
небольшое увеличение турбулентности за счёт относительно широких нижних планок рамок не может
не ухудшать возможностей газообмена зимующего клуба. Рамки,
применяемые известным французским изобретателем-пчеловодом
Роже Делоном, за счёт проволочного каркаса, прикрепленного к деревянной верхней планке, в наибольшей степени позволяют сохранять
клиновидность кромок сотов. Однако формированию ламинарных
потоков в нижней части сота также
препятствует относительно широкая деревянная верхняя планка нижележащего сота.
Попробуем теперь оценить, с
точки зрения экономии энергии
пчёл, возможности дупла, как естественного жилища пчёл. Примем
на веру, что дупло все же имеет
повышенные по сравнению с ульями теплоизоляционные свойства,
хотя бы из-за толщины его стенок.
Но поскольку 10-15 сантиметровой
толщины (которая чаще всего фигурирует в сравнительном анализе
естественных и искусственных жилищ пчёл у большинства авторов)
явно не хватает, чтобы более убедительно
продемон¬стрировать
выше обозначенное преимущество
дупла, то литературный стандарт
среднего дупла уже смещается к
толщине стенок 20-30 см]. Предвосхищая вполне реальное в будущем, дальнейшее увеличение
стандарта стенок естественного
жилища пчёл (тем более что в природе можно найти этому подтверждения), не будем мелочиться и доведем толщину стенки дупла до 50
см. По теплопроводным характеристикам такая стенка дупла эквивалентна толщине пенопластового
утепления примерно в 5,6 см. (В
расчетах использовалось наиболее часто встречающееся верхнее
значение коэффициента теплопроводности, свойственное основным
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твердым вспененным пластмассам с замкнутыми порами и равное
0,035 Вт/м«°К).
Так вот, испытанный нами образец улья с пенопластовым (его теплопроводность в 8,86 раз ниже теплопроводности свежесрубленной
древесины сосны) утеплением, толщиной 6,0 см, также не показал никаких заметных (именно заметных,
а не статистически достоверных)
преимуществ при зимовке пчёл
как на воле, так и в зимовнике перед обычными ульями с толщиной
стенок 35-40 мм. Так что даже при
таком смелом допуске, идущем наперекор реальной действительности, пониженная теплопроводность
никак не может быть тем фактором,
который опреде¬ляет основные положительные свойства дупла. В реальной же действительности сухая
стенка улья из сосны толщиной 40
мм эквивалентна (при 20°С) по теплопроводности стенке соснового
дупла толщиной -60,0 мм.
Так, может быть, показатель
удельной теплоёмкости определяет эти свойства? Этот показатель
не зависит от породы древесины, а
зависит от влажности и температуры. При 20°С он составляет 1,8-2,0
кДж/кг °К для сухой и, соответственно, 2,6-3,0 кДж/кг »°К для свежесрубленной древесины. Так что и
в этом случае по коэффициенту теплоёмкости стенки дупла в 1,5 раза
проигрывают стенкам улья. Только
температуропроводность (отражающая тепловую инерцию древесины при изменении температуры)
той же сосны несколько ниже у
свежесрубленной древесины. При
20°С эти показатели составляют
соответственно 1,8-1,9 м2/с (сухая
древесина) и 1,5-1,8 м2/с (свежесрубленная древесина).
Эти три показателя при замораживании (или оттаивании) древесины изменяются скачкообразно:
теплоёмкость уменьшается, а теплопроводность и температуропроводность увеличиваются. Так, если,
как указывалось выше, при 20°С
стенка дупла толщиной 60 мм по
теплопроводности примерно эквивалентна сухой стенке улья толщиной 40 мм, то при замерзании воды
в сырой древесине эти же 60 мм
эквивалентны стенке улья из сосны

толщиной всего лишь около 6 мм.
Это обусловлено тем, что теплопроводность льда при 0°С в 3,7 раза
превосходит
теплопроводность
воды. Теплоемкость же замерзшей
сырой древесины наоборот уменьшается, но уже только лишь в 2
раза.
Таким образом, чётким и реальным отличием дупла от ульев является очень большая разница в его
тепловых характеристиках в тёплый
и холодный периоды года. Но следует заметить, что, в частности, в
летнее время тепловые свойства
древесины дупла в живом дереве
отличаются от свойств пусть даже
свежесрубленного дерева, о чем
будет сказано в дальнейшем.
Необходимо заметить, что зависимость тепловых свойств древесины от ряда факторов, естественно, носит более сложный характер.
Однако для раскрытия основных
процессов в жилищах пчёл, определённое упрощение и приближенность в расчётах, как нам кажется,
вполне допустимы. Тем более что
обширных исследований в сфере
того, что могло бы представлять
интерес для пчеловодов, увы, не
проводилось.
Пчёлы заселяют живые деревья,
влажность древесины которых составляет от 50 до 100%, а влажность коры 112-120%. Толщина стенок дупла, по мнению большинства
исследователей, составляет обычно 100-150 мм. Теплопроводность
сухой древесины, из которой изготавливают ульи, обусловлена, прежде всего, наличием обилия пор,
заполненных воздухом. Замещение содержащегося в ней воздуха
водой, имеющей в 23 раза (!) большую теплопроводность приводит к
резкому увеличению теплопроводности .
Скачкообразно увеличивает теплопроводность сырой древесины
замерзание содержащейся в ней
воды, т.к. теплопроводность льда
даже при 0°С в 3,7 раза больше, чем
воды, а с дальнейшим понижением
температуры она продолжает увеличиваться (Рис.1).
Поэтому, несмотря на наличие
в дупле слоя мертвой древесины
(часто едва ли значительного, т.к.
перед заселением дупла пчёлами,

его вряд ли обошли вниманием
дятлы и другие обитатели леса, и
сами пчёлы, выгрызающие сколько-нибудь мягкие участки ситовины), обладающего более высокими
теплоизоляционными свойствами,
стенки дупла со всей определенностью не могут не быть куда более холодными, чем стенки ульев,
сделанных из сухой древесины. Так
что довольно распространенное
мнение о более высоких теплоизоляционных свойствах дупла можно
с полной уверенностью отнести к
разряду мифов. Иначе и быть не
может, т.к. теплопроводность стенок дупла гораздо выше теплопроводности сухих стенок ульев, особенно в зимнее время.
Поскольку компенсация тепловых потерь улья в окружающую среду составляет за год, по расчетам
А.Д.Трифонова 24,6%, т.е. почти
четверть всех энергетических затрат пчелиной семьи, то с полным
основанием следует утверждать,
что в дупле эти теплопотери куда
более значительны, а в зимние
месяцы вообще чуть ли не экстремальны. Тем не менее, похоже,
что пчёлы просто игнорируют эти
достаточно обоснованные теоретические выкладки, демонстрируя
более высокую жизненность в естественных, хотя и отличающихся
крайним разнообразием параметров, жилищах.
Может быть, наличие ситовины на

стенках дупла является тем важным
фактором успеха проживания пчёл
в естественных жилищах? Но, судя
по всему, и это не так. Все колодное
пчеловодство было построено на
использовании стволов с прогнившей сердцевиной и, соответственно, с наличием ситовины. И в наше
время, в отдаленных лесных населенных пунктах Вятки не такая уж
редкость встретить толстостенные
улья-лежаки с ситовиной. Однако
и современники эпохи колодного
пчеловодства отмечали повышенную жизненность пчёл в дуплах и
гораздо более редкий отход пчелосемей, проживающих в них, в холодные зимы. Автор несколько лет
в опытных целях использовал, чуть
ли не антикварные громоздкие толстостенные улья-лежаки из ситовой
древесины, однако сколько-нибудь
выда¬ющихся результатов, увы, отмечено не было. Во всяком случае,
ульи с пенопластовым утеплением
проявили себя ничуть не хуже.
Значит, и наличие ситовины при
всех ее положительных свойствах,
не является тем определяющим
фактором, который может компенсировать гораздо большие энергозатраты пчёл, проживающих в
дуплах по сравнению с живущими в
самых обычных ульях.
Итак, налицо наличие какого-то
загадочного феномена (при всей
очевидной простоте устройства
дупла), который упорно ускользает

от понимания, несмотря на продолжающиеся не одно столетие попытки разгадать его, и бесчисленные
попытки
пчеловодов-практиков
создания искусственных аналогов,
по своим свойствам, в наибольшей
степени приближающихся к естественным жилищам, а также копирующих их.
Этот феномен в отечественной
пчеловодческой литературе давно
уже получил и собственное название, известное, как «тайны дупла»
или «закон дупла».
Однако следует признать, что не
все пчеловоды согласны, что существует некий феномен, о котором упомянуто выше. Процитирую
очень четкое мнение одного из
сторонников такого взгляда: «...Нет
в дупле никакой тайны или чего-то
сверхъестественного, не обладает оно необычайными свойствами
и заслуживает внимания не более,
чем, например, колода...», «...Закона дупла в природе не существует...».
В этой связи хочется привести
один анекдот: «А бывают ли чудеса?» – спросили у лектора-атеиста.
«Нет, чудес не бывает» – ответил он
и ... медленно растворился в воздухе.
Получается так: реальные необъяснённые положительные результаты жизни пчёл в дупле имеются,
а никакой тайны нет. Очень хорошо
подметил существующее на сегодня положение дел в решении этой
проблемы пчеловод Я.Д. Серебриер: «...Дупло продолжает пребывать в ранге НЛО (неопознанных летающих объектов): все о них знают,
все их видели, имеются описания,
фотографии и ... ничего конкретного...» И действительно, сталкиваясь
в литературе даже с публикациями
вековой давности со скрупулезным
описанием дупла, размещения в
нем, в частности, клуба, с изящными стрелочками, показывающими
направление воздушных потоков,
с детальным описанием, куда и
откуда направляются холодные и
теплые, а также сухие и влажные
струйки воздуха, обнаруживаешь
лишь одно – авторы как бы хотят
убедить в том, что именно дупло,
и только оно, идеальнейшим образом создано природой для де-
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монстрации законов физики, а все
остальное, созданное человеком,
в лучшем случае, лишь крайне неудачно пародирует их. Но, увы, рационально мыслящего человека все
это почему-то никак не убеждает.
Извините, возьмите любую замкнутую ёмкость из любого материала,
сделайте в её нижней половине
одинаковое отверстие, а в верхней
разместите любой источник тепла – при одинаковом размещении
и одном и том же источнике тепла
процессы в различных, но одинаковой формы и объёма ёмкостях (полостях), будут, практически, идентичны. Разнообразие будут вносить
лишь теплоизоляционные свойства
материалов, из которых они сделаны, да температура наружного
простран¬ства. Нет смысла это
подробно описывать. Оно коснётся
лишь времени достижения теплового равновесия, достигнутых максимумов и минимумов температур
на разных уровнях данного объёма
и скоростей воздухообмена с окружающим пространством. Смею заверить, что направление всех этих
излюбленных стрелочек, указывающих движение потоков воздуха,
будет при всех указанных условиях
строго неизменным. Иначе и быть
не может – законы физики везде
действуют одинаково.
Но опять-таки риторический вопрос – но почему же (в чем уверены,
и не без основания, большинство
пчеловодов) микроклиматические
процессы, удаление избыточной
влаги, в частности, при зимовке
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клуба бо¬лее оптимальны для пчёл,
живущих в дупле, чем в искусственных жилищах? Неужели все дело
только в том, что дупло имеет в сечении круглую форму? (К приданию
ульям этой формы нередко устремляется конструкторская мысль современных пчеловодов).
Но это простое решение проблемы вряд ли принесет ощутимые
плоды. Во-первых, именно такими по форме были бесчисленные
в прошлом колоды, во-вторых,
круглое в сечении дупло достаточно идеализированный его образ.
При работе автора в заповедниках
Средней Азии, в составе научных
экспедиций в горах Памиро-Алая,
Западного Тян-Шаня, Кавказа и
других местах, пришлось увидеть
такое разнообразие дупел и такие
фантазийные их формы, что находящиеся в повсеместном использовании ульи-стояки с их квадратным сечением могут служить куда
лучшей иллюстрацией того, как выглядит окружность. К сожалению, в
те времена определенный интерес
к дуплам со стороны автора был
вызван отнюдь не пчёлами, а обитанием в них различных дуплогнёздников.
Вообще, следует отметить, что
фактический материал по естественным жилищам пчёл, тем более,
статистически обработанный, ничтожно мал, учитывая многовековую
историю занятия людей пчеловодством. Но, увы, можно констатировать, что в настоящее время этот
пробел невосполним. Основная

причина в том, что лесной фонд в
пределах есте¬ственного ареала
медоносной пчелы за историческое время претерпел колоссальные
изменения. То, что есть на сегодня,
и по возрастному, и по видовому, и
по качественному составу лесных
пород – ничего общего не имеет с
теми лесами, которые произрастали тогда, когда антропогенное воздействие ещё не было столь глобальным.
Воспеваемые поэтами «русские»
берёзки, которые стали символом
России, её средней полосы, произрастающие повсеместно, скорее
символ того, что человек сотворил
с таёжными лесами, которые являются исконными экосистемами
этой зоны. И если полностью прекратить воздействие человека на
современные леса, то лет, этак, через 200 именно они с характерными для них дуплистыми деревьями
могут дать полноценный материал
для изучения жизни пчёл в естественных убежищах.
Нужды отопления, строительства,
обороны (вспомните знаменитые
тульские засеки и др.), гигантский
расход древесины на выплавку
металлов, подсочное земледелие, обжиг извести, керамики и
т.д. уничтожили эти экосистемы в
историческое время. И вплоть до
настоящего времени, так называемое, культурное ведение лесного
хозяйства подразумевает превращение естественных лесов в прогулочные парки, где нет места пораженным болезнями деревьям, хотя
именно эти деревья за счёт дупел
являются естественными пристанищами не только пчёл, но и многих
дуплогнёздников, среди которых
крупные дятлы, помимо обитания
в дуплах, являются и создателями
новых. В природе всё связано. Нет
больных и гниющих деревьев –
нет дупел, нет условий для гнездования дятлов – нет условий для
добывания ими насекомых, питающихся древесиной, за счёт которых
возможно полноценное выкармливание потомства; соответственно,
лес не дает возможности для обитания других дуплогнёздников, в
том числе и пчёл.
О. Голуб
(продолжение следует)

Опыт – лучший учитель

Недавно делегация Российского Национального Союза Пчеловодов посетила
Бранденбург по приглашению его правительства. Мы ознакомились с
работой пчеловодов, посетили пасеки и институт пчеловодства.

Н

ас интересовали методы пчеловождения, вывод маток,
инструментальное осеменение, а также селекционная работа.
Это было крайне интересно и талантливым молодым пчеловодам
делегации Николаю Абакумову из
Ростовской области и Николаю
Черноштанову из Краснодарского
края, решившим серьезно заняться матководством.
Земля Бранденбурга находится
на востоке Германии, и территориально окружает Берлин. Население
– 2,5 миллиона человек, включая
иностранцев. Бранденбург обладает статусом федеральной земли.
Здесь высоко развиты металлургия, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. И, конечно же, развито пчеловодство.

Передача сувенира от мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова
Президенту Бундесрата ФРГ, премьер-министру земли Бранденбург Маттиасу Платцеку
Пасеки у пчеловодов небольшие,
10 – 150 пчелосемей. Есть стационарное и кочевое пчеловодство.
Основные медоносы – рапс, белый
клевер, эспарцет, донник, а также
фруктовые сады, к тому же 35 %
лесных угодий, где также есть медоносы. Но что особо привлекло
внимание, так это высокое техни-

ческое оснащение пчеловодства
– оборудование, инвентарь, особенно в распечатывании сотов, откачке меда – механические и электрические медогонки. Все сделано
из высококачественной стали. Самые трудоемкие процессы механизированы, что позволяет работать
легко, качественно. Чистота иде-

альная, как и хранение продуктов
пчеловодства, сот и рамок. Нам
есть, чему поучиться.
Но что нас, россиян, удивило –
весь мед Бранденбурга осенью выкачивается и затаривается сахарным сиропом. Местные пчеловоды
пояснили, почему они полностью
выкачивают мед. Земля Бранденбурга обильна посевами рапса. А
на рапсовом меде, как известно,
трудно зимовать – он быстро кристаллизуется. Как нам объяснили в
институте, пчелосемьи болеют в
основном аскосферозом, – здесь
много озер, поэтому высокая влажность. Дает о себе знать и гнилец
– американский и европейский.
Конечно, к лечению заболеваний в
ФРГ относятся серьезно, но, на наш
взгляд, то, что они забирают весь
мед и дают сахарный сироп, ослабляет иммунную систему пчел.
В беседе с директором института пчеловодства мы высказали
наше мнение и почувствовали, что
в какой-то степени он с нами согласен и выразил желание провести исследование, чтобы сравнить
партии пчел, зимующих только на
сиропе или на меду.
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Конечно, программу нашего визита хозяева выполнили с немецкой пунктуальностью. И мы увидели многое.
В каждом районе построен комплекс интересной архитектуры.
Большие залы для торговли, проведения конференций и вечеров
отдыха. Комплекс принадлежит Совету, состоящему из представителей союза фермеров, пчеловодов,
садоводов, овощеводов, цветоводов и союза народных промыслов.
Они – хозяева. Работают согласованно. Торгуют мясом, молоком,
сметаной, колбасными изделиями, овощами, фруктами – словом,
всем, что производят в этом регионе. Переработка продуктов производится в цехах, входящих в это
общество. В будни народу меньше,
а в выходные количество покупателей увеличивается в несколько раз.
Как правило, комплексы строятся
вблизи основных магистралей, с
учетом того, что в свои выходные
немцы любят выезжать на природу,
а значит, будут активно посещать
такие торговые комплексы.
Государство создает фермерам
все условия для торговли. Качество продукции отменное. В каждом
комплексе есть книга отзывов, в которой можно зафиксировать свою
благодарность или претензию.
В отличие от России, пчеловод
здесь не испытывает проблем с
реализацией произведенной им

пчелопродукции. В основном он
торгует сам. Но может сдать ее
и в специальный кооператив, существующий внутри их союза. За
определенную плату товар расфасуют по баночкам. Мед вразвес не
продается. Баночки имеют единую
форму и с брэндом германского
союза пчеловодов. Покупатель может найти полюбившегося пчеловода по штрих-коду на банке.
В комплексах еженедельно проводятся какие-либо мероприятия.
Живут по формуле – хорошо работаешь – хорошо отдыхаешь. Традиционно отмечаются праздники
– Неделя пчеловода, Неделя Са-

довода, и так по всем профессиям.
Объявляются конкурсы, викторины,
проходят танцы в национальной
одежде, выбирается, например,
Мисс Пчелка и др., – все непосредственно и весело. Хорошо бы такие
мероприятия проводить и у нас.
Читают познавательные лекции на
самые разные темы. Например, как
ухаживать за фруктовыми деревьями, разводить пчел, выращивать
овощи, содержать скот и т.п.
Таким образом, комплекс Совета
приносит ощутимую пользу огромному числу населения Германии.
Особенно его будущему поколению. Хотя бы и потому, что дети
здесь обучаются в различных кружках навыкам сельского хозяйства.
Если бы у нас был хотя бы один
комплекс в каждой области, то это
способствовало поднятию сельского хозяйства России.
Обмен опытом всегда полезен.
Мы много увидели хорошего. Но
я твердо уверен, что наши пчеловоды многого достигли, но всегда
полезно перенимать опыт и учиться. Судя по тому, с каким уважением принимали нас, пчеловодов
России, известной в истории как
медовой державы, можно лишь пожелать, чтобы наше государство
оказало должное внимание пчеловодству, тогда оно возродится.
Президент Российского Национального Союза Пчеловодов
А. Бутов.
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Знаменитые пчеловоды
А. М. Бутлеров
(1828-1886)
Александр Михайлович Бутлеров — гениальный химик,
творец теории
химического
строения
вещества. В то же время он был
крупнейшим организатором русского пчеловодства. А. М. Бутлеров
родился в 1828 г. в г. Чистополе,
Казанской губернии. По окончании
гимназии он поступил в Казанский
университет. В 1851 г. Бутлеров
защитил диссертацию на учёную
степень магистра и был назначен
преподавателем на кафедру химии. В 1854 г. он получил степень
доктора химии и физики и стал
профессором органической химии Казанского, а позднее (с 1858
г.) Петербургского университета.
Молодой, талантливый учёный
быстро завоевал себе прочное
место в университетской среде, а
это было в то время нелегко.
Творческому росту Бутлерова,
как учёного и педагога, много содействовали его учителя – Зинин
и Клаус. Оба были талантливыми
учёными-химиками,
имевшими
мировую известность и прославившими русскую науку.
После первой научной командировки за границу (1857—1858
гг.), Бутлеров выступил со своими оригинальными новаторскими
взглядами в области строения вещества. Его выступления потрясли
устои старой теории химических
наук. Как и многие передовые русские учёные второй половины прошлого века, работавшие в области
физико-математических и биологических наук, А. М. Бутлеров не
замыкался в стенах лабораторий,
не ограничивался кругом учёных,
а стремился приложить знания,
силы и способности для развития
материальной культуры своей родины. Бутлеров известен не только
как крупнейший учёный-химик, но
и как выдающийся общественный
деятель по пчеловодству. Он оказал огромное влияние на разви-

тие в России рационального пчеловодства, основанного на науке
и передовой практике. Он избрал
пчеловодство своей второй, после
химии, специальностью. Пчеловодство он рассматривал не под
углом зрения пчеловода-любителя
или пчеловода-промышленника, а
как деятель, сознающий значение
этой отрасли в народном хозяйстве, знающий её прошлое и настоящее и трезво оценивающий перспективы её развития в будущем.
Каково же было состояние русского пчеловодства к началу 70-х
годов, когда Бутлеров выступил в
роли организатора и руководителя
мероприятий по развитию этой отрасли сельского хозяйства? Наша
страна справедливо гордится тем,
что она считается родиной новой
системы рамочного пчеловодства,
основанной на изучении жизни
пчелиной семьи. Но рамочное пчеловодство развивалось медленно;
почва для внедрения новой техники пчеловождения не была подготовлена в широких размерах. В то
же время старое колодное пчеловодство переживало глубокий кризис, и в итоге экономическое значение этого старейшего промысла
из года в год падало. Бутлеров
пробудил интерес к пчеловодству. Настойчивой, умелой и разносторонней пропагандой научных основ пчеловодства, кипучей
общественной работой он внёс в
пчеловодную жизнь небывалое до
того оживление. В 1856 г. А. М. Бутлеров завёл собственную пасеку в
Казанской губернии и с тех пор не
оставлял этого занятия. Пасека
была доходной. В то же время Бутлеров проводил на ней различные
опыты, испытывая приёмы пчеловодства, виденные им в России и
за границей или почерпнутые из
литературы и писем своих корреспондентов-пчеловодов.
Пасека
Бутлерова имела до 100 рамочных
ульев разных систем. Прежде чем
учить других, он сам много и упорно учился пчеловодству.
Многолетняя работа на своей
пасеке, изучение пчеловодной литературы, посещение лучших рус-

ских и иностранных пчеловодных
хозяйств, дали Бутлерову возможность в совершенстве овладеть
теорией и практикой этого дела и
позволили выступить в качестве
ведущего общественного деятеля
по пчеловодству.
В 1870 г. в журнале «Труды Вольного экономического общества»
(Петербург) появилась первая
пчеловодная статья Бутлерова
«Заметки по части пчеловодства».
В 1871 г. в сельскохозяйственном
отделении Экономического общества он сделал доклад на тему «О
мерах к распространению рационального пчеловодства». В докладе Бутлеров указал на значение пчеловодства в крестьянском
хозяйстве, дал картину состояния
этой отрасли в стране и изложил
схему первоочередных мероприятий по его развитию. Все предложения Бутлерова были приняты, в
том числе, и главное из них – создание печатного органа, объединяющего пчеловодов и разрабатывающего вопросы организации и
техники рамочного пчеловодства.
В 1872 г. в журнале «Труды Большого экономического общества»
Бутлеров организовал специальный
«Отдел по пчеловодству», по существу первый в России периодический пчеловодный орган. Основной
задачей «Отдела по пчеловодству»
Бутлеров ставит объединение вокруг журнала передовых пчеловодов. Для этого он собирает адреса
этих пчеловодов и устанавливает с
ними связь путём личной переписки. Вторая задача – организация на
страницах журнала обмена опытом
пчеловодов. И, наконец, третья задача – разработка научно-практических вопросов пчеловодства.
«Отдел по пчеловодству» А. М.
Бутлеров вёл в течение 14 лет. Кроме многочисленных статей и заметок редактора по самым разнообразным вопросам общественного,
научного и практического характера, в нём помещались статьи виднейших русских пчеловодов того
времени — Кулланды, Борисовского, Юшкова и многих других. В
последний год своей жизни, в 1886
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г., Бутлеров основал специальный
пчеловодный журнал «Русский
пчеловодный листок», просуществовавший 33 года и выходивший
сначала в Петербурге, а потом в
Москве. Вскоре после организации «Отдела по пчеловодству» в
«Трудах Вольного экономического
общества», пчеловоды засыпали
Бутлерова письмами, несмотря на
массу занятий в университете и
Академии наук, ни одно письмо не
было оставлено без ответа. Есть
указания, что к концу жизни переписка Бутлерова с пчеловодами
доходила до тысячи писем в год.
Бутлеров был замечательным
популяризатором. Кроме многочисленных журнальных статей
самого разнообразного содержания, собранных потом в отдельную
книгу, он написал популярное
руководство «Пчела, её жизнь и
главные правила толкового пчеловодства».Затем вышли брошюры
«Правильное пчеловодство, его
выгодность, его задачи и средства» (1882 г.) и «Как водить пчёл»

А вы знаете...
Пчела для наполнения медового зобика, вмещающего 40 мг нектара,
должна посетить за один вылет не
менее 200 цветков подсолнечника, эспарцета или горчицы, 15-20
цветков садовых культур, 130-150
цветков рапса озимого, кориандра
или чины.
Пчелиная ячейка – самая рациональная в природе геометрическая форма сосуда, на ее постройку
требуется наименьшее количество
материалы (на 100 пчелиных ячеек
– 1,3 г воска), а по конструктивной
прочности и вместимости ячейка не
имеет себе равных.

(первое издание в 1885г., всего
вышло 11 изданий).
В 1878 г. Бутлеров организовал
при «Вольном экономическом обществе» «Пчеловодную комиссию»,
которая при его жизни служила
центральной пчеловодной общественной организацией. Руководя
работой комиссии и редактируя
«Отдел пчеловодства» в журнале
общества, Бутлеров не ограничивался только вопросами пчеловодства, а принимал деятельное
участие в работе других отделов
общества, особенно его сельскохозяйственного отделения.
Большое внимание Бутлеров обращал на подготовку пчеловодных
кадров. По его инициативе, в 1880
г. было организовано преподавание пчеловодства при Пензенском
училище садоводства, а в 1884 г.
открыта специальная пчеловодная
школа в с. Бурашеве, Тверской губернии. При бурашевской школе
была организована мастерская по
поделке ульев и пчеловодных принадлежностей. В 1882 г. он взял на

себя организацию на Всероссийской выставке в Москве отдела пчеловодства и показательной пасеки
при этом отделе. Отдел и пасека
привлекли к себе всеобщее внимание посетителей. Особенным
успехом пользовались лекции Бутлерова по вопросам пчеловодства,
сопровождавшиеся показом работ
с пчёлами и демонстрацией экспонатов. Бутлеров не был случайным
гостем на выставке. Знаменитый
академик работал на ней и в роли
заведующего отделом пчеловодства, и в роли лектора, и в качестве
экскурсовода. Работа А. М. Бутлерова на Московской выставке была
завершена организацией в том же
1882 г. Отделения пчеловодства при
Русском обществе акклиматизации
животных и растений, деятельность
которого вскоре приобрела всероссийское значение. А. М. Бутлеров
умер в расцвете своего могучего
таланта. Для пчеловодства он сделал много. Он поднял русское пчеловодство на новую ступень, и в
этом его главная заслуга.

главного взятка ограничить матку в
откладывании яиц, то переключаются на медосбор и освободившиеся пчелы-кормилицы. То до 70%
пчел семьи займется медосбором.
За один вылет они способны принести в улей около 2 кг нектара.

ние составляют рои,
которые покинули улей
несколько дней назад.
Излишек дыма и у них
может вызвать озлобление.
Пчелиная матка не жалит человека,
но при встрече со своей соперницей
она с яростью пускает в ход жало.

На воспитание тысячи личинок требуется 100 г меда, 50 г пыльцы и
30 г воды. Годовая потребность в
пыльце составляет до 30 кг на каждую пчелиную семью.

Пчелиный рой может весить до 7-8
кг, он состоит из 50-60 тыс. пчел,
имеющих в своих зобиках 2 – 3 кг
меда. Медовым запасом при ненастной погоде пчелы могут питаться
в течение 8 дней.

Максимальное выделение нектара
медоносными растениями происходит при температуре воздуха от
18 до 25 градусов тепла. При температуре воздуха выше 38 градусов большинство растений прекращает выделять нектар. При резком
похолодании выделение нектара
уменьшается, а у таких медоносов,
как липа и гречиха, совершенно
прекращается.

В сильной семье, имеющей 5 кг
пчел, на сборе нектара занято 60%
всего ее состава. Если же во время

Роевые пчелы обычно не жалят. Не
следует злоупотреблять дымом при
сборе роя и его посадке. Исключе-
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Инстинкт – единственный и безраздельный «хозяин» пчелиной семьи.
Ему подчинены важнейший и, в высшей степени, совершенный цикл
заготовки сырья и законченное
производство разнообразной продукции всего «пчелообъединения»
в составе 40-60 тыс. рабочих пчел.
По шероховатой поверхности пчела
способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела (лошадь
везет груз, равный весу ее собственного тела).
Пчелы, отжившие свой короткий
век, умирают в улье только зимой, а
летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей
и погибают на воле.

Пчеловодство Англии
Английское пчеловодство существенно уступает аналогичным отраслям
других стран ЕС по основным своим показателям. Из ежегодно
потребляемых англичанами 25 тыс. т меда, лишь 1,5 тыс. т – местного
производства.

В

виду относительно небольшого размера страны и практически повсеместного влияния
теплых морских течений и западных ветров на всей территории Королевства не наблюдается экстремальных перепадов температуры.
Летом воздух редко нагревается
выше 32°С, а зимой охлаждается
ниже —10°С. В Англии климат мягкий, благодаря относительной теплоте омывающих ее морей. Среднегодовая температура составляет
около 11°С на юге и около 9°С на северо-востоке. Самые сильные дожди идут в октябре, а всего осадков
выпадает около 760 мм в год. Климат Северной Ирландии мягкий и
влажный. Среднегодовая температура составляет около 10°С (около
14,5°С в июле и около 4,5°С в январе). Количество осадков на севере
часто превышает 1016 мм в год, на

юге же составляет около 760 мм в
год. Шотландия является самым
холодным регионом Великобритании – средняя январская температура составляет около 3°С, в горах
на севере часто выпадает снег.
Средняя июльская температура составляет около 15°С. Самое большое количество осадков (около
3810 мм в год) выпадает на западе
региона Хайлендс, меньше всего
– в некоторых восточных районах
(около 635 мм в год). Климат Уэльса так же, как и климат Англии,
мягкий и влажный. Средняя температура к январе – около 5,5°С, в
июле -около 15,5°С Среднегодовая
норма осадков составляет около
762 мм в центральном прибрежном
районе и более 2540 мм в массиве
Сноудон. Климат Великобритании,
определяющийся главным образом влиянием океана и его морей,

умеренный, океанический, влажный. Благодаря теплым влажным
ветрам с Атлантического океана, в
Англии, как правило, очень мягкая
зима; температура здесь на 12-15
градусов выше, чем в странах континента Европы или в Канаде, лежащих на тех же 50-59 параллелях.
Влажными океаническими ветрами
объясняется и пасмурная погода,
частые дожди и туманы; в среднем на территории Великобритании бывает 209 дождливых дней в
году. Осадков выпадает до 3000 мм
на Западе и 600-750 мм на Юговостоке в год. Великобритания –
экономически развитая индустриальная страна с высоким уровнем
технологического развития. Господствуют частные или смешанные
крупные монополии, в т.ч. транснациональные. Ведущая отрасль промышленности – машиностроение,
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развиты нефтеперерабатывающая,
химическая, текстильная, пищевкусовая промышленность. Представлены практически все отрасли
легкой промышленности. Высокоинтенсивное сельское хозяйство
обеспечивает почти 3/4 потребностей страны в продовольствии.
Большая часть земли принадлежит
крупным землевладельцам – лендлордам. Главная отрасль сельского
хозяйства – мясомолочное и молочное животноводство. Развито
зерновое хозяйство. Особое место
принадлежит рыболовству. Английское пчеловодство существенно
уступает аналогичным отраслям
других стран ЕС по основным своим показателям. Из ежегодно потребляемых англичанами 25 тыс. т
меда, лишь 1,5 тыс. т – местного
производства. По объему импорта
меда Англия занимает в ЕС второе
место после Германии. Наметилась
тенденция снижения среднедушевого потребления меда: если в конце прошлого века этот показатель
составлял около 0,6 кг в год, то
сейчас – менее 0,5 кг. Численность
пчеловодов сокращается и, по одним данным, составляет 43,6 тыс.,
а по другим, – 30 тыс. человек. 99%
из них – это любители и полупрофессионалы. К профессионалам
причисляют всего 200 человек –
владельцев в общей сложности 40
тыс. пчелиных семей. Количество
пчелиных семей в стране оценивается в 273 тыс.
В Англии насчитывается 10 общенациональных объединений пчеловодов, которые отличаются друг от
друга своим «возрастом», масшта-
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бами и приоритетами. Ассоциация
британских пчеловодов (АБП) существует с 1874 г. В конце 40-х годов прошлого века в ней насчитывалось 80 тыс., в 1982 г.-19 тыс., а
в настоящее время – 8 тыс. пчеловодов-любителей. Исполком Ассоциации из 12 человек избирается
сроком на три года. Члены исполкома выбирают из его состава президента и вице-президента на год.
Годовые членские взносы составляют 12-28 фунтов. Одно из главных
направлений деятельности АБП –
организация учебы и повышения
квалификации пчеловодов. Однако
нынешняя система обучения явно
недостаточно стимулирует пчеловодов повышать свою квалификацию. Из 100 выпускников базовых
курсов лишь 15 в дальнейшем сдают экзамены на промежуточный и
только один – на экспертный уро-

вень. Ассоциация пчеловодов Шотландии, Ассоциация пчеловодов
Уэльса и Федерация ассоциаций
пчеловодов Ирландии автономны
в своей деятельности, концентрируют внимание на проблемах
местного пчеловодства и издают
свои собственные ежемесячные
журналы. Совет национальных пчеловодных ассоциаций Великобритании, созданный в 1978 г., входит
в Национальный союз фермеров
и представляет интересы упомянутых выше ведущих ассоциаций
на местном, общенациональном и
международном уровнях. Собирается на сессии дважды в год для
обсуждения актуальных проблем
отрасли. Участвует в работе трех
комитетов Европейского Союза
(COPA, CONBA, HWP), занимающихся вопросами развития пчеловодства в ЕС. Ассоциация пчеловодов – фермеров (или Ассоциация
пчеловодов – полупрофессионалов и профессионалов) объединяет владельцев более 40 пчелиных
семей и входит в Национальный
союз фермеров. Ассоциация по
улучшению породности пчел и их
разведению была создана в 1964
г. в целях расширения масштабов
использования «английской» пчелы. АБП может вообще прекратить
свое существование к 2017 г., если
сохранится нынешний уровень оттока пчеловодов из ее рядов. Сплочению ассоциаций препятствуют
не только объективные, но и субъективные факторы.

Пчеловодство Венгрии
Г

лавные аграрные районы страны находятся на равнинах центральной и восточной частей
Венгрии. Почвы Венгрии в целом
плодородны и благоприятны для
развития сельского хозяйства, но
по своему составу и плодородию
сильно различаются. Господствующий тип – каштановые и подзолистые почвы, которые покрывают
2/5 территории страны. Около 25%
площади Венгрии занято черноземами. Эти почвы распространены
в значительной части Альфельда.
Венгерские чернозёмы отличают
мощный гумусовый горизонт, слабая щелочная реакция, высокое
плодородие. В 1990 г. начался процесс реструктуризации и приватизации сельского хозяйства. Землевладельцам была возвращена их
собственность. Постепенно осуществляется переход к смешанной системе, состоящей из частных и семейных ферм, земельных
ассоциаций и реорганизованных
кооперативов, основанных на долевой собственности и ориентированном на рынок производстве.
Уже в 1995 г. только около 30,6%
пригодных земель возделывались
кооперативами, 17,6% находились
в государственной собственности,
остальная земля принадлежала
частным лицам и предприятиям.
Несмотря на трудности, связанные
с переходом к рыночной экономике, сельскохозяйственные продукты продолжали оставаться важной
статьей экспорта. Аграрная политика правительства направлена на
укрепление роли сельского хозяйства в экономике, особенно в традиционных для Венгрии секторах:
производство кукурузы, пшеницы,
мяса, овощей, фруктов, вина.
В структуре сельскохозяйственного производства доля растениеводства и животноводства примерно равны. Растениеводство
представлено главным образом
зерновым хозяйством, а также
овощеводством и садоводством
(включая виноградарство). Под
зерновыми и зерно бобовыми
занято 62,6% посевной площа-

ди, под техническими – 13%, под
овощами – 2,9 %, под кормовыми – 19,1%. Среди них: пшеница,
кукуруза, технические культуры
(сахарная свекла, подсолнечник),
конопля. Развито в Венгрии и плодоводство, климат благоприятен
для выращивания яблок, абрикос,
персиков, слив, груш, черешни и
др. На северо-востоке выращивают знаменитый сорт яблок «джонатан». Большие массивы яблоневых
садов раскинулись и в междуречье
Дуная и Тисы, а также на юго-западе. В Европе хорошо известны венгерские абрикосы, выращиваемые
по всей стране, особенно в междуречье Дуная и Тисы. Основные
районы выращивания персиков
– Прибалатонское Среднегорье,
окрестности Будапешта. Рыбные
пруды, снабжаемые мальками из
инкубаторов, занимают более 25
300 га, т.е. 0,3 % всей территории
страны. Рыба для коммерческих
целей вылавливается также в Дунае и на озере Балатон. Благодаря
системному опылению и планомерному развитию пчеловодства
Венгрия постепенно восстанавливала свои леса, которые в 1998 г.
покрывали площадь более чем 1,6
млн. га, т.е. 17% всей территории
страны.
Ежегодно страна импортирует
большое количество лесоматериалов. Венгрия – один из главных
производителей меда в Европе.
Пчеловодство Венгрии (территория 93 тыс. кв. км, население 10,4
млн. чел.) по основным своим показателям значительно опережает
аналогичные отрасли большинства европейских стран. В Венгрии,
именуемой некоторыми экспертами в области пчеловодства «европейской Канадой», насчитывается
16 тыс. пчеловодов, 872 тыс. пчелиных семей; производство меда
на протяжении ряда лет держится
на уровне 24 тыс. т, а экспорт -15
тыс. т; производительность средней пчелосемьи – 27,5 кг меда
в год, количество пчелосемей в
среднем хозяйстве – 54,5. Традиционно главными покупателями

венгерского меда являются страны ЕС.
Экспорт меда в США в последние годы составлял всего 300-600
т., а импорт из других стран – 100
-350 т в год. Венгерские пчеловоды
ожидали, что экспорт их продукции
в Европейский Союз после того,
как Венгрия вступила в эту организацию в мае 2004 г., будет существенно облегчен и возрастет. Однако пока что происходит обратное.
В конце ноября 2004 г. 65 венгерских пчеловодов устроили в центре
Брюсселя демонстрацию протеста
против нынешней «медовой» политики ЕС, заявив, что она в большей
степени отвечает интересам стран
Азии и Южной Америки, нежели
интересам Венгрии и других членов ЕС – крупных производителей
и экспортеров меда. Эта практика
подрывает репутацию венгерского
меда на мировом рынке. АВП потребовала от ЕС ведения запрета на
купажирование медов из разных
стран, обязательного упоминания
«гражданства» меда на этикетках
поставляемого в продажу продукта, введения его «сортности» и
принятия других мер по стабилизации европейского рынка меда.
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Пчеловодство Дании

Несмотря на свои относительно небольшие размеры, Дания (население
5,3 млн. человек, территория – 43 тыс. кв. км) играет заметную
роль в пчеловодстве Скандинавии и Западной Европы. В этой стране
насчитывается около 4 тыс. пчеловодов и 150 тыс. пчелосемей,
производится 2500 т меда, а потребление меда на душу населения
составляет около 1 кг в год. 83% датских пчеловодов – любители, 15% –
полупрофессионалы и лишь 2% – профессионалы.

К

ак и в большинстве других
стран Западной Европы, в Дании снижается численность
пчеловодов (за 15 последних лет – в
2,5 раза) и производство меда. 50%
потребляемого датчанами меда –
импортного происхождения. Однако доходы от экспорта и реэкспорта
меда позволяют компенсировать
расходы по его импорту. В 2003 г.
импорт продукта составил 5513 т, а
экспорт – 3271 т. Ассоциация датских пчеловодов (АДП) существует с
1866 г. и представляет собой федерацию из 82 региональных ассоциаций, в которых состоят 3800 пчеловодов. Членство в АДП гарантирует
автоматическое страхование пчеловодов от нескольких видов материального ущерба и предоставление
консультаций по широкому кругу
вопросов. АДП находятся также объединения матководов и профессиональных пчеловодов, а также группа
консультантов по оказанию помощи
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развивающимся странам в области
пчеловодства. С 1886 г. АДП издает
ежемесячный пчеловодный журнал
«Тидсскрифт фор Биавл». Одно из
достижений датских пчеловодов
– разработка комплекса биотехнических приемов борьбы с клещом
варроа, предполагающих удаление
трутневого расплода, применение
муравьиной, молочной и щавелевой
кислот и тимола. Чередование разработанных АДП в сотрудничестве
с учеными и специалистами «зеле-

ных» методов борьбы с варроатозом практикует сейчас большинство датских пчеловодов. Лишь 10%
пчеловодов применяют байварол и
другие акарициды. В итоге в Дании
отсутствуют такие характерные для
многих европейских стран явления, как привыкание клеща варроа
к химическим препаратам и накопление остатков этих препаратов в
продуктах пчеловодства. Большое
внимание уделяется племенной работе. Пчеловоды могут приобрести
навыки в этой области на курсах,
организуемых АДП, или на пасеках
входящих в нее региональных ассоциаций. Функционируют 30 специализированных матковыводных
хозяйств, куда пчеловоды могут
свободно привозить неплодных маток для спаривания с трутнями высокопродуктивных пород. Питомники располагаются на островах или
в изолированных районах, вокруг
которых нет других пасек. Датские
маткововоды работали с племенным материалом из Бакфастовского аббатства в Англии, и в результате их усилий Дания превратилась в
крупнейшего производителя и экспортера маток этой породы.
Успешно решена проблема централизованного производства кормов для пчел.

Болезни пчел

Нарушение жизненных функций медоносной пчелы под действием
различных неблагоприятных факторов – есть заболевания пчел. Болезнь
может начаться у отдельной формы пчелосемьи, но вследствие их тесной
взаимосвязи заболевает вся семья, возникает расстройство рефлекторных
и гуморальных связей, ослабление или прекращение защиты гнезда от
врагов, сокращение или прекращение восковыделения, опылительной и
медособирателъной деятельности.

Б

олезни могут быть вызваны
неблагоприятными внешними факторами: механическими (повреждение матки и пчел при
осмотре, перевозке семей или при
прохождении пчелами через узкий
леток или острые края ограничительной решетки), термическими
(перегрев, переохлаждение гнезда,
запаривание в летний период), химическими (сбор ядовитого нектара и пыльцы, скармливание сахара
с примесями поваренной соли или
больших доз лекарственных веществ), биологическими (патогенных бактерий, грибов и т. п.).
Болезни классифицируются по:
сезонности проявлений болезни;
клиническим и патологоанатомическим признакам болезней; возрасту пораженных пчел; происхождению болезней. Делятся также на
заразные и незаразные.
Незаразные болезни пчел возникают вследствие нарушений
необходимых условий жизни пчел
— содержания, кормления, разведения. Эти болезни исчезают, как
только устраняют причину их возникновения. Они не передаются от
больных семей к здоровым, и не
распространяются с одной пасеки
на другую. Так, при недостаточной
утепленности или большой расширенности гнезда может возникнуть
болезнь — застуженный расплод;
при наличии в ульях щелей или
большой расширенности гнезда в
безвзяточное время провоцируется
пчелиное воровство; при наличии в
улье старых сотов с уменьшенным
диаметром ячеек будет получена
карликовость, а повышенные влажность и температура вызовут запаривание.

В содержании пчел необходимо
стремиться к созданию наиболее
благоприятных условий для роста и
развития здоровых пчелосемей.
Заразные болезни пчел делятся
на инфекционные и инвазионные.
Возбудителями
инфекционных
болезней являются:
Вирусы — мельчайшие организмы, живущие и развивающиеся
только на живых организмах. Известно свыше 300 видов вирусов.
Бактерии — одноклеточные организмы. Их насчитывается около 10
тыс. видов.
Болезни насекомых, вызываемые
бактериями, называют бактериозами, а вызываемые бациллами — бациллезами;
Грибы — группа растительных
организмов, в которой насчитывается свыше 70 тыс. видов. Одни
грибы могут паразитировать в живых тканях растений и животных,
другие — питаться за счет мертвых

органических субстратов. Болезни,
вызываемые грибами, называются
микозами. Пчелы подвержены микозу чаще в сырую и прохладную
погоду, в плохо утепленных ульях и
в слабых семьях. Трупы пчел и личинок, погибших от микозов, высыхают, твердеют и покрываются войлокообразным налетом.
Инвазионные заболевания. вызывают одноклеточные (простейшие)
и многоклеточные (членистоногие)
организмы животного происхождения.
Развитие инфекции зависит от
вида микроба, его количества и вирулентности (способности жить и
размножаться в макроорганизме,
подавляя его защитные свойства).
А инфекция пчелиной семьи определяется количеством заболевших
особей, формой (вялотекущая или
быстрая) течения болезни и темпом воспроизводства потомства.
Единичные заболевания с вялоте-
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кущей формой в одной пчелосемье
обычно не сказываются на жизнедеятельности пчел. Такая семья
ничем не отличается от здоровой.
А при массовом заболевании пчел в
семье и острой форме течения болезни больная семья быстро слабеет и резко отличается от здоровой.
У пчел довольно часто встречается скрытая форма течения болезни,
поэтому не удается своевременно
отделить больную семью от здоровой, и принять необходимые оздоровительные меры.
Явная форма заболевания заметна с первого взгляда: пчелосемья
отстает в развитии, ослабевает,
при акарапидозе, например, пчелы
в первый очистительный облет ползают по земле перед летком, а при
европейском гнильце наблюдаются
гибель и гниение личинок в возрасте 3—4 дней со смещением их с
обычного положения; при пыльцевом токсикозе — массовая гибель
молодых пчел и т. п.

Диагностика болезней пчел и
расплода
Диагностика требует изучения условий, предшествовавших болезни.
Для этого обращаются к записям и
личным наблюдениям, отслеживают состояние пасечных построек,
кормовую базу и наличие болезней
в предыдущие годы. На пасеках
принято делать записи в специальный пасечный журнал, в котором,
при необходимости, в полном объеме отражается состояние семьи
и происходящие в ней изменения,
фиксируется каждый осмотр семей
или другие работы с ними.
Обязательно заносятся все сведения о матке, что позволяет судить
о ее происхождении, возрасте, а по
характеру и количеству расплода
— о ее качестве. Записи о характере, времени появления болезни,
ее продолжительности и источнике
помогут пчеловоду определить ее
характер, понять причину возникновения и в дальнейшем избежать
ошибок.
Сильное влияние на развитие болезней пчел оказывает неправильное кормление, поэтому особое
внимание обращают на качество
корма.
Появление болезней в зимовке и
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весной напрямую зависит от подготовки пчел к зимовке с осени. По записям устанавливают время сборки
гнезд, силу семей, идущих в зимовку, количество и качество кормовых
запасов, и точное число основных
семей и нуклеусов с запасными
матками. Качество зимовки определяют по числу перезимовавших
семей и проценту выживших особей.
Делают записи об очистительном облете при первой весенней
выставке, отмечают хорошо облетывающиеся, слабо и совсем не
облетывающиеся семьи. На неблагополучной пасеке после весенней
ревизии отмечается большое ослабление семей и их безматочность.
Такие семьи соединяют и делают
соответствующие записи. Выясняя
причину болезни пчел, обращают
внимание на их происхождение и
поднимают записи, показывающие
поэтапность разведения. Продолжительное близкородственное разведение ослабляет семьи.
Летом обращают внимание на
лет пчел. Особое внимание уделяют тем семьям, которые по своему
поведению значительно отличаются от остальных. Внимательно изучают предульевые площадки. Пчелы больных семей летают вяло или
совсем не летают. На предульевой
площадке можно обнаружить трупы
взрослых пчел, личинок и куколок.
Ползающие на земле перед ульями
пчелы заслуживают особого внимания пчеловода. Если перед ульем
лежат трупы личинок или куколок —
в семье отсутствует корм или вода.
Больные пчелы при разных заболеваниях ведут себя по-разному. Наиболее часто болезни пчел
связаны с нарушением кормления
и расстройством деятельности пищеварительной системы. Чтобы
удостовериться в этом, нужно осмотреть кишечник больной пчелы.
Для этого умерщвляют пчелу, сдавив ее грудь. Затем левой рукой
берут ее за грудь так, чтобы ножки
были направлены вверх, а брюшко
в сторону правой руки. Пинцетом
или пальцами правой руки берут с
боков брюшко пчелы за последний
сегмент и извлекают кишечник. У
молодой пчелы он обычно наполнен
пыльцой, у старой — медом.

Для того чтобы определить состояние гемолимфы, грудь пчелы
разрезают, сдавливают и рассматривают выделяющуюся жидкость.
У здоровой пчелы гемолимфа прозрачная, у больной бактериальными заболеваниями — мутноватая
или молочно-белая.
Гнезда пчел осматривают при
благоприятной погоде. Обращают
внимание на утепляющий материал, его качество, устанавливают
наличие или отсутствие в нем внутриульевых паразитов. Открыв гнездо, определяют соотношение количества пчел к его объему, наличие
и качество корма. При отсутствии
или малых запасах корма пчелы
начинают вымирать, и перед ульем
можно найти погибающих пчел с
пустыми кишечниками.
Обращают внимание на соотношение запечатанного и незапечатанного меда. Обычно мед бывает
запечатан; при обильном медосборе — большая часть его незапечатана. Поздней осенью мед должен
быть запечатан. Если нет, то оставлять его на зиму опасно, он подвергнется брожению и скисанию, что
приведет к гибели семей.
Проверяют качество меда на наличие в нем пади. От падевого меда
и меда, подвергшегося кристаллизации и брожению, пчелы гибнут.
При осмотре гнездовых сотов
обращают внимание на количество перги. Она располагается возле
расплода на 2—3 сотах. При отсутствии перги развитие расплода
или приостанавливается, или вовсе прекращается. После зимовки,
к весне, перга часто портится, она
покрывается белым налетом, становится каменистой на вид. Такую
пергу пчелы выбрасывают, разрушая ячейки.
Осматривая соты, обращают внимание на формы и размеры ячеек,
правильность их отстройки. В хороших сотах ячейки находятся в одной
плоскости. Соты с искривленными,
растянутыми ячейками с большим
количеством отверстий и трутневыми ячейками выбраковывают. Старые соты (черные, непросвечивающиеся) также удаляют из гнезда. В
старых сотах стенки ячеек утолщены, в них выводятся пчелы намного
мельче нормальных. Загрязненные

пчелиными испражнениями соты —
признак поноса пчел во время зимовки. Старые соты — свидетельство санитарного неблагополучия
пчелиного гнезда.
При осмотре расплода обращают
внимание на его расположение. По
расплоду судят о качестве матки,
силе семьи и о здоровье самого
расплода. В сильной семье хорошая матка кладет яйца в ячейки
без пропусков, сот заполняется за
очень короткие сроки. В слабой семье яйцекладка также ровная, без
пропусков, но идет значительно
медленнее. В сильной семье в центре coтa располагается расплод
старшего возраста, на периферии
— более молодой; в слабой — периферия не занята; при старой матке — много пропущенных ячеек.
Много пропущенных ячеек может
быть и при гнильцовых болезнях.
Внимательно осматривают расплод. В гнильцовых семьях личинки
уже прекратили свое развитие, потемнели и высохли до коркообразного состояния.
Обращают внимание на состояние крышечек печатного расплода,
они не должны быть потемневшими, продырявленными или провалившимися.
В течение всего осмотра делают
поэтапные записи в пчеловодческий журнал.
Зимой пчел без причины не беспокоят. О состоянии семей судят
по запаху, исходящему из улья, по
осмотру погибших пчел, скопившихся на дне улья, по звукам, доносящимся из улья. Из ульев хорошо
зимующих пчел доносится ровный,
едва слышимый шум. Если шум отсутствует, проверяют реакцию пчел
легким и коротким стуком пальца
по стенке улья. Хорошо зимующая
семья отзовется шумом сразу же
и вскоре смолкнет, семья, которая
голодает, ответит легким шумом,
напоминающим шелест сухих листьев. Тишина в улье говорит о гибели семьи. Удары по улью производят в крайних случаях.
Запах от хорошо зимующих семей
практически не исходит. От ульев,
где забродил мед, исходит виннокислый запах. От семей, страдающих поносом, — резкий гнилостный
запах, а страдающих от высокой

влажности — затхло-плесневелый.
Со дна ульев трупы пчел достают
через леток металлическим крючком и внимательно осматривают их.
В семьях, страдающих от высокой
влажности, трупы пчел влажные, с
переполненным кишечником. При
кристаллизации меда на дне улья
находится много кристаллов. Трупы, пчел с выеденной со стороны
спины грудью говорят о попадании
мышей в улей.
При осмотре гнезд обращают
внимание на промежутки между сотами, так как пчелы, часто гибнут на
тех же местах, на которых сидели.
Если часть пчел находится в ячейках головами в сторону дна — это
верный признак голодания пчел,
даже если на рамках имеется доброкачественный мед. Если трупы
пчел ровным слоем лежат на дне
улья — перед гибелью пчелы расползлись по всему гнезду. Такое
бывает в безматочных семьях и при
высокой температуре в помещении. Если трупы пчел лежат на дне
пирамидальной кучей — у них не
было сил расползаться, они падали
с гнезда полумертвые. Это признак
низкой температуры в помещении.
В погибшей семье можно обнаружить небольшое количество расплода, что указывает на быструю
гибель пчел, которые не успели его
вывести. Матка чаще всего гибнет
последней, и ее можно обнаружить
в верхних слоях мертвых пчел. Если
погибли пчелы безматочной семьи,
матка отсутствует.
Инфекционные болезни пчел диагностируются с помощью бактериологического и бактериоскопического исследования в ветлаборатории.

Акапидоз
Это — инвазионная болезнь пчелиных семей, вызывающая ослабление и гибель взрослых пчел, маток
и трутней. Наибольшего развития
болезнь достигает зимой и весной.
Распространяется очагами, медленно.
Возбудитель болезни — клещ,
паразитирующий в трахеях взрослых пчел.
Вне организма пчелы клещ не
живет. В трупе пчелы может жить
не больше 5—6 дней и практически
безопасен для остальных пчел. Со-

храняться на сотах, в меде, перге
не может.
Оплодотворенная самка клеща
покидает трахею больной пчелы,
укрепляется на наружном волосяном покрове. При прикосновении
волосков другой пчелы она быстро
переходит на нее, проникает в трахею и вскоре откладывает до 10 яиц.
Уже через 3—4 дня образуются личинки, а через 7—8 дней вырастает
новое поколение клещей. У больной пчелы со временем происходит
перерождение мускулатуры, клеток
наружных покровов, нарушается
обмен веществ и происходит общее ослабление организма.
Больные пчелы начинают сильно
беспокоиться, чем нарушается нормальная зимовка, а весной и летом
они теряют способность собирать
мед и пергу.
Заражение происходит при прямом контакте больной пчелы со
здоровой. Процесс развития болезни длится долго: со времени
заражения одной пчелы до заражения 50% особей семьи проходит в
среднем 3—5 лет. В течение этого
времени болезнь протекает бессимптомно, только по истечении
его появляются первые признаки
болезни, но, как правило, от этой
семьи успевают заразиться другие
семьи и болезнь приобретает массовый характер.
Болезнь распространяется во
время продажи пчел и маток с пасеки на пасеку, при вывозе пчел
из неблагополучных. районов, при
естественном и искусственном роении пчел, при блуждании пчел и
трутней.
В больной семье клещ обнаруживается в течение всего года. Особенно активно клещ размножается
в весенне-летний период, когда
идет активное наращивание пчел и
температура гнезда составляет 35
°С.
Болезнь может приобретать хроническую форму, протекать явно
или скрыто. Скрытую форму инвазии выявить чрезвычайно сложно.
Более быстрому развитию болезни способствуют любые неблагоприятные факторы, понижающие
жизнедеятельность пчел. Наиболее
сильно проявляется болезнь в областях с влажным климатом.
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Существуют линии семей и рас,
которые менее подвержены заражению, например, более устойчива к акапидозу итальянская порода
пчел.
Заболевшей семье необходима
помощь пасечника. Самостоятельно акапидоз не проходит, а пчелы
рано или поздно гибнут.
Основной признак болезни —
пчелы не могут летать. Особенно
хорошо это видно в первый же день
весенней выставки пчел, при их облете. Больные пчелы стремительно
выходят из улья, делают попытку
взлететь, но падают возле летка и
ползают недалеко от улья. Больная
семья почти полностью покрывает
землю. Крылья больных пчел неправильно сложены, будто вывернуты. К вечеру пчелы собираются
небольшими кучками. Через какойто срок они погибают.
Трахеи зараженных пчел приобретают вначале желтый, затем коричневый, а позже почти черный
цвет. Всего различают три стадии
поражения трахей.
Первая стадия. Трахеи практически не измененные, так как клещи в
них только попали. Начиная с 3—6го дня они слегка темнеют и на них
появляются желтоватые пятна.
Вторая стадия. Через 2—3 недели после заражения увеличивается
количество клещей, их яиц и личинок. Трахеи становятся менее эластичными, на них появляются желточерные пятна.
Третья стадия. Наступает через
30 дней после заражения. В трахеях
размножается масса клещей, они
переполнены паразитами в различных стадиях развития. Трахеи приобретают темно-коричневый, почти
черный цвет. На этой стадии заболевания пчелы гибнут.
Из-за перерождения грудных
мышц и нарушения наружного покрова у основания крыльев пчела не
может летать. У пчел развивается
ассиметрия крыльев, «раскрылица»
(крылья принимают неправильное
положение с обеих сторон), расходятся передние и задние крылья,
например, правое крыло может
быть направлено вверх и назад, а
левое — вниз и вперед.
После зимовки у больных пчел
часто бывает увеличенным брюш-
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ко.
Диагноз болезни ставят на основании исследований передней
пары, трахей с помощью лупы или
в результате лабораторных исследований.
Профилактика. Необходимо приобретать пчел только со здоровых
пасек.
Во время весенней выставки внимательно наблюдают за облетом
пчел и их поведением, обследуют
семьи на акапидоз. Если возле какого-то улья наблюдается скопление пчел (они ползают по земле и
не могут взлететь), необходимо от
3—5 семей (по 50 пчел от каждой)
взять материал и отослать для исследования в ветеринарную лабораторию. Обязательно посылают
сопроводительное письмо с описанием признаков болезни.
Методы борьбы. Бороться с данной болезнью только с помощью
лечебных препаратов недостаточно, здесь должен проводиться
комплекс оздоровительных мероприятий, исключающих дальнейшее
распространение болезни. Лечение дает частичные успехи, оно не
приносит полного выздоровления
семей, поэтому его приходится
повторять на одной и той же пасеке
ежегодно.
Выявить на пасеке все больные
семьи современная диагностика не
позволяет, поэтому при обнаружении акапидоза на пасеке хотя бы у
одной семьи карантин накладывают
не только на всю пасеку, но и на те,
которые располагаются в радиусе 5
км от нее.
Карантин снимают только после
полной ликвидации болезни.
Прежде всего, выявляют границы
распространения заболевания и
изымают все семьи со всех пасек,
находящихся в пределах выявленных очагов болезни. Пчелиные семьи, подлежащие ликвидации, окуривают сернистым газом.
Сразу приступают к ликвидации
акапидоза в тех областях, где очаг
болезни возник сравнительно недавно в результате завоза больных
пчел.
Полного оздоровления пчелиных
семей можно добиться, используя
метод систематического отбора
пчелиного расплода в инкубаторы.

Из выведенных здоровых пчел формируют семьи, а их точки располагают в радиусе 8—10 км от неблагополучной.
Летом, в июле, и августе, из всех
больных семей отбирают соты с
расплодом и ставят в специальное
помещение-инкубатор, где поддерживается постоянная температура
(35 С) и относительная влажность
воздуха составляет 60 %. Инкубатор должен быть оснащен вентиляционной системой.
Формирование новых пчелосемей из молодых пчел, получаемых
в инкубаторе, занимает в среднем
2—5 недель.
Соты в инкубаторе располагают, как в улье. Если меда и пыльцы
недостаточно, по краям сотов с
расплодом ставят запасные с кормом. Через 6—7 дней из молодых
пчел формируют пчелиные семьи,
которые в вечернее время отвозят
подальше от неблагополучной пасеки. В новые семьи подсаживают
молодых маток. Если маток недостаточно, в семью дают засеянный
сот. Маток выращивают от лучших
семей и оплодотворяют трутнями,
выведенными в инкубаторе. Такие
семьи можно усиливать за счет расплода из неблагополучных семей.
Больные семьи, у которых уже невозможно взять нужное количество
расплода, закуривают в вечернее
время серой. На следующий день
обращают внимание, не осталось
ли больных пчел недалеко от улья.
Оставшихся пчел собирают в улей
на открытый сот с медом, а вечером
их закуривают серой. Трупы, пчел
и соты необходимо сжечь, а ульи
очистить и помыть. В течение следующих четырех дней осматривают
зоны расположения старых пчелиных семей. Больных пчел там быть
не должно. Затем гнезда с сотами
с оздоровительной площадки перевозят на основное место пасеки.
Недостаток этого метода в том, что
количество пчелиных семей уменьшается приблизительно на 28%.
Лечение всех семей на пасеке
проводят с мая по сентябрь. Для лечения А. используют ряд лекарств.
Одноразовый расход на семью из
10 улочек: 0,3 г (на полный курс 2,4
г) эфирсульфоната, 0,5 г (на полный
курс 4 г) фольбекса, 1 г (на полный

курс 10 г) тедиона. Перед лечением
гнездо собирают в середине улья,
удалив лишние соты, ограничивают
его разделительными досками, закрывают сверху и с боков бумагой,
заделывают все щели в улье, сужают летки до 2—7 см (в зависимости
от силы семьи), слабые семьи соединяют.
Перед дачей лекарственных препаратов семьи осматривают. Фольбекс (или эфирсульфонат) дают
точно 8 раз через каждые 7 дней.
Ранней весной следующего года
лечение повторяют. Для лечения
фольбексом берут влагоемкую бумагу (типа промокательной), пропитывают ее 15%-ным раствором
калийной селитры и высушивают.
После этого пропитывают фольбексом: хлорбензилат или этиловый
эфир 4,4-дихлорбензиловой кислоты. Бумагу вновь высушивают, режут полосками 10x2 см.
Каждая полоска бумаги — это разовая доза фольбекса на семью из
10 улочек. Полоску бумаги поджигают с одного конца и в тлеющем
состоянии подвешивают в межрамочном пространстве внутри гнезда больной семьи. Гнездо тут же
закрывают, как было описано выше.
Леток закрывают на 30 минут. Дым
фольбекса оседает на хитине пчел
в виде тонкого налета, проникает
в трахеи, отчего клещи погибают.
В сильно зараженной семье даже
после восьми обработок остаются
еще живые клещи. Поэтому лечение повторяют в следующем году.
Применять фольбекс нужно осторожно, так как при беспокойстве
пчел под воздействием дыма может произойти гибель матки.
Способ приготовления эфирсульфоната такой же, как и фольбекса.
Способ использования тедиона
отличен от двух предыдущих. Тедион применяют в виде таблеток
весом 1 г. Таблетку поджигают и в
тлеющем состоянии «прогоняют»
через леток по дну улья к задней
стенке. Десятикратно повторяют
процедуру через день в течение
месяца.
По окончании курса лечения берут
по 50 пчел от наиболее пораженных
семей и посылают их в лабораторию для исследования. Если клещи
будут обнаружены, курс лечения

повторяют. Полный курс лечения
должен длиться 1,5—2 месяца.

Браулез
Инвазионная болезнь рабочих пчел
и маток, вызывающая их гибель и
снижающая продуктивность пчелиных семей. Возбудитель болезни —
браула, или пчелиная вошь.
Пути распространения б о л е з н
и. Браула поражает чаще всего пчел
и матку, реже — трутня. Она является паразитом медоносной пчелы.
На других насекомых она не может
совершить полный цикл своего развития, поэтому основным источником инвазии являются браулезные
пчелы. Заражение здоровой пчелы
происходит при контакте с больной, когда паразит очень быстро
перескакивает с одной на другую.
Паразит живет как в слабых семьях, так и сильных. Переносчиками
браулы могут быть трутни, матки
или пчелы, используемые для подсиливания слабых семей, при подсадке матки, при перестановке как
пустых сотов, так и с расплодом, от
больных семей здоровым, при роении и формировании отводков.
Осенью число браул в пчелиной
семье достигает своего максимума. При сильном поражении матка
получает меньше корма и прекращает яйцекладку. Распространению Б. могут способствовать не
только подсиливание здоровых семей роями, отводками, пчелами из
неблагополучных семей, матками
и блуждающими пчелами, но и, как
выяснилось, жуки-бронзовки, на
которых не раз обнаруживали браул. Вероятнее всего, что больные
пчелы, посещая цветы, теряют на
них браул. Эти браулы могут заползти на бронзовок, которые обычно
бывают на цветах. В свою очередь,
проникая в улей, бронзовки переносят и браул, которые перебираются на своих непосредственных
хозяев — пчел. Жуки освобождаются от паразитов, а пчелы вновь поражаются.
Развитию Б. способствуют короткая зима и продолжительное лето.
Поражаются чаще слабые семьи,
а также семьи, в гнездах которых
имеются старые соты.
Течение болезни. На неблагополучных пасеках болезнь может про-

текать в течение нескольких лет.
После зимовки пчел браул встречается мало. Весной и летом они в
основном живут на пчелах-кормилицах, которые выращивают расплод. В конце лета и осенью, когда
количество расплода сокращается,
а число браул возрастает, часть из
них переходит на матку. Они размещаются в сочленении головы и груди со всех сторон. Браулы поедают
значительное количество маточного молочка, что ведет к понижению
яйцекладки матки. Сильно пораженные матки двигаются медленно
и скованно, погибают они от истощения.
Симптомы болезни. Сильно инвазированные пчелы ведут себя
очень беспокойно, отмечается их
повышенная подвижность. Браулы
хорошо видны невооруженным глазом, поэтому больные семьи легко
выделить и определить степень их
зараженности. На матке, например,
можно обнаружить от 25 до 150 паразитов, на рабочей пчеле — от 2 до
6. На рабочих пчелах браулы поселяются на груди между крыльями,
что ведет к понижению продуктивности семьи.
Диагноз болезни ставят визуально. Для подтверждения диагноза
обнаруженных браул отсылают в
лабораторию.
Профилактика основана на предупреждении заноса паразита с неблагополучных пасек, тщательной
проверке приобретенных пчел.
Меры борьбы, и лечение. На пасеку накладывают карантин до полной
ликвидации болезни. Ликвидация
основывается на проведении комплекса зоотехнических и санитарнолечебных мероприятий. Производят систематическое истребление
личинок и куколок паразита в гнезде, а также на пчелах и матке.
Яйца, личинок и куколок браул уничтожают, сменяя гнездовые
соты; через каждые 10—14 дней
(цикл развития браулы 3 недели)
чистят донья ульев и деревянные
части рамок, распечатывают медовые соты. Вместе с разрушением
ходов в восковых крышечках гибнут
личинки браул. После нескольких
таких осмотров и обработок Б. полностью ликвидируется.
Восковые крышечки, в которых
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содержатся яйца, личинки и куколки паразита, собирают и перетапливают на воск.
Гнездовые соты подлежат дезинсекции, после чего их можно использовать для других семей. Соты,
оставленные на складе без проведения дезинсекции, будут причиной распространения болезни, так
как вылупившиеся браулы могут
перейти на других насекомых (например, ос), через которых вновь
попадут в пчелиную семью.
Дезинсекцию сотов проводят сероуглеродом или формалином.
Браул, сидящих на матке, снимают таким образом: тонкую кисточку
смачивают спиртом или медом и
проводят ею по зараженным участкам. Приставших к кисточке паразитов уничтожают. Можно снять
паразитов с матки с помощью
табачного дыма, но необходимо
знать, что применение этих двух
способов дает частичную очистку.
Зараженную матку сажают на бумагу под стакан и окуривают ее табачным дымом. Осыпавшихся на бумагу браул уничтожают.
Для
массового
уничтожения
взрослых браул на пчелах применяют табачный дым, камфару или дым
одного из препаратов из расчета
на одноразовую обработку на одну
пчелосемью: 0,7—08 г фенотиазина, 1—2 г тедиона, 0,3 г кельтана,
1,5 г эфирсульфоната, или 1 таблетку.
Перед окуриванием табачным
дымом из улья удаляют лишние
соты, а оставшиеся расставляют
таким образом, чтобы пчелы, сидящие на одной рамке, не соприкасались с пчелами соседней рамки. Корпус улья поднимают, а на
его дно стелют бумагу, смазанную
растительным маслом, сверху соты
закрывают холстиком, деревянным
потолком или подушкой. В дымарь
на горячие угли насыпают махорку.
Струю табачного дыма направляют
в леток. Дым в улье держат не более 2 мин, после этого улей полностью открывают, а бумагу с осыпавшимися браулами уничтожают.
Такое окуривание проводят 3 дня
подряд. Через каждые 10 дней обработку повторяют. Курс обработки
проводят до полного выздоровления семей.
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Перед обработкой камфарой на
дно улья кладут бумагу, на нее с
вечера помещают кусок камфары,
завернутый в чистую марлю. Утром
убирают бумагу с осыпавшимися
паразитами и уничтожают. Обработку повторяют 3 дня подряд, а
через 10 дней проводят вторично.
Лечение длится до полного выздоровления пчел.
При использовании дыма одного из лечебных препаратов предварительно проверяют его акарицидностъ и безвредность на 3— 5
семьях.
Для этого применяют специальный дымарь со сплюснутым на
конце носиком, чтобы он входил в
леток. В ульях вынимают 2—3 гнездовые рамки, оставшиеся раздвигают на расстояние 2— 3 см друг
от друга. На дно улья стелют обработанную растительным маслом
бумагу. Перед обработкой улей
сверху плотно закрывают, заделывают щели глиной. Верхний леток
закрывают, а на нижний ставят задвижку, которую на время обработки закрывают. Обработку проводят до лета пчел (рано утром) или
после их лета (вечером). В дымарь
в указанной выше дозе кладут препарат.
Для обработки пчелиных семей
фенотиазином берут 8 г препарата
(двойная доза), завертывают его
в газетную бумагу и кладут в дымарь на разгоревшиеся угли. Всего
в каждую семью дают по 70 струй
дыма. Обрабатывают сразу две семьи, поочередно нагнетая дым то в
одну, то в другую. За 40—50 с обычно дают 40 струй серо-белого дыма
в одну семью, а затем столько же
во вторую, затем вновь 30 струй в
первую, во вторую и в третью. Для
следующих трех семей снова берут
8 г препарата.
Дым через леток вводят аккуратно, равномерно нажимая на мех
дымаря. Во время работы конец
трубки поворачивают под рамками
влево и вправо, чтобы дым попал
во все улочки. Специально оборудованный дымарь повышает эффективность обработки.
После обработки леток улья закрывают на 10—15 минут. Через
15—25 минут после проветривания некоторые браулы. оживают и

пытаются возвратиться на своих
хозяев. Но лежащий на дне улья
обработанный лист бумаги предназначен для опавших браул. Лист
после проведенной процедуры
почти сразу же сжигают.
Лучшее время для обработки —
апрель, май, начало июня. Обработка семей в октябре-ноябре при
низких температурах менее эффективна.
Фольбекс применяют с использованием фильтровальной бумаги
(картона), пропитанной селитрой.
Фолъбекс наносят на слой селитры. Бумагу нарезают полосками
длиной 5—8 см и шириной 1,5 см и
поджигают один край полоски так,
чтобы он тлел. Полоску укрепляют
в середине гнезда на высоте 1/3 от
потолка улья.
Эфирсульфонат в таблетках содержит одну лечебную дозу препарата и селитры, обеспечивающую ее тление. Таблетку кладут на
металлическую пластинку длиной
18—20 см. С одного конца пластинки делают бортики высотой 0,5
см, а в середине — отверстие диаметром 1 см. Таблетку на пластинке
поджигают и тлеющей вводят через
леток в улей, на его середину. Леток
закрывают на 1—2 ч.
Лечение проводят 3—5 раз с недельными интервалами.
Пчелиные семьи можно обрабатывать варроатином, выпускаемым
в аэрозольных баллонах. Распыляют его при температуре не ниже 15
°С. Лишние рамки из улья удаляют,
между оставшимися увеличивают
расстояние до 2—3 см. На дно улья
кладут бумагу. Распыляют препарат поочередно в течение 1—1,5 с
на пчел вдоль промежуточных пространств гнезда.
Многокорпусные ульи, начиная с
нижнего, обрабатывают отдельно.
После обработки сдвигают рамки
до нормальных расстояний, возвращают на место ранее убранные,
накрывают потолочинами, холстом
или подушкой, а затем крышкой.
Аэрозоль распыляют через нижний,
сокращенный до 1 см леток в течение 3—5 с.
Обрабатывать варроатином пчелиные семьи во время главного
медосбора категорически запрещается.

Вопрос – ответ
В чем заключается избирательность
оплодотворения?

На одно яйцо попадает капелька
спермы, насчитывающая от 3 до 12
спермиев. Для оплодотворения достаточно только одного спермия.
Механизм проникновения спермин в яйцо очень сложен. Шеттлер
(1960) показал, что яйцеклетка в
силу наличия пока неизвестного
механизма способна воспринимать наиболее активный спермий,
что определяет избирательность
оплодотворения.
Что способствует высокому темпу
яйцекладки?
Съедают ли молодые матки остатки
своей пищи в маточнике?

По данным венгерского ученого
Ороши, матки не съедают остатки
маточного молочка после их выхода. Они выдерживают без еды
около 17 ч после выхода. Практика
подтверждает, что матки, вышедшие из маточников, в которых корма не осталось, также доброкачественные, хотя и более мелкие по
своей массе.
Почему из одинаковых яиц выводятся разные особи?

Матки и рабочие пчелы выводятся из оплодотворенных яиц, но
в отличие от рабочих пчел матка
получает маточное молочко весь
личиночный период, а молочко играет важную роль в анатомическом
формировании и физиологическом
функционировании матки.
Почему матка откладывает яйца разной величины?

Установлено, что чем больше яиц
откладывает матка, тем они мельче. Так, в разгар сезона (в июне)
масса яйца составляет 0,133 мг, в
июле 0,141 мг, а в августе 0,163 мг.
Молодые матки откладывают яйца
большей массы, чем старые.
Сколько яиц откладывает матка в
сутки?

Количество откладываемых яиц
одной и той же маткой значительно
меняется: в начале весны матка от-

кладывает до 100 яиц в сутки, после
весеннего очистительного облета
и поступления -пыльцы в улей — до
1000, в разгар активного сезона —
до 2000; с наступлением главного
медосбора яйцекладка начинает
снижаться, а осенью — прекращается. Высококачественная матка
откладывает более 2000 яиц в сутки. Масса яиц, отложенных за сутки, может превысить массу самой
матки. За год матка в среднем откладывает 150— 160 тыс. яиц.
В чем заключается механизм откладки оплодотворенных и неоплодотворенных яиц маткой?

Процесс откладки оплодотворенных и неоплодотворенных яиц
регулируется функцией семенного
насоса матки. Под влиянием нервного импульса, возникающего в
чувствительных волосках брюшка
при опускании его в узкую пчелиную ячейку, семенной насос сокращается, и капелька спермы падает
на яйцо. При откладке яйца в более
широкую трутневую ячейку, чувствительные волоски не испытывают сжатия и импульс не возникает,
вследствие чего капелька спермы
на яйцо не попадает и оно выходит
неоплодотворенным. Не случайно
пчелы строят роевые мисочки сначала (на период откладки оплодотворенного яйца) узкими, а затем
(после выхода личинки) значительно расширяют их.

Наличие достаточного числа ячеек, подготовленных для откладки,
способствует высокому темпу яйцекладки. В этом случае матка откладывает яйца подряд. При среднесуточной кладке 540 яиц матка
проходит расстояние до 86 м. В период, когда в семье большая часть
сотов заполнена расплодом, медом и пергой, матке приходится за
сутки преодолевать расстояние до
200—250 м, чтобы отыскать свободные ячейки. При этих переходах
матка теряет до 600 яиц в сутки, отложенных вне ячеек.
Через какое время молодые матки,
начавшие кладку яиц, могут развить
высокую яйценоскость?

В хорошей сильной семье — через 10—14 дней после начала яйцекладки, в средней и слабой семьях — еще позже.
Какие условия влияют на яйценоскость матки?

Чтобы яйценоскость матки достигла своего максимума, необходимо: весной иметь в гнезде не менее 8—10 кг меда и 2— 3 кг перги,
достаточное количество свободных
ячеек, поступление в улей свежей
пыльцы и нектара, большое количество пчел для подготовки ячеек
сотов к откладке яиц, оптимальную
температуру в гнезде.
Способствует ли присутствие
матки в гнезде медосбору?
Многолетними исследованиями
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установлено, что отсутствие плодных маток в семьях во время главного медосбора снижает медопродуктивность в среднем на 41,5%.
Замена плодной матки на зрелый
маточник ускоряет возвращение
семьи к нормальной работе. Пчелы
без матки работают с уменьшенной интенсивностью 27 дней, а при
замене зрелым маточником — 18
дней. На медовую продуктивность
влияет возраст и качество маток.
Семьи с однолетними матками добывали меда на 42,9%, а с двухлетними на 20% больше, чем с трехлетними матками.
Нужна ли матке «свита»?

В период яйцекладки матку постоянно окружают 8—12 рабочих
пчел, которых принято называть
свитой. Они кормят матку молочком, которое вырабатывается глоточными железами. После откладки
25—30 яиц матка останавливается
и начинает принимать пищу. При
переходе на другой сот прежняя
свита распадается и образуется
новая из пчел, сидящих на другом
соте. Пчелы ухаживают за маткой,
чистят и убирают за ней.
Сохраняется ли свита у матки зимой?

Большинство
исследователей
склонны считать, что с прекращением откладки яиц пчелы перестают кормить матку и свита распадается. Однако Н. Фоти (1957) во
время зимовки маток вне семьи
наблюдал между маткой и пчелами
кормовые контакты. Так, за 27 мин.
произошло 7 кормовых контактов,
за время которых матка получила
16,9 мг корма, в среднем по 2,4 мг
при каждом контакте.
Каким кормом пчелы кормят матку
зимой?

Выяснить, каким кормом пчелы
кормят матку — медом, отрыгнутым из медовых зобиков, или молочком, выделяемым глоточными
железами, помогли лабораторные
исследования. Глоточные железы
у пчел, содержавшихся вместе с
маткой вне клуба пчелиной семьи,
были в четвертой, последней стадии развития, то есть способны
выделять молочко. Небезынтерес-
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но привести высказывание Р. Шенфельда (1899): «Всем известно,
что матка никогда не ест пыльцу,
которая доставляет пчеле необходимое количество белка, в этом мы
не должны ни минуты сомневаться,
так как им недостает нижней головной слюнной железы, секретом
которой, прежде всего, у рабочей
пчелы должна смачиваться пыльца,
чтобы обратиться в пергу и стать
усвояемой. В какое бы время мы
ни захотели исследовать пищевод
матки, никогда не найдем ни пыльцу, ни даже ее оболочки». Но тогда
уместно поставить вопрос: если
свита зимой распадается, а сама
матка пергу не потребляет, то откуда она получает за весь зимний
период белковый корм, без которого, как указывает Р. Шенфельд,
трутни погибают на третий-четвертый день.
Когда матка вылетает на спаривание?

Матка вылетает первый раз на
спаривание на 10—12-й день со
дня выхода из маточника и до начала яйцекладки проходит в среднем
14 дней после ее выхода. Массовый вылет маток на спаривание
отмечается при температуре воздуха не ниже 25 °С и относительной влажности воздуха 60—80%.
При температуре ниже 19°, как и
при сильном ветре, спаривание не
происходит. Чаше всего матки спариваются между 14 и 16 ч 30 мин.
Матки спариваются в одних и тех
же местах, улетая на расстояние не
более 1,5—2 км от пасеки.
Сколько раз матка улетает на спаривание?

До недавнего времени считалось,
что матка вылетает на спаривание
1 раз и спаривается с одним трутнем. Позже было установлено, что
50% маток вылетают на спаривание
2—3 раза. Во время каждого полета матка спаривается с 6—10 трутнями. У матки, возвращающейся из
брачного полета, на конце брюшка
виден белый комочек — «шлейф»,
который закрывает выход из камеры жала матки.
Почему матка спаривается с несколькими трутнями?

Открытое у пчелиных маток явление полиандрии, то есть спаривание матки, с несколькими трутнями,
казалось бы, важно для увеличения
запаса спермиев плодной матки. Но
такого увеличения почти нет. После
спариваний с 7—10 трутнями в семяприемнике матки имеется лишь
6—8 млн. спермиев, для чего было
бы достаточно одного трутня, дающего до 11 млн. спермиев. Очевидно, что значение полиандрии
заключается в чем-то другом. Изучая процесс летальности яиц, Д.
В. Шаскольский (1978) установил
зависимость между числом трутней, участвовавших в спаривании
с маткой, и количеством летальных
яиц в семье. Так, при спаривании
матки с одним трутнем в семье
может быть до 50% мертвых яиц,
а при спаривании с восемью трутнями количество таких яиц составляет 6—12%. Жизнеспособность
пчелиных семей повышается, следовательно, полиандрия маток —
явление не случайное, а естественная необходимость. Установлено
также, что в семяприемнике матки
происходит смешивание спермы и
одновременное попадание на яйцо
спермиев разных трутней.
Может ли матка спариться в середине сентября и пойти в зиму, не начав
кладку яиц?

Для спаривания необходима солнечная погода с температурой не
менее 23 °С тепла. Если в сентябре
в течение нескольких дней дневная
температура держалась на таком
уровне, то матка могла спариться и
приступить к кладке яиц лишь весной. Такие случаи бывают.
Матка стала класть яйца через 35
дней после выхода из маточника.
Почему в учебниках пишут, что матку
следует заменить, если она не спарилась в течение месяца?

Чаще всего матки спариваются
и приступают к кладке яиц на 12—
18-й день после выхода из маточника. Однако в отдельных случаях,
особенно при выводе ранней весной или поздней осенью, спаривание маток затягивается до месяца
и более. Основными причинами
могут быть неблагоприятные погодные условия или недостаточное

развитие самой матки. Как правило, поздно спарившиеся матки хорошим качеством не отличаются.
Поэтому и существует рекомендация о замене таких маток.
В начале сентября матка еще откладывала яйца. Расплода было много,
а свободного места для яйцекладки
— мало. В конце сентября ни расплода, ни матки в улье не обнаружено.
Может ли матка бросить свою семью
и улететь, если ей негде откладывать яйца?

Нет, не может. Матка или прекратила яйцекладку, или погибла.
Что надо сделать, чтобы матка не
откладывала яйца в магазинных
надставках, предназначенных для
складывания меда?

Прежде всего, нужно иметь соты,
утолщенные до 32—34 мм. В глубокие ячейки пчелы охотно складывают мед, а матки не откладывают
яйца, так как не достают до дна ячеек. Чтобы получить толстые соты,
в 12-рамочную надставку сначала
ставят 12 рамок, потом, когда пчелы отстроят соты, две рамки удаляют, а остальные 10 равномерно
раздвигают в надставке. По мере
заполнения медом пчелы будут удлинять стенки ячеек.
Может ли неплодная матка нести
яйца, а потом осемениться?

Неплодная матка начинает нести
трутневые яйца только после того,
как потеряет способность к спариванию. Это происходит в возрасте
трех-четырех недель.
Почему матки, откладывающие весной оплодотворенные яйца, неожиданно трутневели?

Матки могут трутневеть из-за заболевания, травм или вследствие
иссякания спермы в семяприемнике. Таких маток необходимо заменять молодыми или давать в семью
зрелый маточник.
При постановке в улей пустых сотов
из гнезда улетела матка. Возвратится ли она в улей?

Плодные матки редко взлетают
при разборке гнезда, особенно в
разгар яйцекладки, когда она тяжела. Взлетают обычно неплодные
матки или плодные, но почему-то

переставшие нестись. Матки, вылетевшие из улья без пчел, как правило, возвращаются. Заметив взлет
матки, пчеловод должен некоторое
время оставаться на месте, не закрывая улья. Матка, совершавшая
ориентировочный облет, запомнит
фигуру пчеловода как ориентир.
Этот ориентир поможет матке возвратиться в свой улей.
Что такое — самосмена маток? Какие маточники при этом закладывают пчелы?

Самосмена,или «тихая смена
маток»,состоит в том, что пчелы при
наличии плодной матки выращивают молодую. После спаривания
молодая остается в улье, а старая
исчезает. Такая смена маток характерна для пчел серой горной кавказской породы. Маточники пчелы
отстраивают на ребрах сотов, и в
этом смысле маточники похожи на
роевые. Матки бывают высокого
качества Самосмена матки вызывается каким-либо ее пороком.
Когда погибает сменяемая матка
при тихой смене?

Старая матка исчезает после
того, как молодая осеменится и начнет откладывать яйца.
Сколько времени и в каких условиях
можно содержать в пересылочных
клеточках присланных маток без
риска, что они погибнут или потеряют свои качества?

При вынужденном хранении маток в клеточках создают лучшие
условия: темное место при температуре 16—20 °С. Ее нужно ежедневно осматривать и добавлять
жидкого меда. Если в клеточке все
пчелы живы — матку можно содержать в ней до 8—10 дней, если же
часть пчел погибла — матку надо
подсаживать в семью.
При пересылке по почте матка находится в клеточке 5—7 дней. Не отражается ли это на ее яйценоскости?

Исследованиями установлено,
что изъятая из семьи яйцекладущая
матка освобождается от всех готовых яиц в яйцеводах и конечных отделах яйцевых трубочек в течение
12 ч. При темпера– туре 34—35С
матка теряет за 12 ч до 100 яиц.

От зародышей яиц яичники матки
освобождаются медленнее (до 7
дней) в зависимости от питания и
температуры в клеточке. При пересылке по почте матка теряет все готовые яйца. Но в улье деятельность
яичников быстро восстанавливается, если пребывание в клеточке не
превышало 8 суток. Яйценоскость.
особенно у молодых маток, при
этом не отличается от яйценоскости маток, не претерпевших пересылку. Пребывание плодных маток
в клеточках более 10—15 дней сказывается отрицательно на последующей работе.
Какой корм считается лучшим для
пересылки маток в клетках?

По сообщению Л. К Куке. В. Я. Бурова (I960), плодные матки, содержавшиеся с двумя десятками пчел
в пересылочных клетках на меде,
прожили 33 дня, на медово-сахарном тесте — 26 дней.
В пчеловодческой литературе сообщалось о сожительстве нескольких
маток с обрезанными кончиками
жала. Такие матки не могут жалить
друг друга. Не проводились ли опыты с подрезанием жала в научно-исследовательских учреждениях?

На Башкирской опытной станции
пчеловодства проводились опыты с ампутацией жала неплодным
маткам. Выяснилось, что матки с
подрезанным жалом спариваются
и начинают класть яйца в те же сроки, что и контрольные. Опыты с содержанием многоматочных семей
с такими матками в наших научных
учреждениях не проводились.
В семье две плодные матки откладывали яйца на одном соте. Чем это
объяснить?

Сожительство двух плодных маток в одной семье — явление редкое. Чаще это встречается в семьях
серых горных кавказских пчел и их
помесей. Условия, приводящие к
мирному сожительству двух маток
в одной семье, изучены недостаточно. Весной инстинкт враждебности усиливается и одна из них, а
иногда и обе погибают. Необходимо осенью лишнюю матку из гнезда изъять.
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Апитерапия

Пчелиный яд является очень сильным обеззараживающим веществом: даже
в разведении 1:50 000 он сохраняет стерильность, совершенно не содержит
микроорганизмов. В больших дозах пчелиный яд может вызвать тяжелую
общую реакцию, анафилактический шок, вплоть до смертельного исхода, в
подобранных терапевтических дозах он является ценным лекарственным
средством при лечении больных самыми разными заболеваниями.

Н

аиболее чувствительны к
действию пчелиного яда женщины, дети и пожилые люди.
Смертельной дозой для взрослого человека считается 500 одновременных укусов пчел; 200-300
укусов вызывают тяжелое отравление, связанное в основном с нейротоксическим и гемолитическим
действием яда.
С лечебной целью пчелиный яд
вводится в терапевтической дозе
различными путями: непосредственно укусами пчел, введением
стандартных препаратов (в виде
инъекций), ингаляцией, под язык,
с помощью ультразвука (фонофорез). Почти все препараты пчелиного яда не предназначены для
перорального приема, так как яд
разрушается ферментами желудочного и кишечного соков.
Лечебное значение имеет общее
и местное действие пчелиного яда.
Применение препаратов апитоксина основано на его противовоспалительном, противоболевом и
десенсибилизирующем действии.
Пчелиный яд повышает количество
гемоглобина, снижает вязкость и
свертываемость крови, уменьшает
количество холестерина в крови,
повышает диурез, расширяет сосуды, увеличивает приток крови
к больному органу, снимает боль,
повышает общий тонус, работоспособность, настроение, улучшает
сон и аппетит.
Пчелиные укусы применяются в
основном в следующих случаях:
– ревматические заболевания
(ревматические полиартриты,
ревматические – заболевания
мышц, ревмокардит);
– неспецифические инфекционные полиартриты;
– деформирующий спондилоартроз;

Пчёлы плюс 66

– заболевания периферической
нервной системы (поясничнокрестцовый радикулит, воспаление седалищного нерва,
а также бедренного, лицевого
и других нервов, межреберные невралгии, полиневриты
и др.);
– трофические язвы и вяло гранулирующие раны;
– сосудистые хирургические заболевания
(тромбофлебиты
без гнойного процесса, эндартериоз, атеросклеротическое
поражение сосудов конечностей);
– воспалительные инфильтраты
(без нагноения);
– бронхиальная астма;
– мигрень;
– гипертоническая болезнь I и II
стадии и др.
Противопоказания для применения пчелиных укусов
1. Идиосинкразия к пчелиному
яду.
2. Инфекционные заболевания.
3. Туберкулез.
4. Психические заболевания.

5. Болезни печени и поджелудочной железы в стадии обострения.
6. Заболевания почек, особенно
связанные с гематурией
7. Заболевание коры надпочечников, и в частности болезнь
Аддисона.
8. Сепсис и острогнойные заболевания.
9. Декомпенсация сердечнососудистой системы.
10. Органические заболевания
центральной нервной системы.
11. Общее истощение организма.
12. Болезни крови и кроветворной системы с наклонностью к
кровотечениям.
Имеются предостережения от
применения яда при беременности.

Методика апитерапии
Прежде всего, необходимо определить чувствительность к пчелиному яду. Для этого перед началом
лечения необходимо провести не

менее двух биологических проб: на
кожу поясничной области приставляется для укуса одна пчела, жало
извлекается через 10-15 с. На второй день эта процедура повторяется, но жало оставляется в коже на 1
мин. После каждой пробы делается
анализ мочи на сахар и белок.
Реакция больного на укусы пчел
индивидуальна, и лаже отдельные
части тела по-разному реагируют
на яд.
Если больной хорошо перенес
обе пробы (нет резко выраженной
аллергической реакции или общих
явлений отравления) и у него не изменился состав мочи (не появился

белок и сахар), ему можно начинать
лечение пчелиным ядом, предварительно проведя все необходимые клинические исследования.
В зависимости от состояния
больного и характера заболевания
врач определяет дозу яда и составляет схему лечения.
Лечение следует проводить по
циклам, каждый из которых состоит из 10-12-15 процедур укусов
пчел либо ежедневно в течение
10-15 дней, либо 2 раза в неделю
в течение полутора месяцев. После проведенного цикла лечения
назначается перерыв на 1,5-2 месяца. Затем при соответствующих

показаниях лечение повторяется.
Для осуществления укуса пчелу
берут за спинку пальцами или пинцетом и приставляют брюшком к
намеченному месту.
Место укуса и их количество зависят от заболевания.
После каждого укуса во время
лечебных процедур жало удаляют через 1 мин. Общее количество укусов пчел на цикл лечения не
должно превышать 200-250.
Женщинам и пожилым людям количество укусов обычно сокращается. Детям до 15 лет число укусов
должно быть сокращено соответственно возрасту ребенка.

Идеальное лекарство
Маточное молочко — высокопитательный продукт для вскармливания
личинки пчелиной матки. Вырабатывается железами рабочих пчел,
активно функционирующих у пчел-кормилиц в возрасте от 4—6 до 12—15
дней. Высокая биологическая активность этого продукта определяется
наличием в нем хорошо сбалансированного комплекса незаменимых
аминокислот, витаминов, микроэлементов и гормонов.

М

олочко, которым вскармливаются личинки рабочих
пчел, отличается по химическому составу от молочка маточников. Поэтому молочко рабочих
пчел иногда называют пчелиным
молочком, а молочко, предназначенное для вскармливания матки,
— маточным.
Для медицинских целей маточное
молочко получают из незапечатанных маточников, закладываемых
пчелами летом, при отборе маток.
В это время в пчелиных семьях
много молодых пчел-кормилиц,
печатного расплода для пополнения населения ульев ив гнездах —
белкового корма (перги).
В свежем виде маточное молочко
представляет собой желеобразную
массу кисловатого (жгучего) вкуса,
по консистенции похожую на крем
или кисель. На воздухе оно становится полупрозрачным, из молочно-белого — желтым, а затем
— темно-коричневым; имеет специфический запах и острый кисловатый (жгучий) вкус.
Собирают маточное молочко

специальной лопаточкой в чистые
пробирки, облитые внутри расплавленным воском. Пробирки
герметически закрывают воском,
чтобы не допустить контакта с воздухом и не потерять ценные свойства молочка.
Хранение нативного маточного
молочка в герметически укупоренных флаконах в темном месте при

температуре не выше 10 С обеспечивает достаточно высокое его
качество в течение 5 месяцев со
дня отбора из маточников. На свету при комнатной температуре этот
продукт высыхает и желтеет.
В маточном молочке не обнаружены микроорганизмы, так как оно
обладает способностью к самостерилизации. В концентрации 1:50-
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1:100 маточное молочко оказывает
бактерицидное действие на стафилококки, стрептококки, дизентерийную амебу, кишечную палочку и
другие микроорганизмы. Оно весьма полезно как общеукрепляющее
средство истощенным и ослабленным больным, также детям с плохим аппетитом.
Маточное молочко содержит витамин Е, способный стимулировать половую деятельность. Оно нормализует кровяное давление: у страдающих
гипертонией способствует снижению его, при гипотонии повышает
давление до нормы (в этом отношении маточное молочко представляет
собой редкое натуральное средство); хороший терапевтический эффект отмечается при стенокардии
и после перенесенного инфаркта
миокарда; маточное молочко вызывает улучшение состояния больных,
имеющих злокачественные опухоли;
благоприятно действует при некоторых психических заболеваниях,
сопровождающихся
состоянием
депрессии; эффективно при назначении его женщинам с нарушением психики в период климакса.
Выраженное действие оказывает
маточное молочко при усталости,
повышая физическую и умственную
работоспособность.

Фармакологические
свойства и использование
маточносо молочка
Фармакологические свойства маточного молочка:
• бактерицидное;
• противовирусное;
• противовоспалительное;
• сосудорасширяющее;
• противоопухолевое;
• биостимулирующее;
• антиспастическое;
• тонизирующее;
• омолаживающее.
Маточное молочко:
• нормализует артериальное
давление (снижает повышенное артериальное давление и
повышает пониженное);
• нормализует и активизирует
обменные процессы в тканях,
улучшает их питание и обмен
веществ в целом;
• повышает аппетит;
• повышает выносливость к не-
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благоприятным факторам внешней среды;
•
повышает устойчивость к
стрессам;
• снижает вредные последствия
радиоактивного облучения;
• снижает уровень сахара в крови;
• снижает уровень холестерина
в крови;
• способствует восстановлению умственной и физической
работоспособности;
•
стимулирует деятельность
сердечнососудистой
системы;
•
стимулирует и регулирует
функции эндокринных желез
(в том числе и половых);
• стимулирует кроветворение;
• стимулирует процесс регенерации тканей;
• укрепляет иммунную систему;
• укрепляет память;
• улучшает вегетососудистую
регуляцию;
• улучшает зрение;
• улучшает функцию органов
пищеварения;
• ускоряет выведение из организма различных ядов и тяжелых металлов;
• ускоряет рост у детей.
Маточное молочко рекомендуется при следующих заболеваниях:
• аденома предстательной железы;
• алкоголизм;
• анемии различного происхождения;
• астения, неврастения и истерия;
• атеросклероз;
• бесплодие;
• блефарит;
• бронхиальная астма;
• бронхит;
• вегетососудистая дистония и
другие заболевания сердечнососудистой системы;
• воспаления печени различного происхождения, цирроз
печени;
• восстановление сил после болезни, операции;
• выпадение волос, очаговое
облысение;
• гастриты;

• геморрой;
• гингивит;
• гинекологические заболевания;
• гипертония;
• гипо– и авитаминоз;
• гипотония;
• глазные ранения;
• глаукома;
• гнойничковые заболевания
кожи;
• головные боли, обусловленные мигренью, гипотонией,
переутомлением и т. п.;
• депрессия;
• дерматиты;
• дистрофия миокарда;
• доброкачественные и злокачественные опухоли;
•
желчнокаменная болезнь,
воспалительные заболевания
желчевыводящих путей и другие заболевания печени;
• заболевания нервной системы,
обусловленные
сосудистыми нарушениями и
местными трофическими изменениями;
• замедление роста у детей;
• запоры и поносы;
• импотенция;
• инволюционные психозы;
• иридоциклит;
• ишемическая болезнь сердца;
• катаракта;
• климактерический синдром;
• конъюнктивит;
• коронарокардиосклероз;
• красная волчанка;
• ларингит;
• микробная и себорейная экзема;
• микробный кератит;
• миозит;
• нарушение обменных процессов, сопровождающееся
чрезмерным исхуданием или,
напротив, ожирением;
• нарушение сердечного ритма;
• нарушения кровообращения;
• нарушения лактации у кормящих матерей;
• нарушения менструального
цикла;
• невралгия;
• недержание мочи, кала;
•
недостаточность функции
яичников;

• нейродермит;
• облитерирующий эндартериит;
• облысение после радиоактивного облучения;
• ожоги глаз;
• ожоги и раны;
• ослабление зрения, слуха и
памяти;
• остеохондроз и радикулит;
• острый и хронический ринит;
• пародонтоз и другие заболевания полости рта;
• переломы;
• переутомление и повышенные
нагрузки у спортсменов;
• полиневрит;
• преждевременное старение
кожи;
• профилактика старения;
• псориаз и другие заболевания
кожи;
• ревматическое воздействие
токсических веществ;
• сахарный диабет;
• сенная лихорадка, аллергические риниты и другие аллергические заболевания;
• сердечная астма;
• синусит;
• снижение защитных сил организма;
• стоматит;
• трахеит;
• туберкулез легких и другие заболевания органов дыхания;
• тяжелые гематологические
заболевания;
• фарингит;
• физическая и умственная отсталость у детей;
•
физическое и умственное
утомление;
• хорея;
• хроническая почечная недостаточность и другие заболевания почек;
• хронический простатит;
• шизофрения;
• энтериты и колиты;
• эпилепсия;
• язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
• язва роговицы.
Маточное молочко используют
при усталости и переутомлении,
при потере аппетита и бессоннице;
для лечения дистрофических, недоразвитых, недоношенных грудных
младенцев и детей от 35 дней до 4

лет при отсутствии у них аппетита
и нарушении питания и пищеварения; при юношеских нарушениях
развития (общая слабость, тетании,
экссудативный диатез, хлороз);
для профилактики и лечения выраженного преждевременного ускоренного одряхления с симптомами
истощения и возрастного снижения физиологических функций; при
гриппозных состояниях (вирусы А
и В); при расстройстве кровообращения; во всех случаях выздоровления и восстановления сил после
тяжелых органических и инфекционных заболеваний, потерь крови,
послеоперационных осложнений,
облучения рентгеновскими или
гамма-лучами; при гормональных
кризах и нервно-психических заболеваниях (депрессии, навязчивые
и тревожные состояния, неврозы).
В сочетании с пчелиным медом,
пыльцой или ядом в приемлемых
дозах (под наблюдением врача)
маточное молочко эффективно для
лечения невропсихозов, а также
как гормональное средство.

Лечебные формы маточного
молочка
Нативное маточное молочко — реализуется непосредственно в маточниках, сразу после их отбора из
семей. Такое молочко не подвергается никакой обработке, и срок
хранения его минимальный (под
воздействием положительных температур и света теряет свою активность в течение 3-10 дней).
Нативное маточное молочко принимают по 10-100 мл натощак за 30
мин или за 1 ч до еды.
Использование маточного молочка, выбранного непосредственно
из маточника — самый надежный и
доступный метод проведения курса
лечения непосредственно на пасеке. Правда, дозировка при этом бывает не совсем точна, зато лечебный
эффект не вызывает сомнений.

Нативное маточное молочко
с медовым сиропом
250 мг маточного молочка смешивают со 100—120 г медового сиропа, принимают по 1 ч. ложке натощак за 30 мин до еды.

Маточное молочко с медом

Маточное молочко смешивают
с пчелиным медом в пропорции
1:100; взрослые ежедневно принимают по 10 г смеси, дети до 10 лет
– по 5 г.
При приеме смеси нельзя пользоваться металлической ложкой
(она должна быть из дерева, пластического материала, стекла или
кости).
После того как использована
банка, содержащая 2 г маточного
молочка, смешанного с 200 г меда,
можно сделать паузу.
Такие дозы маточного молочка
можно принимать ежедневно, как
суперконцентрат, без назначения
врача. Хотя, по мнению некоторых
ученых, в том числе проф. Т. В. Виноградовой, смешивание маточного молочка с медом портит его,
так как в меде имеются ферменты,
разрушающие некоторые составные части молочка.

Смесь маточного молочка с
глюкозой и медом
0,5 г глюкозы, 1-2 капли меда и 20 мг
свежего маточного молочка оформить в виде мягких таблеток и принимать 2-3 раза в день под язык.

Настойка маточного молочка
Нативное маточное молочко с 40%ным спиртом (водкой) в соотношении 1:2 (назначается по 5-10 капель
3—4 раза в день за 1,5 ч до еды).

Спиртовые эмульсии
маточного молочка
В виде эмульсии (2 г нативного
маточного молочка и 18 мл. 40%ного спирта, т.е. водки) маточное
молочко сохраняется в течение
длительного времени. Прибавление спирта к маточному молочку не
только стабилизирует его лабильные компоненты, но и способствует быстрому всасыванию молочка
слизистой оболочкой подъязычной
области, зева и носа.
Маточное молочко применяется
подъязычно: стеклянной лопаточкой больной набирает нужное количество маточного молочка и кладет
его под язык либо капает раствор
эмульсии на язык. Оно хорошо
всасывается слизистой оболочкой
подъязычной области и быстро
разносится током крови по всему
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организму, минуя желудок.
Прием молочка внутрь приводит
к разрушению белковых веществ
молочка ферментами желудка и
кишечника. Тем не менее, маточное молочко можно употребить
внутрь, если за 10-15 мин до приема выпить полстакана щелочной
воды (десертную ложку питьевой
соды на полстакана теплой кипяченой воды).
Установлено, что большие дозы
маточного молочка (около 100 мг в
день), вызывают прилив бодрости.
Малые же дозы (10-20 мг) действуют только психотерапевтически.
Если маточное молочко используется в качестве лекарства (в
чистом состоянии и в другой концентрации или пропорции) при определенных болезнях, требуется
точный диагноз, консультация и
рекомендация врача.

Промышленные препараты
маточного молочка
(апилака)
Апилак — порошкообразная масса
или пористые плитки кремово-желтого цвета. Применяется в качестве продукта для приготовления лекарственных форм.
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте в банках с

притертыми пробками, при температуре не выше 9°С.
Апилак имеет высокую калорийность: 1 кг молочка дает 1355 калорий, а такое количество меда —
3150 калорий.
Порошок апилака состоит из 7
частей апилака лиофилизированного и 93 частей молочного сахара.
Таблетки, используемые под
язык, содержат по 0,01 г апилака.
В свечах содержится 0,005 или
0,01 г апилака лиофилизированного (в упаковке по 5 свечей).
Выпускают также 3%-ную мазь
апилака (в тубах по 50 г), а также
кремы с 0,6% апилака, которые
применяют при себорее кожи лица,
кожном зуде и др.
Маточное молочко (апилак) в
виде порошка или таблеток, которые используются подъязычно,
принимают по одной 3 раза в день
в течение 10-15 дней.
Хранят препараты в сухом месте,
защищенном от света, при температуре не выше 20°, свечи — при
температуре от 12 до 15°.

Противопоказания к
применению маточного
молочка
Следует учесть, что среди больных,

принимающих маточное молочко
в качестве лечебного средства,
встречаются люди, у которых проявляется к нему повышенная чувствительность
(идиосинкразия).
При этом отмечаются нарушения
сна и явления эйфории, учащение
пульса, сухость во рту; в некоторых
случаях наблюдаются аллергические реакции (покраснение, местное воспаление крапивная сыпь и
другие). При появлении этих симптомов препараты маточного молочка необходимо отменить.
Следует знать, что высокие дозы
маточного молочка могут быть причиной нервных и эндокринных нарушений.
Препарат «Апилак» нужно применять с осторожностью и под контролем показаний свертывания
крови людям пожилого возраста,
имеющим склонность к гиперкоагуляции.
Людям, страдающим болезнью
Аддисона, острыми инфекционными заболеваниями надпочечников,
употребление маточного молочка
противопоказано.
Назначение маточного молочка
обязательно должно производиться с учетом индивидуальных особенностей организма и только под
контролем врача.

Лечение медом в пульмонологии

М

ед, прополис, пчелиный
яд, пыльца и перга широко используются народной
медициной многих народов. Биологически активные природные
вещества при профилактике и лечении многих заболеваний являются достаточно эффективными, а
главное — менее токсичными, чем
целый ряд препаратов, полученных
на основе синтеза химических соединений.
Настои, отвары, соки различных
растений и плодов эффективны
при лечении разнообразных заболеваний: экзем, грибковых поражений кожи, фурункулеза, угрей,
себореи, потливости, перхоти и
облысения, крапивницы, ОРЗ, желудочно-кишечного тракта и т. п.
Несмотря на то, что лечебные
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свойства меда известны с древних
времен, все-таки и до наших дней
в его применении, подборе доз и
хранении находят новые пути. Ввиду его сложного состава, который
включает в себя большую часть
элементов органического и неорганического мира, постепенно осуществляется изучение лечебного
действия во взаимной связи с некоторыми отраслями современной
науки — биологией, химией, медициной, географией, ботаникой,
геологией и др.
В результате этих исследований
в последнее время возник вопрос о
стандартизации качества меда как
необходимом условии использования его питательных и лечебных
свойств. Лабораторные опыты на
животных и клиническая практика

его применения показали, что различные сорта меда обладают различными питательными и лечебными качествами. В большинстве
европейских стран принято общее
определение: «Мед — сладкое вещество, приготовляемое пчелами,
которые собирают нектар, падь и
другие содержащие сахар соки,
находящиеся в живых растительных частях, обогащают их веществами своего собственного тела,
складывают все в восковые ячейки
и помогают их созреванию».
Народная медицина накопила
множество рецептов медолечения.
Самые действенные из них:
Редька с медом в народной медицине используется как средство от кашля. С редьки, тщательно
вымытой щеткой, ножом снимают

верхнюю часть, вырезают углубление с таким расчетом, чтобы в него
вошли две ложки жидкого меда.
Редьку ставят в какой-нибудь сосуд
в вертикальном положении, накрывают плотной бумагой и настаивают три-четыре часа. Взрослым и
детям дают при кашле по чайной
ложке сока три-четыре раза в день
до еды. Это средство хорошо принимать и перед сном.
В Греции для улучшения роста
волос, укрепления их применяют
сок лука с медом. Для этого к натертому на терке луку добавляют
мед (на 4 части кашицы лука берут 1 часть меда). После втирания
смесь оставляют на 30 минут на голове, а затем смывают теплой водой. Если волосы очень сухие, то к
кашице из лука с медом добавляют
небольшое количество оливкового
масла и за час до мытья втирают в
корни волос, на это время надевают резиновую шапочку, потом моют
голову как обычно.
30%-й раствор меда в соке красной свеклы закапывать по 5—6 капель в день в каждую ноздрю 4—5
раз в день. Средство эффективно
при остром насморке, а также при
затянувшемся насморке. Рекомендуется применение такой смеси
при насморке у детей, вызванном
аденоидами.
Эти капли не избавляют ребенка
от аденоидов, но до момента решения вопроса о сроках хирургического вмешательства они значительно улучшают носовое дыхание,
временно прекращают выделение
слизи из носа.
В народной медицине используются семена тыквы с медом. Мед
эффективен при спастических
запорах. В таких случаях народная медицина также рекомендует
смесь меда и мякоти тыквы — тыквенную кашу или отварную тыкву с
медом.
С целью усиления опорожнителъной функции кишечника народная
медицина предлагает такое средство: 400 г кураги, 400 г очищенного
от косточек чернослива и одну пачку александрийского листа пропустить через мясорубку. К этой массе
добавить 200 г натурального пчелиного меда и хорошо перемешать
(мед должен быть жидким). При-

нимать по 1 чайной ложке утром
натощак до еды или же через 1 час
после ужина, запивая теплой водой. Перед лечением необходимо
проконсультироваться с врачом.
Сок алоэ с медом целый ряд
врачей на протяжении многих лет
используют при лечении воспалительных заболеваний зева, ротоглотки, гортани и трахеи, при заболеваниях ушей. Его можно также
применять для профилактики рентгеноэпителиитов у больных, получающих лучевое лечение.
Способ приготовления смеси:
срезанные нижние листья столетника (так в народе называют алоэ
древовидное) тщательно промывают водой и нарезают мелкими
кусочками в виде пластинок толщиной 0,5 см, затем с помощью
ручной соковыжималки отжимают
сок. Мед разбавляют соком столетника из расчета 1:5. Свежую смесь
принимают внутрь по чайной ложке
до еды 3 раза в день на протяжении
одного-двух месяцев.
Мед широко используется при
лечении заболеваний органов дыхания и просту¬ды. Особенно полезен липовый мед, вызывающий
наибольший потогонный эф¬фект.
При простуде, гриппе, ОРЗ и т.д.
мед рекомендуется принимать с
горячим напитком (чай, молоко, отвар трав), который усиливает потогонный и отхаркивающий эффект.
Следует напомнить, что мед не
следует класть в горячую воду, иначе он потеряет целебные свойства.
Его нужно есть «вприкуску».
Аэрозольная ингаляция: в чайник
с небольшим количеством кипящей
воды добавить 1 столовую ложку
липового или другого цветочного
меда. Пары вдыхают через трубку,
надетую на носик чайника, в течение 15—20 мин. Ингаляцию проводят на ночь. Курс лечения 10 — 20
дней.
Электрофорез: 50-процентный
раствор меда вводят в пораженные ткани через оба полюса электродов. Продолжительность одной
процедуры 15 — 30 мин. Курс лечения 15 — 20 дней.
При синусите и хроническом рините носовой проход смазывают
вазелино¬вым маслом (можно добавить 1 — 2 мл 10-процентного

раствора лидокаина для уменьшения раздражающего эффекта
меда). Затем вводят натуральный
мед (0,5 — 1 мл). Голову запрокинуть вверх или лечь на спину. При
температуре тела мед тает, стекает
но слизистой оболочке носовых ходов к глотке в гортань и всасывается. После такой процедуры следует
находиться в помещении не менее
2 ч. Курс лечения 15 — 20 дней.
Суточная доза меда в чистом
виде для взрослых составляет
100 — 150 г, для детей — 30 — 50
г. Кратность приема — 3 — 4 раза
в день на протяжении всего курса
лечения.
Прополис. Аэрозольная ингаляция. В алюминиевую посуду емкостью 400 мл положить 50 г прополиса и 40 г воска и поставить в
другую посуду большего размера
с кипящей водой. Испаряющиеся
при этом ароматические составляющие прополиса оказывают лечебное действие. Когда аромат исчезнет, нужно положить новую порцию
воска и прополиса. Такие ингаляции следует проводить по 10 — 15
мин утром и вечером в течение 2
мес.
Полоскания: 10 — 20 капель 10процентной спиртовой настойки
прополиса развести в 1/4 стакана
теплой воды, чая или отвара ромашки. Полоскать горло 3 раза в
день после еды.
Маточное молочко. 50 — 200 мг
маточного молочка кладут под язык
2 — 3 раза в день. Курс лечения 21
— 28 дней. Перед приемом препарата рекомендуется выпить 1/2
стакана боржоми или другой щелочной воды. Этот метод используют для лечения бронхиальной астмы и астматического бронхита.
Пчелиный воск используется для
ингаляций. Смешать воск с еловой
смо-лой (1:1), положить на раскаленные угли и вдыхать образующийся дым. Этот способ хорош
при простуде и кашле. Процедуру
проводят перед сном.
Воск полезно жевать при заложенности носа, отечных и воспаленных сли¬зистых носовой
полости. Обычно рекомендуется
жевать медовые соты каждый час
в течение 4 — 6 ч. На следующий
день процедуру повторить. Этот
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же метод можно использовать для
профилактики респираторных заболеваний, в том числе у детей.

При гриппе и простуде
При заболеваниях органов дыхания полезно употреблять мед с соком лимона — сок 1 лимона на 100
г меда.
При любых заболеваниях органов
дыхания полезно пить травяные чаи
с медом — они очень хорошо выводят токсины, а мед обладает еще и
потогон¬ным свойством.
Приготовить настой лука (1:20) и
смешать его пополам с медом. Полу-ченным раствором промывать
полость носа и глотки 3—5 раз в день
в период эпидемии гриппа.
Взять по 3 столовые ложки сухих измельченных цветков и плодов рябины красной, залить в термосе 1 л кипятка, настоять 4 — 5 ч, процедить и
пить по 1 стакану настоя, растворяя
в нем по 1 столовой ложке будякового меда.
2 столовые ложки сухих измельченных корней девясила залить 0,5 л
кипяченой воды, варить 10 — 12 мин,
настоять 1 — 2 ч, процедить. Добавить 2 столовые ложки меда и пить
по 1/2 стакана 3 — 4 раза в день за
полчаса до еды при гриппе, а также
при заболеваниях органов дыхания.

Приготовить сбор: чайный лист —
300 г;
анис, плоды — 25 г;
мята перечная, листья — 25 г;
зверобой продырявленный, трава —
20 г;
чабрец, трава — 15 г;
валериана, корневища — 15 г.
Заварить в фарфоровом чайнике из
расчета 1 чайная ложка (с верхом)
смеси на 1 стакан крутого кипятка. Через 7—10 мин настаивания
бальзам можно пить. Доза — 3—6
стаканов в день. Лечебный эффект
напитка повышается, если в нем
разводить горчичный мед.
1 столовую ложку почек сосны залить 1 стаканом кипятка, закрыть
крышкой, выдержать на кипящей
водяной бане полчаса, настоять
при комнатной температуре 15—20
мин, процедить. Добавить ежевичный мед по вкусу и пить по 1/3—1/2
стакана 2—3 раза в день после еды
при острых респираторных заболеваниях и кашле. Настой оказывает
дезинфицирующее, отхаркивающее
и противовоспалительное действие.
Смешать в равных весовых пропорциях сухие цветки и ягоды малины.
2 столовые ложки смеси заварить
в фарфоровом чайнике 1 стаканом
крутого кипятка, настоять 12—15
мин и пить теплым, растворяя липовый мед по вкусу, по 1/2—1 стакану

3—4 раза в день при гриппе, а также
при заболеваниях органов дыхания.
Мед, особенно липовый, оказывает
сильное потогонное действие. Эффект его усиливается при сочетании
с чаями, настоями и отварами цветков липы, плодов и листьев малины,
травой мать-и-мачехи и других лекарственных растений.
2 столовые ложки липового меда на
1 стакан горячего молока. Принимать на ночь.
Алтей, корни — 40 г;
мать-и-мачеха обыкновенная, листья — 40 г;
душица обыкновенная, трава — 20 г.
2 столовые ложки сухой измельченной смеси залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 1,5—2 ч, процедить,
добавить 2 столовые ложки липового меда, размешать до полного растворения и пить по 1/4 стакана 3—4
раза в день.
1 столовую ложку сухих ягод малины
залить в термосе 150 мл кипятка, настоять 2—3 ч, процедить, добавить
2 столовые ложки липового меда,
разме¬шать до полного растворения и все выпить на ночь.
2 чайные ложки сухой измельченной
травы донника залить в термосе1
стаканом кипятка, настоять 1—2 ч,
процедить, добавить 2 столовые
ложки липового меда и нить по 1/4
стакана 2—3 раза в день.
Свежеотжатый сок хрена смешать с
медом в соотношении 1 : 1 и принимать перед сном по 1 столовой ложке, запивая теплой водой.
Приготовить сбор: алтей, корни— 40
г;
мать-и-мачеха обыкновенная, листья — 40 г;
душица обыкновенная, трава — 20
г.
2 столовые ложки сухой измельченной смеси залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 1,5—2 ч, процедить,
добавить 2 столовые ложки малинового меда, размешать до полного
растворения и пить по 1/4 стакана
3—4 раза в день.
Принимать нодсолнечниковый мед с
соком лимона (100 г меда и сок 1 или
1/2 лимона).
Смешать
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свеженатертую

кашицу

чеснока с яблоневым медом в соотношении 1 : 1 и принимать, запивая
теплой водой, по 1 столовой ложке
смеси перед сном или по 1 чайной
ложке 2 раза в день.
Отхаркивающее средство: 1 столовую ложку листьев мать-и-мачехи
заварить как чай в 1 стакане кипятка.
После того как температура отвара
снизится примерно до 50 С, процедить и добавить 1 столовую ложку
меда. Принимать по 1 столовой ложке 2—3 раза в день.
При подозрении на воспаление легких можно применять компресс из
творо¬га. Его следует применять
только при условии, что пациент не
получает антибиотики. Компресс из
творога надо делать очень тщательно, он даст эффект лишь при полном
соблюдении всех правил. Творог может быть любого качества. Творог
чуть подогреть, можно сразу смешать
с медом: на 100 г творога 1 столовую
ложку меда. Последовательность
слоев та же, что и при медовой лепешке. Творог намазывается гонким
слоем на кухонное полотенце, затем
— вощеная бумага, махровое полотенце и шерстяной платок, который
плотно завязывается поверх всего.
При гайморите смешать в равных
частях тертый хрен, мед и ржаную муку (например, по 1 столовой
ложке). Сделать лепешку и прикладывать на переносицу, па лоб
(в область гайморовых пазух), где
чувствуется боль. Если ощущается
сильное жжение, смазать кожу лица
кремом. Лечение проводить на ночь
в течение нескольких дней.
1 столовую ложку высушенных плодов бузины черной заварить в 1 стакане кипятка. Настоять 20 минут,
процедить, добавить в чуть охлажденный настой 1 столовую ложку
меда. Принимать по 1/2 стакана как
потогонное.
К 2 столовым ложкам измельченного лука добавить 50 мл теплой воды
и 1 чайную ложку меда, хорошо размешать, настоять 30 мин, отцедить.
Про-мывать или закапывать в нос
3—4 раза в день. Смешать в равных
количествах мед и свекольный сок.

Закапывать в каждую ноздрю по 2—3
капли 3—4 раза в день.
В качестве потогонного средства
можно использовать такой состав.
Заварить 1 столовую ложку цветков
липы в 1 стакане кипятка. Настоять
20 мин, затем процедить, добавить
1 столовую ложку меда, пить но 1/4
стакана 3—4 раза в день. Или: 2 столовые ложки сухих ягод малины заварить в 1 стакане кипятка. Настоять
15 мин, добавить 1 чайную ложку
меда и в теплом виде пить перед
сном.
Растворить 1 чайную ложку меда в
2 столовых ложках теплой кипяченой воды. Намотать па спичку ватку,
намочить ее этим составом и закладывать в нос на 20 мин. Этот способ
лечения подходит и детям.

При сосудистых заболеваниях
нижних конечностей (эндартерииты, варикозные расширения вен),
при ишемической болезни сердца полезен мед с чесноком: 250 г
очищенного или натертого на терке или размятого в ступке чеснока
заливают 350 г жидкого меда, тщательно перемешивают и настаивают в течение недели в темном месте. Принимают по столовой ложке
за 40 минут до еды три раза в день
в течение одного-двух месяцев.
При повышенном артериальном
‘давлении рекомендуются овощные соки с медом.
Сок свеклы, сок моркови, сок
редьки и натуральный пчелиный
мед смешивают в равных количествах. Принимать по столовой
ложке перед едой три раза в день
в течение двух-трех месяцев. Хранить смесь в темном прохладном
месте.
Сок подорожника с медом рекомендуется при заболеваниях желудка. Причем, он показан только
при пониженной и нормальной
секреции желудочного сока. 500 г
меда смешивают с 500 г сока подорожника большого и варят на слабом огне 10— 12 минут. Охлажденный сок принимают перед едой по
столовой ложке три раза в день.
Такой смесью (только теплой)
можно пользоваться для лечения
кашля, при коклюше, при острых и
хронических бронхитах в качестве

отхаркивающего и смягчающего
средства.
При кашле к одной чайной ложке меда добавляют две столовые
ложки семян аниса и щепотку соли.
Все это заливают стаканом воды и
доводят до кипения, а затем процеживают и охлаждают. Принимают по две столовые ложки каждые
два часа.
При лечении маленьких детей
можно применить народное средство от кашля (особенно хорошо
при коклюше): смешивают в соотношении 1:1 мед и теплое оливковое масло и дают ребенку по одной
чайной ложке несколько раз в течение дня.
Мед использовался во все времена и всеми народами. Так, в
египетских папирусах, написанных
более 3 тысяч лет назад, можно
прочесть, что мед широко применялся для лечения и профилактики
самых различных заболеваний (катаракты, ангины, гастрита).
О меде писали Гиппократ, Диоскарид, Гален, Авиценна.
О чудодейственных свойствах
меда в сохранившихся китайских
и индийских манускриптах можно
прочесть много изречений.
Древние индусы ценили мед за
то, что он доставляет удовольствие
человеку, укрепляет его здоровье и
сохраняет молодость.
В Древней Греции мед считали
ценнейшим даром природы, «напитком молодости». В жертву богам приносились фрукты, намазанные медом (считалось, что он дает
богам бессмертие).
Великие древнегреческие ученые считали, что им удалось достичь преклонного возраста благодаря употреблению в пищу меда.
Так, Пифагор полагал, что достиг
преклонного возраста благодаря
вегетарианской пище и меду (прожил он 90 лет). Выдающийся древнегреческий мыслитель Демокрит,
проживший более 100 лет, также
придерживался мнения, что мед
способствует сохранению здоровья и долголетия.
Гениальный
древнегреческий
врач Гиппократ, живший более 2500
лет назад, любил и употреблял мед,
широко использовал его в своей
практике. Прожил он 107 лет.
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Медовая красота

Во все времена мед символизировал собой роскошь и плодородие. А красота,
как известно, роскошна сама по себе. Наверное, поэтому медовая косметика
пользуется такой небывалой популярностью. Все самые известные и
целебные качества меда сегодня воплощаются в душистых гелях для душа,
шампунях, масках, изысканных бальзамах и лосьонах для тела, которые
питают и насыщают кожу натуральными сахарами и всевозможными
витаминами.

М

ед
помогает
сохранить
эластичность и упругость,
препятствует
преждевременному старению, устраняет воспаления и раздражения, великолепно смягчает и увлажняет.
В гелях для душа мед гармоничнее всего объединяется с молоком.
Мед питает и снимает раздражение, а молоко обладает увлажняющим и успокаивающим действием.
Бальзамы и лосьоны для рук и тела,
обогащенные медом, восстанавливают защитный липидный слой
кожи, предохраняют ее от преждевременного старения и устраняют раздражения и покраснения.
Результат — кожа становится мягкой и бархатистой.
Пчелиный воск превосходно работает и в кремах, и в скрабах,
поскольку деликатно отшелушивает мертвые клетки, одновременно
очищая поры и устраняя любые загрязнения. Маточное молочко пчел
стимулирует обменные процессы в
коже, придавая ей эластичность.
А знаменитые медовые маски
вы вполне можете приготовить и
сами. Здесь ваши возможности не
ограничены

Маска с медом
Соединить мякоть 1 ломтика черного хлеба с 30 мл горячего молока. Затем добавить 1 ст. л. меда, 1
ст. л. оливкового масла и 1 ампулу
витамина Е. Нанести на сухие участки кожи питательный крем, затем
наложить маску. Смыть ее через 15
– 20 мин.

Маска для чувствительной
кожи
1 ст. л. меда развести в стакане чуть
теплого молока и использовать для
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ухода за очень чувствительной кожей лица.

Маски для проблемной кожи
Настой трав и пыльца-обножка при
обыкновенных угрях. Приготовить
сбор: зверобой продырявленный,
трава – 40, девясил высокий, корни – 30, лопух большой, корни – 30.
2 ст. л. сухого измельченного сбо-

ра залить в термосе 0,5 л кипятка,
настоять 3 – 4 ч, процедить и пить
по 1/2 стакана 3 раза в день. Одновременно принимать по 1/2 – 1 ч. л.
пыльцы-обножки 2 – 3 раза в день.

Шалфейный настой с медом
при угрях и себорее
1 ст. л. измельченных листьев шалфея залить 1 стаканом кипятка, до-

вести до кипения и кипятить на слабом огне 3 – 5 мин. Затем настоять
полчаса, процедить, добавить 1/2
ч. л. меда, размешать до растворения и использовать для протирания
кожи и примочек.

Огуречный настой с медом
при угрях
3 ст. л. измельченных огурцов залить 1 стаканом кипятка, закрыть
крышкой, поставить на 15 мин на
водяную баню. Затем снять, оставить для медленного охлаждения
на 40 – 50 мин, после чего процедить, остаток отжать, добавить к
полученному настою 1 ч. л. меда и
размешать до растворения. Смесь
после умывания нанести на кожу
лица и шеи ватным тампоном. Через 30 – 50 мин кожу обмыть прохладной водой.

Водный раствор настойки
календулы с медом при
угрях
1 ч. л. настойки календулы развести
в 1 стакане кипяченой воды, добавить 1 ч. л. меда и хорошо перемешать. Использовать для примочек
при угревой сыпи, а также для протирания лица при жирной коже.

в виде маски на кожу лица. Делать
через день. Курс: 10 масок. Трудно найти другое, более эффективное средство для предупреждения
морщин и улучшения состояния
увядающей кожи, чем крем-маски.
Используйте для них витаминную
зелень, ягодную и фруктовую кашицу, мед, воск, масла и другие
натуральные продукты.

Медово-глицериновая маска
Взять по 1 ч. л. меда и глицерина,
смешать их с 2 ч. л. воды и 1 ч. пшеничной или овсяной муки (добавлять ее постепенно), растереть до
получения однородной массы и нанести на кожу. Для сухой, нормальной и увядающей кожи лица и шеи.

Маска с пыльцой
В ступку поместить 1 ч. л. слегка
закристаллизовавшегося меда, 1/2
ч. цветочной пыльцы, 1 ч. л. сметаны и все тщательно растереть. Наносить маску на предварительно
вымытое лицо на 15 – 20 мин. Смывать теплой водой. Маска хорошо
питает кожу, разглаживает морщины. Использовать ее 1 – 2 раза в
неделю.

Яично-медовая маска
Мед с отваром ромашки при
угреватой коже
Развести 2 ст. л. меда в 50 мл теплого отвара ромашки (приготовляется в соотношении 1:10). Использовать в качестве освежающей
жидкой маски для ухода за воспаленной, угреватой кожей. Наносить
ее 1 раз в неделю на предварительно умытое лицо, смывать через 20
– 25 мин.

Омолаживающие маски
для увядающей кожи
Крем-маска из сливочного
маргарина, пчелиного воска
и трав
Расплавить на пару 50 г сливочного
маргарина и 10 г воска. Постоянно перемешивая смесь, добавить
к ней 1 ст. л. оливкового масла, 1
ч. л. масляного раствора витамина А и 10 г кашицы из свежих листьев смородины, рябины, крапивы,
петрушки, хмеля, лепестков розы
и жасмина, взятых в равных количествах. Полученный крем нанести

Растереть 1 яичный желток с 1 ч. л.
масла шиповника и 1/2 ч. л. меда,
добавить по 10 капель жирового
концентрата витаминов Е и А, все
перемешать и нанести маску на
лицо и шею. Через 20 мин смыть
ее теплой, а затем холодной водой.
Маска предназначена для ежедневного ухода за увядающей кожей.

Медово-молочная маска
Развести мед молоком в соотношении 1:1. Полученным раствором
смазать кожу на 10 – 15 мин, после
чего смыть теплой водой. Маска
эффективна при вялой, стареющей
коже.

Белково-медово-овсяная
маска
Взять 2 яичных белка, 30 г меда, 1/2
ч. л. персикового (миндального)
масла и хорошо перемешать до получения однородной массы. После
чего добавить 2 ст. л. овсяной муки
и вновь перемешать. Полученную
массу нанести на лицо при жирной

коже. Через 20 мин снять ее при
помощи теплого, а затем холодного компресса. Маска оказывает
хорошее тонизирующее действие
на кожу.

Омолаживающая яблочная
маска для любой кожи
Измельчить до кашицы половину
яблока, затем тщательно растереть
ее с 1 желтком, 1 ст. л. меда, 1 ст. л.
яблочного уксуса, 1 ч. л. порошка
витамина В и 1 ч. л. аскорбиновой
кислоты. Полученную маску нанести на кожу лица и шеи. Смыть ее через 25 – 30 мин. Использовать для
ухода за увядающей кожей любого
типа.

Желтковая маска,
омолаживающая кожу
Взять 1 яичный желток, соединить
с 1/2 ч. меда, 4 каплями растительного масла и 10 каплями лимонного сока. Все взбить до образования
пены, после чего добавить 1 ч. л.
овсяной муки или размолотых овсяных хлопьев. Маску наложить на
15 – 20 мин, после чего смыть теплой водой. Использовать для ухода
за сухой и нормальной увядающей
кожей. Маска питает и очищает
кожу, а также регулирует ее водный
баланс.

Медовая маска для
ухода за кожей лица и
предупреждения морщин
Разогреть на водяной бане 100 г
меда, постепенно добавить в него
при постоянном помешивании 50
мл водки. Наносить на лицо ватным тампоном на 10 – 15 мин. Маска смягчает кожу лица и делает ее
эластичной.

Крем с медом,
омолаживающий кожу
Разогреть на водяной бане 120 г
меда, добавить 240 г водного ланолина и, когда он растворится, соединить с 1/2 чашки миндального
масла, хорошо размешать, снять
с огня и взбить. Полученный питательный крем использовать для
ухода за сухой увядающей кожей.

Лимонно-медовый крем
Растереть 1/2 пачки маргарина
с 1 ч. л. меда, 1 желтком и 3 ст. л.
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растительного масла. Постепенно
добавить лимонный сок, 10 капель
масляного раствора витамина А,
1 ст. л. майонеза и по 1 ст. л. камфорного спирта и настоя лимонной
цедры (добавлять по каплям). Крем
использовать для ухода за любой
увядающей кожей.

Жидкий омолаживающий
крем
Измельчить цедру 3 лимонов, затем залить ее в термосе 1 стаканом кипятка, настоять 6 – 7 ч, после
чего процедить, отжать в настой;
затем добавить в него по 1 ч. л.
меда и растительного масла, сок 3
лимонов, 2 ст. л. сливок (молока),
3 ст. л. одеколона и 100 мл настоя
лепестков розы (за неимением их
можно взять лепестки жасмина или
белой лилии). Полученный крем
использовать для ухода за увядающей кожей.

Фруктово-медовый крем,
омолаживающий кожу
Взять 2 ст. л. измельченных плодов
айвы, хурмы, лимона, клубники,
земляники, рябины или смородины, хорошо растереть с 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. меда.
Затем добавить по каплям 1 ст. л.
камфорного спирта и использовать
полученный крем для ухода за любой увядающей кожей.

кусочек красного перца величиной
с ноготь мизинца с 1 ст. л. растительного масла и соединить обе
смеси. Крем использовать для ухода за сухой увядающей кожей.

шать на пару, затем процедить,
дать остынуть и взбить. Использовать при пигментных пятнах и веснушках (осторожно накладывать
под глазами!).

Отбеливающие маски

Отвар горчичного семени и
цветков лилии с медом

Маска из творога и меда
Смешать 3 ч. л. протертого творога с таким же количеством меда и
нанести на кожу лица. Маска может
быть использована для ухода за
любой кожей. Она питает ее, увлажняет и отбеливает.

Медово-лимонная маска
50 г жидкого меда смешать с соком
1 лимона. Марлевые салфетки пропитать смесью и наложить на очищенную кожу лица на 15 – 20 мин (в
течение этого срока салфетки меняют 2 – 3 раза), затем смыть теплой водой. Использовать при отбеливании сухой и нормальной кожи,
склонной к пигментации и веснушкам. Курс – 15 – 20 масок.

Питательная маска с медом
Взять 1/2 ч. л. меда, 1 ч. л. свежего
творога, 1 ч. л. кефира (или молока), смешать и тщательно растереть. Нанести маску на кожу лица
на 30 – 40 мин, затем смыть теплой
водой. Использовать для ухода за
вялой, сухой и желтоватой кожей.

Маска из петрушки
Крем, омолаживающий
сухую кожу
Пропустить дважды через мясорубку свежие листья крапивы, рябины,
петрушки, смородины, лепестки
розы и жасмина, взятые в равных
количествах. Расплавить в эмалированной кружке 50 г маргарина и
10 г пчелиного воска, добавить к
ним 1 ст. л. растительного масла, 1
ч. л. масляного раствора витамина
А и 10 г кашицы растений. Все тщательно растереть и использовать
полученный крем для ухода за сухой увядающей кожей.

Крем из красного
стручкового перца,
омолаживающий кожу
Взять 2 ст. л. костного мозга, 1 ч. л.
пчелиного воска и растворить на
водяной бане. Отдельно растереть
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2 ст. л. измельченной зелени петрушки залить 150 мл кипяченой
воды, варить на слабом огне 15
мин, настоять 30 – 50 мин и процедить. Затем добавить 1 ст. л. меда,
взбитый яичный желток и хорошо
перемешать, Маску нанести на 15
мин, после чего смыть сначала теплой, затем холодной водой.

Творожно-медовая маска
3 ч. л. протертого творога смешать
с 1 ч. л. меда. Наложить на лицо и
через 20 – 25 мин смыть теплой водой. Маска не только отбеливает,
но и хорошо питает кожу.

Крем из лепестков белой
лилии, меда, пчелиного
воска и сока чеснока
Взять все перечисленные компоненты в равных пропорциях, сме-

Приготовить отвары из горчичного
семени в соотношении 1:10 и из
цветков белой лилии (1:20). Взять
их по 25 мл, добавить 150 мл кипяченой воды, развести 1 ст. л. меда и
использовать для смягчения кожи
лица и протирания ее при веснушках.

Огуречный крем,
омолаживающий кожу
Очистить и натереть на мелкой терке один огурец. Затем распустить
на водяной бане 15 г белого воска,
добавить 50 г миндального масла и
огуречную массу. Посуду накрыть
крышкой и поставить на слабый
огонь. Через час снять и охладить.
Крем использовать для питания
и отбеливания увядающей сухой
кожи.

Для ухода за руками
Медово-травяной крем для
рук
Взять 1 ст. л. смеси трав календулы,
ромашки, подорожника большого и
череды, залить в термосе стаканом
кипятка, настоять 5 – 7 ч и процедить. Затем растереть 50 г сливочного масла с 1 ч. л. меда, добавить
1 ч. л. травяного настоя и все хорошо перемешать. Полученный крем
использовать для ухода за кожей
рук. Он помогает сохранить ее мягкой, эластичной.

Медово-глицериновый крем
для рук
Смешать 3 ст. ложки глицерина с 1
ч. ложкой нашатырного спирта, 1 ч.
ложкой меда, небольшим количеством буры (на кончике ножа) и 0,5
стакана воды. Полученную массу
нанести на кожу рук и оставить до
полного высыхания. Перед использованием смесь рекомендуется
взбалтывать. Это средство хорошо
смягчает кожу рук, делает ее нежной и приятной на ощупь, устраняет сухость и шелушение.

Мед на первое, второе и третье
Производство крепкого хмельного меда – это искусство, которое
насчитывает сотни лет. Древнейшие мифы и письмена повествуют о
том, что мед употреблялся для питья, как людьми, так и богами. Мед
был составной частью ритуалов кельтов и викингов. Ему придавались
магические свойства.

П

о мере развития цивилизации и сельского хозяйства,
мед начинает постепенно
вытесняться виноградным вином и
пивом, получаемым из ячменя или
пшеницы. В Северной Европе мед,
однако, оставался популярным
значительно дольше, чем в других
местах. Здесь его называют «напитком викингов». Крупнейшая в
Северной Европе промышленная
медоварня «Данск мьод» производит, например, крепкий хмельной
мед под названием «Кровь викингов»
Mед – это алкогольный напиток,
произведенный из смеси пчелиного меда и воды. Добавление
различных пряностей и фруктов
позволяет получить много вкусовых оттенков этого замечательного
напитка.
В Дании существует огромное
количество вариантов рецепта этого популярного напитка. Каждый
пчеловод варит мед немножко посвоему, с добавлением различных
приправ и пряностей. В России
медоварение несколько утратило
свои традиции, но некоторые медовары готовы поделиться своими
рецептами.

Борнхольмский медовый
сюп.
Борнхольм – остров, который расположен в некотором отдалении от
остальной Дании. От Борнхольма
до Калининграда чуть ли не ближе, чем до западной части Дании.
Язык, на котором говорят борнхольмцы, вроде бы и датский, только уж очень похож на швецкий.
Борнхольмцы с давних времен
имеют свои собственные традиции и обычаи, и одна из них – это
пить на Рождество медовый «сюп».
Приготовить его довольно легко. А
вот можно ли заменить в рецепте

шнапс на водку? Можно.
Возьмите 1 бутылку (0,75л) обычного шнапса и 1 банку (450 г) пчелиного меда.
Мед должен быть жидким, поэтому затвердевший мед нужно слегка подогреть. К меду, постоянно
помешивая, добавить немножко
шнапса. Помешивание нужно продолжать до тех пор, пока мед полностью не растворится (это вполне
может занять довольно длительное
время). После этого добавить остатки шнапса, перелить в графин
и оставить на несколько дней для
настаивания.
Особенно хорошо использовать

для такого «сюпа» пряный мед с
ярко выраженным вкусом и запахом. Ну, а если такого под рукой не
имеется, то можно добавить 1 децилитр коньяка.

Борнхольмский бьеск для
ловцов медведей.
Медовый бьеск отличается от сюпа
тем, что при его изготовлении применяется обязательно вересковый
мед (700 г на бутылку шнапса).
Бьеск должен также настаиваться
более длительное время (2-3 месяца) и первую неделю обязательно
2 раза в день хорошенько встряхиваться для лучшего растворения
меда.
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С медом можно приготовить и
множество безалкогольных блюд

Домашний квас с медом и
хреном
На 400.мл воды -– 40 г экстракта
кваса, 30 г меда, 16 г натертого на
мелкой терке хрена, 3 г дрожжей.
Экстракт кваса развести в теплой кипяченой воде, добавить хрен,
дрожжи и поставить в теплое место
для брожения на 5-6 ч. Как только
квас начнет пениться, процедить его,
добавить мед, перемешать, поставить в холодильник для охлаждения,
затем подать к столу. Медовые квасы
сохраняют все целебные свойства
меда, ароматны, вкусны, превосходно утоляют жажду, улучшают аппетит,
пищеварение, обмен веществ, хорошо тонизируют и т.д. Они полезны
всем людям, но особенно тем, кто
ослаблен болезнью, страдает малокровием, имеет плохой аппетит, вялое пищеварение и т. п.

Домашний квас с медом
На 400 мл воды – 40 г экстракта
кваса, 30 г меда, 3 г дрожжей.
Экстракт кваса развести в теплой
кипяченой воде, добавить дрожжи и поставить в теплое место для
брожения на 5-6 ч. Как только квас
начнет пениться, процедить его,
добавить мед, перемешать, поставить в холодильник для охлаждения, затем подать к столу.

Квас из березового сока с
медом
На 10 л березового сока 4 лимона,
50 г дрожжей, 30 г меда или сахара,
изюм.
К березовому соку добавить лимонный сок, разведенные в воде
дрожжи, мед (сахар). Затем разлить в бутылки, положить в каждую
по 2-3 изюминки, закупорить и хранить несколько дней в прохладном
месте.

Медовый квас
На 5л воды – 800 г меда, 200г лимонов, 25 г дрожжей.
Мед залить кипятком, размешать
и оставить для охлаждения до комнатной температуры. Затем добавить дрожжи, разведенные теплой
кипяченой водой, измельченные
лимоны. Закрыть посуду крышкой и
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поставить в теплое место (для брожения необходима температура 2025) на 6-1О ч. Выбродивший квас
процедить и охладить. Использовать его в течение 2-3 дней (при более длительном хранении напиток
теряет вкус, делается кислым).

Ежевичный мусс
На 2 чашки ягод ежевики – 1 чашка
разбавленного малинового сиропа, 100 г кукурузных хлопьев, 1 ст.
ложка меда, молоко
Кукурузные хлопья залить в эмалированной кастрюле горячим малиновым сиропом, довести до кипения, закрыть крышкой и оставить
на несколько часов. Ежевику слегка
размять вилкой, смешать с хлопьями, добавить мед и залить молоком
до желаемой густоты.

Медовый мусс
Разбить 4 яйца и отделить белки
от желтков. Затем растереть, постепенно добавляя к ним 1 стакан
меда. Далее растертые желтки проварить на слабом огне до густоты,
постоянно помешивая, охладить,
соединить со взбитыми яичными
белками и переложить в блюдца.

Черника с молоком и медом
На 1/2 стакана черники – 1 стакан
молока и 1 ст. ложка меда.
В холодное молоко добавить мед
и чернику, размешать до растворения меда и подать к столу.

Смородина черная с
медом
На 1 кг растертых ягод черной
смородины – 1-2 кг натурального
пчелиного меда.Смешать перетертую смородину с медом, перелить
в стеклянные банки, закрыть их
крышками и хранить в холодильнике как витаминное варенье.

Медовое мороженое
На 1 л сливок – 0,3 кг меда
Сливки и мед хорошо перемешать и заморозить.

Малина с медом и молоком
На 1 стакан малины – 4 стакана молока и 4 ст. ложки меда.
Ягоды перебрать, промыть в дуршлаге, дать воде стечь, затем ягоды выложить на блюдечки и залить

медом. Молоко подать отдельно.

Ежевика со сливками и
медом
На 2 стакана ежевики – 4 стакан
сливок и 4 ст. ложки меда.
Мед соединить со сливками, размешать до полного растворения и
добавить ягоды.

Черника с медом и орехами
На 3 стакана черники .– 2/3 стакана
меда 1/2 стакана ядер орехов.
Ягоды перебрать, промыть и откинуть на дуршлаг. Когда вода стечет, разложить в порционную посуду и залить медом, смешанным с
толчеными орехами.

Брусника с медом и орехами
на 500 г брусники – 200 г меда и
100 г ядер орехов.
Ягоды перебрать, вымыть, дать
воде стечь, затем выложить их в
посуду, залить медом и посыпать
измельченными орехами. Готовить
за 2 ч до подачи на стол

Салат из моркови,
сельдерея и грецких орехов
На 250 г моркови – 100 г сельдерея,
7-8 грецких орехов, 25г .сметаны,
сок 1/2 лимона, мед по вкусу.
Морковь и сельдерей хорошо
промыть, натереть на терке. Полить соком из половины лимона,

добавить истолченные орехи и заправить сметаной и медом.

Салат из моркови, творога и
меда
На 100 г. творога – 2 моркови и 1 ст.
ложка меда.
Творог протереть через сито, добавить мед, натертую на крупной
терке предварительно промытую и
очищенную морковь, все перемешать, выложить в салатницу и подать к столу.

Салат из моркови с грецкими
орехами и медом
На 2 моркови – 2 ст. ложки толченых
ядер грецких орехов, 2 ст. ложки
меда, 1 ст. ложка сиропа шиповника и 1 ст. Ложка лимонного сока.
На мелкой терке натереть морковь, смешать ее с толчеными
грецкими орехами и медом, добавить сироп шиповника, лимонный
сок и все хорошо перемешать.

Салат из моркови с медом и
орехами
На 2 моркови – по 2 ст. Ложки мёда
и очищенных орехов, яблоки и лимон – по желанию.
Очищенную сырую морковь промыть холодной водой, натереть на
мелкой терке, полить медом, перемешать, посыпать измельченными
ядрами орехов (грецких или миндаля) Можно добавить яблоки, натертые на мелкой терке, и лимонный
сок. Подобный салат обогатит ваш
стол полезными продуктами, потребляемыми в натуральном виде.
Особую ценность представляют
грецкие орехи. В них много растительных жиров, белка, витаминов
С, А, B1, Р, Е (В частности, витамина С в 8 раз больше, чем в ягодах
черной смородины), минеральных
солей (особенно железа и кобальта) и других биологически активных
веществ. Этот салат улучшает зрение, прекрасно восстанавливает
силы и оказывает общеукрепляющие действие.

Салат из репы с клюквой и
медом
На 200 г репы – 1/2 стакана клюквы.
по вкусу мед, сметана и укроп.
Репу промыть, очистить, натереть на крупной терке и смешать

с размятой клюквой. Затем добавить мед, заправить сметаной, посыпать укропом и подать к столу.
Блюдо особенно полезно тем, кто
страдает водянкой, отеками, пиелонефритом и т.п.

Салат с тыквой и медом
На 1 порцию 180 г) – 90 г тыквы, 70 г
брюквы, 55 г яблок, 30г меда.
Сырую тыкву нарезать мелкими
кубиками, смешать с медом и дать
постоять 40 мин. Брюкву и яблоки
очистить (из яблок удалить сердцевину с семенами), также нарезать
мелкими кубиками и перемешать с
тыквой. Выложить горкой в салатницу, украсить ломтиками яблок и
подать к столу.

Салат из моркови со
сметаной и медом
На 6 шт. моркови – 1/2 стакана сметаны и 2 ст. ложки меда.
Морковь вымыть, почистить, нарезать соломкой, заправить сметаной и медом.

Суп из чернослива и грецких
орехов
Взять 50 г размоченного чернослива (без косточек) и 6 очищенных
грецких орехов. Все это пропустить
через мясорубку, затем развести 3
стаканами горячей воды с соком
1 лимона и 1 чайной ложкой меда.
Настоять 5-7 мин, есть теплым.

тую кашу почти до готовности. Затем залить 3 стаканами молока и
варить до полной готовности. После чего добавить 1 ст. ложку меда,
соль по вкусу, 1 чайную ложку сливочного масла и подать к столу.

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

Суп из хлеба, калины и меда
Молочная лапша с медом
Взять 3 стакана молока, вскипятить, всыпать 50 г лапши, немного
соли и варить, пока лапша не станет
мягкой. Затем добавить 1 ст. ложку
меда, 1 чайную ложку сливочного
масла и подать к столу.

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

Перловый молочный суп с
медом
Взять 3 ст. ложки перловой крупы,
промыть и сварить, в воде как гус-

На 1 порцию 80 г черствого ржаного хлеба, 65 г калины, 20г меда и 20
г сметаны.
Черствый хлеб натереть на терке. Калину перебрать, хорошо промыть, залить кипятком и оставить
на полчаса. Затем воду слить, калину еще раз залить водой и варить на слабом огне 25•-30 мин.
За 10 мин до конца варки положить
протертый хлеб, мед и довести до
кипения. Суп к столу подают, как
горячим, так и холодным со сметаной.

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

Май
В

мае-июне пчелиные семьи должны быть загружены работой по
воспитанию расплода и отстройке
новых сотов, что возможно только в
нероящихся семьях. Поэтому сейчас пчеловоды и должны заниматься противороевыми мероприятиями. Продолжается расширение
расплодного гнезда маломедными
рамками или рамками с сушью. Как
только установится устойчивая теплая погода и появится небольшой
устойчивый взяток, пчелы начинают «белить» соты, т.е. наращивать
старые новым воском. В дальнейшем расширение гнезда надо проводить только рамками с вощиной.
Наиболее целесообразно ставить
вощины между кормовой и крайней
рамкой, на которой есть расплод.
При необходимости вторую рамку с
вощиной ставят таким же образом
с другой стороны гнезда.
Постановка рамки с вощиной
«вразрез», т.е. в середину расплодного гнезда, является неестественной. В результате разделения подобного гнезда на две части нарушается
темп откладывания яиц маткой, что
может послужить толчком вхождения семьи в роевое состояние.
Если еще после весеннего осмотра улочки были уменьшены до 8
мм, то с наступлением устойчивого тепла и по мере усиления семьи
надо обязательно расширить их до
12 мм, чтобы не спровоцировать
роение по причине тесного гнезда.
В местах с сильными ранневесенними медоносами и пыльценосами
расширять пчелиные гнезда можно
целыми корпусами. Особенно это
удобно для пасек, применяющих
многокорпусное содержание пчел.
Корпуса предварительно заполняются рамками с качественными

Пчёлы плюс 80

маломедными сотами. При наличии устойчивого поддерживающего медосбора корпуса комплектуют
маломедными сотами вперемежку
с рамками вощины. При многокорпусном содержании третий корпус
ставят «вразрез» между обжитыми
первым и вторым корпусами.
Если содержание пчел двухкорпусное, то второй корпус ставят с
переносом в него 2-3 рамок с запечатанным расплодом из нижнего
корпуса, а освободившееся место
заполняют рамками с кормовыми
сотами, сушью или вощиной. Расширение гнезд пчелиных семей
продолжают и в июне.
В зависимости от начала главного взятка, в конце апреля – начале
мая приступают к выращиванию
маток. Способов их выращивания
существует много. Если пчеловод
сам не выращивает маток, то желательно приобрести племенных
плодных для замены перезимовавших. В крайнем случае, можно
купить молодых плодных маток
местных пород, но с условием, что
пункт их вывода расположен на
удалении не менее 25 км от места
расположения пасеки. Это делается для того, чтобы не происходило
вырождение семей от постоянного
близкородственного скрещивания.
Как только появятся молодые
матки и окрепнут семьи, начинают
делать ранние отводки – небольшие семьи, занимающие 3 и более
рамки Дадона.
Если предполагается использовать ранний бурный взяток (например, с белой акации), то заранее
принимаются специальные меры к
усилению семей, которые будут его
использовать. Для этого существует много приемов: объединение

семей, их усиление расплодом,
летной пчелой, содержание матокпомощниц и т.д.
Отводки принято формировать в
погожий день во время интенсивного лета пчел, когда в улье остаются главным образом молодые пчелы. Чтобы случайно не перенести в
отводок вместе с пчелами и матку,
ее отыскивают и на весь период
работы по формированию отводка
накрывают сетчатым колпачком. В
подготовленный улей из сильных
семей переносят 4-5 сотов с расплодом и пчелами, покрывающими
эти соты, а также 2 сота с хорошими запасами меда и свежей пергой.
Дополнительно в отводок отряхивают пчел еще с 2-3 сотов с открытым
расплодом. Вместо отобранных
сотов этим семьям подставляют
кормовые соты и рамки суши, а при
наличии поддерживающего медосбора – и рамки с вощиной.
Гнездо отводка собирают, размещая кормовые соты по внешним сторонам крайних сотов с расплодом,
утепляют и улей закрывают, сокращая нижний леток до 2-3 см, а верхний закрывают полностью. Через 3-4
часа, когда пчелы в отводке почувствуют отсутствие матки, в середину
гнезда, между сотами с расплодом,
подставляют клеточку с молодой
плодной маткой. Через 2-3 дня после
формирования отводка, когда пчелы
выпустят матку из клеточки, отводок
осматривают и проверяют, как приняли ее пчелы. Если все нормально и
она начала откладку яиц, то отводок
усиливают 1-2 сотами с печатным
расплодом. Если же матку пчелы не
приняли (убили), то подсаживают
еще одну, а отводок усиливают после
того, как она будет принята.
Петр ЛЫСЕНКО.

