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Прозрачным янтарем перелива-
ются на солнце открытые баночки 
меда, даже воздух, и тот пропитан 
медовым ароматом. Скоро – Ме-
довый Спас. Спас (сокращенная 
форма от слова Спаситель, Иисус 
Христос), это три летних празд-
ника, посвященных Христу: Медо-
вый Спас, Яблочный Спас и Спас 
на холсте. В этот день начинается 
Успенский пост – самый короткий, 
но строгий почти как Великий пост. 
Пост предваряет праздник Успе-
ния Божией Матери. А его первый 
день – Происхождение (или Из-
несение: слово Происхождение 
означает крестный ход) Честных 
Древ Животворящего Креста Гос-
подня. В центр храма на утрени 
выносится Крест: до субботней 
вечерней службы все верующие 
могут ему поклониться Этот празд-

ник был установлен в IX веке в Кон-
стантинополе: каждый год часть 
Животворящего Креста, который 
хранился в домовой церкви гре-
ческих императоров, приносили 
в храм Святой Софии и освяща-
ли воду для исцеления болезней. 
Первый день августа был выбран 
именно потому, что в этом самом 
жарком месяце особенно распро-
странялись болезни, люди же при-
кладывались ко Кресту, на котором 
был распят Христос, пили освя-
щенную им воду и получали дол-
гожданное здоровье. По древнему 
обычаю верующие приносят в хра-
мы мед для освящения. Традиция 
эта связана с древним установле-
нием – первый урожай приносить 
Богу и только после этого потреб-
лять самим. Как хорошие хозяева, 
накрыв праздничный стол, ждут 

прихода гостей, так и верующие 
ждут церковного благословения 
на вкушение меда, тем более, что 
мед – один из самых вкусных и по-
лезных постных продуктов. После 
освящения можно приступить и к 
приготовлению постных продуктов 
на радость домашним. В русских 
православных деревнях первый 
Спас справляли без особой пыш-
ности — в эту пору крестьянину не 
до гуляний: нужно и косить, и па-
хать, и сеять; «август — каторга», 
говорится в пословице. Но целый 
ряд традиций соблюдался. Устраи-
вали так называемые «сиротские и 
вдовьи помочи», когда всем миром 
помогали самым бедным и слабым 
жителям деревни. Многого за ра-
боту не спрашивали, трудились «за 
угощение», а то и сами приносили 
на вдовий двор всяких припасов. 

Самый сладкий праздник

Уважаемые москвичи и гости столицы! С 28 августа по 
10 октября в Москве пройдет ХХ юбилейная ярмарка 
меда. В ней примут участие 700 лучших пчеловодов 
– товаропроизводителей из 51 региона России. По-
купателям будут предложены около 60 сортов меда, 
прополис, маточное молочко, перга, забрус, пыльца, 
воск. У вас есть уникальная возможность приобрести 
мед и пчелопродукты высокого качества, оградив себя 
от всякого рода фальсифицированных продуктов. Так 
же, вы сможете приобрести специальную литературу 
по пчеловодству, газету «Пасека России», новый жур-
нал «Пчелы +».

Ярмарки в Москве стали традиционными и очень 
популярными. Москвичи в них поверили, активно по-
сещают и с удовольствием покупают нашу продукцию. 
Россия издавна славилась своим медом. Было время, 
когда Россия была основным поставщиком меда в Ев-
ропе, мед был востребован на аукционах.

Российский Союз пчеловодов возрождает былую 
славу. За последние годы появились крупные пасеки, 
имеющие от 700 до 1000 ульев. Увеличилось коли-
чество кочевых пасек, которые за сезон проезжают 
по несколько тысяч километров. От ярмарки к ярмар-
ке появляются целые династии пчеловодов, таких как 
Абакумовы, Поповы, Мукминовы, Матвеевы, Расстри-
гины, Черноштановы и многие другие. Наши пчелово-
ды завоевали заслуженный авторитет и огромное до-
верие у покупателей, между ними сложились добрые, 
дружеские отношения, покупатели с нетерпением 
ждут открытия ярмарки. Мы стараемся заботиться и о 
пчеловодах и о покупателях, рассматриваем претен-
зии, которые высказываются и делаем все возможное, 
чтобы нашу работу оценили по достоинству, добрым 
словом. Нет предела совершенству, есть к чему стре-

миться. Подводя итоги года, скажу, что год был труд-
ным. Холодная весна, дождливое лето не позволили 
пчеловодам собрать мед в полном объеме. Покупая 
мед на ярмарке, вы стимулируете работу нашего рос-
сийского пчеловода – товаропроизводителя. Пчелы 
играют огромную роль в сохранении флоры России. В 
Европе, Америке пчеловоды получают прибыль, в пер-
вую очередь, за опыление, а у нас пчеловод получает 
доход только от продажи продукции.  

Хочется выразить огромную благодарность Прави-
тельству Москвы, нашему мэру Юрию Михайловичу 
Лужкову за помощь в организации и проведении ярма-
рок. Радует, что москвичи с каждым годом все больше 
употребляют меда. Мед – это здоровье и красота. Мед 
и пчелопродукты являются прекрасным средством для 
профилактики и лечения различных заболеваний.

Наш Союз делает все, чтобы в России было меда в 
изобилии, а сахар будет использоваться только в про-
мышленных целях. Приглашаем посетить нашу ярмар-
ку меда. Здоровья всем, успехов, благополучия. 

Президент РНСП А. Бутов

Скоро ярмарка !
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Найден вирус, ответственный за снижение 
численности медоносных пчел Североамериканского 
континента

Новые генетические исследования показали, что таковым является из-
раильский острый вирус паралича IAPV (Israeli Acute Paralysis Virus), ко-
торый вызывает болезнь пчел (паралич крыльев), называемую синдро-
мом краха колонии CCD (Colony Collapse Disorder). 

За минувшие три года от 50% до 90% коммерческих колоний пчел в 
США были затронуты CCD. Ульи транспортируют по стране для опыления 
важных зерновых культур и плантаций миндаля в Калифорнии. Снижение 
численности медоносных пчел началось в США приблизительно 20 лет 
назад, тогда причиной этого было заражение пчел паразитарным клещом 
varroa. Но в 2004 году пасечники стали сообщать о странном явлении: це-
лые колонии покидали ульи и исчезали, оставляя выводок и запасы. Этот 
синдром впоследствии получил название CCD. Гипотезы о причинах CCD 
были самые разные: от воздействия радиации мобильных телефонов до 
влияния пестицидов, от генетически модифицированных зерновых куль-
тур до изменения климата. Ученые обнаружили присутствие чужеродных 
генов даже в пчелах из здоровых колоний. Восемь типов бактерий при-
сутствовали во всех пчелах, что позволило предположить некоторую по-
лезную функцию, которую бактерии выполняют для хозяев. Но IAPV был 
выявлен только в образцах от колоний, подвергшихся CCD. 

Правда, действие вируса на пчел в Израиле несколько отличалось от 
действия на североамериканских пчел. Непонятны также  пути прибы-
тия вируса в США. Первое подозрение падает на Австралию, откуда в 
2004 году США начали импортировать медоносных пчел – в том же са-
мом году появился CCD. Исследователи нашли IAPV в австралийских 
пчелах, и теперь США рассматривают вопрос о прекращении импорта 
австралийских пчел. 

Мыльное средство про-
тив пчел-убийц

Выведенная в Бразилии разно-
видность диких пчел, отлича-
ющихся особенной агрессив-
ностью, распространяется по 
американскому штату Арканзас. 
Местные спасатели обнаружили 
неожиданное средство борьбы с 

насекомыми, которых в народе прозвали «пчелы-убийцы». Для спасателей 
Арканзаса, мобилизованных на борьбу с насекомыми, организованы спе-
циальные курсы, на которых им объясняют, как отличить обычную дикую 
пчелу от гибрида, а также как действовать в случае атаки пчел. При этом 
местные спасатели разработали собственный оригинальный способ ос-
тановить атакующий рой. По их словам, хуже всего насекомые переносят 
опрыскивание жидкостью для мытья посуды. «Африканизированная пчела» 
или «пчела-убийца» появилась в 50-е годы в Бразилии. Бразильские уче-
ные экспериментировали с дикими пчелами из Южной Африки, с помощью 
которых они планировали вывести гибрид, наиболее приспособленный к 
жизни в тропиках. Однако южноафриканские пчелы проникли за пределы 
института и начали бесконтрольно скрещиваться с местными насекомыми. 
В итоге появился чрезвычайно опасный гибрид, который начал распростра-
няться сначала в Южной, а с 90-х годов – и в Северной Америке. Ужаление 
«пчелы-убийцы» не смертельно, вопреки ее названию. Однако эти насеко-
мые гораздо более раздражительны, чем их американские собратья, они 
преследуют жертву большими роями, иногда преследование может про-
должаться на протяжении полумили. В течение часа после того, как источ-
ник раздражения исчез, пчелы остаются в агрессивном состоянии.  

В Пекинском музее пчел 
появились новые экспо-
наты
Небывалый интерес возник к му-
зею пчеловодства в Китае с на-
чала лета этого года. Дело в том, 
что экспозиция музея пополни-
лась уникальными экспонатами 
–  реликтовой пчелой, застыв-
шей в янтаре и частью окаменев-
шего ствола дерева с пчелиным 
дуплом. Находки датируются 
четвертым веком до н. э. и впер-
вые демонстрируются широкой 
публике. Сам музей находится 
при Институте пчеловодства АН 
КНР на территории Пекинско-
го ботанического сада (район 
Хайдень) расположенного в са-
мом живописном уголке Пекина 
– Сяншань (что можно перевес-
ти как Душистые горы). Выста-
вочная площадь 150 м2, музей 
состоит из 3-х залов, в которых 
отражены все основные вопро-
сы, связанные с пчеловодством 
– начиная с древнейших упоми-
наний пчел в виде наскальных 
рисунков, заканчивая современ-
ным производством биологи-
чески активных препаратов, на 
основе продуктов пчеловодства. 
Особенностью музея является 
то, что он открыт только с 15 мая 
по 15 ноября и работает без вы-
ходных дней. Входной билет на 
территорию Ботанического сода 
– 5 юаней (в праздничные дни – 
10), вход в музей – еще 5 юаней 
(по меркам Пекина это не много, 
1 юань приблизительно равен 3 
рублям 30 копейкам). 

Пчелы против лошади
При проведении подготовитель-
ных мероприятий к панамерикан-
ским играм, которые проводятся 
в Рио-де-Жанейро в июле, от уку-
сов пчел погибла чистокровная 
английская лошадь. Она должна 
была участвовать в показатель-
ных выступлениях на городском 
ипподроме. На подходе к месту 
проведения мероприятия живот-
ное задело ветку дерева, где на-
ходилось гнездо с дикими пчела-
ми, и получило более 600 укусов. 
Доза пчелиного яда оказалась 
смертельной. 
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При подведении итогов лучших 
изобретателей отметили дип-
ломами Союза пчеловодов 

Украины. Творчеству нет предела. 
Радует, что украинские пчеловоды 
ищут новые способы облегчения 
тяжелого труда пасечника, осо-
бенно при качке меда, содержания 
пасеки с тем, чтобы сохранить все 
пчелосемьи в условиях зимовки. В 
этом благородном деле им оказы-
вает существенную помощь НИИ 
пчеловодства Украины. 

В рамках ярмарки проводятся 
семинары, совещания. Но мэрия 
города Киева не уделяет внима-
ние этому вопросу и не создает 
условий для того, чтобы как можно 
больше пчеловодов участвовало 
в ярмарке, не создает им условий 
для реализации произведенной 
пчелопродукции. 

Кроме меда, на ярмарку привез-
ли большое количество пыльцы, 
перги, прополиса, вощины. Было 
представлено много литературы 
по пчеловодству, издается три спе-
циальных журнала, помогающих 
практикам – пчеловодам в приоб-
ретении знаний.

Ярмарка показывает результаты 

труда многих тружеников пчело-
водства, ученых и убедительно до-
казывает, что возможности их еще 
далеко не полностью использова-
ны. 

Надо отметить, что министерс-
тво с.-х. и Академия Наук Украины 
относится с большим вниманием 
к этой отрасли и делает все, чтобы 
помочь пчеловодам использовать 
потенциальные возможности этой 
отрасли. Высококачественные ин-
вентарь и оборудование произво-

дят Кировоградский и Харьковский 
заводы. 

Наши отношения с украински-
ми  пчеловодами сложились, мы 
надеемся заключить ряд догово-
ров на приобретение инвентаря, 
плодных маток, пчелопакеты. Еще 
есть сложности с таможней. Мне 
остается пожелать украинским 
пчеловодам здоровья, оптимизма 
и большого меда. Я верю, что на-
станет время, когда государствен-
ные деятели будут больше и глубже 
вникать в наши проблемы, и мы не 
будем отвлекаться на разные по-
литические ситуации. Создать ус-
ловия товаропроизводителю – вот 
что для этого требуется в любой 
отрасли сельского хозяйства. И 
второе – создать условия для реа-
лизации результатов своего труда 
товаропроизводителям, произве-
денной им продукции. Обе задачи 
решаемы, нужна только инициати-
ва и глубокое понимание значения 
этой отрасли, как для улучшения 
здоровья нации, так и сохранения 
природы. 

А. Бутов

Творчеству нет предела. 
Всеукраинская ярмарка меда
В середине мая 2008 г. состоялась очередная Всеукраинская ярмарка 
меда. Отличительной особенностью от других ярмарок, проводящихся 
в СНГ, здесь была представлена работа украинских Кулибиных, 
изобретателей, показавших новые ульи, оборудование, медогонки, инвентарь. 
Продемонстрированы новые препараты для профилактики  и лечения и пчел. 
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Мы приехали из Воронежской 
области. Для нас участие в 
ярмарках, это не только по-

лучение прибыли, но и праздник 
от общения с коллегами и руко-
водителями Союза пчеловодов. 
Конечно, в первую очередь нас ин-
тересуют результаты последнего, 
пятого по счету, нашего профес-
сионального Съезда. Очень наде-
емся на скорейшее написание и 
принятие закона о пчеловодстве. 
Так нам не хватает правовой базы, 
что переоценить трудно. Столько 
нерешенных вопросов, предло-
жений, которые мы могли сущес-
твенно упростить и упорядочить 
жизнь людям, занимающимся пче-
лами. Сколько работаем, все равно 
чувствуется, что знаний не хватает. 
Но на ярмарке, как раз, и можно 
прояснить для себя вопросы, на 
которые ответа сами не нашли, а 
кто-то с подобными трудностями 
уже справился. Начинали мы, как 
и многие с нескольких ульев. Сей-
час на нашей пасеке их уже 130. 
Разводим карпатскую породу. Она 
для наших климатических условий 
самая подходящая. Есть пробле-
мы, как и у всех, например, болез-
ни пчел. Самая главная опасность 
для наших пчел – нестабильная 
погода. На нашу метеослужбу пока 
полагаться нельзя.  Если  в ульях 
сыро, жди неприятностей. Как и 
многие, кочуем с пасекой, ищем, 
где хороший медосбор. Как только 
зацветает липа, сразу едем на ли-
повый сбор. Этот мед у нас очень 
высоко ценится. Мечтаем с мужем 
о хорошей воскотопке, рамок на 
30. Ждем предложений от наших 
производителей, так как импор-
тные воскотопки очень дорогие. 
На ярмарку собираемся привести 
тонны три меда. Уже подготовили 
буклеты с описание сортов меда, 
которые будут в продаже. Ждем, 
когда можно будет встретиться с 
коллегами, поговорить, обсудить 
все наши проблемы, поделиться 

радостями. Недоразумений между 
нами, как правило, не бывает. Иног-
да возникают разногласия из-за 
места, некоторым кажется, что где-
то лучше, где-то стоять невыгодно, 
неэффективно. Я считаю, что дело 
в умении работать с покупателями. 
Смотришь, иногда, продавец меда 
сидит за прилавком и читает кни-
гу или газету. Покупатели постоят, 
постоят рядом и уходят к другому 
прилавку. Так никогда прибыли не 
будет..Повезет такой горе-прода-
вец свой мед обратно, домой. А 
что стоит приветливо посмотреть, 
ответить на вопросы, посоветовать 
сорт меда, если просят, рассказать 
о его полезных свойствах, предло-
жить не только мед, а и другие про-
дукты пчеловодства. Многие поку-
патели, которые впервые приходят 
на ярмарку, кроме меда и не знают 
больше ничего. Им помочь надо. К 
людям со всей душой, и тебе доб-
ром работа обернется.

И. Циркунова

У нас семейная династия. И отец, 
и дед занимались пчеловодством, 
потом пчелами стали занимать-
ся мы, а теперь и дети, сын, дочь, 

невестка приобщились. Внуку пока 
пять месяцев, но уверены, что ста-
нет пчеловодом. Все дети получи-
ли образование, сын, Василий с 
нами на пасеке с 1998 года, под-
росла дочь – Оля, вышла замуж, 
теперь и ее муж, Алексей работает 
на пасеке, а до этого и понятия не 
имел, что такое пчелы. Когда Оля 
была маленькой, муж ей показал на 
ладони трутня, так она его назвала 
пчела – переросток. Так и осталось 
прозвище. Невестка, Ирина, к нам 
пришла из семьи пчеловодов, так 
что эта работа ей прекрасно зна-
кома. В Волгоградской области 
довольно много пчеловодов. У нас 
125 ульев, выезжаем на кочевку за 
полторы – две тысячи километров 
в Адыгею, а потом возвращаемся в 
Волгоград. В основном, собираем 
луговой мед, немного акациевого, 
гречишного. С каждого улья полу-
чается по 130 кг меда. Сейчас ре-
ализовывать мед – одно удовольс-
твие. Участвуем в каждой медовой 
ярмарке с 2000 года. До этого, с 
1980 года крутились сами, сдавали 
мед в заготконторы, продавали на 
рынке. Но это настольно неудобно 
и невыгодно было, что вспоминать 

Готовимся к ярмарке
Стоит середина лета, и пчеловоды спешат зарегистрироваться на 
участие в ярмарке, которая откроется 28 августа в Царицино. 
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не хочется. Сейчас совсем другое 
дело. Большая благодарность Ар-
нольду Георгиевичу Бутову, прези-
денту нашего Союза пчеловодов, 
за его любовь к пчеловодству, за 
понимание наших проблем, за ус-
пешное решение насущных задач. 
Всегда пользуемся случаем пооб-
щаться, рассказать о делах. Мо-
жем рассчитывать на понимание 
и поддержку. Благодаря ярмаркам 
познакомились со многими заме-
чательными людьми, переписыва-
емся, советуемся друг с другом. С 
первых ярмарок появились и посто-
янные покупатели. Еще до ярмарки 
месяца два – три, а нам домой уже 
звонят, спрашивают, будем ли на 
ярмарке, когда приедем, даже мес-
то спрашивают, часто заказывают 
даже определенный сорт меда. Вот, 
например, акациевый мед даже на-
зывают дамским. И действительно, 
на него большой спрос у женщин. 
Он светлый, немного с перламут-
ровым отливом, с приятным, тон-
ким ароматом. Его употребляют 
не только в качестве лакомства, 
но и используют в домашней кос-
метике. Или донниковый мед, он 
имеет аромат донника, такой же 
сильный, яркий. Цвет почти белый, 
матовый. Многие спрашивают мед, 
собранный с люцерны, в основном, 
любители быстро кристаллизую-
щегося меда. Стараемся привез-
ти большой ассортимент, чтобы 
каждому угодить. Очень приятно, 
когда покупатели благодарят, бы-
вает, угощают яблоками, сливами, 
предлагают даже у них останавли-
ваться, когда в Москву приезжаем. 
Это действительно, очень приятно. 
Мне кажется, что секрет успеха на 
ярмарке – в доброжелательности. 
Если покупатель готов к общению, 
спокоен, радушен, то и люди к нему 
тянутся, покупают с удовольствием. 
Этим летом привезем на ярмарку 
тонны три меда, если погода будет 
хорошей, и пчелы смогут работать 
в полную силу. Всегда покупате-
ли задают множество вопросов. 
Чтобы дать достойный ответ, при-
ходится читать много литературы. 
Хорошо, что все наши родственни-
ки занимались медом, собралась 
хорошая специальная библиотека 
по меду и пчеловодству. Есть книги 
начала прошлого века, еще доре-

волюционные, с прекрасными ил-
люстрациями. Бывает, что просят 
знакомые, соседи почитать и не 
возвращают. Очень обидно, так как 
восстановить, или приобрести это 
издание уже нельзя, просто нет в 
продаже. И помочь людям хочется, 
и жалко, когда книги пропадают.

Раньше было проще. Вот, напри-
мер, в 80-е годы можно было пасеку 
оставить только на сторожевых со-
бак, и то, больше для виду. Никто не 
ничего не забирал, не грабил дачи. 
Теперь на час ничего оставить не-
льзя. Не столько даже украдут, как 
испортят. Из-за пчел совершенно 
нет времени на отдых. Конечно, мы 
на пасеке все время на свежем воз-
духе, но и на море хочется поехать. 
Вот пока не получается.

С большой надеждой ждем ново-
го закона о пчеловодстве. Очень он 
нужен, чтобы можно было урегули-
ровать все правовые вопросы. А то 
выехать в лес с пасекой или на поле 
– проблема, столько нудно бумаг, 
договоров, взяток. Только один раз 
за все время работы на пасеке нам 
фермер слова благодарности ска-
зал за опыление, а других случаях 
просишь, как бедный родственник, 
позвольте нашим пчелам опылить 
ваш участок. Абсурд какой-то.

Хорошо бы, если техника оте-
чественная была качественней. 
Покупаем все оборудование сами, 
все потом приходится доделывать, 
приспосабливать под наши усло-
вия. Даже вощину покупаем, вроде 
бы стандарт, но и ее приходится 
подрезать. Но это уже дело при-
вычное. 

Так что ярмарка – дело замеча-
тельное. И для пчеловодов помощь 
и для покупателей огромная польза 
и пропаганда и здорового образа 
жизни и развития пчеловодства.

В. Кривцов

Я живу в Удмуртии. Мое пчело-
водство началось с того, что от-
казались мы от сахара совсем, 
только фрукты и мед. Даже пред-
ставить страшно, через, сколько 
химических реакций прошла свек-
ла, прежде чем превратиться в са-
хар! А мед – совсем другое дело, 
чистейший природный продукт, 
полезный и излечивающий от мно-
гих заболеваний. Даже малыши 

уже знают, что с древних времен 
Русь ела мед досыта и заграницу 
им щедро снабжала. Что далеко 
ходить: в каждом уважающем себя 
советском колхозе-совхозе ум-
ный руководитель-хозяйственник 
считал долгом держать пасеку на 
несколько десятков, а то и сотен 
семей. Что мы имеем сегодня? 

Разваливающуюся, спивающуюся, 
вороватую деревню и ее руково-
дителей, привычно жалующихся на 
экономические  сложности. А вот 
пчелам пресловутая зона риско-
ванного земледелия не страшна: 
пересидели заморозки в теплых 
ульях и снова вылетели собирать 
дань с неприхотливых северных 
медоносов. Еще мы имеем редко 
разбросанных по районам пчело-
водов– любителей, одиночек. У них 
проблема и здоровую племенную 
семью купить, и инвентарем за-
пастись, и с пчелиными болезня-
ми бороться, и с коллегами пооб-
щаться. Пчеловоду-одиночке жить 
в деревне тяжело. Пойдет прибыль 
– нищий сосед этого не простит. 
Вынуждены люди со своим пчели-
ным хозяйством подаваться в леса, 
охранять пасеки не от зверя – от 
человека. И мечтать о том време-
ни, когда пчеловодство выйдет из 
загона, займет достойное место в 
сельском хозяйстве. Чтоб хотя бы 
пропорционально сельскохозяйс-
твенный пирог делился: если на 
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КРС, свиней, птицу даете, то и на 
пчелок средства найдите. До каких 
пор государство будет говорить 
пчеловодам: «Вы к нам не относи-
тесь»?! Очень нуждаемся мы в за-
коне о пчеловодстве. Пчеловодам-
северянам некуда приткнуться, 
чтобы торговать своей продукцией. 
На центральном рынке места огра-
ничены. Одновременно торгуют 
5-6 человек, и то одни и те же. Куда 
остальным пчеловодам податься 
– в подворотне медом торговать? 
Ярмарки, организованные Фондом 
развития пчеловодства, Арноль-
дом Бутовым, при поддержке мэра 
Москвы Юрия Лужкова, Правитель-
ства Москвы, – вот прекрасный вы-
ход для всех пчеловодов, серьезно 
занимающихся своим делом. Мос-
ковские ярмарки – прекрасная воз-
можность, как говориться, и себя 
показать, и на других посмотреть. 
Свою продукцию представить по 
хорошей цене. С коллегами пооб-
щаться, и совет получить и само-
му подсказать. Недаром китайцы 
мед называют эликсиром здоро-
вья, это уникальное природное 
лекарство. На основе прополиса, 
воска, маточного молочка, перги 
отечественные фармацевты и кос-
метологи давно разработали рус-
ские препараты. Однако широкому 
покупателю они недоступны. Тор-
гуют западной химией, и в основ-
ном поддельной. Верно подметил 
в разговоре кто-то из пчеловодов: 
«Все у нас не по уму: живем мало – 
болеем много. Люди сиднем сидят 
– силы приложить им не дают. Что-
бы жить хорошо, нужно трудиться. 
А чтобы трудиться, нужны средства 
труда, деньги нужны». Жаль, что 
наблюдается процесс похорон рус-
ской деревни. Рано хоронят: оста-
лись в ней семьи, которым хотя бы 
не руку, мизинчик помощи протя-
нули – сами бы выкарабкались и 
других вытащили. А пчеловодство 
– быстро окупаемая, высокорен-
табельная отрасль, лучше для се-
мейного бизнеса не придумаешь. 
Пасека из 20 семей может давать 
ежегодно 1 тонну 400 килограммов 
меда, это двести тысяч чистого до-
хода. А затраты на обслуживание 
невелики. Пропагандировать надо 
развитие этой отрасли, столько бы 
людей еще на ноги встало, и дерев-

ни бы поднялись, и население уве-
личилось в сельскохозяйственных 
районах. Много уже сделано, но и 
работы еще непочатый край.

Ю. Косарев
 

Благодаря ярмаркам мы с колен 
поднялись. Пчеловодством мы с 
мужем занялись от нужды. Во  вре-
мя перестройки многие потеряли 
работу, и мы не стали исключени-
ем. Решили, что нужно самим вы-
бираться из создавшейся ситуа-
ции. Сначала приобрели несколько 
ульев, но огромная проблемы была 
с реализацией. Продавали мед на 
рынке, без какого-нибудь специ-
ализированного прилавка или от-
дела, еще была распространенная 
торговля вдоль трассы. Проезжа-
ют люди, кто остановится, купит, 
а кто мимо проедет, только домой 
возвратишься в дорожной пыли. 
А цены какие давали! Слезы одни. 
Ситуация резко изменилась, когда 
мы приехали на первую ярмарку 
меда. Нам предложили цену раз 
в пять большую, чем цена самой 
удачной нашей продажи. С того мо-
мента не пропускаем ни одной яр-
марки. Стали жить по-человечески. 
Не хватает нам хорошего, грамот-
ного закона о пчеловодстве, чтобы 
всех подряд не называли любите-
лями. Многие пчеловоды уже дав-
но профессионалы в своем деле. 
Например, в США, в Голландии 
пчеловодам платят за опыление по 
50 долларов, а мы, у себя дома, как 
бедные родственники просим, что-
бы разрешили пасеку поставить и 
сами платим. Ну куда это годится?! 
У нас сейчас 120 ульев. Собираем, 
в среднем, по 60 кг меда с каждого 
улья. Основные медоносы – липа, 
эспарцет. Стараемся вывозить 
пчел на гречиху, акацию. У нас в 
крае много подсолнечника, но мед 
получается не такой душистый. На 
ярмарку привезем тонны три – три 
с половиной меда. Я считаю, что 
главное для продажи – ассорти-
мент. Чем больше сортов мы вы-
ставим, тем большее количество 
покупателей останутся довольны-
ми. Большим спросом пользуются 
липовый, гречишный и акациевый 
мед. Значит такого меда должно 
быть в большем количестве. Так 

же готовим листовки с подробным 
описанием сортов меда и продук-
тов пчеловодства. Как вспомню, на 
первых ярмарках ничего не могли 
толком рассказать, охарактеризо-
вать свою продукцию. А потом на-
учились. Все приходит с опытом и 
при желании работать хорошо. У 
меня давно уже появились свои по-
купатели, встречается от ярмарки 
к ярмарке. Стараюсь, чтобы были 
симпатичные баночки для меда, 
различная упаковка. На прилавке 
должен быть порядок и чистота, 
витрина должна быть украшена. А 
доброжелательность и  уважение 
для торговли лучшая помощь. Даже 
не говорю о качестве. Оно должно 
быть просто отменным. 

А. Стеблева

С нетерпением жду начала яр-
марки. К летней ярмарке готовился 
больше полугода. Очень хочется 
достойно представить свою об-
ласть, привезти хороший ассорти-
мент меда прекрасного качества. В 
России промысел этот известен со 
времен бортевого меда. Когда-то в 
Ростовской области очень хорошо 
было развито пчеловодство. Мед 
продавали в США и Канаду. Пчела 
всегда себя окупает! Перга – кон-
сервированная пчелами цветочная 
пыльца. Улучшает иммунитет. Ма-
точкино молочко – пчелиный яд. 
Благотворно воздействует на пе-
риферическую нервную систему. 
Прополис – клейковина распуска-
ющихся древесных почек со слю-
ной пчелы – лечит печень, желудок, 
кожные покровы. Воск – велико-
лепен при физиотерапии. Маски, 
обертывания, компрессы. С биб-
лейских времен церковь привеча-
ет воск в качестве незаменимого 
средства для освещения в храмах, 
в ритуальных процессиях -только 
восковые свечи. Так что нет при-
чины не вернуть славу пчеловодов 
нашего края. Ростовская область 
располагается в пределах Русской 
платформы и Предкавказской пли-
ты. Вся территория области лежит в 
пределах степной зоны, лишь край-
ний юго-восток является переход-
ным районом от степей к полупус-
тыням. Под лесами и кустарниками 
находится 5,6 % земельного фон-
да, в то время как большая часть 
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области занята сельхозугодьями, 
преимущественно на высокопло-
дородных черноземах. Говоря о 
климате донской земли в прошлые 
века, известный донской историк 
XIX века В. Д. Сухоруков отмечал, 
что он «примечателен и по благо-
расположенности своей и по неко-
торым свойствам. Здесь в одном 
месте вы видите прекрасное небо, 
ощущаете воздух благословенных 
южных стран Европы; в другом тер-
пите тягость приморской сырос-
ти или сносную жару». Июль у нас, 
как правило, самый жаркий месяц. 
Температура поднимается до 40 С. 

Пчелам у нас раздолье. Основными 
медоносами нашей области явля-
ются подсолнечник, люцерна, липа. 
Есть у нас в области и заповедный 
Александровский лес, прекрасный, 
экологически чистый лесной мас-
сив, в Багаевском, Белокалитвин-
ском  районах выращивают бахче-
вые культуры – кабачки, арбузы, 
дыни, тыквы, что так же является 
медоносами. В Верхнедонском 
районе расположен лесхоз, самый 
большой в области, который зани-
мается переработкой древесины. В 
состав лесных насаждений входит 
сосна, береза, дуб, акация белая, 
ясень обыкновенный, клен остро-
листный, жимолость татарская и 
др. Много чего еще есть на нашей 
земле. Она благодатная, грех оби-
жаться, только работать надо, а 
природа отблагодарит. У меня, как 
и у многих пасечников, наверное, 
есть свои постоянные покупатели. 
Знаю, что приеду в Москву с медом, 
и опять их увижу. Со многими дру-
жу и переписываюсь по нескольку 
лет. Ярмарка – дело такое хорошее, 
и нас, пчеловодов, объединяет, и 
контролирует качество меда, и дает 
возможность реализовать свою 
продукцию по достойной цене.

С. Пустоветов

Недавно вся наша семья пере-
ехала на Алтай. Раньше мы жили в 
Санкт-Петербурге, но с работой в 

городе становится все хуже, я – во-
дитель со стажем, ни одной аварии 
на счету, наше предприятие закры-
ли, а устроиться в другое место 
так и не получилось. В вакансиях 
указывается возраст «до 40», а 
мне уже 46. Жена работала в сфе-
ре общепита, и на ее зарплату нам 
вчетвером ( у нас еще 2 детей) ни-
как не прокормиться. Вот и решили 
уехать к родственникам на Алтай и 
заняться пчелами. Опыт пчеловода 
у меня пока очень маленький – все-
го год. Сначала я купил 12 ульев и 
несколько книг по пчеловодству. 
Теперь знаю, что все нужно делать 
правильно, без спешки, и уделять 
пчелам все свое внимание. Теперь 
у меня 57 ульев. Недавно купил 
несколько племенных маток. Мне 
помогают и жена и дети. Лучших 
помощников и придумать трудно. 
Сын помогал мне с кочевкой, гру-
зил, разгружал, помогал качать 
мед, даже стал продавать на рын-
ке в нашем районном центре. И что 
интересно – у него мед покупают 
охотнее, чем у меня! К каждому 
покупателю найдет свой подход, 
какие-то слова, объяснит, расска-
жет о продукте. Видимо, недаром 
книжки прочел. Это я все к тому, 
что нужно с детства приучать детей 
к работе, к пасеке, прививать лю-
бовь к природе, ко всему живому, 
уважительно относиться к труду. 

А. Курочкин

Я стал пчеловодом поневоле. 
Некоторое время назад моя 
семья жила в Екатеринбурге. 

Родителям захотелось быстрых де-
нег и большой прибыли, они про-
дали квартиру и вложили деньги 
в МММ. Что случилось дальше – 
всем известно. Отец нас бросил, а 
мать стали пить беспробудно. Мне 
было на тот момент 11 лет. Стал 
бродить по улицам, подворовывал, 
стал употреблять наркотики. На 
одной из краж попался. Все это тя-
жело вспоминать, но мне помогли, 
предложили пожить в небольшой 
деревне под Челябинском. Работы 
нет, профессии тоже нет, один из 
соседей предложил помогать ему 

на пасеке. Через год я купил у него 
6 ульев, появились какие-то деньги. 
Было желание сорваться, все спус-
тить, но, как говориться, Бог отвел. 
Я так втянулся в работу, что теперь 
ни о чем другом, кроме, как о пче-
лах, и думать не могу. Я много пере-
думал, наблюдая за пчелами. Такие 
маленькие создания, а такие трудо-
любивые и дружные! Себя обеспе-
чивают едой и мне позволяют жить 
безбедно. Сейчас у меня 46 ульев, 
купил в деревне дом– развалюху, 
починить его мне помогали все со-
седи, потом забрал маму из больни-
цы, она больше не пьет. Мед продаю 
в Челябинске, раскупают хорошо, 
появились связи, долгосрочные 

договоры. Так пчелы меня спасли 
из беды и мою мам у поставили на 
ноги. Есть у меня мечта – попасть на 
медовую ярмарку в Москву. Думаю, 
на следующий год подам заявку и 
смогу познакомиться с опытными 
пчеловодами. Не хватает еще зна-
ний, опыта, но это дела наживное. 

В. Соловцев

Мы живем с Ставропольском  крае. 
Пасечником я стал благодаря деду. 
Сколько себя помню, начиная с 
ранней весны и до самой осени, 
его не было дома. Бабушка гово-
рила. Что он на кочевой пасеке. 
для меня это звучало, как другая 
страна. С дедушкиным  медом нам 

Молодые пчеловоды
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жилось неплохо. Папе купили ма-
шину, у меня были и современный 
компьютер, и музыкальный центр, 
и дорогая одежда. На столе всег-
да был свежий мед. Бабуля много 
пекла пирогов, ватрушек, печенья, 

и все с медом, каждое воскресенье 
– блины. Но о пчеловодстве я знал 
только по меду на столе. Прошлым 
летом, как и всегда, дед был на па-
секе недалеко от Домбая. Ранним 
июньским утром нас разбудил стук 
в окно – дедушка умер. Его нашли 
его соседи по пасеке у ульев, он 
лежал, завернувшись с старый ту-
луп, и, как будто спал. Потом вы-
яснилось, что мой дед перенес два 
инфаркта на ногах, не мог оставить 
пчел. Мне было его так жаль, и еще 
очень стыдно, что я ни разу не при-
ехал к нему, не помог, только поль-
зовался всем, что он заработал. На 
семейном совете решили пасеку 
продать, но я решил, что дело деда 
я продолжу. Хоть как-то, запоздало 
отблагодарю его зато, что она для 
всей семьи сделал. Теперь на пасе-
ке деда хозяйничаю я. У него было 
72 пчелиных семьи – карпатки. У 
меня уже 90 семей. Пока мне помо-
гают, подсказывают друзья деда. 
Впервые в жизни качал мед. Полу-
чилось, в среднем, по 80 кг. меда 
с каждого улья. Очень переживал, 
когда семьи стали роиться, боялся, 
что потеряю рой, но все оказалось 
не так трудно, просто надо быть 
внимательным и подготовленным. 
Я очень благодарен деду, что у 
меня в руках настоящее дело, жаль 

только, что он сам этого не может 
видеть.

И. Прохоров

Если говорить начистоту, то ни-
когда бы не подумал, что в своей 
жизни придется мне заниматься 
пчеловодством. В 27 неполных лет, 
человек, как правило, уже полно-
стью сформировавшаяся личность, 
со своими наклонностями и про-
блемами житейского плана, к коим 
отношу и различные хобби и увле-
чения. К тому моменту, я серьез-
но занимался радио, точнее будет 
сказано – радиолюбительством. 
Но тут нагрянула перестройка и 
всеобщее безденежье. Знакомый 
товарищ – пчеловод предложил 
попробовать заняться пчеловодс-
твом. Уже через неделю, после на-
шего разговора, я строгал доски 
для изготовления ульев. Талантом 
к «деревянным работам» природа 
меня обделила. Но дело начато, и 
уже через два месяца я любовался 
творением своих рук – парой неок-
рашенных многокорпусных ульев. 
Дальше возник вопрос с приобре-
тением пчел. Пришлось взять взай-
мы у родителей – пенсионеров, 
которые имели некоторые сбере-
жения со скудных пенсий. Пройдя 
все трудности на начальном этапе, 
к началу июня я уже был готов к при-
ему в свое хозяйство пчел. Время, 
проводящее в ожидании пакетов 
пчел, даром не терял. Обложив-
шись пчеловодной литературой 
разного толка, подковывался тео-
ретически, т.к на тот момент ничего 
кроме скудных познаний основной 
массы населения нашей страны о 
том, что пчелы «дают» мед и «куса-
ют» ничего больше не знал. В пос-
ледствии выяснилось, что читать 
книги, выпущенные в Узбекистане 
и, описывающие способы пчело-
водства в этом регионе, читать не 
следует, т.к приемы, описанные в 
них, неприменимы к Уралу. Но кто, 
же тогда мне мог это подсказать?

Не проходило дня, чтобы я не за-
глянул в улей, как потом впоследс-
твии выяснилось, что зря, но тогда 
это казалось мне просто ежедневной 
необходимостью. Далее последовал 
выезд на пасеку. Не буду описывать 
все перипетии пчеловодного сезона, 
но, тем не менее, 12 литров своего 
собственного меда с двух ульев я на-

качал и был вполне счастлив! Поняв, 
что медовые реки потекут лишь пос-
ле того, как протекут реки потовые и 
мозольные, я с энтузиазмом взялся 
за дело. Забегая вперед, скажу, что 
пчеловодство – не то занятие, кото-
рое сразу дает ощутимый результат. 
К своей первой в жизни зимовке я 
имел 4 семьи (лето не прошло даром). 
Правда, было сомнение по поводу 
зимовки под снегом, но все семьи 
перезимовали, лишь только в одной 
не оказалось матки. Весенний пери-
од второго года моего пчеловодства, 
ознаменовался гибелью всех моих 
пчелиных семей от непонятного за-
болевания в мае. В последствии 
выяснилось, что очень вредный за-
вод по производству мышьяка, на-
ходящийся в 5 километрах от моего 
точка, внес свои коррективы в мои 
пчеловодные планы. Пришлось все 
начинать сначала. Снова покупать 
пчел, снова заниматься разведени-
ем. Тем не менее, восстановив свою 
пасеку, я сделал соответствующие 
выводы по вопросам «соседства» с 
вредными производствами.

За прошедшие пчеловодные 
годы, а пчел я держу 9 лет, всякое 
бывало: падения сменялись взле-
тами, взлеты падениями. За эти 
годы я изготовил еще несколько 
ульев, попутно поняв, что красота 
– не есть главное при изготовлении 
ульев, гораздо важнее добротность 
изготовления. Рядом с точком поя-
вился добротный подземный зи-
мовник. Главное, что я постоянно 
ощущал поддержку моей семьи и 
ее активное участие в моем заня-
тии пчеловодством. Многое чего я 
достиг, постигая тайны пчеловод-
ного процесса, не состоялось бы 
без их участия. За что им большое 
спасибо! 

С. Аношко
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Уважаемые пчеловоды, хочется 
рассказать вам о положении 
дел в пчеловодстве на земле 

рязанской. Как и по всей стране, 
подавляющее количество пчели-
ных семей находится в частном 
пользовании (до 95%). Эти част-
ные интересы и дела пчеловодов 
совершенно не связаны с делами  
и задачами области, как и везде, 
наверное. Я имею ввиду государс-
твенную структуру области. Так уж 
на Руси сейчас заведено – пчело-
водов побоку, к сожалению. Может 
быть и к лучшему, а то появились 
бы и в этой сфере горе – рефор-
маторы, которые довели бы и пчел 
и пчеловодов до состояния зимне-
го анабиоза на к земле рязанской. 
Существуют у нас две независи-
мые конторы «Рязань пчела» и Ми-
нистерство сельского хозяйства, в 
котором дела пчелиные находятся 

в ведении отдела животноводства. 
По просьбе многих пчеловодов, 
я, как председатель рязанского 
регионального отделения РНСП, 
поехал в Министерство сельского 
хозяйства области пытаться ре-
шить с их участием две проблемы: 
запретить бесконтрольное, безоб-
разное применение пестицидов и 
гербицидов в области, и помочь 
в реализации и сбыте продуктов 
пчеловодства. Инвентарь, лекарс-
тва, социальная защита уходят на 
второй план – но кто-то должен 
представлять наши интересы, по-
могать, защищать пчеловодов. В 
действительности наша единс-
твенная опора  – это Российский 
Национальный Союз пчеловодов. 
Последний Съезд показал, что 
Союз – реальная сила, органи-
зация, действующая в интересах 
развития пчеловодства. В Минис-
терстве дальше отдела животно-
водства мне пройти не удалось. 
Никто не заинтересовался нашими 
проблемами, никому мы не нужны 
оказались. Не помог визит ни к 
губернатору области, к минист-
ру. В отделе животноводства про 
федеральный закон о хранении 
пестицидов и гербицидов не зна-
ют, видимо, поэтому и защищают 
сельскохозяйственные предпри-
ятия и хозяйства, бесконтрольно 
использующие вредные для пчел 
химические препараты. Не пред-
ставляют себе, как получить при-
быль с земель без пресловутого 
«дихлофоса»? Еще и нас обвиня-
ют, – нечего ставить пчел там, где 
опрыскивают, идите к руководи-
телям, договаривайтесь, предуп-
реждайте их, где вы находитесь, 
узнавайте, когда, где и сколько 
будут опрыскивать. То есть, доро-
гие россияне, по данной логике, 
прежде чем выйти на улицу, граж-
данин должен выяснить кримино-
генную обстановку  и предупре-
дить милицию, что, мол, выхожу. 
Иначе, вы сами виноваты, что вас 
ограбили, изнасиловали и т.п. А то, 
что по закону ближе 5 километров 
от поселков нельзя использовать 
летную технику – ответ, а зачем 

люди так близко живут, переноси-
те дома.

Вот такие решения по перво-
му вопросу предложили нам чи-
новники. По поводу реализации 
продуктов пчеловодства, ко мне 
повернулись спиной. Отправляют 
нас, пчеловодов к «Рязань пче-
ле», – они закупают у пчеловодов 
мед, идите, и они вам помогут. Но 
я там был, и не один раз – мед у 
них южный, из Ростова и Крас-
нодара (судя по сертификатам). 
Скупают они его по недопустимо 
низкой цене, только чтобы пчело-
воду не умереть. В Министерстве 
сельского хозяйства мне не пове-
рили, считают, что весь мед там 
рязанский, превосходный, конто-
ра частная, что хотят, то и делают, 
нареканий на них нет. А пчеловоды 
Рязани все ходят, только работать 
мешают. Вот и вторую проблему 
решили, как могли. На что надеял-
ся, сам не пойму. 

На деле  стало еще хуже – обра-
батывать поля стали вдвойне, пче-
ловоды обижаются – «…уж лучше 
бы ты не ходил к ним, количество 
летающей техники увеличилось, 
участились «поливы», и ни разу, ни 
одного пчеловода не предупреди-
ли». 

Вот, вам, единство целей, вот 
вам экология, вот вам здоровье 
нации. Только не понятно, между 
кем единство? С одной стороны 
пчеловод – трудяга, который в 
современных условиях (далеких 
от нормальных), пытается и пчелу 
сохранить, и самому с семьей вы-
жить. С другой стороны,  «Рязань 
пчела» и Министерство сельского 
хозяйства, тоже думают, как «вы-
жить», но без заботы о пчелах пче-
ловодах и экологии. Может, и де-
ятелей «Рязань пчелы» наградят, 
как «Тенториум»? Вот вам и борь-
ба с коррупцией в свете решений 
правительства. Слава Богу, что я 
открыто могу выразить свое мне-
ние по данным вопросам, только 
будет ли результат?

И.Киселев
Председатель рязанского 

отделения РНСП

Кто виноват, и что делать?
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Пчеловодство было известно 
задолго до нашей эры. В его 
истории различают несколько 

этапов: дикое пчеловодство – охо-
та за медом и воском, когда пче-
линые соты разыскивали в дуплах 
деревьев; колодное пчеловодство 
основывалось на содержании пчел 
в неразборных ульях – колодах, 
дуплянках; рамочное пчеловодс-
тво – разведение пчелиных семей 
в разборных ульях с вынимающи-
мися рамками. С изобретением 
в 1814 году русским пчеловодом 
П.И. Прокоповичем рамочного улья 
и в 1865 году чешским пчеловодом 
Ф. Грушкой медогонки, рамоч-
ное пчеловодство стало во многих 
странах высокотоварной отраслью 
сельского хозяйства. Большая за-
слуга в разработки научных основ 
пчеловодства принадлежит таким 
русским ученым и общественным 
деятелям, как A.M. Бутлеров, М.А. 
Дернов, И.А. Каблуков, Н.М. Кула-
гин, Г.А. Кожевников, А.Ф. Юбин 
и д.р. Например, Бутлеров Алек-
сандр Михайлович (3(15).09. 1828 г. 
– 5(17) 08. 1886г.) являлся создате-
лем теорий химического строения. 
Был главой крупнейшей казанской 
школы русских химиков-органиков. 
С 1828 г. – преподаватель Казанс-
кого университета. В 1860-1863гг. 
был дважды его ректором. Кожев-
ников Григорий Александрович 
(15(27).09.1866 г. – 29.01.1933 г.) 
– зоолог в 1908 году организовал 
вблизи Москвы Коссинскую био-
логическую станцию. Занимался 
изучением домашней пчелы и яв-
лений полиморфизма у насекомых. 
Открыл переходные формы между 
маткой и рабочей пчелой. Многое 
для развития пчеловодства вне-
сли зарубежные деятели: Ф.Юбер 
(Швейцария), Л. Лангстрот (США), 
И. Меринг и Э. Цандер (Германия) 
и др.

В России пчеловодство распро-
странено издавна и почти повсе-
местно. В 1910 году насчитывалось 
339 тыс. пасек с 6 млн. 309 тыс. се-
мей. За годы Первой мировой вой-

ны 1914-1918 гг. количество пасек в 
стране значительно уменьшилось, 
и число пчелиных семей к 1919 году 
составило 3,2 млн. Советом народ-
ных Комиссаров (СНК) РСФСР был 
принят Декрет «Об охране пчело-
водства (1919г.)», который должен 
был положить начало ускоренному 
развитию пчеловодства в стране. 
Великая Отечественная война сно-
ва нанесла большой урон данной 
отрасли сельского хозяйства. В 
1945 году СНК СССР принял Пос-
тановление «О мерах по развитию 
пчеловодства»... Еще долгое вре-
мя в нашей истории пчеловодство 
претерпевало падения и подъемы, 
«боролось» за свои показатели и 
вообще за свое существование.

Сейчас пчеловодство продол-
жает развиваться и нести свою 
благородную миссию. Гордость за 
свое дело, надежда на дальней-
шее его развитие и процветание, 
обращение к властям звучат в сло-
вах Президента Российского На-
ционального Союза Пчеловодов, 
Президента Апиславии, Президен-
та Фонда развития пчеловодства 
Арнольда Георгиевича Бутова: « 
Вопросы здорового и экологичес-
ки чистого питания, натуральных 
медицинских препаратов, сохране-

ние природной среды, с одной сто-
роны, и увеличения количества ре-
альных пчеловодческих хозяйств, 
возрождение хозяина-пчеловода, 
с другой стороны, ставит перед 
нами задачи организационного и 
научного плана. Мы верим в плодо-
творное сотрудничество практиков 
и ученых и рассчитываем на внима-
ние государства к развитию пчело-
водства».

В настоящее время определен-
ную часть пчеловодов-частников 
составляют представители интел-
лигенции: педагогической, меди-
цинской, технической, художест-
венной, сельскохозяйственной. И 
это не случайно. Интеллигенция 
выступает как творец, источник но-
вых идей и учений, как толкователь 
накапливаемого обществом опыта. 
Исключительно велика роль ин-
теллигенции в формировании об-
щественного мнения в отношении 
развития той или иной отрасли, в 
том числе и пчеловодства. Важной 
особенностью

деятельности интеллигенции яв-
ляется её воздействие на другие 
социальные слои населения. Раз-
витие жизни общества невозможно 
без созидателей и носителей. Ин-
теллигент – это духовный настав-

Роль интеллигенции в историческом 
развитии российского пчеловодства
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ник, олицетворяющий все лучшее, 
передовое, высоконравственное 
жизни общества, интеллигент – это 
носитель «культурной нормы», тот, 
кто передаёт эту «культурную нор-
му» другим.

История интеллигенции весьма 
драматична. После Октябрьской 
революции 1917 года наиболее 
значимыми в оценке интеллиген-
ции стали идеологические установ-
ки. Но интеллигенция провинции в 
своей массе не покинула свою стра-
ну, среди неё почти не было эмиг-
рации. Например, великие курские 
медики, как В.И. Долженков, А.Я. 
Шиле, ветеринарный врач Н.Д. Ди-
ковский и многие другие остались 
на Родине и в тяжелейших условиях 
реализовали себя для своего наро-
да, для своей страны.

В 30-е годы та часть интелли-
генции, которая не приняла офи-
циальную власть начала усиленно 
истребляться. Сегодня интелли-
генция испытывает на себе кри-
зисные явления, аналогичные яв-
лениям 1917 года: разобщенность, 
тяжелые материальные условия.

До сих пор не выработано едино-
го, общеупотребительного подхо-
да к самому понятию «интеллиген-
ции», существуют разнообразные 
его определения. В современной 
отечественной интеллигентовед-
ческой литературе сложились три 
основных подхода к пониманию 
интеллигенции:

1) совокупность лиц, профес-
сионально занятых квалифициро-
ванным умственным трудом;

2) группа лиц, обладающая 
высокими духовно-нравственными 
качествами;

3) социокультурный слой 
людей, занимающихся сложным 
интеллектуальным трудом и обла-
дающих высокими личностными 
качествами.

Изучив разные подходы к интел-
лигенции, мы увидели, что ни одно 
из определений не может претен-
довать на универсальность, все-
общность возможность использо-
вания во все времена. Но прежде 
всего, это люди, у которых культура 
выступает реальностью внутрен-
него мира. Можно говорить о том, 
что таких людей сегодня немного. 
Но именно это «маленькое ядро» 
должно сблизиться с народом, вос-
становить «монополии на смыслы» 
и помочь выйти России из духовно-
го, нравственного кризиса. Одной 
из ярких черт духовного мира ин-
теллигента является чувство необ-
ходимости родному месту, i сопри-
косновении с которым он ощущает 
себя достойным человеком. В рос-
сийской провинции интеллигенция 
всегда занимала особую позицию, 
находилась в центре морально-
нравственных отношений, склады-
вавшихся в регионе. Через свою 
деятельность интеллигент стре-
мился социализировать мир про-
винции, наделить его новыми куль-
турными качествами и свойствами. 
Таким образом, через деятель-
ность в пчеловодстве интеллигент 
несёт своему народу культуру, бла-
городство, духовность, научные 
познанья, здоровье, любовь к сво-
ей земле.

Кто-то может усомниться в на-
ших словах, считая, что основой 
для пчеловода является заработок. 
Но хочется сказать, что пчеловодс-

тво это огромный труд, большие 
финансовые затраты и для многих 
представителей интеллигенции на 
сегодняшний день единственное 
средство выживания. 1человод 
должен обладать терпением, науч-
ными знаниями, которые он управ-
ляет для постижения жизни пчел.

При поддержке Российского На-
ционального Союза Пчеловодов эта 
отрасль сельского хозяйства полу-
чает в регионе всё большее разви-
тие и привлекает на свою сторону 
разных представителей интелли-
генции – образованную часть на-
селения, которая сможет подойти 
к своему делу с 1аучной точки зре-
ния и внести в науку о пчеловодстве 
свой посильный вклад. Пчеловоды 
регионов с нетерпением ждут при-
нятия Федерального Закона «О пче-
ловодстве», который навсегда юри-
дически закрепит их положение.

В заключении мы хотели бы 
вспомнить слова мэра г. Москвы 
Ю.М. Лужкова из книги «Лечение 
медом, продуктами пчеловодства 
и лекарственными травами»: «...
Смотришь на пчел, когда они на 
нижнем летке машут крылышками, 
выгоняя воздух с парами воды. Бе-
решь пригоршнями земли, такой 
божественный нектар, который, 
может быть, неведом большинству 
людей. Это сама природа. От неё 
приходят спокойствие, и, думаю 
здоровье».

М. Соловьянова,
кандидат исторических наук,

старший преподаватель ка-
федры истории государства и 

права
Курского государственного 
технического университета

А вы знаете...
что при полете без груза пчела раз-

вивает скорость до 65 км в час. За 

1 мин она пролетает свыше 1 км. 

Нагруженная медом и пыльцой, она 

снижает скорость полета до 18 — 

30 км в час, в зависимости от силы 

и направления ветра. В полете пче-

линое крыло делает 440 взмахов за 

секунду.

что мед обладает замечательны-

ми антисептическими свойствами: 

в течение многих лет он сохраня-

ет свои качества, не портится, не 

покрывается плесенью. Это было 

известно еще древним римлянам. 

Они консервировали медом редко-

стную дичь, доставляемую из отде-

льных стран. Залитая медом, она 

несколько лет сохраняла свежесть 

и вкус .

что медведь получил свое название 

за пристрастие к меду, он во все 

времена «медом ведал» отчего и 

получил свое название.

что если принять в рас-

чет размер тела пчелы, 

то она весьма сильна. 

Пчела способна под-

нять в воздух предмет, равный ее 

двукратному весу, а по ровной, 

гладкой поверхности может тянуть 

груз, в 20 раз превышающий собс-

твенный вес.

что личинка матки всего за 5 дней 

своего развития увеличивается в 

размерах в 3000 раз, а пчелиная в 

1500 раз.
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Генетические особенности 
пчел
Специфической особенностью 
биологии размножения пчел явля-
ется спаривание матки со многими 
трутнями (с 9—10 и даже более).

Открытие этого явления прина-
длежит русской ученой В.В. Тряско 
(1955—1956 гг.) Такое спаривание 
называется полиандрией. С откры-
тием полиандрии стало понятным 
генетическое разнообразие у пчел.

В семяприемнике матки спер-
матозоиды хранятся в процессе 
всей ее жизнедеятельности. Мне-
ние, что матка во время брачного 
полета оплодотворяется, неверно. 
Оплодотворение предусматри-
вает слияние женских и мужских 
гамет. А этого не происходит, по-
этому вернее употреблять термин 
«спаривание» или «осеменение», 
во время которого семяприем-
ник матки наполняется спермой 
трутней. Семяприемник имеет вид 
небольшого круглого пузырька 
объемом 1,2—1,5 мм3, в который 
вмещается 8—10 млн сперматозо-
идов. К семяприемнику прилегает 
парная железа, участвующая в про-
цессе оплодотворения. Само же 
оплодотворение, выражающееся в 
слиянии ядер двух половых клеток, 
происходит уже в отложенном яйце 
в ячейке сота.

Семья пчел без мужских осо-
бей — трутней — биологически 
неполноценна. Семья, которая не 
роилась, выращивает также много 
трутней.

Если пчелам не предоставить 
места для строительства трутне-
вых ячеек, то они переделывают 
часть пчелиных ячеек в трутневые. 
Такой поведенческий инстинкт оп-
ределяется поведенческими гена-
ми, которые срабатывают по мере 
роста численности семьи, и факто-
рами других условий, неизвестных 
нам. Иметь много трутней — не-
обходимый фактор воспроизводс-
тва у пчел, приобретенный в ходе 
эволюционного процесса. От на-
сыщенности трутней в воздухе за-
висит многократность спаривания. 

В соревновании передать семя 
матке побеждают самые сильные, 
хорошо развитые трутни. Вследс-
твие того, что матка осеменяется 
многими трутнями, имеющими 
различные геномы, и сперматозо-
иды смешиваются в семяприем-
никах, рабочие пчелы генетически 
неоднородны. 

Полиандрия имеет большое зна-
чение для выживания и распро-
странения пчел как вида.

У пчел не существует самостоя-
тельной наследственности по муж-
ской линии, как у других животных. 
Трутень имеет гаплоидное число 
хромосом, он несет геном матери 
и служит передаточным звеном в 
обмене маток наследственностью. 
Наследственность, передаваемая 
трутнями в последующих поколе-
ниях, начинает преобладать. Такой 
тип скрещивания называется пог-
лотительным.

Каждая пасека представляет со-
бой определенную популяцию се-
мей, а если точнее, то маток. Раз-
личают естественные популяции 
и гибридные. Естественная попу-
ляция — это совокупность семей 
пчел, заселяющих определенную 
территорию и свободно скрещи-
вающихся между собой. Вмеша-
тельство пчеловода не приносит 

существенных изменений в гено-
типы маток. Искусственный отбор 
в природных популяциях сводится 
к определенным количественным 
соотношениям генотипов.

Пчелы из-за ввоза других пород 
представляют собой популяции со 
смешанными генотипами, то есть 
гибридные популяции.

Популяция пчел характеризует-
ся сложностью передачи наследс-
твенных свойств, обеспечивающих 
ее гетерогенность и устойчивость в 
генетическом отношении .

При брачном вылете матка спа-
ривается с несколькими самцами. 
При откладке яиц этой маткой боль-
шинство оплодотворенных яиц бу-
дут гетерозиготные по гену «пола» 
и дадут нормальное потомство. В 
случае образования гомозиготных 
гамет пчелы выбросят вылупив-
шихся личинок, и мы будем иметь 
«пестрый» расплод .

При проведении интенсивного 
отбора количество аллелей гена 
«пола» уменьшается и проявление 
«пестроты» расплода увеличивает-
ся. Чаще будут появляться семьи, 
у которых «пестрота» расплода бу-
дет доходить до 50%. Такие семьи 
резко отстают в росте и дают мало 
продукции.

Количество «пестрого» расплода 

Племенная работа с пчелами
(продолжение)
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можно оценить глазомерно, но точ-
нее этот учет будет при использо-
вании специальной учетной рамки, 
которая применяется при оценке 
яйценоскости матки по печатному 
расплоду. Натянутая в этой рам-
ке в про-дольном и поперечном 
направлениях через каждые 5 см 
проволока образует квадраты 5x5 
см, вмещающие по 100 пчелиных 
ячеек.

Пасека как популяция характе-
ризуется сложным генофондом 
маток, который находится в дина-
мическом состоянии во времени и 
изменяется в процессе неконтро-
лируемого размножения. Сущес-
твует сложный кругооборот генов 
в популяции пчел. Одной из гене-
тических особенностей пасеки как 
популяции является ее динамичес-
кое равновесие. Оно заключается в 
том, что, несмотря на отбор семей 
по фенотипическим признакам (на-
пример, по медопродуктивности), 
потомство будет разнообразным 
по этому признаку. То же самое на-
блюдается и в природных популя-
циях пчел, но более длительно по 
времени. Увеличение числа более 
продуктивных маток при отборе 
приводит к формированию более 
продуктивных семей, но, к сожа-
лению, это не закрепляется в на-
следственности и вызвано свобод-
ной рекомбинацией генов.

Характеристика пород пчел
Пчелы широко распространены на 
земном шаре, занимая различные 

почвенно-климатические зоны. В 
процессе эволюции происходили 
адаптационные изменения пчел 
к тем климатическим условиям и 
флоре, в которых оказывались рас-
пространившиеся туда пчелы. В 
результате естественного отбора 
выживали те формы, которые были 
более приспособлены и эти качес-
тва закреплялись в наследствен-
ности. В XIX столетии было дано 
описание многих таких форм пчел. 
Отсутствие единой внутривидовой 
таксономии вносило определен-
ную путаницу. И только в середине 
XX столетия Баттен-Рлаен система-
тизировал род Apis, введя тройное 
название внутривидовых форм.

Такое тройное название сохраня-
ется и сейчас.

Л.А. Скориков и В.В. Алпатов 
разработали биометрический ана-
лиз для внутривидовой таксономии 
пчел. Большой вклад в таксономию 
пчел внес Ф. Руттнер, выделив 24 
формы медоносной пчелы во всем 
мире, которые назвали расами. 
Однако это название в нашей стра-
не решением министерства сель-
ского хозяйства было заменено 
термином «порода».

Правильней было бы употреб-
лять во внутривидовой таксоно-
мии пчел термин «подвид». Подви-
ды имеют определенный ареал и 
значительно различаются друг от 
друга морфологией, физиологией, 
поведенческими реакциями и при-
способленностью к определенным 
экологическим условиям.

Так как подвид занимает боль-
ший ареал, характеризующийся 
разнообразием климатических и 
флористических условий, то воз-
никли формы, приспособленные 
к данным условиям среды и раз-
личающиеся между собой по ряду 
признаков, закрепленных в на-
следственности. Эти внутриподви-
довые формы обозначаются тер-
минами «экотип» или «популяция». 
Популяция представляет собой 
совокупность особей одного вида, 
имеющих свой ареал, свободно 
скрещивающихся друг с другом и в 
большей или меньшей степени изо-
лированных между собой. Любая 
популяция пчел генетически не од-
нородна. Они различаются между 
собой поведенческими реакциями, 
более узкой формой приспособ-
ленности к конкретным условиям 
среды и называются природными 
популяциями. Природные популя-
ции пчел характеризуются суммой 
геномов с определенным природ-
ным внутрипопуляционным их кру-
говоротом. Поэтому природную 
популяцию можно считать популя-
цией маток в конкретных условиях 
существования. Изменения в при-
родной популяции происходят под 
действием естественного отбора.

Пчеловод радикально вмешива-
ется в жизнь пчел, проводя систе-
матический искусственный отбор 
и изменяя генотипический состав 
популяции. Под таким воздействи-
ем формируются искусственные 
популяции. При различных видах 
скрещиваний различных популя-
ций и экотипов возникают искусст-
венные популяции, отличающиеся 
от исходных форм. Если подходить 
с генетической точки зрения, то 
отдельные пасеки, особенно про-
странственно изолированные, 
можно считать искусственными по-
пуляциями.

Среднерусские пчелы
Распространены в Европейской 
части России до Урала. В более се-
верные районы и Сибирь завезены 
переселенцами из Европейской 
части. Пчелы крупные. Масса мо-
лодой пчелы после выхода из ячей-
ки — 100-110 мг. Окраска тела тем-
но-серая, длина 3-го тергита 5 мм. 
Тело покрыто длинными редкими 
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волосками. Длина хоботка рабочих 
пчел составляет 5,9—6,4 мм. 

Пчелы среднерусской породы 
обладают самой высокой зимос-
тойкостью по сравнению с другими 
породами. 

Селекция среднерусских пчел 
направлена на уменьшение рой-
ливости, злобности и повышение 
продуктивности.

Краинская (карника) порода
Природное место обитания этих 
пчел — южные и восточные скло-
ны Австрийских Альп и территория 
Югославии, носящая наименова-
ние Крайна. Красинские и кавказ-
ские серые пчелы имеют много 
общих признаков вследствие того, 
что формировались в сходных кли-
матических условиях горной мест-
ности.

Они значительно крупнее кавказ-
ских серых. Длина хоботка краинок 
находится в пределах 6,4-6,8 мм. 
Краинки очень миролюбивы и ведут 
себя спокойно при осмотре гнезда. 
Гнездо прополисуют умеренно. 
Очень активны в поисках источни-
ков нектара, отличаясь острым обо-
нянием. Хорошо ори-ентируются и 
не блуждают по ульям, при их плот-
ном расположении. Склонность к 
воровству выражена сильнее, чем 
у среднерусских пчел.

Карпатская порода
Историческим местообитанием 
являются Карпаты, где в условиях 
изолированной горной местности 
с влажным и прохладным климатом 
формировалась эта порода..

Эта порода получила широкое 
распространение в России, странах 
СНГ и за рубежом. Карпатка разво-
дится в Чехии, Словакии, Греции, 
Польше, Китае, Корее и др.

Карпатские пчелы характеризу-
ются серой окраской тела и по раз-
мерам заметно превосходят серых 
горных кавказских пчел. Длина 
хоботка колеблется в пределах 
6,3—6,7 мм. Кубитальный индекс 
составляет 45—50%. Пчелы отли-
чаются спо-койствием, миролюби-
ем и мало реагируют на разборку 
гнезда. Мед запечатывают белыми 
крышечками, но некоторые мес-
тные популяции дают промежу-
точную печатку между «мокрой» и 

«сухой». Пчелы обладают хорошей 
предприимчивостью в поисках кор-
ма. Гнездо прополисуют умеренно. 
При главном медосборе складыва-
ют мед вначале в магазины, а затем 
в гнездовую часть улья.

Зимостойкость карпатских пчел 
выше, чем у серых кавказских, 
но ниже среднерусских пчел. По 
устойчивости к нозематозу и ев-
ропейскому гнильцу занимают 
промежуточное положение между 
этими породами.

Весеннее развитие карпатских 
пчел начинается рано и протекает 
интенсивно. 

Украинская степная порода
Эта порода сформировалась в ус-
ловиях степной зоны. Распростра-
нена на территории Кировоградс-
кой области Украины и граничащих 
с ней районов. Ее считают по про-
исхождению промежуточным зве-
ном между южной ветвью средне-
русской и карпатской пород (А.С. 
Скориков, В.А. Губин). Профессор 
Руттнер утверждает, что украинс-
кая степная порода представляет 
собой переходную форму от краин-
ской к среднерусской породе.

Пчелы хорошо приспособлены к 
медосбору со степного разнотра-
вья. По предприимчивости в поис-
ках нектара значительно уступают 
серым кавказским пчелам. Устой-
чивы к неблагоприятным условиям 
зимы и к заболеваниям — нозема-
тозу и европейскому гнильцу.

Украинские пчелы ройливы, но в 
меньшей степени, чем среднерус-
ские.

В жару украинские пчелы выку-

чиваются, свисая бородой под лет-
ком. Отличаются высокой эффек-
тивностью устойчивого медосбора 
с липы, гречихи и других медоно-
сов.

Ее сохранением и селекцией за-
нимаются НИИ пчеловодства Укра-
ины.

Серая горная кавказская 
порода
Эта порода формировалась в гор-
ных и высокогорных районах Гру-
зии, Армении, Азербайджана и 
Северного Кавказа. Эти районы 
изобилуют нектароносными аль-
пийскими растениями с глубоко 
залегающими нектарниками. В ре-
зультате естественного отбора се-
рые кавказские пчелы имеют самый 
длинный хоботок из всех существу-
ющих пород пчел. Длина его колеб-
лется в пределах 6,7—7,25 мм, что 
позволяет эффективно собирать 
нектар с бобовых растений.

Пчелы прекрасно приспособлены 
к таким экологическим условиям. 
Они более других дифференциро-
ваны на экотипы — менгрельский, 
абхазский, гурийский, имеретин-
ский, кахетинский, армянский, ка-
бахтанинский, земосванетский и 
др.

Благодаря миролюбию и своим 
качествам кавказские серые пчелы 
имеют мировую известность. По 
распространенности они занимают 
второе место в мире после италь-
янской.

Большой популярностью пользу-
ется мегрельская популяция. Пче-
лы этой популяции имеют самый 
длинный хоботок, достигающий 
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7,25 мм, а у отдельных особей даже 
до 7,5 мм, что позволяет вести се-
лекционную работу на закрепление 
длиннохоботкового признака.

Самым существенным недостат-
ком серых горных кавказских пчел 
является их слабая зимостойкость. 
В зимний период пчелы в клубе 
поддерживают низкий уровень уг-
лекислого газа вследствие того, 
что клуб находится в более рыхлом 
состоянии, чем у среднерусских 
пчел. Эта порода районирована во 
многих областях России. Селекци-
онная работа с ней направлена на 
увеличение зимостойкости и про-
дуктивности.

Желтая кавказская порода
Естественным местом обитания 
этой породы являются низменные 
районы Грузии, Армении и Азер-
байджана.

Пчелы этой породы хорошо при-
способлены к условиям жаркого 
сухого климата. Имеет три популя-
ции: армянская желтая (предгорные 
районы Армении), долинная жел-
тая (низменные районы Грузии и 
Азербайджана) и северокавказская 
(кубанская) широколапая (степные 
районы Краснодарского, Ставро-
польского краев и Ростовская об-
ласть).

Все пчелы этой породы миролю-
бивы, спокойно ведут себя при раз-
борке гнезда. Сильно прополисуют 
гнезда, печатка меда «мокрая», 
вороваты но гнездо защищают хо-
рошо.

Длина хоботка 6,5—6,9 мм.

Дальневосточные пчелы
Распространены на территории 

Читинской, Амурской областей, Ха-
баровского и Приморского краев. 
Пчелы сформировались как поро-
да при свободном скрещивании 
украинской, среднерусской, серой 
горной кавказской и итальянской 
пород. В силу своего разнородно-
го происхождения отличается от 
других пород большим размахом 
изменчивости своих признаков. 
Специалист по дальневосточным 
пчелам В.В. Стасевич считает, что 
они вобрали в большей степени 
признаки среднерусских и украин-
ских пчел.

Дальневосточные пчелы по раз-
меру тела схожи со среднерусской 
породой, а по окраске подразде-
ляются на чисто-серых и имеющих 
желтизну на первых 2—3 тергитах. 
Длина хоботка колеблется в пре-
делах 6,1—6,8 мм. Масса молодой 
пчелы равна 105 мг, неплодной мат-
ки достигает в среднем 180 мг, а 
плодной — 230 мг. Пчелы умеренно 
злобливы по сравнению со средне-
русскими, более предприимчивы в 
отношении взятка и сравнительно 
быстро переключаются на другой 
источник нектара. Склонность к во-
ровству умеренная, прополисуют 
гнездо слабо. Отличаются разно-
образной печаткой меда от «сухой» 
через ряд переходов к «мокрой». 

Пчелы обладают хорошей зимос-
тойкостью, устойчивы к ноземато-
зу, падевому токсикозу и европей-
скому гнильцу. Весеннее развитие 
начинается рано и протекает ин-
тенсивно. 

Дальневосточные пчелы ройли-
вы, но значительно меньше сред-
нерусских. Отличаются высокой 
способностью эффективно ис-

пользовать бурный взяток с липы. 
Зафиксированы факты приноса 
ими за день более 30 кг нектара, а 
за сезон семьи-рекордсмены со-
бирали до 300 кг меда.

Дальневосточные пчелы, обладая 
гетерогенной наследственностью, 
прекрасно приспособлены к суро-
вой длительной зиме и представ-
ляют большой интерес как объект 
селекционной работы.

Итальянская порода
Распространена на Апеннинском 
полуострове, который является ее 
родиной (Италия). Впоследствии 
распространилась во многие стра-
ны мира — США, Канаду, Новую Зе-
ландию, Австралию, Японию и др.

Представлена тремя популяция-
ми: серой итальянской, золотистой 
и трехполосной. Золотистые пчелы 
красивы, брюшные кольца желтые, 
за исключением шестого. У трехпо-
лосных на первых трех тергитах име-
ются ярко-желтые полосы, опуше-
ние желтоватое. Итальянские пчелы 
имеют крупное тело, но немного ус-
тупают среднерусским. Длина хобо-
та пчел составляет 6,4-5,7 мм.

Золотистые пчелы прополисуют 
гнездо слабо, хорошо борются с 
восковой молью и содержат гнез-
до в чистоте. Они миролюбивы и 
спокойно ведут себя при осмотре. 
Пчелы воровливы, но хорошо за-
щищают свои гнезда. Они быстро 
переключаются на лучший взяток. 
Мед при взятке складывают в мага-
зины. Не предрасположены к тихой 
смене маток. В зиму идут сильны-
ми, корм расходуют не экономно. 

К нозематозу не устойчивы, но 
устойчивы к акарапидозу, т.к. име-
ют маленькие размеры дыхалец, 
препятствующие проникновению 
клещей в трахейную систему.

Эта порода отличается высокой 
плодовитостью маток. По этому 
признаку они не знают себе рав-
ных.. Матки могут откладывать до 
3000 яиц в сутки.

Итальянская порода пчел форми-
ровалась в условиях влажной зимы 
и сухого лета с длительным перио-
дом медосбора. Поэтому пчелы не 
зимостойки и мало приспособлены 
к разведению в более северных об-
ластях.

В. Николаенко
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Как известно, продуктивность 
пчелиной семьи напрямую за-
висит от пчелиной матки, осо-

би, играющей важную роль репро-
дуктора.

Доброкачественная пчелиная 
матка, отличается высокой плодо-
витостью и продолжительным про-
дуктивным периодом. Но сущест-
вует ряд отрицательных факторов, 
зависящих от качества матки, по 
которым в пчелиных семьях появ-
ляется пестрый и трутневой рас-
плод (горбатый расплод), частые 
случаи тихой смены, снижение ус-
тойчивости пчел к инфекционным и 
паразитарным заболеваниям, сла-
бое развитие семей при удовлет-
ворительной яйцекладке маток.

Патологические изменения орга-
нов репродукции (парных яичников, 
парных и непарного яйцеводов, се-
мяприемника, влагалища, выводно-
го протока, придаточной, большой 
и малой желез, семенного насо-
сика и жалоносного аппарата), как 
правило, приводят к снижению или 
прекращению функциональной ак-
тивности. Данные изменения могут 
возникнуть при различных инфекци-
онных и инвазионных заболеваниях, 
как в эмбриогенезе, так и в стадии 
имаго, при слабом течении которых 
зачастую происходит самовыздо-
ровление. Но последствия, в силу 
перенесенного заболевания, могут 
быть необратимыми для полового 
аппарата матки. Изменения могут 
вызвать нарушения технологии со-
держания, разведения и кормления 
(белкового и углеводного голода-
ния), а также токсикозами различ-
ной этиологии происхождения.

Целью нашей работы была мор-
фологическая характеристика ор-
ганов размножения пчелиных ма-
ток (яичники и семяприемники) с 
применением сканирующей элек-
тронной микроскопии в семьях с 
различной функциональной непол-

ноценностью.

Материалы и методы 
исследования.
Объектом исследования служи-
ли одновозрастные плодные мат-
ки. Сбор материала проводили 
на «Центральной» пасеке ГУ СП 
«Башкирская опытная станция пче-
ловодства» в мае 2007 г. Исследо-
вательская работа проводилась в 
лаборатории инструментального 
осеменения пчелиных маток ГУСП 
БОСП и лаборатории электронной 
микроскопии Института проблем 

сверхплостичности металлов УНЦ 
РАН.

Для решения поставленных за-
дач были отобраны клинически не-
полноценные семьи в количестве 
9, в которых наблюдались: 
1) запечатанный расплод с боль-

шим количеством пропущен-
ных ячеек– пестрый расплод; 

2)трутневой расплод в пчелиных 
ячейках (горбатый расплод);

3) удовлетворительное качест-
во расплода при не большом 
количестве рабочих пчел.
Анатомическое вскрытие прово-

Морфологическая оценка 
органов размножения пчелиных маток 
при различных формах функциональной 
неполноценности
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дили по общепринятой методике, 
а визуальная оценка проводилась 
под бинокулярным микроскопом 
МБС-10.

Для исследования на сканирую-
щем микроскопе материал обезво-
живали в спиртах высокой концент-
рации и напыляли золотом.

Результаты исследования.
По результатам макроскопической 
и сканирующей микроскопии было 
установлено, что у пчелиных маток 
при неблагоприятных факторах 
возникают морфологические изме-
нения яичников и семяприемника.

При вскрытии матки I группы, на-
блюдалось отсутствие левого яич-
ника, вместо которого присутство-
вала тонкая, беловатая оболочка, 
переходящая в развитый парный 
яйцевод. На фоне этой патологии 
правый яичник был вполне развит 
с явными признаками оогенеза 
во всех овариолах. У второй мат-
ки этой группы правый яичник был 
развит слабее левого, что связанно 
наличием недоразвитых овариол. 
У третьей матки оба яичника были 
достаточно развиты, и каких-либо 
отклонений не наблюдалось. Яич-
ник снаружи покрыт тонкой рыхлой 
оболочкой, которая, согласно ска-
нирующей микроскопии, пронизы-
вают многочисленные трахеолы в 
виде канальцев.

Семяприемники у всех 3 маток 
были без особых изменений. Стен-
ка семяприемника матки пред-
ставлена одиночным слоем тесно 
расположенных эпителиальных 
клеток. Наружная оболочка стенки 

представлена хорошо развитым 
трахеально-сосудистой структу-
рой, а внутренняя выстлана про-
чной упругой пленкой в виде мор-
щинистых складок.

Во II группе маток, морфологичес-
кие изменения в яичниках не имели 
места. При исследовании семяпри-
емников, у двух наблюдались темно-
коричневые уплотнения на тканях 
семяприемника, клиническая кар-
тина которых, указывает на пораже-
ние этих органов несовершенным 
грибом Aureobasidium pullulans, и 
вызываемое такое заболевание, как 
меланоз (Пчеловодство, 1999). При 
поперечном срезе семяприемников 
у этих маток в полости, визуализи-
ровалась уплотненная нитевидная 
масса, хаотично переплетенная 
между собой, представленная сгус-
тком сперматозоидов .

В III группе у всех маток был от-
мечен малый размер яичников без 
явных патологических изменений, 
при котором наблюдалась четкая 
картина уменьшения количества 
функционально-активных овариол, 
характерная для плодных маток в 
период осеннего снижения яйцек-
ладки (Р.Ш. Мукимов, 2007). Состо-
яние семяприемников также были 
без изменений.

Таким образом, у исследованных 
маток было установлено следую-
щие изменения:
1. С пестрым расплодом 

наблюдались в яичниках такие 
изменениях, как отсутствие 
одного из яичников и недораз-
витость большого числа ова-
риол;

2. С трутневым (горбатым) 
расплодом в пчелиных ячей-
ках, в семяприемнике были 
обнаружены уплотненные и 
тесно переплетенные между 
собой сгустки сперматозои-
дов, возможно как следствие 
поражение грибковой инфек-
цией.

3. Удовлетворительное ка-
чество расплода при не боль-
шом количестве рабочих пчел 
связано с естественным со-
кращением части функцио-
нально-активных овариол.
Данные отклонения в органах, это 

далеко не все типы морфологичес-
ких изменений, которые могут быть 
обнаружены при нарушениях фун-
кциональной деятельности матки. 
Тем не менее, функциональная 
неполноценность не всегда отра-
жается на структурных изменениях 
репродуктивных органов. Струк-
турные отклонения представлены, 
в основном, изменением размеров 
яичников и изменением внутренне-
го содержимого в семяприемниках. 
Глубокой структурной патологии 
при данном методе исследования 
мы не обнаружили, возможно, она 
формируется на более поздних 
этапах развития матки и необходи-
мы более тонкие методы изучения 
на уровне ультраструктуры клетки.

 Р.Ш Мукимов.,
кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник,
Центр селекции пчел

Академии наук
Республики Башкортостан

А вы знаете...
что в природе встречаются трутни – 

альбиносы, с белыми глазами.

что «старую» пчелу-воровку мож-

но определить даже по внешнему 

виду. Она будто покрыта черным 

лаком. На самом же деле в про-

цессе ее разбойничьих налетов на 

чужой мед пчелы-охранницы свои-

ми челюстями выдергали с ее по-

верхности все волоски, так сказать 

«отполировали» ее, поэтому на хи-

тиновом покрове образовалась лы-

сина 

что пчелы наделены пока еще та-

инственным для человека способ-

ностью удлинять свою жизнь (в 

исключительных случаях для со-

хранения семьи) в 5-6 раз.

что пчелиную матку постоянно окру-

жает «свита» из 8—12 пчел, распо-

ложенных вокруг нее в 1 ряд. Пчелы 

«свиты» повернуты к ней головками, 

причем они непрерывно заменяют-

ся другими. Основная роль «свиты» 

заключается в кормлении матки 

молочком. Для принятия пищи мат-

ка периодически останавливается, 

прерывая яйцекладку, и 

протягивает свой хобо-

ток к пчелам. Только при 

наличии «свиты» матка 

интенсивно откладывает яйца

что пчелы — «геологи». Ученые Анг-

лии установили, что по химическо-

му составу пыльцы, принесенной 

пчелами в улей, можно определить 

характер почвы, на которой растут 

пыльценосы, что позволяет исполь-

зовать пчел для поиска месторож-

дений меди, железа, благородных 

металлов
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Известно, критерием правиль-
ности и глубины отражения 
объективной действитель-

ности являются практические до-
казательства. На практике наука о 
пчеловодстве, как правило, рас-
сматривает только явления в жиз-
ни пчел и не ищет или не находит 
первопричин их породивших, то 
есть закономерностей в процессах, 
протекающих в организме пчели-
ной семьи во взаимоотношениях с 
окружающей средой в различных 
условиях его существования. Имен-
но поэтому ни в нашей стране, ни за 
рубежом должным образом научно 
не обоснованы механизмы роения 
и размножения пчелиной семьи и 
оставлено без внимания явление 
размножения пчелосемьи само-
сменной матки, свойственное при 
благоприятных условиях жизни всем 
породам медоносных пчел.

Присоединяюсь к ученым пчело-
водам, придерживающимся мнения, 
что семья настоящих медоносных 
пчел – особая форма жизни насеко-
мых, а не сообщество, как это при-
нято считать в настоящее время.

 Считаю, что сообщество для ме-
доносных пчел – давно прошедший 
этап эволюции. Пчелиная семья в 
ходе эволюции самоорганизовалась 
и выработала свой механизм жиз-
несамообеспечения, сформировав 
свой образ жизни. В понятие «це-
лостный биологический организм 
пчелиной семьи» включаю матку, 
ее рабочих пчел, трутней (времен-
но отделяющиеся функциональные 
органы), соты, являющиеся мно-
гофункциональным нутром и ске-
летом организма, и находящиеся в 
ячейках сотов готовые к усвоению 

организмом запасные питательные 
вещества: мед, пергу.

Организм пчелиной семьи пред-
ставляет собой уникальный, не 
имеющий аналогов, биологический 
организм со стройной системой 
взаимосвязанных и изменяющихся 
многообразных проявлений жизни, 
повторяющихся в определенной 
последовательности в беспрерыв-
ном процессе. Матка, пчелы и трут-
ни обеспечены органами для реали-
зации физиологических процессов в 
семье и автономной жизнедеятель-
ности. Плодная матка является для 
организма пчелиной семьи донором 
эмбрионов (зародышей) на стадии 
оплодотворенного и неоплодотво-
ренного яйца. Рабочие пчелы уха-
живают за маткой и кормят ее до тех 
пор, пока она откладывает или спо-
собна откладывать яйца.

Семья пчел, как и все живое, под-
чинена законам наследственности, 
изменчивости и выживаемости. Ге-
нетические особенности ее орга-
низма в передаче наследственности 
особям резко отличаются от генети-
ческих особенностей животных. Ге-
нетическая стабильность организма 
пчелиной семьи обеспечивается ве-
гетативным делением (при роении и 
искусственном образовании новых 
семей), вегетативно-половым раз-
множением и действием рабочих 
пчел по пресечению генетической 
агрессии.

Рабочие пчелы – это активная со-
ставляющая эволюционного про-
цесса пчелиной семьи. Роль матки 
в сохранении наследственности 
пассивна. Зародыш, развивающий-
ся из оплодотворенного яйца, по 
словам Ч. Дарвина, является как бы 

«потускневшим портретом праро-
дителя медоносных пчел, и измене-
ния могут возникнуть на всех этапах 
его дальнейшего развития». Рабо-
чие пчелы сохранили в себе многое 
еще неразгаданное нами из более 
раннего периода эволюции.

Считаю, что главная роль в пче-
линой семье принадлежит рабочим 
пчелам, хранителям ее генетичес-
кой стабильности и, в какой-то сте-
пени, наследственности. Зародыши 
матки и рабочей пчелы на стадии 
яйца идентичны. Рабочие пчелы не-
сут в себе все зачатки матки. Матка 
порождает пчел, пчелы порожда-
ют матку. Как известно, зародыши 
рабочей пчелы развиваются зна-
чительно дольше, чем зародыши 
матки. Нервная система их более 
высокоразвита, чем у матки. Буду-
чи полифункциональными органами 
семьи, они осуществляют генети-
ческий и органолептический надзор 
над качеством яиц, откладываемых 
маткой, и вынашивают в утробе се-
мьи зародышей всех особей, а это 
означает – они являются их сурро-
гатными матерями. Они корректиру-
ют отдельные морфоэтологические 
породные признаки выращиваемых 
ими зародышей (расплода) семьи.

Роение рассматривают как иници-
ированный инстинктом выживания 
вынужденный слет незанятых рабо-
той по уходу за расплодом и сбором 
нектара и пыльцы пчел с плодной 
или неплодной маткой с целью сме-
ны места обитания, то есть роение 
– это совокупность врожденных от-
ветных реакций пчел на определен-
ные внешние и внутренние негатив-
ные раздражения. Оно приводит к 
разрушению целостного организма 

О роении и размножении 
пчелиных семей
Наука о пчеловодстве и практическое пчеловодство, мне представляется, 
остановилось в своем развитии в конце 19 века. Об этом свидетельствует 
тот факт, что до сих пор четко не сформулированы и не раскрыты такие 
часто употребляемые в пчеловодной литературе основные понятия, как 
«пчелиная семья», «общественные пчелы», «пчелиная семья как сообщество 
пчел», «биологический организм пчелиной семьи».
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семьи, ее вегетативному делению; 
способствует размножению пче-
линых семей, их расселению, но не 
является непосредственным спо-
собом размножения. Часть пчел ос-
тается на сотах материнской семьи 
потому, что инстинкт выживания не 
позволяет покинуть им обслуживае-
мые соты с открытым или закрытым 
расплодом и маточниками. Всякому 
естественному размножению жи-
вотных должны предшествовать по-
ловой отбор и спаривание (осемене-
ние), а затем появление потомства. 
Ничего подобного при роении не 
обнаруживается. Следовательно, 
роение не имеет ничего общего с 
половым размножением, характер-
ным для всех типов организма.

Думаю, что укоренившееся,  как 
у нас, так и за рубежом мнение, что 
роение – это способ размножения 
пчелиных семей, явилось тормозом 
в познании сути семьи, ее размно-
жения, генетических особенностей 
передачи наследственности и в раз-
витии практического пчеловодства. 
Процесс образования новой семьи 
пчел (размножения) включает две 
четко разграниченных стадии: ста-
дию подготовки к размножению и 
стадию размножения.

Стадия подготовки к размноже-
нию, включающая выращивание 
неплодной матки и трутней, иници-
ируется и реализуется рабочими 
пчелами вегетативно. На этой ста-
дии над инстинктом размножения 

доминирует инстинкт выживания.
Стадия полового размножения – 

половой отбор, спаривание матки 
с трутнями и начало яйцекладки. На 
этой стадии инстинкт размножения 
доминирует над инстинктом выжи-
вания.

Стадия подготовки к размножению 
может инициироваться как инстинк-
том выживания, так и инстинктом 
размножения. При возникновении 
стрессовой ситуации, угрожающей 
жизни пчелиной семьи, пчелы начи-
нают готовиться к слету (роению) и, 
готовя матку к полету, изменяют ее 
рацион питания. Вызванное ухуд-
шением питания сокращение яй-
цекладки маткой является для пчел 
одновременно и раздражителем 
подготовки к размножению. Пчелы 
строят мисочки и заставляют матку 
откладывать в них оплодотворенные 
яйца. При прекращении экстремаль-
ной ситуации (прекращение дейс-
твия инстинкта выживания) пчелы 
приступают к нормальной работе и 
уничтожают заложенные маточники, 
а матка усиливает яйцекладку.

Прекращение подготовки к слету 
пчел семьи и уничтожение маточ-
ников подтверждает, что подготов-
ка семьи к размножению в данном 
случае началась под воздействием 
инстинкта выживания.

При самосмене матки стадия 
подготовки к размножению иници-
ируется инстинктом размножения. 
Пчелы своевременно обнаружива-
ют ухудшение качества матки и, не 
дожидаясь сокращения яйцекладки, 
закладывают маточники самосмены 
и выращивают матку.

После выхода молодой матки 
из маточника и окончания ее со-
зревания семья вступает в стадию 
размножения, задержать которое 
может только непогода. Матка об-
летывается и начинает яйцекладку. 
В семье какое-то время работают 
две матки. Вражды между старой и 
молодой не бывает. Со временем в 
семье остается одна матка.

Процесс формирования новой 
семьи заканчивается отмиранием 
последних пчел от старой матки.

При возникновении стрессовой 
ситуации на стадии подготовки се-
мьи к размножению самосменой 
матки семья под действием инс-
тинкта выживания, доминирующе-

го в это время, переходит в роевое 
состояние, и пчелы, к имеющимся 
маточникам самосмены, заклады-
вают роевые маточник – семья мо-
жет роиться.

Считаю, что семьи медоносных 
пчел размножаются вегетативно-
половым способом. Под этим по-
нимаю образование новой семьи 
с плодной или неплодной маткой с 
первоначальным использованием 
рабочих пчел от старой матки (от-
водка, роя и т.д.) для вегетативного 
постэмбрионального выращивания 
из яиц в специальных органах ор-
ганизма зародышей особей и вы-
кармливания народившихся особей 
образующейся семьи. Такое явле-
ние обеспечивает непрерывность и 
преемственность жизни пчелиной 
семьи. Вышесказанное еще раз 
подтверждает, что рабочие пчелы 
играют основную роль во всех про-
явлениях жизнедеятельности пче-
линой семьи и в ее реакции на из-
менения внешних условий.

Пчелиная семья, меняя матку 
самосменой и обновляя износив-
шихся временно отделяющихся 
функциональных особей, живет в 
системе замкнутого цикла. Будучи в 
гармонии с природой, она является 
как бы уникальным мировым аль-
тернативным животным организ-
мом. В цикличности жизни пчелиной 
семьи есть свои, присущие ей зако-
номерности роста, развития и раз-
множения, не проявляющиеся в се-
мьях, образующихся делением (при 
роении или формировании новых 
семей пчеловодом). По окончании 
каждого цикла развития возникает 
качественно новая семья с новой 
маткой, отличающаяся от семьи 
старой родительницы. Только матка 
вместе со своими пчелами может 
сохранить высокопродуктивность 
семьи и обеспечить устойчивость ее 
наследственности.

В принципе, при благоприятных 
условиях жизни пчелиная семья, са-
моомолаживаясь, может жить бес-
конечно долго, не роясь. Создать 
ей такие условия под силу рядовом 
пчеловоду, «уважающему инстинкты 
и порядки, установленные пчелами 
в улье, и, шаг за шагом, делающему 
то, что понадобится пчелам завтра» 
(Метерлинк). 

И. Лонин
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Крайне разнообразные и слож-
ные проявления поведения 
пчел, такие как ориентирова-

ние в полете, постройка сотов, вос-
питание расплода, защита гнез-
да, переработка ‘ нектара в мед и 
многие другие, говорят о высоком 
развитии нервной системы пчелы 
и связанных с нею органов чувств. 
Нервная система пчелы состоит из 
нервных узлов, которые представ-
ляют собой скопление нервных 
клеток. Нервные узлы соединены 
между собой нервными стволами. 
От нервных узлов отходят и про-

никают во все участки тела нервы 
Нервная система пчелы делится на 
центральную, периферическую и 
симпатическую, или вегетативную. 

Центральная нервная система 
пчелы состоит из головного мозга, 
или надглоточного ганглия, подгло-
точного ганглия и брюшной нервной 
цепочки. От головного мозга от-
ходят нервы к сложным и простым 
главам, к усикам, а от подглоточ-
ного ганглия к челюстям (верхним 
и нижним) и нижней губе. Головной 
мозг у отдельных особей пчелиной 
семьи развит неодинаково. Это 

связано с образом их жизни и вы-
полняемой работой. Головной мозг 
наиболее развит у рабочих пчел, ко-
торые выполняют разнообразные и 
многочисленные работы, слабее у 
трутня, еще слабее у матки. В то же 
время по объему мозг рабочей пче-
лы меньше, чем у трутня. У трутня 
хорошо развиты зрительные доли 
сложных глаз: более острое зрение 
помогает трутню быстрее находить 
матку и не терять ее из виду во вре-
мя брачного полета. 

В груди пчелы имеются два не-
рвных узла, в брюшке — пять, со-

Нервная система, 
органы чувств и поведение пчел
Все органы животного находятся во взаимосвязи и взаимодействии и 
работают согласованно. Эта согласованность осуществляется частично 
через кровеносную систему. Но основную роль в регулировании работы 
всех органов животного играет нервная система. Посредством нервной 
системы устанавливается связь не только между внутренними органами; 
при помощи ее животное воспринимает свет, цвет, звуки, вкус, запах, 
ощущение тепла или холода. Иначе говоря, через нервную систему и органы 
чувств организм животного устанавливает связи с внешней средой.
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ставляющих вместе брюшную не-
рвную цепочку, которая является 
продолжением головного мозга. 
Она тянется вдоль всего тела и со-
стоит из параллельных рядов не-
рвных узлов, соединенных друг с 
другом нервными стволами. Каж-
дый узел брюшной нервной цепоч-
ки связан нервами с мозгом. 

Периферическая нервная сис-
тема. От грудных узлов брюшной 
нервной цепочки отходят нервы к 
ногам, крыльям и к переднему чле-
нику брюшка; от брюшных — к раз-
личным органам брюшка, мышцам, 
железам, жалу, а также к органам, 
расположенным на поверхнос-
ти тела. Вся эта система нервов, 
ответвляющихся от брюшной не-
рвной цепочки, в своей совокуп-
ности и составляет периферичес-
кую нервную систему. 

Симпатическая (вегетативная) 
нервная система, начинающаяся 
лобным узелком, связанным с го-
ловным мозгом, состоит из ряда 
нервных узелков. От них идут нервы 
к органам обмена веществ — дыха-
тельной, кровеносной и пищевари-
тельной системам. 

Органы чувств
У пчел хорошо развито зрение, 
обоняние, осязание и вкус. 

Зрение. Пчела имеет пять глаз: 
два сложных и три простых. Слож-
ные глаза расположены по бокам 
головы. У матки и рабочей пче-
лы они узкие, у трутня широкие и 
длинные, почти сходящиеся ввер-
ху. Сложный глаз состоит из не-
скольких тысяч отдельных глазков. 
В сложном глазу трутня более 8 ты-
сяч, у матки до 5 тысяч и у рабочей 
пчелы около 4—5 тысяч отдельных 
глазков. Внешне каждый сложный 
глаз состоит из шестиугольных 
фасеток. Сложные глаза, поэтому, 
и получили название фасеточных. 
Каждой фасетке изнутри соответс-
твует элемент глаза — омматидий, 
состоящий из роговицы, хрустали-
ка, пигментных клеток и зрительных 
клеток, или сетчатки. Зрительные 
клетки являются светопринимаю-
щей частью глаза; своими основа-
ниями ни связаны со зрительной 
лопастью сложного глаза. 

Простые глаза пчелы  располо-
жены на темени, образуя треуголь-

ник, вершина которого направле-
на вперед. У трутня простые глаза 
сдвинуты на лоб, к основанию уси-
ков. О роли простых и сложных глаз 
нет единого мнения. Большинство 
исследователей склонно считать, 
что простыми глазами пчелы рас-
сматривают предметы вблизи, а 
при помощи сложных глаз ориен-
тируются в полете. Однако с закле-
енными сложными глазами пчелы 
производят впечатление слепых. 
Поэтому считают, что главную роль 
в восприятии зрительных раздра-
жений играют сложные глаза, а 
простые глаза имеют вспомога-
тельное значение. Пчелы способны 
различать цвета. Лучше других они 
различают белый, синий и желтый 
цвет. Поэтому для облегчения ори-
ентировки лётных пчел и вылетаю-
щих в период спаривания молодых 
маток рекомендуется окрашивать 
ульи в три цвета: белый, желтый и 
голубой, расставляя окрашенные 
в различные тона ульи вперемеж-
ку. Стенки многоместных ульев-
нуклеусов, предназначенных для 
оплодотворения сразу нескольких 
маток, надо раскрашивать в раз-
ные цвета, а сами ульи расставлять 
на более приметных местах — по 
краям пасеки, около кустарников, 
строений и т. п. Пчелы различают 
очертания лишь тех предметов, с 
которыми они постоянно сталки-
ваются в природе. Поэтому отли-
чительными признаками при посе-
щении пчелами цветов служат не 
только их окраска, но и форма. 

Обоняние и осязание. У пчел 
очень хорошо развито обоняние. 
Отыскивая пищу, пчелы руководс-
твуются, кроме окраски цветов, 
еще и запахом их. Органы обоня-
ния пчел находятся на усиках. При 
рассматривании в микроскоп по-
верхность усиков оказывается усе-
янной большим количеством чувс-
твительных клеток и обонятельных 
пор, похожих на светлые точки. К 
каждой чувствительной поре под-
ходят разветвления нервов. На 
усиках в промежутках между обо-
нятельными порами расположе-
ны осязательные волоски. Таким 
образом, усики одновременно 
служат пчеле органом обоняния и 
осязания. Осязательные волоски 
находятся не только на усиках, а в 

огромном количестве рассеяны по 
всему телу пчелы в виде осязатель-
ных волосков и осязательных кону-
сов . Органы вкуса находятся у ос-
нования язычка в ротовой полости 
пчелы и состоят из групп мельчай-
ших хитиновых вкусовых палочек, к 
каждой из которых подходят нервы. 
Забираемый пчелами корм смачи-
вает эти палочки и производит со-
ответствующее раздражение окон-
чаний нервов. При помощи органов 
вкуса пчела определяет пригод-
ность или недоброкачественность 
корма. Так, сироп с концентраци-
ей сахара ниже 5% пчелы не берут 
совсем. Многие сладкие для чело-
века вещества оказываются без-
вкусными для пчел. Например, са-
харин в любой концентрации пчелы 
не берут. Наоборот, горький для че-
ловеческого вкуса слабый раствор 
хинина пчелы охотно потребляют 
при добавлении его в корм.

Слух. Полагают, что пчелы вос-
принимают звуки всей поверхнос-
тью тела как колебания воздуха. 
Во всяком случае, пчелы чутко вос-
принимают не только стук и сотря-
сение улья, но даже самый слабый 
шорох. 

Поведение пчел
Пчелы, муравьи и осы живут боль-
шими семьями и по сравнению с 
другими насекомыми имеют наибо-
лее развитую нервную систему. Не-
даром муравьям и особенно пчелам 
приписывают такие чувства, как са-
мопожертвование, бережливость, 
гнев, а иногда и другие разумные 
действия, какими обладает только 
человек. Такое представление о 
муравьях и пчелах, конечно, невер-
но. Основное, чем человек отлича-
ется от животных, в том числе и от 
пчел, заключается в том, что у че-
ловека есть ум, он мыслит, созна-
тельно относится к труду, чего нет, 
и не может быть у животных. Пове-
дение животных, часто весьма це-
лесообразное, объясняется только 
проявлением инстинктов и реф-
лексов. При посредстве органов 
чувств пчелы воспринимают раз-
личные раздражения. Например, 
притронувшись к пчеле, мы произ-
водим раздражение осязательных 
нервных окончаний, которое пе-
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редается нервной клетке. В ответ 
па это по двигательным нервным 
отросткам раздражение переда-
ется мускулам жала и приводит их 
в движение. Таким образом, в ре-
зультате полученного пчелой раз-
дражения стилеты жала вонзаются 
в наше тело. В ответ на окуривание 
дымом пчелы бросаются к запасам 
.корма и наполняют зобики медом, 
на стук но улью отвечают гудением 
и т. п. Такие действия организма на 
полученное раздражение называ-
ют рефлексами, а ответные движе-
ния — рефлекторными. 

Безусловные рефлексы. Сигна-
лами для рефлекторной деятель-
ности пчел служат любые раз-
дражения: свет, тепло или холод, 
запах, вкусовые ощущения и т. п. 
Рефлекс — это простейший вид 
нервной деятельности животно-
го, один какой-либо акт: жаление, 
стремление захватить больше меда 
при пуске в улей струи дыма и т. п. 
Рефлекс — акт целесообразный, 
но в то же время автоматический, 
непроизвольный, врожденный. Та-
кие врожденные рефлексы называ-
ют безусловными. К ним относятся 
жаление, реагирование на дым и т. 
п. Наряду с перечисленными срав-
нительно простыми актами пчелы 
проявляют и более сложные дейс-
твия, называемые инстинктами. 
Каждый инстинкт вырабатывался у 
пчел постепенно в течение многих 
тысячелетий и сложился из группы 
отдельных рефлексов. Инстинкты 
поэтому более сложные, чем реф-
лексы, врожденные автоматичес-
кие действия, проявляемые всеми 
без исключения пчелами. 

Примеры инстинктивной 
деятельности пчел. 
Человеческое внимание издав-
на приковывают к себе пчелиные 
постройки, являющиеся образцом 
красоты, прочности и экономии 
строительного материала — воска. 
Тем не менее, пчелы строят соты 
без всякого обучения, чисто меха-
нически, как строили такие же соты 
их предки десятки и сотни тысяч 
лет назад. 

Для проверки инстинктивной 
способности пчел строить соты 
формировали семейки из моло-
дых инкубированных пчел, т. е. 

выведенных из изолированного от 
взрослых пчел печатного расплода. 
Таким пчелам не у кого было учить-
ся и перенять опыт строительства 
сотов. И, тем не менее, инкубиро-
ванные пчелы строили соты так же 
хорошо, как и выведенные в улье. 

Роение пчел также является ин-
стинктивным актом. Роясь, пчелы 
страхуют свой род от вымирания. 
Если бы матка спаривалась с трут-
нем в улье, почти всегда имело бы 
место родственное кровосмеше-
ние. Для устойчивости и повыше-
ния жизненности вида необходим 
прилив крови со стороны. Поэто-
му спаривание пчелиных маток с 
трутнями происходит не в улье, а 
в свободном полете. Воздушные 
просторы как нельзя лучше спо-
собствуют встрече маток не только 
с трутнями из других семей, но и с 
самыми сильными и наиболее жиз-
ненными из них. 

Инстинкт воспитания новой мат-
ки проявляется у пчел при случай-
ной утрате старой, когда в семье не 
остается заложенных маточников с 
яйцами или маточными личинками. 
В этом случае пчелы воспитывают 
маток из личинок молодого воз-
раста, находящихся в обычных пче-
линых ячейках. 

Инстинкт сбора пищи у пчел вы-
ражается в накоплении значитель-
ных количеств меда и перги, явно 
превышающих потребности семьи. 
Это позволяет пчелам благополуч-
но переживать неблагоприятные 
для них периоды — зиму и плохую, 
нелётную погоду весной и летом. 
Проявлением инстинкта накопле-
ния и сохранения запасов пищи 
является и переработка нектара 
в мед и пыльцы в пергу. В отличие 
от сложного тростникового сахара 
нектара, при переваривании кото-
рого в кишечнике скопляется мно-
го кала, мед, содержащий плодо-
вый и виноградный сахара, хорошо 
усваивается организмом пчел. Это 
имеет исключительное значение 
при длительной зимовке, посколь-
ку в организме пчел скапливается 
так мало кала, что они могут об-
ходиться без очистки кишечника 
до весеннего облета. Точно так же 
переработка пыльцы в пергу спо-
собствует ее консервированию и 
сохранению к концу зимовки, когда 

у пчел появляется расплод, а также 
к весне, которая может оказаться 
неблагоприятной. Инстинкт эко-
номии кормов в пчелиной семье 
проявляется в избиении трутней 
к осени, когда резко сокращается 
или вовсе прекращается поступ-
ление в улей свежего корма. То, 
что все поведение пчел основано 
на рефлекторно-инстинктивной 
деятельности, характеризующей-
ся бессознательностью действий, 
можно проиллюстрировать приме-
рами другого характера, когда ин-
стинктивные действия пчел оказы-
ваются явно нецелесообразными 
и вредными для пчелиной семьи. 
Например, семья пчел, в которой 
появились пчелы-трутовки, упор-
но не принимает подсаживаемых 
ей плодных маток, хотя это явно 
грозит ей вымиранием. Пример-
но, то же самое происходит и при 
попытках пчел вывести матку из 
неоплодотворенных яиц. Во время 
так называемой роевой горячки, 
когда роевое состояние охваты-
вает большинство семей пасеки, 
наблюдается ненормальное явле-
ние израивания. Во время роевой 
горячки роятся не только сильные, 
подготовившиеся к роению семьи, 
но и слабые, в гнездах которых нет, 
ни маточников, ни даже мисочек с 
отложенными яйцами. Хотя роение 
само по себе и целесообразный 
акт, но в некоторых случаях роевой 
инстинкт приводит к тому, что от-
дельные семьи отпускают так мно-
го роев и оказываются настолько 
слабыми, что не могут обеспечить 
себя кормами на зиму и поэтому 
погибают. 

Условные рефлексы. Кроме без-
условных рефлексов, у пчел наблю-
даются еще условные рефлексы. 

Условия существования живот-
ных, в том числе и пчел, все время 
изменяются. Поэтому животным 
необходимо постоянно приспосаб-
ливаться к меняющимся условиям 
окружающей среды, для чего быва-
ет уже недостаточно безусловных 
рефлексов. На помощь животным 
приходят условные рефлексы, яв-
ляющиеся не чем иным, как вре-
менной нервной связью организ-
ма со средой. Условные рефлексы 
приобретаются пчелами в течение 
их жизни и относятся к индивиду-
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альному поведению пчел. Напри-
мер, молодые пчелы, прежде чем 
начать полевую работу, каждая по-
рознь и в разное время, готовятся 
к полету за взятком, делают ори-
ентировочные (ознакомительные) 
облеты. Окраска ульев в разные 
цвета способствует приобретению 
пчелами условного рефлекса на 
цвет и предупреждает залеты их в 
чужие ульи. Тот или иной запах цве-
тов растений заставляет пчел вы-
рабатывать условный рефлекс на 
посещение определенных цветков, 
так как запах связан с пищей. Точно 
так же обильное выделение некта-
ра цветками различных растений 
в разное время дня способствует 
образованию условного рефлек-
са на посещение цветков в строго 
определенные часы. Учение акад. 
И, П. Павлова об условных рефлек-
сах имеет большое практическое 
значение и в пчеловодстве. Изу-
чение условных рефлексов у пчел 
дало возможность направлять их 
на растения, которые обычно пло-
хо посещаются пчелами, и исполь-
зовать пчел для лучшего опыления 
сельскохозяйственных культур. 
Условные рефлексы приобретают-
ся пчелами сравнительно быстро, 
но также скоро и утрачиваются. 
Например, если перевезти улей 
с пчелами на новое место, пчелы 
быстро утрачивают приобретенный 
ими ранее условный рефлекс ори-
ентировки и приобретают новый. 
Возвращение пчел в свое гнездо 
связано с тем, что при первых вы-
летах они запоминают положение 
летка, улья, окружающих предме-
тов. Но пчелы не могут отыскать 
улей, если он отнесен на другое 
место. При перестановке ульев, 
например во время искусственно-
го деления семей, пчелы начинают 
путаться, если леток нового улья 
окажется сдвинутым в сторону, 
или приподнятым, или опущенным. 
Точно так же, будучи приученными, 
посещать цветы красного клевера, 
пчелы перестают летать на них, как 
только прекратят им скармливать 
сироп, настоянный на цветах этого 
растения. Это происходит потому, 
что в данном случае ароматизиро-
ванный сироп способствовал при-
обретению условного рефлекса. К 
условным рефлексам относится и 

так называемое чувство времени. 
Чувство времени у пчел проявля-
ется в том, что цветы растений, 
выделяющие нектар в строго опре-
деленное время, например, только 
утром или только днем, пчелы по-
сещают не в течение всего дня, а в 
часы наиболее обильного выделе-
ния нектара. 

«Танцы» пчел. Когда отдельные 
пчелы находят на цветках нектар 
или пыльцу, то по возвращении 
в улей, освободившись от груза, 
они оповещают других пчел о най-
денной добыче. Движения пчел, с 
помощью которых они передают 
это сообщение, назвали “танцами” 
пчел. «Танцы» являются средством 
общения между пчелами, своеоб-
разным «языком» пчел. Изучены два 
типа «танцев» пчел: круговые и ви-
ляющие. Эти названия произошли 
от характера тех движений, которые 
производят пчелы. При круговом 
танце пчела делает 1—2 полных 
круга, а затем поворачивает и кру-
жится в противоположную сторону, 
меняя таким образом направление 
кругового движения. При виляю-
щем танце пчела, сделав полукруг, 
резко поворачивает, возвращается 
по прямой в исходное положение, 
а оттуда бежит в противоположном 
направлении по полукругу и снова 
по прямой возвращается обратно. 
Круговыми танцами пчелы извеща-
ют других пчел о найденной добы-
че вблизи улья. Виляющие танцы, 
наоборот, указывают на отдален-
ные источники взятка. При этом, 
чем больше расстояние от улья до 
источника взятка, тем меньше по-
лукружных пробегов (за один и тот 
же Промежуток времени) делают 
«танцующие» пчелы. Наблюдениями 
установлено, что при расстоянии в 
100 м пчела за 15 секунд делает 11 
круговых пробегов, в 1500 м — толь-
ко 4. С увеличением расстояния до 
обнаруженной добычи увеличивает-
ся и число “виляний” брюшком при 
каждом круговом пробеге. Если при 
расстоянии в 100 м пчела делает 
2—3 таких виляния, то при удалении 
взятка до 700 м число их достигает 
10—11. Одновременно «танцую-
щие» пчелы указывают также и на-
правление, в котором нужно искать 
добычу. Так, если при виляющем 
танце пчела движется вверх голо-

вой, следовательно, нужно лететь 
по направлению к солнцу, если го-
ловой вниз, то в обратном направ-
лении, при отклонении вправо — на-
право от солнца, при уклоне в левую 
сторону — налево от солнца. Ожив-
ленные «танцы» наблюдаются в улье 
лишь в том случае, когда обнаруже-
на богатая добыча, и продолжаются 
до тех пор, пока нектар добывается 
сравнительно легко. Эти «танцы» 
происходят на сотах в самой гуще 
пчел и возбуждают окружающих 
лётных пчел, которые следуют за 
«танцовщицей» и повторяют все ее 
движения. Кружение пчелы длится 
несколько секунд, полминуты или 
целую минуту. Затем танцовщица 
прекращает танец и направляется 
к летку. Пчелы, окружавшие танцов-
щицу, постепенно, одна за другой, 
тоже вылетают за добычей. Так как 
пчелы возвращаются с цветов, изда-
ющих аромат, свойственный только 
этим цветам, то пчелы-сборщицы, 
естественно, приобретают запах 
этих цветов. Пчелы, касаясь усика-
ми тола танцовщицы, воспринима-
ют этот запах, который является для 
них дополнительным ориентиром 
при отыскивании растений, дающих 
взяток. Начав посещение каких-ли-
бо медоносных растений, группа 
пчел, как правило, продолжает ра-
боту на них до тех пор, пока цветы не 
перестанут выделять нектар. Лишь 
при полном прекращении выделе-
ния нектара пчелы переключаются 
на другие виды медоносных расте-
ний. Поскольку в улье работает од-
новременно несколько групп пчел, 
каждая из которых посещает толь-
ко какой-нибудь определенный вид 
растений, то распределение пчел 
по цветущим растениям происходит 
более или менее равномерно. Это-
му благоприятствует и наблюдаю-
щееся в природе цветение растений 
в разные сроки. Изучение сигна-
лизации в пчелиной семье явилось 
основой для разработки способа 
искусственного направления пчел 
на посещение того или иного расте-
ния. Этот способ получил название 
дрессировки пчел. Дрессировка 
заключается в том, что пчелиные 
семьи подкармливают сахарным 
сиропом, настоянным на цветках 
той культуры, на которую хотят на-
править пчел.
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Железы пчелы — органы, 
секретирующие вещества, 
необходимые для нормаль-

ной жизнедеятельности организма 
пчелы и для выполнения функций, 
связанных с биологическими осо-
бенностями пчел. Железы пчелы 
выполняют различные функции. Так, 
верхнечелюстные железы, манди-
бульные, расположены в области 
головы, возле основания мандибул. 
Они имеют протоки, которые от-
крываются в месте крепления ман-
дибул к голове. Верхнечелюстные 
железы рабочей пчелы секретируют 
вещество, которое входит в состав 
маточного молочка, которым пчелы 
выкармливают не только матку, но и 
личинок пчел и трутней. 

Наибольшие по размерам вер-
хнечелюстные железы матки. Они 
выделяют так называемое маточное 
вещество, которое рабочие пчелы 
слизывают с тела матки. Это вещес-
тво, употребленное пчелами, тор-
мозит развитие яйцеклеток в яични-
ках рабочих пчел и снижает инстинкт 
роения. Его недостаток вызывает 
развитие яйцеклеток у рабочих пчел, 
следствием этого является появле-
ние в семье трутовок, что стимули-
рует пчел на смену старой матки на 
молодую или же отстройку роевых 
маточников и роение. 

Глоточные железы — представ-
ляют собой два длинных маленьких 
мешочка, уложенных плотными пет-
лями и завитками по сторонам внут-
ренней полости головы. Эти железы 
состоят из многочисленных альвеол, 
которые впадают в осевые прото-
ки. Протоки открываются отдельно 

двумя небольшими порами в углах 
ротовой пластины нижней поверх-
ности. Глоточные железы выделяют 
секрет, входящий в состав маточно-
го молочка. Кроме того, они секре-
тируют инвертазу, которая участвует 
в разложении тростникового сахара 
нектара на простые сахара меда. 

У маток и трутней глоточные же-
лезы отсутствуют, так как они не вы-
кармливают расплод и не принима-
ют участия в переработке нектара. 

Нижнегубные железы — состо-
ят из двух частей: одна размещена 
в вентральной части груди в виде 
скопления желез, протоки которых 
открываются в резервуарах; вторая 
— расположена в задней части го-
ловы. Пузырчатые дольки заднего-
ловной железы образуют три ответ-
вления, протоки каждого из которых 
соединяются в непарную протоку, 
которая, в свою очередь, сливаясь 
с протокой грудной железы., откры-
вается на границе между подбород-
ком и язычком нижней губы. 

Грудные железы состоят из мно-
жества удлиненных мешочков на 
концах ветвящихся протоков, ко-
торые ведут в пару резервуарных 
мешков. Оттуда выходят два прото-
ка, соединяющихся в задней части 
головы в один проток, который от-
крывается в слюнной шприц. Груд-
ные железы выделяют секрет, кото-
рый составляют две обособленные 
жидкости: первая — водянистая, 
вторая — маслянистая. Пчелы рас-
щепляют сахар секретом нижнегуб-
ных желез, чистят матку, используя 
жидкость, растворимую в воде, и 
все это с помощью первой жидкос-

ти. Маслянистая жидкость необхо-
дима для чистки хоботка перед при-
емом пищи, для полировки и чистки 
ячеек и др. 

Заднеголовные жлезы — малень-
кие грушеобразные тельца, распо-
ложенные в верхней части у задней 
стенки головы. Их протоки соединя-
ются внутри головной полости с об-
щим протоком грудных желез. Эти 
железы лучше развиты у матки, ме-
нее развиты у рабочих пчел, и почти 
не развиты у трутней. 

Восковые железы — видоизме-
ненные гиподермальные клетки, 
находящиеся под восковыми зер-
кальцами. Воск вырабатывается в 
восковых железах в жидком виде. 
Он выделяется на поверхность вос-
ковых зеркалец. Пчелы снимают 
застывшие пластинки и используют 
их при строительстве сотов. Макси-
мального развития и наибольшей 
производительности восковые же-
лезы достигают к 12— 18-дневно-
му развитию пчелы при появлении 
взятка в природе. 

Пахучая железа размещена в вер-
хней, или спинной, части брюшка 
рабочей пчелы на конце VII спин-
ной пластинки (тергита). Она пред-
ставляет собой скопление крупных 
клеток, расположенных поперек пе-
реднего края тергита. Войдя в улей, 
пчела показывает пахучую железу, 
она как бы раздвигает тергиты, и на 
поверхности появляется небольшой 
резервуар-мешочек. Активно рабо-
тая крыльями, она распространяет 
свой запах. Такое поведение пчел 
наблюдается, когда они пришли в 
роевое состояние. В данном случае 
запах, выделяемый железой, при-
зывает пчел к объединению, сов-
местному вылету из улья. Для пчел, 
работающих на медоносах, запах 
пахучих желез служит своего рода 
ориентиром, который указывает на 
место сбора нектара. 

Ядовитая железа предназначена 
для выработки сильного яда. Пря-
дильные железы и железы внутрен-
ней секреции имеются у личинок 
пчел.

Г. Туников, М. Кривцов,  
В. Лебедев

Органы секреции пчел
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Многие читатели газеты «Па-
сека России» задают авто-
рам статей, пропаганди-

рующих свои методы, вопросы, 
сколько человек обслуживает 
пасеку, каков выход товарного 
мёда от каждой пчелосемьи, ка-
кая нагрузка приходится на одно-
го человека? В небольшой статье 
хочу рассказать о своих успехах и 
почему, по моему, мне это удает-
ся. В течение ряда лет, применяя 
методы массовой селекции по ма-
теринской линии, на моей пасеке 
была подобрана группа из 50-ти  
пчелиных семей с более или ме-
нее признаками карпатской поро-
ды. В зиму 2003-2004 года пасека 
из 58 пчелосемей была помещена 
в подземный зимовник. К весне 
вышло 57 семей. После выставки 
из омшаника 25 марта, была про-
ведена ревизия в течение недели. 
Очередной осмотр проводился 20-
го апреля. 25 апреля была сфор-
мирована семья-воспитатель-
ница и через 5 часов были даны 
личинки на маточное воспитание. 

Очередная партия личинок в ко-
личестве 60-ти штук помещалась 
в семью-воспитательницу через 
каждые 5 дней. Параллельно была 
сформирована вторая семья вос-
питательница. Через 10 дней пос-
ле закладки первой партии, были 
сформированы отводки. Приме-
няя садки, в течение двух после-
дующих недель было создано 50 
отводков, семь семей разделены 
способом «на пол-лёта». В конце 
мая – начале июня, когда появи-
лись на моей пасеке половозре-
лые трутни в достаточном коли-
честве, создано ещё 15 отводков 
на инструментально осеменённых 
матках. В итоге заработали 69 ма-
ток. С 1-го июня пасека из 46-ти 
семей и 28 отводков была выве-
зена на медосбор с эспарцета. По 
мере развития отводков, они от-
возились домой на стационарную 
пасеку, где в километре о дома по 
дачам с 15-го июня зацвёл дон-
ник. Отводочки, размером в 1-1,5 
улочки к 15 июля, (после подси-
ливания их всего одной неполной 
рамочкой расплода после нача-
ла червления) достигли 12 рамок 
пчелы, и имели по7 – 9 рамок рас-
плода. Параллельно велась рабо-
та по инструментальному осеме-
нению маток, как однократно, так 
и двукратно с интервалом в сут-
ки. Запаса рамок в 450 штук явно 
не хватило и пришлось резать на 
станке детали рамок и сколачи-
вать. Всего понадобилось рамок 
на 14 пачек вощины. К тому же с 
22-го июня началась откачка мёда 
от рабочих 46 семей находящих-
ся на выезде. В короткие минуты 
отдыха я смотрю семьи, находя-

щиеся дома, а их уже накопилось 
к середине июля 60. Всю рабо-
ту провожу один, приходится так 
организовывать работу, чтобы не 
было аврала.  Автор Варварин пи-
шет, что семья развивается не за 
один год, а за три. В Ставрополь-
ском и Краснодарском краях, куда 
мои товарищи ещё продолжают 
ездить по весне за пчёлами, о нас, 
волгоградцах, говорят, что мы пче-
ломоры, выдаиваем, изнашиваем 
пчелу за один сезон, что потом её 
три года нужно отхаживать. Они 
правы, взяток с садов сменяется 
взятком с эспарцета, затем с дон-
ника или синяка, потом осот или 
гречиха дают хороший взяток, и, 
наконец, с подсолнечника. Итого 
взяток продолжается непрерывно 
до двух с половиной месяца. Мало 
того, мёд скачивается некондици-
онный, жидкий. О какой силе пче-
лосемьи может идти речь в этом 
случае? Семьи, отработавшие на 
такого хозяина на износ, уже не в 
состоянии полноценно подгото-
вится к зимовке, а некоторые ещё 
и сахаром умудряются пополнять 
медовые запасы.

Я не качаю нижние корпуса до 
формирования пчёл к зимнему 
наращиванию, то есть до 8-15-го 
августа, не смотря на то, продол-
жается взяток или нет. В каждый 
момент сезона в гнёздах держу от 
25 до 30 кг. мёда. Качество пчелы 
растёт из года в год. Нужно также 
признать, что занимаюсь массо-
вой селекцией. Проверяю маток-
дочерей от маток – рекордисток 
по потомству и, если есть необ-
ходимость, то осеменяю дочерей 
искусственно, беря сперму от кар-

Каждый пчеловод стремится к тому, чтобы на его пасеке были на 
100% сильные и здоровые пчёлы. Для этого предпринимаются нужные  
и ненужные действия, вплоть до смены конструкции ульев.  
А некоторые даже начинают содержать пчёл в дуплах. А также 
применяются новомодные методики пчеловождения. Забывая при 
этом, что существуют основополагающие принципы пчеловождения, 
от которых, даже если очень хочется, нельзя отходить.

Сильные пчёлы
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патки, но другой линии. А также, 
применяю подогревы в весенний 
период, но только в ночное время. 
От каждодневной подкормки са-
харным сиропом по 150 мл. можно 
отказаться, потому что при качес-
твенных матках и больших запасах 
мёда отпадает такая необходи-
мость. Что делать с теми семьями, 
где матки неконтролируемого вы-
вода (свищевые, роевые или ти-
хой смены)? Весной такие семьи 
являются поставщиками печатно-
го расплода на выходе для форми-
рования отводков. Матки – дочери 
от элитных пчелосемей, которые 
не унаследовали ценные качества 
матери, так же используются для 
формирования и подсиливания 
отводков, потому что толку от та-
ких семей на медосборе гораздо 
меньше, чем от подсиленного от-
водка, имеющего хорошую матку.

от 46-ти рабочих семей, которые 
находились на выезде в поле на 
доннике, откачано 43 фляги мёда. 
Потом пасека была перевезена на 
подсолнечник. Откачку я провожу 
один без помощников. 

Итак, в зиму было сформирова-
но 120 семей. К такому результату 
привела кропотливая каждоднев-
ная работа, когда отметаются не-
эффективные методы, а приме-
няются новые или старые методы 
с современной трактовкой. В ре-
зультате отпадает необходимость 
в потере времени на обслужива-
ние неперспективных пчелосемей. 
Увеличивая количество вновь от-
строенных рамок, мы, тем самым, 
уменьшаем нагрузку на старые 
рамки по выводу расплода. И в ре-
зультате светло-коричневые соты 
служат не 2-3 сезона, а дольше, 
так как часть расплода выводится 
во вновь отстроенных сотах. Итак, 
пчеловод должен обладать всеми 
доступными знаниями о пчёлах 
методах и приёмах и использовать 
их на своей пасеке все, исходя из 
прогнозируемой погоды на теку-
щий год и опираясь на реальную 
силу пчёл на своей пасеке. Рабо-
тая с пчёлами, пчеловод мечтает о 
том, чтобы у него на все 100% были 
сильные семьи, но представляет 
ли он, что он с ними будет делать? 
На собственном примере я поста-
рался показать, что иметь сильные 

семьи это не так просто. Работа с 
ними забирает всё свободное вре-
мя, себе уже не принадлежишь, 
перефразируя выражение, можно 
сказать всё для пчёл, всё для до-
стижения цели. 

Семьи, делённые на пол-лёта, 
со старой маткой дали по 100-130 
кг мёда. А другая половина, остав-
шаяся от деления, не принявшие 
маточники от породистой матки, 
вывели свищевых, успели нарас-
тить большую массу пчёл и соб-
рали по 40-60кг. товарного мёда. 
Но таких было 5 штук. Такая мощь 
чувствовалась в пчелосемьях, что 
после дневного взятка пасека гу-
дела, как трансформаторная буд-
ка. Первая откачка началась 22-го 
июня, закончилась же 20-го авгус-
та. Мёд тёк ручьём, уже не хватало 
тары. От 46-ти семей было откача-
но 94 фляги мёда, что составляет 
102 кг. в среднем на каждую пче-
лосемью. С учётом проведённого 
года делаю вывод, что поднять 
качество вывозимых на медосбор 
пчёл можно за счёт следующих 
слагаемых:

1. Наращивание сильных семей 
с породистой маткой. 

2. С учётом того, что не все пчё-
лы на пасеке могут быть самыми 
сильными, формируем отводки с 
сеголетней, с хорошей родослов-
ной маткой и подсиливаем её от 
средних и слабых семей. В даль-
нейшем, забираем весь расплод 
от слабых семей и подставляем в 
отводки, изымаем маток в слабых 
семьях и подставляем маточники 
из семьи – воспитательницы. То 
есть, делаем ставку на молодых 
породистых маток. 

3. Отводки сего года подсилива-
ем за счёт налёта на отводок при 
делении семьи на пол-лёта. Бла-
годаря этому приёму матка, попав 
в комфортные условия, потому 
что, семейка имеет изначально 
разновозрастных пчёл, в отличие 
от отводка (имеющего только мо-
лодую пчелу), быстро наращивает 
яйцекладку и семья становится к 
медосбору в один ряд с сильными 
по пасеке. 

4. Объединения двух слабых се-
мей на главном взятке. Для этих 
целей перед выездом на медо-
сбор формируем вторую семью во 

втором корпусе, поставив между 
корпусами сплошную перегород-
ку. До главного медосбора они так 
и будут развиваться отдельно. Хо-
рошо, если в одной из них пчёлы 
сделают тихую смену. Тогда при 
объединении, молодая матка, как 
самая проворная берёт верх. Если 
на пасеке несколько таких разде-
лённых через перегородку семей, 
то при тихой смене, в двух спа-
ренных семьях, их можно разбить 
при переезде, поставив в паре: в 
нижнем корпусе старая матка, а в 
верхнем молодая, или наоборот, 
что несущественно, всё равно на 
взятке они будут объединены.

5. Объёдинением на главном 
взятке средних по силе семей с 
отводком, находящимся в верх-
нем корпусе (таким способом мы 
увеличиваем сбор мёда и меня-
ем прошлогоднюю рядовую матку 
на молодую племенную текущего 
года).

Естественно, и на моей пасеке 
на выезде, состоящей из 46 се-
мей, оказалось 3 семьи, заведомо 
слабые. Конечно, они развились 
до 28-ми рамок, но не хотели ра-
ботать на сборе мёда. Всего было 
откачано по 40 кг. мёда. Если пло-
хая матка, то сменить её весной, 
вместо подсиливания слабых се-
мей со старыми или хоть и молоды-
ми, но некачественными матками. 
Создать отводки и подсиливать их. 
Результат каждодневной, кропот-
ливой работы, налицо. Один пче-
ловод откачивать мёд в медосбор 
не успевает, а другой лишь руками 
разводит. Настоящим пчеловодом 
человек становится лишь тогда, 
когда он начинает понимать, что 
нужно не только брать, но и отда-
вать. Когда начинает жить по биб-
лейским заповедям, что, отдавая, 
приобретаешь. Чем больше сил и 
энергии отдаёшь людям, пчёлам, 
то тем больше тебе приходит. В 
результате человек глубже на-
чинает чувствовать окружающий 
мир, тоньше понимать пчёл. Не в 
этом ли счастье существования? 
О себе: Мне 50 лет. Пчеловодс-
твом занимаюсь с 1986 года, двух-
маточное содержание применяю с 
1996 года, пасека состоит из 60-ти 
семей. 

В. Кривчиков
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1. Все семьи с зимовалыми мат-
ками склонны к роению, а с 
молодыми их процент намного 
меньше.

2. Не исключена их самосмена 
в период, как весеннего нара-
щивания, так и во время нара-
щивания пчёл на зиму.

3. В семьях с зимовалыми мат-
ками к концу лета на 30-40% 
меньше печатного расплода.

4. Зимовалые и молодые матки, 
выведенные в апреле-мае, за-
канчивают яйцекладку во вре-
мя наращивания пчёл на зиму 
раньше.

5. Процент гибели и полного 
прекращения яйцекладки во 
время зимовки у зимовалых 
маток выше, чем у молодых.

6. Молодые матки откладывают 
больше яиц, которые крупнее 
и тяжелее весом, чем у зимо-
валых.
Я считаю, что необходимо произ-

водить смену маток на всей пасеке 
раньше, чем появятся причины для 
вынужденной их смены (низкое ка-
чество яйцекладки или полное её 
прекращение, гибель матки и т.д.). 
Пчеловод, который проводит на 
своей пасеке плановую смену ма-
ток, как бы подстраховывает себя от 
возможных неудач. Во время про-
ведения вынужденной смены маток 
ущерб этим семьям уже нанесен 
как в развитии, так и в медопродук-
тивности. Невозможно добиваться 
ежегодно успеха, если проводить 
только вынужденную смену. Тем 
более, что для такой смены необхо-
димо постоянно иметь на пасеке за-
пасных маток, но предугадать зара-
нее, сколько их потребуется просто 
невозможно. Особенно, если де-
лать так, как И. Палагин, т.е. маток 
использовать не один год, а два и 
более и смену маток пусть проводят 
сами пчёлы. Пчеловодство такого 
уровня было более 100 лет назад, а 
вот из литературы по пчеловодству 
известно, что передовые пчеловоды 

применяли плановую смену маток и 
поэтому добивались успеха. Исклю-
чить на 100% вынужденную смену 
маток не возможно, но вот количес-
тво семей, в которых была бы про-
ведена такая смена, можно свести к 
минимуму. Я провожу в каждом се-
зоне не только 2 раза смену маток, 
но и применяю способ «двукратной» 
смены. Этот способ позволяет пче-
ловоду выводить на своей пасеке 
чистопородных маток. Можно ус-
пешно использовать маток, вы-
веденных на своей пасеке любым 
способом (свищевых, роевых и ис-
кусственно выведенных), главное, 
чтобы их отбор был произведён по 
качеству расплода. В сильных се-
мьях отыскивать матку трудно – это 
правда, а то, что в них нет смысла их 
менять – это тоже, правда. Молодая 
матка чаще сможет стать долгожи-
тельницей в семье, выросшей из 
отводка за счёт её яйцекладки. По 
моему мнению, от долгожительниц 
больше проблем, чем пользы. Силь-
ные семьи хоть и примут матку (даже 
плодную), но если не в этом сезоне, 
то в следующем вернее всего сме-
нят. Обычно такое бывает с матками 
из питомников, когда их подсажи-
вают сразу в сильные отводки или 
семьи. В этом случае виноваты не 
матки, а пчеловод, который спешил 
заменить маток в основных семьях 
или в отводках, чтобы отводок бурно 
развивался. Дело в том, что маток-
карпаток другие породы принима-
ют не очень охотно. В таком случае 
их необходимо подсаживать рано 
весной или поздно осенью, когда 
уже нет расплода, но можно в лю-
бое время сезона – через отводок. 
Утверждение И. Палагина в том, что 
от применения разделительной ре-
шетки портятся матки – это абсурд. 
Прежде чем решетку в чём-то ви-
нить, необходимо сначала знать, как 
ею правильно пользоваться. Пчело-
водам Мордовии советую занимать-
ся матководством. В их регионе 
есть все необходимые природные 

условия для того, чтобы выводить 
качественных маток. В любых ре-
гионах страны, где в пчелосемьях 
возникает естественное роевое со-
стояние можно выводить качествен-
ных маток. Вот только сроки вывода 
будут разными и приемлемыми для 
отдельно взятого района. Пчелосе-
мья во время вхождения в роевое 
состояние (откладка яиц в мисочки 
маткой) отвечает всем требованиям 
семьи-воспитательницы и она даже 
лучше искусственно сформиро-
ванной. Доказательством тому, что 
Мордовия не является исключени-
ем, служит тот факт, что пчелосемьи 
у И. Палагина роятся. Для вывода 
маток в их местности можно исполь-
зовать с успехом мои способы, при 
которых используется роевое со-
стояние семьи. При подсадке ма-
ток необходимо помнить, что семья 
охотно примет любую матку, если её 
лишить возможности вывести свою. 
В обычной семье пчелы делятся на 2 
группы: те, которые не могут убить 
матку (их меньше) и  которые могут 
(их больше). Замена маток в семьях 
и отводках на неплодных, успешнее 
происходит с помощью маточников, 
но есть риск, что неплодная матка 
может не вернуться с облёта или 
обладать слабой яйценоскостью. В 
таком случае будущее данной се-
мьи под вопросом. Для подсадки 
неплодных маток необходимо ис-
пользовать данный природой пери-
од дозревания матки после выхода 
из маточника до облёта (минимум 
7 дней). Если это время подержать 
матку в клеточке, то семья лишится 
возможности вывести свою матку, 
но на 4-5 день необходимо удалить 
в ней маточники, если они их зало-
жили. И только на 7-8 день можно 
заклеивать вощиной выход из кле-
точки Титова. Плодных маток можно 
подсаживать с помощью колпачка. 
Лучше, когда он большой площадью 
и его тоже не надо быстро снимать. 
В семью, где решили сменить матку 
можно вернуть заранее удаленный 

Смена маток
Смена маток бывает плановая и вынужденная. Плановая смена маток 
проводится для того, чтобы как можно реже производить вынужденную. 
Причины для проведения плановой смены следующее: 
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расплод и после её подсадки. Пре-
жде чем открыть доступ пчелам к 
матке необходимо оценить состоя-
ние семьи. Многие пчеловоды заме-
чали, что первую подсаженную мат-

ку в отводок пчелы убивали, вторую 
в том же отводке убивали реже, а 
третью принимали чаще – это в том 
случае, если их подсаживать через 
2-3 дня. Так может лучше сразу дож-

даться благоприятного момента, 
чтобы не уничтожать бессмыслен-
но маток, а подсадить одну матку и 
один раз. 

 А. Ткачев 

«Я буду счастлив, если мои 
труды  принесут хоть малую 

пользу...» 
Геннадий Петрович Кандратьев 

(1834-1905) — ученик и соратник 
A.M. Бутлерова на поприще пчело-
водства, замечательный пропаган-
дист рационального пчеловодства 
последней четверти XIX столетия 
— родился в Костромской губ. в 
помещичьей семье. 

В 1853-1856 гг. во время Крым-
ской кампании он добровольцем 
участвовал в обороне Севастопо-
ля. 

После войны Г.П. Кандратьев 
учился пению, был артистом, а 
потом главным режиссером Мари-
инского оперного театра в Петер-
бурге. 

Он также изучал агрономию и 
пчеловодство. По словам самого 
Г.П. Кандратьева, все эти отрасли 
он «изучил довольно основатель-
но». 

Г. П. Кандратьев увлекался пче-
ловодством настолько, что орга-
низовал и редактировал журнал 
«Вестник иностранной литерату-
ры пчеловодства». Этот журнал не 
только знакомил читателя с ново-
стями пчеловодпой техники, но и 
содержал в каждом номере ори-
гинальные статьи Кандратьева на 
разные темы. Всё это излагалось 
в форме, доступной для широкого 
круга читателей. 

Г.П. Кандратьев был противником 
слишком частого вмешательства в 

жизнь пчел и советовал «всегда ра-
зумно помогать им, помогать быс-
тро, когда это требуется». С пер-
вого года занятия пчеловодством 
вел систематические наблюдения 
за ними. Изучал зимовку пчел, ста-
вил многочисленные опыты и про-
верял выводы, и так продолжалось 
годами. Пчельник в Лышницах на 
Псковщине был его исследова-
тельской базой. Геннадий Пет-
рович считал, что пока «не будет 
уверенности, что все семьи, ос-
тавленные в зиму, выйдут живыми, 
бодрыми, сильными и здоровыми 
весною, до тех пор всякие затраты, 
всякие ухищрения и возлагаемые 
на будущее надежды останутся в 
полном смысле слова тщетными. 
Они разлетятся, как дым, и у пче-
ловода останется горечь разоча-
рования». Благополучная зимовка 
— фундамент пчеловодства. Она 
определяется не только числом 
оставшихся в живых семей, пчелы 
должны сохранить энергию, актив-
ность, работоспособность и иметь 
к весне достаточное количество 
молодого расплода. Гнезда долж-
ны оставаться чистыми, как летом, 
а в ульях — отсутствовать следы 
сырости. Оставляя не раз зимо-
вать на воле в саду среднерусских 
пчел, итальянских и кавказских, он 
отмечал отличные результаты: по 
весне семьи бурно развивались, 
опережая зимовавших в помеще-
нии. Опыт зимовки южных пород 
пчел на воле был одним из первых 
в истории русского пчеловодства. 
В своих «Беседах» Г.П.Кандратьев 
утверждал, что благополучная зи-
мовка обусловливается не одним 
фактором, а целым комплексом 
условий. Пчелы не погибнут, если 
находятся вблизи обильных медо-
вых запасов. Геннадий Петрович 
считал, что лучше оставить в зиму 
пять семей с достаточным запасом 
доброкачественного меда, чем 
пятнадцать со скудными. Расплод-

ное гнездо он считал неприкосно-
венным, а мед, даже кажущийся 
«лишним», советовал не брать 
из гнезда. Значительные запасы 
меда над гнездом — одно из усло-
вий, требующее неукоснительно-
го выполнения. В ульях итальянца 
Дубини экспериментатор вопреки 
рекомендациям оставлял семьи в 
двух корпусах, так как для север-
ных условий одного корпуса мало. 
По наблюдениям Г.П.Кандратьева, 
после холодного периода пчелы 
раньше начинают выращивать 
расплод: зимующие на воле се-
мьи быстро усиливаются по весне. 
Большое значение Геннадий Пет-
рович придавал вентиляции ульев 
и зимовника. Сырость в гнездах 
— это порча сотов и перги, раз-
жижение меда, болезни пчел. Эк-
спериментатор советовал летки в 
зиму открывать на весь просвет, 
а в ульях с отъемным дном встав-
лять клинышки, приподнимая их. 
Под ульи Дубини Г.П.Кандратьев 
подставлял пустой ящик и, говоря 
современным языком, не только 
проводил зимовку в двух корпусах, 
но не забывал о воздушной по-
душке. Вентиляция в зимовнике в 
Лышницах действовала надежно: 
температура воздуха держалась 
около нуля градусов, в оттепели 
духоты и сырости не было. Как-
то Г.П.Кандратьев сказал: «Я буду 
счастлив, если мои труды прине-
сут хоть малую долю пользы делу 
распространения пчеловодных 
знаний между крестьянами». Он 
знал, что работа с пчелами как вы-
годное и доходное занятие может 
стать подспорьем на крестьянс-
ком дворе и при небольших затра-
тах труда и средств значительно 
улучшит благосостояние хозяина. 
Он считал пчеловодство заняти-
ем, «заслуживающим самого ши-
рокого распространения, охраны 
и даже затрат со стороны прави-
тельства». 

Знаменитые пчеловоды 
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Сурепка – двулетнее травянис-
тое растение. Растет как полевой 
сорняк в Европейской части и на 
Кавказе. Цветет весной и ранним 
летом, 30 – 40 суток. Дает много 
нектара и пыльцы. Содержание са-
хара в нектаре, выделяемым 100 
цветками за сутки, 15 мг. Медовая 
продуктивность 40 – 50 кг с га. К хо-
рошим медоносам в Европейской 
части относят сурепку дуговидную. 
Мед зеленовато-желтый, доволь-
но приятный на вкус, но почти без 

аромата, быстро кристаллизуется. 
Расходуется пчелами в основном 
для развития семьи, поэтому его 
не откачивают. 

Вьюнок. Род многолетних и од-
нолетних трав, кустарников и по-
лукустарников семейства вьюнко-
вых; Вьюнок полевой, или березка, 
– многолетнее травянистое рас-
тение. Встречается повсеместно 
в посевах, на пустырях, у дорог, в 
садах. Посещается пчелами для 
сбора нектара и пыльцы. Содержа-
ние сахара в нектаре, выделяемом 
одним цветком за Сутки, 1, 1-3, 2 
мг. Хорошо посещаются пчелами 
также другие виды вьюнков. Обес-
печивают поддерживающий медо-
сбор. 

Лопух. Род двулетних и мно-
голетних травянистых растений 
семейства астровых. Стебель бо-
роздчатый, мягковолосистый, 
сильноветвистый. Лопух войлоч-
ный, или паутинистый, – двулетнее 
растение высотой 1-1, 5м. Цветки 
красные. Растет в Европейской 
части, на Кавказе по обочинам до-
рог, вдоль канав, на пустырях, в 
огородах и садах. Цветет с сере-
дины лета. 50-60 суток. Хорошо по-
сещается пчелами в течение всего 
дня для сбора нектара и пыльцы. 
Содержание сахара в нектаре, вы-
деляемом 100 цветками за сутки 
10-15 мг. Нектар лучше выделяется 
при температуре 25-30?С. Медо-
вая продуктивность 100– 5 кг с 1 
га. Хорошими медоносами явля-
ются лопух большой , лопух малый. 
Обеспечивают поздний медосбор, 
стимулирующий осеннее наращи-
вание пчел. Мед темно-оливковый, 
тягучий, ароматный, приятный 

Лох. Род деревьев и кустарни-
ков семейства лоховых. Цветет с 
4-летнего возраста, в июне, око-
ло 15 суток. Лох узколистный, или 
дикая маслина, – невысокое колю-
чее дерево с серебристо-белыми 
побегами. Листья узколанцетные. 
Цветки мелкие, по 1-3 в пазухах 
листьев. Растет на Кавказе. За вре-
мя цветения пчелиные семьи заго-
тавливают по 4-13 кг меда, но он в 

основном служит для наращивания 
силы семей к главному медосбору. 
Медовая продуктивность до 100 кг 
с 1 га. Поддерживающий медосбор 
обеспечивают также лох восточный 
и лох серебристый. 

Ферула. Род многолетних травя-
нистых растений семейства зон-
тичных. Произрастают в основном 
на Кавказе и в Европейской час-
ти. Многие – хорошие медоносы и 
умеренные пыльценосы. Свежий 
мед с ферулы светло-янтарный, со 
слабым ароматом. 

Медуница. Многолетнее травя-
нистое растение. Род многолетних 
травянистых растений семейства 
бурачниковых. Высота 25-45 см. 
Все растение опушено волосками. 
Медуница обеспечивает раннелет-
ний поддерживающий медосбор. 
Медуница темная, или неясная 
растет в лесной и лесостепной зо-
нах Европейской части, в Крыму. 
Цветет с конца апреля, 20-30 су-
ток. Содержание сахара в некта-
ре, выделяемом одним цветком за 
сутки, 0, 2-0, 8 мг. Медовая продук-
тивность до 100 кг с 1га. Медуни-
ца мягкая отличается от медуницы 
темной более высоким стеблем 
(30-45 см) и крупными прикорне-
выми листьями (длиной 30-60см). 
Растет в Европейской части и на 
Кавказе. Цветет с конца апреля, 
25-30 суток – Медовая продуктив-
ность до 60-70 кг с 1 га. К хорошим 
весенним медоносам в лесостеп-
ной и лесной зонах Европейской 
части относят медуницу узколист-
ную. Весной развивает цветонос-
ные стебли, летом – пучки прикор-
невых листьев.. Цветет около трех 
недель. Медопродуктивность – 60-
70 кг с гектара. В Европейской час-
ти страны большой известностью у 
пчеловодов пользуется медуница 
аптечная, или неясная. 

Ирга. Род листопадных кустар-
ников или невысоких деревьев 
семейства розовых. В Крыму и на 
Кавказе растет ирга овальная – 
кустарник высотой до 3 м. Цветет в 
апреле-мае, 10– 12 суток. Несколь-
ко северо-американских видов, 

Медоносы России
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например иргу канадскую и иргу 
колосистую культивируют как пло-
довые и декоративные растения. 
Ирга хорошо посещается пчелами 
для сбора пыльцы. В местах массо-
вого распространения обеспечи-
вает ранний весенний поддержи-
вающий медосбор. 

Барбарис обыкновенный . Силь-
новетвистый кустарник высотой 
1-2, 5 м. Укороченные побеги несут 
3-7 листьев. Растет в Европейской 
части (кроме северных и восточных 
районов) и на Кавказе одиночно или 
образует заросли на прирусловых 
галечниках, по лесным опушкам, 
в подлеске хвойно-широколист-
венных лесов. Разводят в декора-
тивных целях, используют в живых 
изгородях. Цветет в июне, до 20 су-
ток. Опыляется пчелами и другими 
насекомыми, посещающими цвет-
ки ради нектара, частично пыльцы. 
Барбарис Тунберга – кустарник с 
ребристыми красноватыми побе-
гами. Используют в озеленении. 
Цветет вслед за плодовыми дере-
вьями, около 15 18 суток. Нектар, 
выделяемый одним цветком за 
сутки, содержит в среднем 0, 6мг 
сахара. Медовая продуктивность 
свыше 100 кг с 1 га. 

Кроме охарактеризованных выше 
медоносов в лесных и лесостепных 
районах европейской части России 
и Украины на протяжении мая цве-
тут яблоня, смородина, крыжовник, 
терн, черемуха, Поздние вилы ивы, 
ветреница, первоцвет, хохлатка, 
багульник. На юге страны зацве-
тают в лесополосах – гледичия, в 
горах Кавказа – боярышник и родо-
дендрон, в посевах – эспарцет 

Черника обыкновенная. Кустар-
ничек семейства брусничных. По-
беги ветвистые, приподнимающи-
еся, высотой 20-40см. 

Произрастает в Европейской 
части, на Кавказе в лесной зоне 
(сосняках, пихтово-еловых, реже 
широколиственных лесах), а также 
в тундре, лесотундре, горах. Цветет 
в мае-июне, около 15 суток. Хоро-
шо посещается пчелами для сбора 
обильно продуцируемого нектара. 
Нектар, выделяемый 100 цветками 
за сутки, содержит 65, 7 мг сахара. 
Сильные пчелиные семьи во время 
цветения черники обыкновенной 
заготавливают до 2-2, 5 кг меда в 

день. Медовая продуктивность при 
сплошном произрастании около 
100 кг с 1 га. Мед светлый, слегка 
красноватый, нежный, ароматный, 
приятный 

Чернокорень. Род двулетних и 
многолетних трав семейства бу-
рачниковых Чернокорень лекарс-
твенный – многолетнее растение 
высотой 60-100см. Растет в Евро-
пейской части, па Кавказе вдоль 
дорог, на пустырях, у заброшен-
ных строений, иногда на полях, у 
канав. Цветет в конце весны и 1-й 
половине лета, до 40-50 суток. Не-
ктар, выделяемый 100 цветками 
за сутки, содержит от 17,6 мг до 
28-36 мг сахара. Цветки хорошо 
посещаются пчелами в течение 
всего дня. Чернокорень лекарс-
твенный встречается рассеянно, 
в небольшом количестве, поэтому 
обеспечивает пчелам поддержи-
вающий медосбор (при сплошном 
произрастании медовая продук-
тивность может составить 80-100 
кг с 1 га). Пчелы избегают брать с 
него ядовитую пыльцу. Свежие и 
сухие листья и стебли, ошпарен-
ные кипятком, пчеловоды исполь-
зуют для отпугивания грызунов в 
зимовниках. На Кавказе известны 
чернокорень расписанный и черно-
корень горный, цветки которых так-
же посещаются пчелами для сбора 
нектара, частично пыльцы. 

Гледичия. Род деревьев семейс-
тва бобовых. Ствол и ветви с про-
стыми и ветвистыми колючками. 
Наиболее распространена гледи-
чия обыкновенная, завезенная из 

Северной Америки, – дерево высо-
той до 30 м. Ствол высоко очищен 
от сучьев и усажен длинными ко-
лючками. Листья из 8-15 пар лис-
точков. Цветки с медовым запахом, 

опушенные. Используют в защит-
ных и парковых насаждениях на Ук-
раине, Северном Кавказе. Цветет с 

конца мая июня, 20-25 суток. Цвет-
ки выделяют много нектара и хоро-
шо посещаются пчелами 

Эремурус. Род многолетних тра-
вянистых растений семейства ли-
лейных. Стебель высокий, прос-
той, безлистный. Растет в степях, 
пустынях, на открытых склонах гор, 
в Крыму и на Кавказе. Пчелы охот-
но собирают с цветков пыльцу и 
нектар, который лучше выделяется 
после прекращения функциони-
рования пыльников. Содержание 
сахара в нектаре, выделяемом 100 
цветками за сутки, 9-23 мг (в зави-
симости от вида эремуруса). Ме-
довая продуктивность от 10 до 20 
кг с 1 га. К хорошим медоносам от-
носят также растущий в Крыму и на 
Кавказе эремурус красивый и дру-
гие виды. Свежий мед с эремуруса 
светло-янтарный, без аромата. 
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Изменения лесного фонда 
чрезвычайно велики и про-
должаются огромными тем-

пами. Об этом я имею довольно 
чёткое представление, поскольку 
ещё моя студенческая дипломная 
работа, в частности, как раз на-
прямую затрагивала этот вопрос, а 
именно какие изменения претерпел 
лесной фонд одного из лесхозов 
Кировской области за неполные 
четыре десятка лет изучаемого пе-
риода. Смею заверить, что даже за 
такой сравнительно короткий срок 
леса лесхоза стали отличаться, как 
небо и земля.

Даже сейчас кое-где возле быв-
ших пилорам или в лесу можно уви-
деть полусгнившие поистине гига-
нтские комлевые участки стволов 
сосны. Когда, будучи студентом-
практикантом, я не раз натыкался 
на подобные кладбища изумитель-
ных по диаметру многометровых 
обрубков стволов (а в 70-е годы 
они встречались гораздо чаще), 
я, поразившись такой бесхозяйс-
твенности, спросил у старожилов, 
почему они их не использовали. 
Ответ обескуражил меня. Оказыва-
ется, нижняя часть стволов просто 
не входила (!) в обычные пилора-
мы, поэтому приходилось их укора-
чивать до приемлемого диаметра, 
т.е. рубить дважды. Старики, быв-
шие рабочие леспромхоза, не раз 
были свидетелями того, как пилы 
распиливали гигантские дупла с 
зимующими пчёлами и внушитель-
ным запасом мёда в них. Поэтому 
мне кажется, что некоторым авто-
рам следует несколько терпимее 
отнестись к историческим свиде-
тельствам современников о су-
ществовавших тогда естественных 
гнёздах пчёл с многопудовыми за-
пасами мёда и не спешить ставить 
их «на полку для сказок».

Вот почему приходится конста-
тировать, что изучение дупел в на-
стоящее время уже никогда не даст 
того полноценного материала, ко-
торый можно было получить в даже 
относительно недалеком прошлом 
при изучении естественных, не за-

тронутых человеком экосистем.
И не стоит столь категорически 

утверждать, что в среднем объём 
дупел, заселенных пчёлами мог 
едва ли превышать 60-70 л, пото-
му что меньшие и большие объё-
мы малопривлекательны для пчёл. 
В первом случае потому, что не 
обеспечивают достаточных запа-
сов корма для зимовки, а во втором 
случае в силу того, что им трудно 
обогреть большое пространство. 
Что касается первого утверждения, 
то согласиться с эти не составляет 
особого труда. А вот что касается 
второго, то тут надо еще подумать. 
Согласитесь, что большие запасы 
корма, включающие в себя и неис-
пользованные резервы прошлых 
лет, невозможные, кстати, без 
большого объёма дупла, резко уве-
личивают возможности выживания 
пчёл в крайне катастрофические по 
медосбору годы. Соответственно, 
и естественный отбор в течение 
тысячелетий приводил к тому, что, 
по крайней мере, в северных час-
тях ареала явное преимущество 
имели те генетические линии пчёл, 
которые могли осваивать именно 
более крупные дупла. А с массовым 
исчезновением (по вине человека) 
таких убежищ и со статистическим 
уменьшением среднего размера 
дупел, преимущества не могли не 
получить более ройливые и нераз-
борчивые их собратья.

И не только ройливые. По-сущес-
тву, наряду с резким уменьшением 
количества качественных дупел в 
естественных угодьях отбор давал 
больше шансов на выживание ме-
нее разборчивым в выборе жилищ 
пчёлам. За неимением «живых» 
дупел они чаще вынуждены были 
использовать дупла погибших де-
ревьев и т.п. В еще большей степе-
ни такому отрицательному отбору 
способствовало и содержание пчёл 
в колодах и ульях. Опять-таки, пре-
имущество имели те генетические 
линии, которые довольствовались 
тем, что им предлагали – у таких 
пчёл было меньше слетов посажен-
ного роя, они чаще занимали пред-

ложенные им дуплянки и т.д. Поэ-
тому за многие столетия подобный 
отбор (и естественный, и искусст-
венный) также не мог не оказать 
влияния на генофонд используе-
мых в настоящее время пчёл.

Так что сейчас во многом и дупла 
не те, да и пчёлы, возможно, уже не 
те.

А то, что пчёлы могли подвергать-
ся очень серьезным климатическим 
испытаниям даже в историческое 
время, есть тому подтверждения. 
Имеется летопись, относящаяся к 
самым первым годам 17 столетия 
(предшествующим «великой сму-
те» и последующей национально-
освободительной борьбе русского 
народа против польской интервен-
ции), где сказано: «В эти два года 
на Руси даже трава не выросла». 
Вы только пред-ставьте себе, что 
могли заготовить себе пчёлы в эти 
годы, когда два лета подряд на-
блюдались или бесконечные дож-
ди, или заморозки и снегопады, и 
наступил «Великий мор». Что это 
не вымысел, наряду с сохранивши-
мися рукописями современников, 
свидетельствуют и годовые кольца 
старых деревьев, где кольца, отно-
сящиеся к этим годам, показывают 
ничтожный прирост древесины.

Как же могли уцелеть и возро-
диться пчёлы после этих катаст-
рофических лет, к тому же вряд ли 
единственных в жизни пчёл, учиты-
вая, что ни о каком сахаре тогда и 
речи быть не могло?

Ответ может быть только один 
– это были семьи, освоившие гро-
мадные дупла, запасов корма в 
которых хватило на три зимовки и, 
вероятно, на тяжёлые летние пери-
оды этих двух экстремальных лет. 
Согласитесь, что в данном случае 
речь может идти только о категори-
чески отвергаемой некоторыми ав-
торами самой возможности нахож-
дения в дуплах «двадцатипудовых 
запасов меда». А если сделать не-
сложные расчеты, то только такие 
запасы могли обеспечить возмож-
ность выживания пчёл как вида на 
значительном пространстве Рус-

Тайны пчелиного дупла
(продолжение)
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ской равнины в описанные годы.
Смею также не согласиться с кате-

горическими выводами В.Жарова, 
что большие дупла малопривлека-
тельны для пчёл, поскольку слиш-
ком просторны для зимовки. Вооб-
ще пчёлы склонны обогревать себя, 
а не окружающее пространство, 
которое обогревается в силу «из-
держек производства». Пчеловоды 
не раз отмечали застройку сотами 
самых, казалось бы, неподходящих 
и объёмных ниш в зданиях и строе-
ниях, и даже благополучную зимов-
ку в таких местах.

Мне лично пару раз приходилось 
видеть на Кавказе гнёзда диких 
пчёл в солидных по размеру ни-
шах известняковых или сланцевых 
скал. В заповеднике «Тигровая бал-
ка» (Таджикистан) слетевшие с со-
седних пасек рои, не найдя ничего 
лучшего, устроились в подполье 
заброшенного здания у озера Хал-
какуль, благополучно отстроили 
гнёзда, прикрепляя соты к половым 
доскам и ничуть не смущаясь окру-
жающему гнездо огромному пус-
тому пространству. В этом случае 
при необходимости можно отыс-
кать и свидетелей этого факта сре-
ди уважаемых ученых различного 
профиля, участников Всесоюзной 
целевой комплексной программы 
«Тигровая Балка». Согласен, что в 
данном случае выживанию пчёл, 
несомненно, способствуют и более 
мягкие климатические условия, но 
аналогичные факты не раз отмеча-
лись и в средней полосе-России.

Поэтому выживание пчёл в самых 
гигантских по размеру дуплах куда 
вероятнее по сравнению с совер-
шенно неподходящими для этого 
случайными жилищами (так, еще 
Н.М Витвицкий сообщает о ставшем 
ему известном случае, когда рой 
отстроил гнездо и благополучно пе-
резимовал под ветвью дерева). Тем 
более что такому выживанию спо-
собствует тот самый злополучный 
феномен под условным кодовым 
названием «тайна дупла».

К этому феномену, как сторонник 
гипотезы о его наличии, я отношусь 
без всякой предвзятости и иронии. 
Уже сам факт того, что дупло, каза-
лось бы, по ряду параметров долж-
но быть худшим жилищем по срав-
нению со стандартными ульями (по 

крайней мере, хотя бы не превос-
ходить их в этом), а оно показыва-
ет на практике лучшие результа-
ты – однозначно подразумевает 
существование этого загадочного 
феномена.

И еще, не стоит слишком скеп-
тически относиться к свидетель-
ствам наших предков, упрекая их 
в чрезмерной фантазии. В любое 
историческое время жили вполне 
разумные люди, может быть и не 
владевшие той информацией, ко-
торой владеет современный чело-
век, но, тем не менее, в основной 
своей массе достаточно объектив-
ные, чтобы судить о тех явлениях, с 
которыми они сталкивались. В кон-
це концов, Генрих Шлиман никогда 
не открыл бы Трои, если бы, как 
большинство людей своего време-
ни, отнес бы все имеющиеся лите-
ратурные сведения о ней к разряду 
мифов. Нельзя брать на вооруже-
ние, пусть шуточное, но очень ос-
троумное определение, что такое 
абсурд: «Абсурд – это чужое мне-
ние, которое расходится с вашим».

Возвратимся к цилиндрическим 
ульям. В сравнении с наиболее час-
то используемыми типами ульев 
они обладают в основном следую-
щими объективными преимущес-
твами – по отношению к своему 
объёму они имеют меньшую повер-
хность, что снижает теплопотери в 
окружающую среду. Это основное 
преимущество, которое легко под-
тверждается математически. Еще 
одно преимущество – отсутствие 
углов, образованных тремя плос-
костями, в значительно большей 
степени охлаждающей прилегаю-
щее к ним воздушное пространс-
тво по сравнению с пространством, 
прилегающим к остальным плоским 
поверхностям улья. Однако, обус-
ловленное этими обстоятельствами 
отсыревание свойственно и цилинд-
рическому улью в углах, образован-
ных плоскостями дна и криволиней-
ной поверхностью стенки улья. Как 
и в первом случае, это отсыревание 
в наибольшей степени проявляется 
в придонной части улья, но выраже-
но несколько слабее.

Но если сосредоточиться на до-
стижении максимального умень-
шения теплоотдачи улья в ок-
ружающую среду, то конечным 

результатом неизбежно должен 
стать шар, имеющий наименьшую 
поверхность к данному объёму 
среди всех стереометрических тел. 
При этом автоматически исчезают 
и отсыревающие углы, а воздуш-
ные потоки вблизи внутренней по-
верхности такого улья будут иметь 
устойчивый ламинарный характер. 
Однако плотное заполнение его 
рамками будет довольно сложной 
проблемой.

Я совершенно не против исполь-
зования цилиндрических ульев, 
даже определенные трудности в 
изготовлении легко преодолимы 
с помощью современных техноло-
гий, однако наиболее существенна 
разница в размерах используемых 
рамок, что лишает их взаимозаме-
няемости. А с этим, как мне кажет-
ся, будет готов смириться дале-
ко не каждый пчеловод. Все-таки 
стандартная рамка имеет несколь-
ко эпохальное значение для пче-
ловодства и для того, чтобы от нее 
отказаться, нужны очень веские 
и убедительные доказательства 
всех получаемых при этом преиму-
ществ. А этого, как мне кажется, 
пока нет.

Продолжая повествование, никак 
нельзя не коснуться широко обсуж-
даемой в последнее время пробле-
мы создания «идеального» или, как 
его еще называют, «улья XXI века». 
К этому, по-видимому, привел и 
ряд напастей, обрушившихся еще 
в XX веке – это и варроатоз, аско-
фероз и др. И если раньше очень 
многие крестьяне той же вятской 
глубинки держали дома, «между 
делом», несколько пчелосемей, то 
после нашествия варроатоза такое 
необременительное содержание 
стало невозможным. Теперь пчёлы 
требуют куда более пристального 
внимания и квалифицированного 
ухода, без которого они попросту 
исчезнут. Очень немногие энту-
зиасты в глубинке сохранили сво-
их пчёл в первые годы появления 
клеща. Потери могли бы быть ещё 
большими, однако положительную 
роль сыграло то, что многие пче-
ловоды смогли воспользоваться 
опытом борьбы с клещом от пче-
ловодов тех регионов, где болезнь 
появилась раньше.

Значительно усилилась и роль не-
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благоприятных экологических фак-
торов, среди которых различные 
формы загрязнения окружающей 
среды играют едва ли не главную 
роль. Поэтому вполне естественно 
желание пчеловодов при невоз-
можности устранения перечислен-
ных неблагоприятных факторов 
сделать хотя бы максимум возмож-
ного для комфортного существова-
ния пчёл в искусственных жилищах, 
тем более что от этого также зави-

сит устойчивость этих насекомых 
от целого ряда заболеваний.

Проблема зимовки пчёл продол-
жает оставаться одной из наиболее 
острых. По подсчётам специалис-
тов, в более холодном климате ев-
ропейской части России ежегодно 
погибает от 10 до 30% пчелосе-
мей, а в отдельные годы отход куда 
более значителен. Так, только за 
последнее 10-летие в Кировской 
области было два года, когда в не-
которых районах отход пчёл после 
зимовки превысил 60-80%. Попро-
буйте назвать хоть одну отрасль ци-
вилизованного сельского хозяйс-
тва, где такое возможно, да еще с 
такой повторяемостью. Подобный 
отход среди других сельскохозяйс-
твенных животных возможен лишь 
вследствие каких-то жутких чрез-
вычайных обстоятельств, напри-
мер, эпизоотии. В пчеловодческой 
же отрасли это считается, чуть ли, 
не нормой. Т.е. пчеловодство про-
должает оставаться у нас на до-
статочно низком уровне с обилием 
затрат труда, к тому же и тяжёлого 

физического, и его низкой произ-
водительностью.

Обладая значительными ресур-
сами медоносов, в том числе на-
иболее ценных дикорастущих зоны 
тайги, Россия в виде приложения к 
этому богатству имеет длительные 
и суровые зимы, поэтому решение 
проблемы надёжной зимовки для 
нас одна из важнейших задач и, 
вероятно, её не решить без усовер-
шенствования искусственного жи-
лища пчёл.

К идеальному улью для России, 
по-видимому, можно отнести такой 
улей, который бы при всех прочих 
достоинствах обеспечивал эконо-
мичную и гарантированную зимов-
ку пчёл на воле. В противном слу-
чае, пчеловодство России всегда 
будет оставаться неконкурентос-
пособным в сравнении с другими 
странами, поскольку его развитие 
постоянно будет сдерживаться не-
обходимостью серьёзных затрат 
на строительство и эксплуатацию 
капитальных зимовальных соору-
жений, а также сопутствующему 
зимовке в помещениях тяжелейше-
му труду по заносу и выносу ульев, 
разгребанию снега и прочих забот. 
Едва ли житель тёплой страны мо-
жет себе представить, что такое 
вынести улья для весеннего облёта 
при снежном покрове, высота кото-
рого достигает 1 метра и более. А 
наши пчеловоды проделывают это 
ежегодно со всеми вытекающими 
для их здоровья последствиями.

К сожалению, большинство ши-
роко используемых и у нас, и за 
рубежом типов ульев все-таки ма-
лоподходяще для зимовки на про-
сторах России, особенно в её таёж-
ной зоне. Надо всегда помнить, 
что Россия самая холодная из всех 
стран. И это накладывает особый 
отпечаток на всё её сельскохозяйс-
твенное производство.

Поэтому рассчитывать, что иде-
альный для наших условий улей 
будет создан где-то на чужой сто-
роне, малоперспективно. В южном 
климате результаты зимовки бла-
гополучны и предсказуемы, невзи-
рая на то, в каком типе ульев живут 
пчёлы. Ничего особенного изобре-
тать не нужно. В таджикском гор-
ном лесном заповеднике «Рамит» 
(Гиссарский хребет), где мне при-

шлось работать в течение ряда лет, 
количество пчелосемей достигало 
1000, и смертность пчелосемей во 
время зимовки была следствием 
лишь действия (или, вернее, без-
действия) человеческого фактора. 
Пчёлы погибали из-за нехватки 
корма, оставленного пчеловодом 
«в обрез», из-за засахаривания ос-
тавленного на зиму мёда, главным 
образом хлопкового, который не 
рекомендуется оставлять на зиму, 
из-за обилия падевого мёда, сбор 
которого мог продолжаться в отде-
льные годы и в декабре. В послед-
нем случае урон мог быть достаточ-
но внушительным. Другие факторы 
смертности пчёл во время зимовки 
имели третьестепенное значение. 
То есть неблагополучные резуль-
таты зимовки были обусловлены 
чаще всего бездеятельностью пче-
ловодов и надеждой на «авось», а 
отнюдь не климатическими усло-
виями зимовки. В отличие от райо-
нов с холодным климатом любая 
выжившая после зимовки горстка 
пчёл имела все шансы за долгий 
тёплый период не только выпра-
виться, собрать фуражный мёд, 
но и дать какое-то количество то-
варного мёда. Даже оставленная в 
июне пчеловодом одна улочка пчёл 
без матки, после продажи всей се-
мьи, при наличии засева имела все 
шансы вывести свищевую матку 
и окрепнуть настолько, чтобы без 
труда перенести зимовку и стать в 
следующем сезоне полноценной 
рабочей семьёй.

Об этом я рассказываю не для 
того, чтобы убедить читателя в 
легкой жизни местных пчеловодов 
(своих специфических трудностей у 
них тоже хватает), а для того, чтобы 
более ясно продемонстрировать – 
в подавляющем большинстве стран 
такой острой потребности в «иде-
альном», хорошо приспособлен-
ном для длительной (6-7 месяцев) 
зимовки в суровых, холодных усло-
виях, как у России, попросту нет.

Поэтому задачу по созданию 
такого улья решать нам придется 
своими силами. И если объединить 
усилия ученых и специалистов, ра-
ботающих в самых передовых от-
раслях нашей промышленности, 
включая и оборонную, то подобная 
задача вполне разрешима. 
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Не стоит только недооценивать 
все те сложности именно комплек-
сного решения этой проблемы. Их 
немало. Только один из многих ас-
пектов – как удалить избыточную 
влагу из улья во время зимовки, не 
увеличивая или минимизируя теп-
лопотери в окружающую среду. По-
пытки улучшения вентиляции улья 
приводят к снижению температуры, 
что, в свою очередь, увеличивает 
потребление корма, при окислении 
которого синхронно увеличивает-
ся количество влаги, которую надо 
удалить, быстрее изнашиваются 
пчёлы – и круг замыкается. Крайне 

досадно, что современные возмож-
ности увеличения теплоизоляцион-
ных свойств улья в период зимовки 
не дают такого эффекта, на кото-
рый хотелось бы рассчитывать, т.к. 
основные теплопотери происходят 
за счёт воздухообмена улья с окру-
жающей средой.

Конструкторам «улья XXI века» 
есть над чем поломать голову. А 
если наряду с конструктивными ре-
шениями тщательно проработать 
и оптимальные по затратам труда 
и производительности, то задача, 
как видите, ещё более усложняет-
ся и требует участия в её решении 

специалистов очень разного про-
филя. В любом случае, вероятность 
создания такого улья силами одних 
учёных-зоотехников и пчеловодов-
практиков весьма проблематична. 
Уж слишком многоплановая эта 
проблема. А решать её всё равно 
когда-то придется. Этого ждут бо-
гатейшие и разнообразные медо-
носные угодья России, этого ждут 
опыляемые пчёлами сельскохо-
зяйственные культуры, этого тре-
бует и необходимость роста бла-
госостояния и улучшения здоровья 
нации.

О. Голуб

Климат в Ирландии умеренный 
океанический; преобладает 
неустойчивая циклональная 

погода с частыми дождями, тума-
нами, ветрами. Зима мягкая, без-
морозная, средняя температура 
января 5-8 С; лето прохладное, об-
лачное, средняя температура июля 
14-16 С. Годовая сумма осадков от 
700-800 мм. на В. до 1000-1500 мм 
на западе, в горах более 2000 мм; 
максимум осадков зимой.Благо-
даря сильному переувлажнению 
сформировалась густая сеть рек, а 
также озёр и болот. Реки полновод-
ны весь год, не замерзают, исполь-
зуются для судоходства и выработ-
ки электроэнергии. Преобладают 
торфяниковые и вересковые пус-
тоши, луга; торфяниковые пусто-
ши слагаются из пушицы, черники, 
осоки, сфагнума. На песчаных поч-
вах  распространены вересковые 
пустоши с господством обыкно-
венного и, на юге, европейского 
вереска. Луга широко используют-
ся для выпаса скота. Леса (из дуба, 
сосны, берёзы) занимают менее 1% 
территории. В 70-х годах ХХ века 
Ирландия была самым бедным го-

сударством ЕС, с высоким уровнем 
эмиграции. В 90-х годах низкие 
налоговые ставки, экономическая 
стабильность, высокий уровень 
всеобщего образования при самой 
низкой в ЕС стоимости рабочей 
силы, а также грамотная полити-
ка руководства страны, привлекли 

большое количество иностранных 
компаний (транснациональных 
корпораций), которые разместили 
свои производства в Ирландии для 
выпуска станков, транспортного 
оборудования, электроники про-
граммного обеспечения. 

В Ирландии, как в любой разви-

Пчеловодство Ирландии
Согласно легендам, первых медоносных пчел привез в Ирландию из 
монастыря в Уэльсе монах по имени Модомнок, причисленный к лику 
святых. Ученые предполагают, что пчелы появились в этом районе в конце 
ледникового периода. Но о расцвете ирландского пчеловодства можно 
говорить только со второй половины 19 века, когда стали применяться 
передовые методы и технологии пчеловождения.
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той постиндустриальной стране, 
роль сельского хозяйства невели-
ка – на долю этой отрасли в 2002г 
приходилось 5% ВВП, в этой сфе-
ре было занято 8% рабочей силы. 
Основными видами производимой 
сельскохозяйственной продукции 
являются в растениеводстве: тур-
непс, сахарная свекла, пшеница, 
овес, ячмень, картофель; в жи-
вотноводстве: мясо, молоко, сыр, 
шерсть. Растениеводство в значи-
тельной степени обслуживает нуж-
ды животноводства.

Ирландия обладает серьезной 
международной репутацией «зеле-
ной и чистой страны», что создает 
положительной имидж для ирланд-
ских  сельскохозяйственных про-
дуктов. Были в Ирлванди и схожие 
проблемы с Россией.

Одной из наиболее серьезных 
проблем развития сельских мест-
ностей  Ирландии была депопуля-
ция. В Ирландии в 1981-1991 гг. с 
началом экономического спада и 
ростом иммиграции, а также отто-
ком сельского населения в города, 
число районов с сокращающей-
ся численностью сельского насе-
ления значительно увеличилось. 
Наименее доступные болотистые 
и возвышенные территории в цен-
тральной части страны, а также 
периферийные сельские районы 
на северо-западе и юго-востоке 

Ирландии продолжали терять на-
селение. Пространственное разви-
тие депопуляции в Ирландии было 
вызвано общим ухудшением со-
циально-экономической ситуации 
и временным свертыванием госу-
дарственных программ развития 
сельской местности. С 1991 года 
динамика сельского населения 
Ирландии стала иной: постоянная 
убыль сменилась приростом. Рост 
общего благосостояния страны в 
90-х годах спровоцировал возврат 
бывших эмигрантов на родину. Так 
как большинство эмигрантов уез-
жали из сельских районов Ирлан-
дии, многие из вновь прибывших 
поселенцев возвращались именно 
в сельскую местность страны.

Уже в 2002 г. В Ирландии насчи-
тывалось 3000 пчеловодов, 20000 
пчелиных семей, производство 
меда дошло до 250 тонн. Ирлан-
дия самостоятельно обеспечивает 
свои потребности в меде только на 
8-9%, а по среднедушевому пот-
реблению меда (0,3 кг/ год) нахо-
дится на последнем месте среди 
стран Европейского Союза. В 2003 
г. было импортировано 1282 т меда, 
в том числе 45% – из других странах 
ЕС и 55% – из третьих стран. В том 
же году Ирландия экспортировала в 
ЕС 194 т. меда. Пчеловодство носит 
преимущественно любительский 
характер. К полупрофессионалам, 

для которых пчеловодство являет-
ся побочным источником доходов, 
причисляют 20-30% пчеловодов, а 
к профессионалам, для которых это 
занятие служит главным источником 
существования, – лишь 15 человек 
– владельцев в общей сложности 
3200 пчелиных семей. Подавляю-
щее большинство пчеловодов – это 
вышедшие на пенсию мужчины и 
женщины. В связи с тем, что пенси-
онный возраст в Ирландии понижа-
ется, наблюдается некоторое «омо-
ложение» пчеловодной профессии. 
В последнее время отмечается тен-
денция увеличения числа женщин– 
пчеловодов, многие из которых 
выполняют в пчеловодных ассоци-
ациях функции администраторов и 
лекторов. Федерация ирландских 
пчеловодов (ФИП) является зон-
тичной структурой 46 ассоциаций 
различных графств, насчитывает 
в своих рядах в общей сложности 
2500 человек, издает ежемесячный 
пчеловодный журнал, раз в году 
проводит общенациональную лет-
нюю конференцию и медовую яр-
марку. Около 600 – 700 пчеловодов 
не состоят в ФИП. Доминирующей 
породой пчел является темная ев-
ропейская пчела. Исследования на 
ДНК подтверждают, что именно в 
Ирландии обитает наиболее чистая 
линия этой породы. В мае мед со-
бирают с явора, конского каштана и 
«колючей яблони», широко исполь-
зуемой для зеленых изгородей. 
Главный взяток длится с середины 
июня до конца июля, когда цветут 
белый клевер и ежевика. Из дру-
гих важных медоносов, растущих 
лишь в отдельных районах страны, 
можно упомянуть липу, фуксию и 
вереск. Они придают особый аро-
мат ирландским медам, которые, в 
частности, регулярно завоевывают 
главные призы на медовых ярмар-
ках в Лондоне. В Северной Ирлан-
дии насчитывается 700 пчеловодов, 
половина из которых состоит в Ас-
социации пчеловодов Ольстера, и 
4000 пчелиных семей. Интерес к 
пчеловодству здесь выше, чем где 
– либо еще на Британских остро-
вах. Главными объектами внимания 
пчеловодов, широко практикующих 
кочевки, являются яблоневые сады 
и вересковые пустоши.

И. Агапов



Пчёлы плюс 37

Целью перевозки пасеки на от-
даленные медосборы может 
быть: 

1) очередное использование медо-
носных растений, имеющихся в 
данной местности; 

2) восполнение сборов стационар-
ной пасеки в период отсутствия 
медосборов или после неудачных 
сборов более раннего взятка; 

3) обеспечение развивающего ме-
досбора осенью или весной для 
использования будущих медо-
сборов на стационарной пасеке;

4) уменьшение конкурентной загу-
щенности пасеки;

5) опыление сельскохозяйственных 
угодий. 
Затраты и прибыль от кочевки 

пасеки в каждом из этих случаев 
будут различными, но шансы по-
лучить больше меда значительно 
увеличиваются. Реализация этих 
шансов зависит от  количества и 
качества поездок; разницы в ме-
довых запасах между нестацио-
нарным местонахождением пасеки 
и местностями, куда отправится 
пасека; приспособление ульев и 
инвентаря к потребностям кочевой 
пасеки; степени профессионализ-
ма пчеловода. 

Вывоз пасеки даже на один до-
полнительный медосбор умень-
шает риск зависимости пасеки от 
капризов погоды. Ведь если пасека 
использует медосбор с двух-трех 
растений, то наверняка хотя бы 
один из них придется на период 
хорошей погоды. Даже если в ка-
кой-либо год рапсовый медосбор 
будет сведен к развивающему, он 
благоприятно повлияет на исполь-
зование растений, зацветающих 
непосредственно после рапса. Не 
стоит забывать и о том, что вывоз 
даже части пасеки автоматически 
повышает медоносные ресурсы, 
приходящиеся в среднем на одну 
семью оставшейся на стационар-
ном месте пасеки. 

Интенсивной кочевой пасекой 

называется пасека, использующая 
три-четыре очередных медосбора. 
Такая перевозка дает увеличение 
производимого меда в два-три 
раза. Кочевка не имеет экономи-
ческого обоснования только в том 
случае, когда вблизи стационар-
ной пасеки имеются растительные 
сообщества, дающие обильный 
медосбор с весны до осени. Пе-
ревозка пасеки на новое место, ее 
обслуживание и надзор за пасекой 
связаны с определенными расхо-
дами. «Цена» перевозки колеблет-
ся, в зависимости от дальности 
перевозки и количества перевози-
мых ульев, и может составлять два 
– пять килограмма меда на семью. 
Если кочевка дает прибыль больше 
пяти – шести килограммов меда, 
значит, она окупается. 

Отдельно следует поговорить 
о развивающих медосборах. Их 
значение для будущих накоплений 
товарного меда, вообще говоря, 
недооценивается. А ведь естес-
твенные поступления нектара и 
пыльцы – идеальный способ подго-
товить семьи к использованию лет-
него или весеннего медосбора. 

Важно, на какое расстояние во-
зить пасеку. Недалекие «броски» 
выгоднее не только из-за более 
легкого дальнейшего обслужива-
ния. До недавнего времени бытова-
ло мнение, что с расстояния менее 
четырех – пяти километров пчелы 
возвращаются на старое место 
постоя пасеки. В последнее вре-
мя доказано, что пчел можно без 
опаски вывозить даже на расстоя-
ние в один километр. Чтобы пчелы 
не возвращались на старое место, 
перед вывозом следует накормить 
их жидким сиропом, а летковые от-
верстия забить мякиной или сечкой. 
Минимальное расстояние, на кото-
рое можно перевозить пчел опре-
деляется погодой и медосбором. В 
плохую погоду протяженность по-
летов пчел меньше. Поэтому если 
в течение одной-двух недель до 

перевозки холодно, ветрено, идет 
дождь, можно установить кочевую 
пасеку недалеко от стационарной 
пасеки. Кроме того, при переброс-
ке с заканчивающегося медосбора 
(например, рапсового) на следу-
ющий, такой же обильный, пчелы 
будут слишком заняты полетами за 
недалеким богатым взятком, чтобы 
возвращаться туда, где медосбора 
уже нет. 

Максимальная отдаленность 
пасеки определяется расходами 
и техническими возможностями 
транспортировки. Если расстояние 
больше двухсот километров, то в 
течение одной ночи трудно осущес-
твить перевозку (так, чтобы можно 
было установить ульи на платфор-
ме вечером, после того, как все 
пчелы соберутся в улей, а утром, 
до восхода солнца, расставить их 
на новом месте). Все эти работы 
удается произвести вовремя, если 
пасека перевозится на расстояние 
до тридцати километров. Установ-
ку ульев на платформу можно про-
извести ночью, а перевозить пчел 
– на рассвете. Для людей такой 
распорядок не столь утомителен, а 
для пчел, вынужденных некоторое 
время просидеть взаперти – со-
вершенно безопасен. 

Таким образом, выгоднее всего 
использовать достаточно близкие 
медосборы. 

Эффективность кочевки зависит 
также от качества ульев и инвен-
таря, которыми располагает пче-
ловод. Сколько времени уйдет на 
подготовку к поездке, «установку» 
и «распаковку» ульев, как располо-
жатся ульи на платформе, насколь-
ко безопасен будет перевоз – вот 
составляющие успеха. 

Ульи должны быть крепкими, 
плотными, без щелей и, по возмож-
ности, легкими (40 ульев ? 50 кг + 
крепления на платформе = 4000 
кг ). Кроме того, они должны быть 
хорошо проветриваемыми, при-
чем вентиляция должна действо-

Кочевые пасеки
Один из методов увеличения производительности в пчеловодстве – 
перевозка семей на обильные медосборы, расположенные более или менее 
далеко от стационарной пасеки. 
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вать быстро. Снаружи ульи должны 
быть одинаковых размеров, без 
выступающих и подвижных частей, 
которые могли бы сломаться или 
потеряться при перевозке. Всячес-
кие вкладки, крышки, вентиляцион-
ные рамы, надставки должны быть 
хорошо подогнаны и подходить к 
любому улью, чтобы не нужно было 
тратить время на их подбор или 
метку. 

Кроме того, ульи должны быть до-
статочно объемными, чтобы в них 
могли содержаться очень сильные 
семьи и накапливаться большие за-
пасы нектара. Ведь пчеловод выво-
зит пасеку на хорошие медоносы, 
что предполагает высокие поступ-
ления нектара. Обязательно нужно 
иметь запас полноценных сотов, 
который понадобится, чтобы в срок 
расширять гнезда и медовые мага-
зины. Это одно из важнейших усло-
вий правильной организации рабо-
ты на кочевой пасеке и ее высокой 
производительности. 

На передвижной пасеке должен 
иметься инвентарь, облегчающий 
перевоз пчел и работу в кочевых 
условиях. Сюда входят: складные 
подставки под ульи, оснастка для 
вентиляции и закрепления рамок, 
дополнительные стамески, дыма-
ри, пульверизатор, роевня, запас-
ные ульи, весы с защитным кожу-
хом, фонарь, подручные столярные 
инструменты, а в случае, если пче-
ловод останется на пасеке – все 
необходимое для обеспечения его 
быта. 

Обслуживание передвижной па-
секи невозможно без хотя бы са-
мого скромного помещения для 
пчеловода. Удобны передвижные 
бытовки, разборные домики и т.д., 
которые перевозят вместе с пасе-
кой. На худой конец, можно обой-
тись обычной туристической па-
латкой. 

И еще один из важнейших фак-
торов успеха и окупаемости пере-
движной пасеки – профессиона-
лизм пчеловода. Кочевая пасека 
создает ряд дополнительных труд-
ностей, связанных с приготовле-
нием пчел к интенсивной работе, 
нередко очень ранних или поздних 
по отношению к традиционному 
летнему медосбору. Еще более 
сложно использовать несколько 
растений подряд: для этого пасека 
должна находиться в полной готов-
ности в течение всего сезона. При-
ходится сочетать интенсивную экс-
плуатацию пчел с обеспечением 
нормальной зимовки и периодов 
развития, а часто также с воспита-
нием маток. К этому добавляется 
риск, связанный с транспортиров-
кой пчел: безопасность ее зависит, 
прежде всего, от знаний и опыта 
пчеловода. На новых территориях 
увеличивается опасность заболе-
ваний, причем инфекция тем опас-
нее для пчел, чем напряженнее 
они работают, так как изношенный 
организм более восприимчив к бо-
лезням. Сама организация работ 
на кочевой пасеке более сложна и 
требует от пчеловода умения при-

способиться всякий раз к новым 
условиям. Если у вас нет опыта 
самостоятельной работы с пере-
движной пасекой, рекомендуется в 
течение 1-2 лет поработать с опыт-
ным «кочевщиком», чтобы приоб-
рести необходимые навыки. 

Передвижную пасеку нужно вос-
принимать комплексно, как еди-
ное целое, поскольку количество 
собранного нектара зависит не от 
числа семей, а от общего количес-
тва пчел-сборщиц. Каждая лиш-
няя семья увеличивает стоимость 
кочевки. Вывозятся только семьи, 
готовые к максимальным сборам, 
сильные с хорошими матками, 
которым обеспечены наилучшие 
условия размножения. Семье, ко-
торая должна интенсивно разви-
ваться в течение всего сезона и 
постоянно восполнять отряд сбор-
щиц, должно всегда хватать меда и 
пыльцы: в семье постоянно должно 
находиться четыре-пять килограм-
мов меда и две соторамки перги. 
Возможные нехватки нужно сразу 
же восполнять. Комплексный под-
ход к передвижной пасеке облег-
чает выбор подходящих методов 
хозяйствования. На кочевой пасе-
ке, как и на стационарной, нужно 
применять оговоренные выше спо-
собы увеличения силы семей и их 
подготовки к сборам. 

Кочевая пасека должна быть аб-
солютно здорова, правила гигиены 
и санитарии должны неукоснитель-
но соблюдаться. Перевозка боль-
ных семей не только бесполезна 
для пчеловода, но и грозит зараже-
нием новых территорий. Пчеловод 
должен располагать свидетель-
ством о том, что пасека здорова, 
выданным участковым (районным) 
ветеринаром, а в случае перевозки 
пчел на территорию другой области 
– разрешением, выданным ветери-
нарной службой данной области. 

На выбранной территории долж-
ны быть большие массивы медо-
носных растений. Если есть выбор 
между территорией с одним видом 
медоносов и местностью, где раз-
личные медоносы цветут один за 
другим, нужно, разумеется, пред-
почесть второй вариант, поскольку 
одна переброска пасеки обеспечит 
более длительный медосбор. Всег-
да следует выбирать более плотный 
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массив, лучше обрабатываемый, 
менее засоренный неценными для 
пчеловодства растениями. Чем луч-
ше состояние растений, тем боль-
ше ульев можно разместить на дан-
ной территории. Количество ульев, 
которое можно установить, опреде-
ляется величиной массива расте-
ний. Существуют международные 
нормы минимального обеспечения 
пчелиными семьями различных ви-
дов растений, выращиваемых на 
семена, необходимые для обеспе-
чения нормальной урожайности. 
Если состояние растений хорошее, 
эти нормы применяют для расчета 
окупаемости сборов меда: 

рапс, горчица – 4-5 семьи/га; 
сады – 2-4 семьи/га; 
гречиха – 2-3 семьи/га; 
эспарцет – 3-5 семьи/га; 
фацелия – 4 семьи/га; 
клевер красный – 5-6 семей/га. 
Размещая ульи, следует помнить, 

что рядом могут находиться конку-
рентные пасеки (каковыми счита-
ются все пасеки в радиусе трех ки-
лометров от облюбованного вами 
места). В некоторых странах (Гер-
мания, Чехия, Словакия) размеще-
ние передвижных пасек контроли-
руется пчеловодческими союзами. 
Чтобы избежать недоразумений, 
все сопряженные с перевозкой 
формальности, улаживают загодя 
(ветеринарное разрешение, дого-
вор с владельцем плантации и т.д.). 

Пасеку размещают так, чтобы 
к ней можно было подъехать для 
периодического контроля, а также 
для последующей перевозки «до-
мой». 

Вблизи пасеки должен находить-

ся источник чистой воды – для пот-
ребления пчелами, мытья рук и ем-
костей, обрызгивания роев, а при 
надобности и для кухонных нужд 
пчеловода. 

Хорошо, если пасека распола-
гается в защищенном от ветра и 
умеренно затененном месте, хотя 
важнее, конечно, установить ульи 
ближе к медоносам. Если нет естес-
твенной тени, крыши ульев в жаркие 
дни притеняют скошенной травой, 
ветками и т.д. Это обеспечивает 
пчелам лучшие условия для работы, 
если бы они летали из притененно-
го, но отдаленного от взятка точка. 
Известно, что пчелы находящиеся 
непосредственно у массива, прино-
сят почти в два раза больше нектара 
ежедневно, чем те, которые летают 
к медосборам с расстояния в 600 
метров . Поилка или натуральный 
источник воды должны находиться 
поблизости от пасеки. 

Ульи нужно расставить так, что-
бы пчелы не могли заблудиться и 
не путались. Пчелы, летающие на 
один массив, имеют почти одина-
ковые запахи и легче принимаются 
в чужих семьях. Кроме того, во вре-
мя резкого ухудшения погоды, при 
порывистом ветре сборщицы охот-
но приземляются на ближайших 
летках и подсиливают тем самым 
семьи крайних ульев, порой массо-
во. На гречишном медосборе вели-
ка опасность воровства: во второй 
половине дня гречиха очень слабо 
выделяет нектар, а сильный запах 
гречишного меда влечет пчел в чу-
жие ульи. Здесь расстояние меж-
ду ульями должно быть не меньше 
трех метров, а летки должны рас-

полагаться так, чтобы пчелы из 
более отдаленных семей не могли 
сесть на летки ближайших к масси-
ву ульев. Покраска ульев в разные 
цвета, одиночные деревья, кусты 
облегчают пчелам ориентацию. 

Ульи размещают так, чтобы обес-
печить примерно одинаковый об-
лет всех участников массива. Если 
поле величиной десять – пятнад-
цать гектаров, ульи можно расста-
вить с одной его стороны. Площадь 
в несколько десятков гектаров бу-
дет использована лучше, если па-
секу разбить на несколько групп 
или разместить в центре планта-
ции. Это особенно важно, когда 
используется массив рапса или ве-
реска, то есть растений, цветущих 
в период, как правило, не весьма 
благоприятных атмосферных ус-
ловий, ограничивающих протяжен-
ность полетов и являющихся час-
той причиной гибели сборщиц. 

План размещения пасеки следу-
ет подготовить заблаговременно и, 
по возможности, заранее подгото-
вить место: оградить проволокой, 
повесить табличку с фамилией и 
адресом владельца пасеки, устано-
вить подставки или вбить колышки 
и т.д. За день до переезда хорошо 
бы проверить, не изменились ли 
неожиданно условия на выбранной 
местности и в деталях обдумать 
дорогу, подъезды и плантации, 
размещения ульев. 

С владельцем плантации нуж-
но поддерживать контакт в связи 
с возможными мероприятиями по 
защите растений при помощи хи-
мических средств.

Д. Вязов

Пчеловод – вторая профессия
Любимая работа поднимает 

рано, и мы с радостью принима-
емся за нее.

Шекспир Уильям
Напрямую это высказывание 

касается кропотливой работы 
пчеловода. И с этим согласны 
все, кто занимался или занима-
ется пчеловождением, например, 
такие известные люди, как:

писатель Л. Н. Толстой. 
мэр Москвы Ю. М. Лужков. 
химик А. М. Бутлеров. Перу Бут-

лерова принадлежит несколько 
интересных исследований по пче-
ловодству. 

солист «Машины времени» Анд-
рей Макаревич. 

сэр Эдмунд Хиллари — первый 
покоритель Эвереста, самый зна-
менитый новозеландец. 

Грегор Мендель — основопо-
ложник-автор закона генетики. 

Чарльз Дарвин — основатель 
современной эволюционной тео-
рии. 

Аристотель — древнегречес-

кий философ и учёный, создатель 
формальной логики. 

Томас Эдисон — всемирно из-
вестный американский изобрета-
тель. 

Гавриил Попов — бывший мэр 
Москвы. 

президент Украины Виктор 
Ющенко. 

президент Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров. 

литовский президент Валдас 
Адамкус 

и другие.
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Модернизация медогонки 
Я пчеловод-любитель с большим 
стажем увлечения пчелами. Хочу 
поделиться с коллегами своим 
изобретением, как можно модер-
низировать четырехрамочную 
медогонку. Работать на ней одно 
удовольствие. На обыкновенную 
четырехрамочную медогонку я ус-
тановил электромоторчик от стек-
лоочистителя автомашины , кото-
рый питается от аккумулятора. Для 
этого я ее предварительно немного 
усовершенствовал, а именно: удли-
нил верхний валик привода; уста-
новил подшипник в верхней части; 
вместо приводного редуктора пос-
тавил колесо с резиновым ободком; 
на электромоторчик надел шкив с 
накатанной насечкой для лучшего 
сцепления с колесом; сам электро-
моторчик укрепил на устройстве, 
которое свободно поворачивается 
на оси. Работает медогонка сле-
дующим образом. Вставив рамки в 
медогонку, я рукой, вращая колесо, 
включаю электромоторчик. Мотор-
чик на оси легкой пружиной прижи-
мается шкивом к колесу и набирает 
обороты, и медогонка вращается 
сама. В это время я распечатываю 
рамки. Пока я обрежу две рамки — 
мед с одной стороны рамок в ме-
догонке будет выкачан. Останавли-
ваю ее и переворачиваю рамки на 
другую сторону и т.д. Самое глав-
ное — диаметр колеса и диаметр 
шкива на электромоторчике. От 
них зависит число оборотов медо-
гонки. Моя машина не рвет рамки и 
выкачивает мед с одной стороны за 
35 секунды.

Е. Шелудченко

Извлечение перги из сотов
Цветочная пыльца и перга находят 
все большее применение в апи-
терапии. На основе этих продук-
тов пчел изготовляют целый ряд 
препаратов для лечения самых 
различных болезней.Заготовляют 
качественную цветочную пыльцу 
преимущественно двумя спосо-
бами: в виде обножки при помощи 
пыльцеуловителей и в виде пер-
ги. Заготовка обножки с помощью 

пыльцеуловителей требует боль-
ших затрат труда в напряженный 
для пчеловодов период и ее опера-
тивной сушки для предотвращения 
закисания. Пергу заготовляют не-
посредственно в сотах или чистом 
виде после отделения ее от воско-
содержащей части. Первый метод 
имеет ряд существенных недо-
статков: строгие режимы хранения 
(температуры и влажности), необ-
ходимость в защите от восковой 
моли. Ученые предлагают несколь-
ко технологий извлечения перги из 
сотов: 1 — размачивание в воде 
сота, вытряхивание перговых гра-
нул, отцеживание воды, сушка;
2 — сушка и извлечение перговых 

гранул из сота при помощи ваку-
ума;

3 — сушка, охлаждение, измельче-
ние и отвеивание восковых час-
тиц; 

4 — замораживание, измельчение 
и отвеивание восковых частиц. 
Эти технологии имеют свои недо-

статки: первая — размачивание в 
воде вызывает большие потери пи-
тательных веществ; вторая отлича-
ется малой производительностью 
и требует специального вакуумно-
го оборудования; третья отлича-
ется малой производительностью 
и большими затратами труда; чет-
вертая приводит к значительным 
потерям питательных веществ при 
замораживании перги на фоне низ-
кой производительности труда. 
Можно сделать вывод, что эти тех-
нологии кустарные и не могут быть 
использованы для промышленной 
заготовки перги. Наиболее перс-
пективная технология, включает 
следующие операции: заготовку 
перговых сотов, их скарификацию, 
сушку, охлаждение, измельчение, 
разделение на перговые гранулы и 
восковое сырье. При заготовке пер-
говых сотов нужно добиться полно-
го осушения их от меда пчелами. 
Таким образом, предотвращается 
прилипание сырья к рабочим ор-
ганам измельчителя, снижается 
количество восковых примесей в 
получаемой перге. Соты с очага-
ми плесени необходимо выбра-

ковывать. Скарификацию, то есть 
прокалывание медовой оболочки и 
поверхностного слоя перги, пред-
почтительнее делать игольчатым 
скарификатором с иглами, распо-
ложенными на расстоянии 4,5 мм 
друг от друга. Эта операция зна-
чительно ускоряет процесс сушки. 
Основные требования, предъявля-
емые к сушке перговых сотов: под-
держание температуры не выше 
42°С и достижение определенной 
влажности перговых гранул. При 
указанной температуре сушки про-
дукт не теряет питательные вещес-
тва и витамины. Пропорционально 
снижению влажности перги умень-
шается ее липкость. При влажнос-
ти 14–15% этот показатель падает 
практически до нуля, а прочность 
становится достаточной для пе-
реработки сотов в измельчителе. 
Дальнейшая сушка связана с не-
оправданно большими затратами 
энергии. Прежде чем измельчать 
перговые соты, их необходимо ох-
ладить до 0±2°С и выдержать 30–50 
мин. После такой обработки воск 
становится хрупким. Это будет 
способствовать его разрушению, а 
также предотвращать прилипание 
восковых частиц к рабочим орга-
нам измельчителя. Важно не только 
разрушить восковую основу сота, 
но и снять с перговых гранул воско-
вую оболочку, оставив их целыми, 
чтобы дольше сохранялись пита-
тельные вещества и витамины при 
хранении. Для такой работы более 
всего подходит измельчитель, у ко-
торого рабочие органы — штифты 
цилиндрической формы. Мы также 
разработали специальный ситовой 
механизм, позволяющий в процес-
се прохождения через него перго-
вых гранул сжимать их и разрушать 
восковую оболочку. Такой способ 
позволяет исключить использова-
ние машины для разделения из-
мельченной воскоперговой массы 
на фракции из ранее предложен-
ной технологии. Наиболее пол-
но извлечь пергу из полученного 
вороха можно на пневматических 
классификаторах. Использование 
предложенного способа измельче-

Советы пчеловодов
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ния перговых сотов и пневмосепа-
рирования при скорости воздуш-
ного потока 7,8–8,1 м/с позволяет 
извлекать не менее 97% перги при 
содержании восковых примесей 
в ней не более 2% и выходе целых 
перговых гранул не менее 80%

В.Ф. Некрашевич,  
Д.Е. Каширин, С.В. Винокуров

Клеточка на скорую руку
В этом году возникла острая не-
хватка клеточек, все уже были за-
няты, а как назло нужны еще были. 
Пришлось поступить очень просто 
и быстро, скрутила прямо на паль-
це кусок вощины, один конец прос-
то сжимая, обмяла вокруг своего 
пальца, и в этом конце проволо-
кой проделала несколько дырочек, 
второй конец после запускания в 
«маточник» матки, сжала, и в него 
продела кусок проволоки от рамок, 
что бы была возможность крепить 
в улье. Получилось мгновенно из-
готовленное подобие маточника, 
подсадка матки прошла успешно. 

М Коврова

Капрон вместо проволоки 
Испытывая острую нужду в тонкой 
луженой проволоке для наващи-
вания рамок, я решил заменить ее 
капроновой нитью и остался дово-
лен этим заменителем. От прово-
локи капроновое полотно отлича-
ется значительной растяжимостью 
и сильной упругостью. Капроновая 
нить (0,3 мм) достаточно прочна 
для натягивания в рамки, но более 
толстая нить (до 0,5 мм) даст луч-
шие результаты. Вследствие силь-
ной упругости нить нельзя завязать 
узелком, а закрепить ее на рамке 
можно только с помощью малень-
ких гвоздиков. Нить закручивают 
3–4 раза вокруг не вполне вбитого 
гвоздя, затем его вбивают до отка-
за. При натягивании в рамку нить 
следует тянуть до тех пор, пока вы-
тягивание почти прекратится. Сте-
пень натяжения пчеловод узнает 
по опыту. Прикрепление вощины к 
нити, как и к проволоке, я произво-
жу холодным способом. Проведя 
по нити, лежащей на листе вощи-
ны, тонкой заостренной палочкой 
из твердой древесины с желобком 
на конце, я вдавливаю нить в вощи-
ну, затем накладываю на нить узкую 

(3 в одну ячейку) полоску вощины и 
приминаю ее пальцами к листу во-
щины. Этим способом я прикреп-
ляю вощину в течение многих лет, и 
она никогда не обрывается. 

В. Николаев

Мой пыльцеуловитель
В магазине трудно купить при-
способление для сбора пыльцы, 
поэтому пришлось его делать са-
мостоятельно. Копировать уже 
существующие конструкции я не 
стал, а разработал свою. Исход-
ной идеей стала информация, что 
через леток, даже в часы интенсив-
ного лета, за одну минуту проходит 
не более 50 насекомых. Для такого 
количества пчел достаточно пыль-
цеуловительной решетки гораздо 
меньших размеров, чем в сущес-
твующих приборах. У моего пыль-
цеуловителя ее размеры совпали с 
размерами летка. Решетку изгото-
вил из тонкой проволоки для, натя-
гивания рамок, согнув ее цепочкой 
в виде восьмерок При прохождении 
через решетку пчелы теряют свои 
обножки. Для их сбора целесооб-
разно использовать съемную при-
летную дощечку, приставленную к 
летку под углом 45градусов. В этом 
случае пыльца скатывается по ней 
в специальную коробочку. Сделать 
себе такой пыльцеуловитель смо-
жет каждый за какой-нибудь час.

П. Чернобай

Пасека на крыше
Пчел содержу в ульях собственной 
конструкции. Пасеку поднял на 
крышу хозяйственной пристройки, 
чтобы ульи было легче грузить сра-
зу в кузов машины, да и зимовник 
рядом. Мои пчелы не летают над 
самой землей и не мешают ра-
ботать на огороде, а точнее — им 
никто не мешает носить нектар. В 
дождливую погоду на моей пасе-
ке не приходится ходить по грязи. 
Злоумышленникам, решившим 
обокрасть ее, придется взбирать-
ся на крышу. Хотя, конечно, лучше 
всего защищают свои гнезда от во-
ров сами пчелы. В одном из старых 
журналов было фото японской па-
секи, похожей на мою. Во Франции 
пасеки размещают на высоте двух 
метров над землей, чтобы они на-
ходились выше виноградников. В 

правилах наших общественных дач 
тоже есть рекомендации разме-
щать пчел на такой высоте, чтобы 
не было тяжб с соседями.

Ю. Кликновский 
Приморской край

Безопасное строгание
Для изготовления рамок разреза-
ем с помощью циркулярной пилы 
выстроганную доску толщиной 24– 
25 мм на отрезки, равные по длине 
боковым планкам (290 мм), ниж-
ним (419 мм) или верхним (470 мм) 
брускам. Толщина до строгания 
верхних брусков 26х24 или 27х25 
мм, боковых и нижних 11– 13 мм. 
Строгать такие короткие заготовки 
на станке крайне трудно и опас-
но. Поэтому мы сделали простое 
и надежное защитное приспособ-
ление для нашего небольшого бы-
тового деревообрабатывающего 
станка УБДС-I 1974 г. выпуска. Оно 
представляет собой кусок проре-
зиненной транспортерной ленты 
2 размером 320x50х7 мм и пол-
ностью закрывает ножевое окно 
4 станка. Приспособление при-
крепили к рабочему столу станка 
двумя болтами. Отпуская или за-
винчивая гайки, можно изменять 
просвет между ним и ножами в 
зависимости от толщины загото-
вок, которые надо острогать. Это 
защитное приспособление увели-
чивает производительность труда, 
а главное — исключает возмож-
ность травм. Кроме того, строгая 
короткие заготовки, мы экономим 
пиломатериалы и перерабатываем 
древесину низкого качества. Мало-
мощные и малогабаритные станки 
УБДС есть у многих пчеловодов. 
Их используют для изготовления 
рамок и других мелких столярных 
работ на пасеке. Можно обойтись и 
без строгания, если выпиливать на 
станках заготовки точного размера 
дорогими строгальными пилами 
или неразведенными поперечными 
дисковыми. Но для этого потребу-
ются станок с мощным, высокообо-
ротным двигателем и качественная 
древесина. 

М.Хациревич
Кемеровская обл.,

Бесколесный павильон
Многие годы занимаюсь пчело-
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водством и готов поделиться сво-
им опытом содержания пчел в 
бесколесном кочевом павильоне 
на полозьях. Ульи в нем размещаю 
летками на восток, юг и запад. Для 
удобства обслуживания ставлю их 
попарно. Расстояние между пара-
ми 20 см, между ульями в паре 10 
см. Высота павильона позволяет 
наращивать семьи до пяти кор-
пусов. Чтобы пчелам было легче 
ориентироваться, леткам соседних 
ульев придаю различную конфи-
гурацию и окрашиваю их в разные 
цвета (белый, синий, желтый, зеле-
ный). В боках павильона сделал за-
стекленные окна со шторами, а по 
торцам — открывающиеся фраму-
ги. Пчеловодный сезон начинается 
с весеннего облета. Семьи, в кото-
рых пчелы уже облетелись, бегло 
осматриваю, устраняю выявленные 
недостатки и ставлю им сдвоенные 
потолочные кормушки для жидкой 
подкормки и подсоленной воды, а 
также обогреватели. Удобно поль-
зоваться электрообогревателем, 
состоящим из трех оконных стекол. 
На среднем из них намотана нихро-
мовая проволока, рассчитанная на 
мощность 10 Вт при напряжении 12 
В. Обогреватель вместе с после-
довательно подключенным термо-
датчиком размещаю в гнездовой 
рамке и прибиваю к ней с боков 
фанеру. Приспособление ставлю с 
края гнезда рядом с медоперговой 
рамкой, за которой должен быть 
расплод. Пасеку расширяю с по-
мощью естественного роения и от-
водков. На молодых роевых матках 
создаю нуклеусы и увожу от пасеки 
на расстояние 10 км и далее. Если 
оставить их в павильоне, пчелы мо-
гут слететь, а матка, возвращаясь 
с облета, перепутать летки. Через 
две недели возвращаю их назад. 
Отводки формирую на плодных и 
неплодных матках и зрелых маточ-
никах, а затем также увожу их на 
расстояние 10 км и далее. В много-
корпусных ульях можно содержать 
двухматочные семьи. Для этого 
между корпусами кладу раздели-
тельную решетку, в верхний поме-
щаю отводок. На кочевку, считаю, 
лучше всего выезжать перед цве-
тением липы, то есть 3–5 июля. К 
этому времени роение пчел долж-
но уже прекратиться, весенние ра-

боты на огороде завершены. Перед 
перевозкой следует максимально 
облегчить павильон. Убираю из 
него все, что не понадобится на ко-
чевке. Все оставшиеся на полках и 
вешалках вещи складываю на полу. 
Семьи сокращаю по возможности 
до двух корпусов. В каждой остав-
ляю рамки с расплодом, одну-две с 
медом и пергой, две-три сотовые и 
закрепляю их так, чтобы они не ка-
чались при перевозке. Отгибаю или 
убираю совсем холстики, ставлю 
кочевые сетки. Неподвижно фик-
сирую ульи и корпуса. В день пере-
возки рано утром закрываю летки и 
замазываю глиной все щели в уль-
ях. Проверяю состояние павильо-
на, строповочных устройств, нали-
чие смазки на полозьях. Павильон 
перевожу в тележке трактора «Бе-
ларусь». На кочевом точке строю 
равную ей по высоте эстакаду из 
прочно связанных между собой 
шести столбов и трех трехметро-
вых опорных бревен. Подвожу к 
ней тележку с павильоном и вырав-
ниваю по горизонтали, подкапывая 
грунт под колесами или подклады-
вая под них доски. После того как 
тележка окажется на одном уровне 
с эстакадой, отцепляю ее от трак-
тора и застопориваю. Трактором 
стягиваю павильон на эстакаду. 
Собираю мед с липы, кипрея, гре-
чихи, донника, полевых сорняков 
(осота, василька, репейника), рас-
полагая точки по возможности бли-
же к массивам медоносов. Пчел 
перевожу на расстояние 10 км и 
более. После каждой перевозки в 
конце того же дня возвращаюсь на 
прежний точок и ставлю улей с со-
тами, чтобы собрать летных пчел. 
Перед каждой перевозкой отбираю 
рамки с медом и отвожу на стаци-
онарную пасеку, где есть все необ-
ходимые условия для его откачки, 
и нет опасности спровоцировать 
пчелиное воровство. Назад отвожу 
откачанные соты и те, что с недоз-
релым медом. Возвращаю пчел на 
стационарную пасеку 20—25 ав-
густа, чтобы успеть вплотную за-
няться их подготовкой к зимовке. В 
павильоне зимуют только сильные 
и средние семьи, а обсиживающие 
лишь 5–6 рамок — в зимовнике. 
Промежутки между ульями запол-
няю древесной стружкой, сверху и 

сзади обкладываю их мешками со 
стружкой. При длительных отте-
пелях в декабре, январе и первой 
половине февраля снимаю задние 
или верхние утеплители. Вокруг 
павильона делаю настил из досок 
и заваливаю его снегом. В кочевом 
павильоне подходящие условия 
для раннего (сверхраннего) облета 
пчел, быстрого весеннего разви-
тия, своевременной эффективной 
борьбы с болезнями, контроля над 
роением. Все это обеспечивает 
высокую продуктивность пасеки. 

В.Вахрушев
Удмуртия,

Модификация ульевой 
рамки
Ульевая рамка - самая важная часть 
улья, которую желательно макси-
мально упростить и удешевить. А 
так как необходимо ежегодно об-
новлять как минимум третью часть 
сотов, потребность в рамках возни-
кает постоянно. Из-за отсутствия в 
продаже качественных рамок при-
ходится изготавливать их самому. 
Описанная в литературе рамка 
с верхним бруском толщиной 22 
мм меня не устраивала, поэтому 
я испытал рамку с сечением брус-
ка 10х25 мм - получился отличный 
результат. Затем решил уменьшить 
ширину верхнего бруска до 20 мм 
для облегчения срезания забруса, 
это дало нежелательный эффект 
- пчелы застраивали освободив-
шееся пространство сотами. При-
шлось остановиться на сечении 
10х25 мм. Уменьшение толщины 
бруска до 10 мм сократило расход 
древесины, увеличило площадь со-
тов и улучшило переход пчел с рам-
ки на рамку во время зимовки. Для 
упрощения конструкции верхнего 
бруска оставил толщину плечиков 
также 10 мм, что позволило стряхи-
вать пчел с рамки, держась за пле-
чики и не опасаясь за целостность 
рамки. Нижний брусок также делаю 
толщиной 10 мм, но уменьшаю ши-
рину до 15-20 мм. По длине нижний 
брусок выступает за боковые план-
ки на 5 мм с обеих сторон, то есть 
его длина составляет 445 мм. Эти 5 
мм бруска образуют ограничитель, 
предохраняющий пчел от травм при 
извлечении рамки из корпуса. На-
личие ограничителя облегчает из-
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влечение рамки, ускоряет эту опе-
рацию и гарантирует сохранность 
матки от гибели в случае, если она 
окажется на боковой планке. Прав-
да, происходит нежелательное яв-
ление: пчелы приклеивают ограни-
читель прополисом к стенке улья. 
Поэтому приходится отстругивать 
с боков законцовки брусков для 
получения минимального сечения 
на торцах. Но эта дополнительная 
операция не трудоемка, а положи-
тельный эффект от ограничителя 
преобладает. Боковые планки с 
постоянными разделителями ши-
риной 36 мм и толщиной 10 мм по 
центру имеют 4 отверстия диамет-
ром 1,5 мм для армирования про-
волокой, которая натягивается па-
раллельно верхнему бруску. Начало 
и конец проволоки закрепляются на 
одной боковой планке, что облег-
чает подключение ее к источнику 
электротока при наващивании. Бо-
ковая планка крепится к верхнему 
бруску четырьмя гвоздиками - два 
размером 1,2х16 мм и два разме-
ром 1,4х30 мм. Шляпки боковых 
гвоздиков длиной 16 мм дополни-
тельно укрепляют боковины раз-
делителей, благодаря чему они не 
деформируются при раздвигании 
рамок стамеской. Снизу боковая 
планка крепится двумя гвоздиками 
1,4х30 мм с каждой стороны. Такое 
крепление обладает достаточной 
прочностью и позволяет туго натя-
гивать проволоку. Боковины раз-
делителей расположены на уровне 
верхнего края рамки, благодаря 
чему при захвате нескольких рамок 
одновременно за верхние бруски 
нижние части их не раздвигаются, 
что позволяет переносить рамки по 
2-3 штуки. Общая конструкция рам-
ки получилась легче традиционной, 
, технологичней в изготовлении и 
более прочной в работе. Лучшим 
материалом для изготовления ра-
мок является хорошо высушенная 
ель или сосна. Чтобы поверхность 
планок получалась гладкой без до-
полнительной обработки, приме-
няю циркулярные пилы диаметром 
160 мм, переделанные из фрез по 
металлу. На наждаке срезаю через 
один лишние зубья - и получается 
отличная пила. За одну настройку 
станка на толщину 10 мм обраба-
тываю заготовки для всех деталей 

рамки. Вырез в боковой планке 
размером 10х25 мм под верхний 
брусок выполняю сборной фрезой с 
шириной лезвий 25 мм. Четыре от-
верстия под проволоку диаметром 
1,5 мм необходимо делать строго 
по оси боковой планки, иначе лист 
вощины будет деформироваться 
и наващивание рамки окажется 
некачественным. Для этого изго-
товил шаблон с отверстиями, а в 
дальнейшем и специальный станок 
с электроприводом. Электронава-
щивание рамок принесло немало 
огорчений. Описанные в литерату-
ре приспособления были несовер-
шенны: прожигали в одних местах 
вощину насквозь, в других - про-
волока оставалась на поверхности. 
Дело наладилось, когда доработал 
наващиватель опорами под прово-
локу собственной конструкции. На 
основание, оснащенное опорами, 
помещаю рамку с выводами прово-
локи таким образом, чтобы рамка 
вошла в пазы контактов. Размеры 
основания (209х414 мм) подобраны 
так, чтобы рамка плотно, без пере-
косов, обхватывала по периметру 
основание, благодаря чему пос-
ле наващивания рамка сохраняет 
прямоугольную форму и не задева-
ет нижним бруском за корпус улья. 
Наличие электрического контакта 
сигнализирует лампочка, которая 
подключается последовательно с 
проволокой рамки и включается 
двухпозиционным переключате-
лем. Перекинув этот переключа-
тель в другое положение, подаем 
ток на нагрев проволоки рамки. В 
просвет рамки на проволоку по-
мещаю лист вощины и прижимаю 
прессом. Рабочие поверхности 
пресса и основания должны быть 
ровными, без перекосов, их жела-
тельно покрыть каким либо пласти-
ком (я использовал стеклопластик). 
Прижав пресс небольшим усилием, 
включаю обогрев проволоки на 10-
15 секунд. При напряжении выпря-
мителя 12-14 В расходный ток око-
ло 5 А. После отключения обогрева 
необходимо подождать 3-5 секунд 
и снять рамку. Опоры представля-
ют собой скобы, выполненные из 
стальной проволоки диаметром 1 
мм, верхняя часть которых расплю-
щивается молотком так, чтобы они 
выступали над поверхностью осно-

вания на 1,5 мм. Опоры располага-
ются на расстоянии 72 мм друг от 
друга и на 22 мм от края основания 
со стороны боковых планок. Прес-
сом вощина прижимает проволоку 
к поверхности скобы так, что про-
волока после включения тока рав-
номерно впаивается посредине 
вощины. Наличие опор на основа-
нии повышает качество наващива-
ния, не требует точной дозировки 
усилия прижима пресса и продол-
жительности включения тока. Что-
бы вощина не прилипала к прессу и 
основанию, их рабочие поверхнос-
ти периодически протирают влаж-
ной тканью. Электронаващивание 
имеет большое преимущество пе-
ред механическим наващиванием 
и заключается оно в том, что по-
догретая проволока покрывается 
тонким слоем воска и не ржавеет, 
а пчелы охотнее ее отстраивают, 
причем без пропуска ячеек. Кроме 
этого, повышается качество рабо-
ты и производительность труда. На 
собственном опыте убедился, что 
не надо жалеть времени и усилий 
на изготовление оснастки, улучша-
ющей качество изделий и повыша-
ющей производительность, ибо в 
конечном итоге это окупится сто-
рицей. Потребность в рамках боль-
шая, и даже небольшой выигрыш 
времени при изготовлении каждой 
рамки дает большую экономию.

Л. Н. Яушкевич

Новые возможности 
зернодробилки
Моя пасека находится в 90 км от 
Томска, на северной границе Ке-
меровской области (западная 
часть Арчекаского кряжа). Пчел 
содержу в двенадцатирамочных 
ульях с магазинными надставками 
на рамку 145 мм. Зимой надставки 
использую в качестве кормовых, 
поэтому в обычные годы у меня 
проблем с весенним, а тем более 
с зимним кормлением не бывает. 
Прошлый сезон в нашей местнос-
ти начинался очень хорошо, погода 
благоприятствовала бурной веге-
тации растений и развитию семей. 
Только за время цветения ивовых 
медоносов сумма показаний кон-
трольного улья достигала 15 кг. 
Затем зацвели другие кустарники 
и первоцветы. Во время цветения 
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акации поступление нектара до-
стигало 10 кг.Травы выросли такие, 
что и старожилы не помнят подоб-
ного. Начало было многообеща-
ющим, все сулило богатый медо-
сбор. Массовое роение началось 
в конце первой декады июля - до-
вольно рано по нашим меркам. Но 
применяя противороевые приемы, 
удалось к главному медосбору со-
хранить семьи на пасеке сильны-
ми, и в рабочем состоянии. Медо-
сбор с разнотравья начинается в 
начале июля, реже в конце июня с 
небольшого (1-2 кг в день) взятка. 
Пик приходится на конец второй 
- начало третьей декады июля и 
заканчивается в конце первой де-
кады августа. Поддерживающий 
медосбор может быть и позже. Все 
решает погода. В прошлом году на-
чало главного медосбора совпало с 
затяжными дождями. Растения, не-
смотря на богатырскую вегетатив-
ную массу, нектар выделяли плохо 
и низкой концентрации. Показания 
контрольного улья утром состав-
ляли 60-70% от дневного привеса, 
из летков вытекала вода. В окрес-
тностях пасеки много заброшен-
ных сельскохозяйственных угодий, 
буйно заросших сорняками, в том 
числе и медоносами. На них рабо-
тали шмели, бабочки и другие на-
секомые, а пчел было немного. По 
утверждению ученых они не берут 
нектар, в котором более 80% воды. 
К концу медосбора меда в ульях 
было мало, а самое страшное - он 
был с большим содержанием воды, 
что очень осложнило подготов-
ку семей к зимовке. Несмотря на 
принятые в августе меры, корма в 
гнездах было недостаточно, требо-
валась весенняя подкормка. Но как 
изготовить более 100 кг сахарной 
пудры из сахара для приготовле-
ния канди? Решил использовать в 
качестве мельницы бытовую зер-
нодробилку «Колос. Ее привод без 
приемной камеры перевернул, 
снял пластмассовую крышку, от-
крутив три винта М6, и убрал ме-
таллическое сито. Отверстие для 
подачи зерна заткнул тряпкой. На-
сыпал в дробильную камеру при-
мерно стакан сахара и накрыл ее 
куском стекла. Включил двигатель, 
и через 10 секунд стакан сахара 
превратился в пудру. В течение 

половины дня я перемолол мешок 
сахара. Зазор между ножом и стен-
ками дробильной камеры - около 
8 мм, незначительную часть саха-
ра приходится вручную выгребать 
отсюда к центру и повторять раз-
мол. За два цикла получаю пудру 
очень тонкого помола (содержание 
крупных частиц менее 0,5%). Если 
же самому сделать такой нож, что-
бы зазор между ним и дробильной 
камерой был 1,5-2 мм, то можно 
размалывать сахар за один цикл 
(производительность возрастет 
в 2 раза). Пользуюсь мельницей 
четвертый год. Считаю, что нуж-
но увеличить мощность двигателя 
примерно в 1,5 раза (400 Вт явно 
недостаточно) и продумать систе-
му защиты его от перегрузки.

С.Загаин
Кемеровская обл.,

Способы изготовления 
воскового листа
Многие пчеловоды, особенно про-
живающие в сельской местности, 
испытывают трудности в обеспече-
нии вощиной своего хозяйства. По-
делюсь опытом изготовления во-
щины в условиях своего хозяйства. 
Вощина получается путем нанесе-
ния (гравирования) конфигурации 
донышка сотов на тонкую восковую 
ленту. Конфигурация донышка со-
тов гравируется на восковой ленте 
путем прокатывания последней на 
гравировальных вальцах. Процесс 
прокатывания возможен вручную 
(производительность до 20 кг в 
день) или с электроприводом, при 
этом производительность дости-
гает 50 кг/час. Это, конечно, при 
определенном опыте работы. Для 
изготовления восковой ленты не-
обходим источник горячей воды. 
Очень хорошо подходит обычная 
индивидуальная баня. Тонкую вос-
ковую ленту получают различными 
способами. Самый производитель-
ный метод - с помощью деревянно-
го барабана. 

Длина деревянного барабана 
зависит от того, какую ленту вы 
хотите получать. Для дадановс-
кой вощины - 300 мм, для рутовс-
кой - 230 мм. Деревянный барабан 
предварительно смачивают водой. 
При вращении барабана жидкий 
воск налипает на барабан и пос-

ле застывания отделяется от него. 
Скорость вращения барабана под-
бирается таким образом, чтобы 
восковая лента затвердевала при 
повороте барабана на угол 180-
250 градусов. Толщина ленты мо-
жет колебаться от 0,2 до 0,6 мм, и 
подбирается скоростью вращения 
барабана и глубиной его погруже-
ния в жидкий воск. Тонкая воско-
вая лента сворачивается в рулон и 
пропускается через гравироваль-
ные вальцы, а затем острым ножом 
разрезается по необходимому раз-
меру.

Возможны и другие способы по-
лучения гладкой восковой ленты: 
- путем окунания предварительно 
смоченной водой деревянной или 
фанерной плиты с размерами рав-
ными размерам необходимой во-
щины в жидкий воск. Толщина вос-
ковой ленты определяется числом 
погружений; - путем прокатывания 
подогретого воскового слитка че-
рез гладкие вальцы;- армирован-
ная вощина получается путем оку-
нания в жидкий воск куска марли.

А.Попов 
Оренбург

Важные моменты 
практического пчеловодства
Пчеловоды часто используют двух 
маток для наращивания силы се-
мьи. С этой целью делают лежаки 
с глухими перегородками-вставка-
ми, двумя летками. В общем, идей 
по этому поводу много, и я с отцом 
в свое время все это проходил. Так 
сложилось, что после долгого пе-
рерыва мне пришлось разводить 
пчел снова. С трудом удалось при-
обрести весной одну семью на пяти 
рамках. Установил потолочную кор-
мушку. Сироп варил разный: час-
то на коровьем молоке, добавлял 
дрожжи и т.д. Подставлял вощину 
— сотовых рамок не было. Как толь-
ко стало семь рамок с расплодом, 
сделал отводок методом «налета 
на матку». Через два дня подставил 
в семью две рамки с расплодом на 
выходе. Количество расплода по-
том регулировал, маток в отводки 
подсаживал роевых, неплодных, 
которых брал у других пчеловодов. 
Как только в первом улье накопи-
лось семь рамок расплода — опять 
сделал отводок методом «налета 



Пчёлы плюс 45

на матку». И так продолжал делать. 
В итоге в зиму у меня пошло четы-
ре семьи на 9–10 рамках, вощи-
на была отстроена (54 листа). Это 
важно для начинающих. Мне стало 
понятно, что одна молодая матка в 
состоянии создать очень сильную 
семью, главное — держать ее пос-
тоянно в стадии развития. Не буду 
рассказывать обо всех деталях 
технологии, так как, здесь много 
факторов, которые потребуют от 
пчеловода корректирования. Но 
благодаря использованию своих 
приемов мне удается к главному 
медосбору с липы иметь семьи с 
одной маткой, занимающие 30–48 
рамок (435 х 300). Я не использую 
лежаки и двухматочную систему 

содержания пчел. Вертикальное 
гнездо для пчел естественнее и 
удобнее. К тому же в одинаковых 
по силе семьях меда в вертикаль-
ном гнезде всегда оказывается 
больше и он там качественней. 
Проверьте, но я это доказал уже 
несколько раз. Теперь часть уль-
ев делаю на 10 рамок по 3–4 кор-
пуса. Хочу высказаться по поводу 
дупел и дуплянок. В начале 1960-х 
годов отец задумал развести пчел. 
Купить их ему не удавалось. Он из-
готовил четыре легкие дуплянки из 
осины. Заготовки имели толщину 
35–45 см и высоту 120 см. Висе-
ли дуплянки на старых грушах на 
расстоянии 100–150 м, разместив-
шись вокруг пасеки так, чтобы всег-

да можно было их снять. Каждые 
три-четыре дня в роевой период их 
осматривали. Если с пасеки улетал 
рой, он всегда был в дуплянке. Мы 
переносили его в улей и даже че-
рез два-три дня. Удивляло то, что 
пчелы почти никогда не возвраща-
лись опять в дуплянку, которую на 
третий день возвращали на место. 
В первой же дуплянке поселился 
рой. Развившаяся из него семья 
провела первую зиму прямо в углу 
хаты, заваленная тряпками. На 
следующий год она дала нам око-
ло десятка ройков — не успевали 
строить ульи.

П.И. Пономар
Приморский край

При использовании весенних 
медосборов имеется толь-
ко один способ изменения 

структуры семей за счет усиления 
их летными пчелами из других се-
мей. Это нетрудоемкое меропри-
ятие. Следует отметить, что даже 
самая сильная семья не будет в 
состоянии мобилизовать такое ко-
личество сборщиц, какое обеспе-
чивает налет. Налеты могут исполь-
зоваться независимо от типа улья, 
при условии, что улей достаточно 
объемен, чтобы вместить гнездо 
развивающейся семьи, увеличен-
ный «отряд» пчел и обильные пос-
тупления нектара. 

К особенностям комплексно-
го хозяйства можно причислить 
усиление семей перед зимовкой 
пчелами из временных осенних от-
водков. Таким усиленным семьям 
обеспечено быстрое развитие вес-
ной, благодаря этому ко времени 
первых медосборов они набирают 
большую силу, чем семьи, развива-
ющиеся с осени самостоятельно. 
Для использования этого метода 
хороши улья большого объема, ле-
жаки и комбинированные. 

Всем семьям-производителям 
(усиливаемым) нужно увеличить 
количество рамок вощины, пред-

назначенных для меда, и затем 
каждые несколько дней контроли-
ровать, не заполнены ли они. Не-
хватка места для складывания и 
переработки нектара всегда вызы-
вает уменьшение сборов товарно-
го меда, а, кроме того, стимулиру-
ет роевое настроение. 

В развивающих (оставленных) 
семьях может понадобиться вре-
менно переместить два-три сота 
без расплода за затвор. Если в се-
мьях был оставлен печатный рас-
плод, то пчелы способны даже дать 
немного товарного меда из некта-
ра, собранного на последнем эта-
пе медосбора. Гнезда развиваю-
щих семей по мере необходимости 
нужно расширять. 

По окончании рапсового взятка 
силы обеих групп семей равные, 
поэтому можно делать следующие 
налеты, например, на акацию, эс-
парцет или малину. 
Налеты, производимые незави-

симо от типа улья 
Налет в случае двух семей оди-

наковой силы 
Семьи, которые будут использо-

вать весенние взятки, устанавлива-
ют осенью или весной, располагая 
ульи парами так, чтобы летки нахо-
дились с одной стороны. Расстоя-

ние между ульями должно быть не 
более 0,5 м. За один – три дня до 
начала медосбора, в хорошую по-
году, когда пчелы интенсивно лета-
ют, один из ульев переносят на но-
вое место, а второй отодвигают на 
25 – 30 см по направлению к мес-
ту, где до сих пор стоял первый. К 
вечеру в этом улье соберутся лет-
ные пчелы из обеих семей, благо-
даря чему в усиленной семье при 
том же количестве расплода будет 
иметься двойное количество пчел-
сборщиц. Большое количество 
поставляемого нектара заставить 
молодых нелетных пчел быстрее 
приступить к работам, связанным 
с переработкой нектара. В итоге на 
медосбор будет работать даже не 
удвоенное, а утроенное или почти 
утроенное количество пчел. 

Налет, предваренный обме-
ном расплода 

Чтобы полностью использовать 
короткие весенние медосборы, 
можно произвести несколько бо-
лее трудоемкий налет, который, 
однако, в еще большей степени 
меняет в благоприятную сторону 
структуру усиливаемой семьи. В 
день налета перед тем, как убрать 
один из ульев, быстро производят 
обмен расплода. В одной семье, 

Использование весенних 
медосборов в комплексном 
хозяйстве
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где временно не стало личинок, 
значительная часть пчел переклю-
чится на работу в поле, а сами мо-
лодые быстрее приступят к прием-
ке нектара и работам, связанным 
с созреванием меда. Совместно 
с удвоенным количеством летных 
пчел они используют медосбор ис-
ключительно интенсивно. 

Налет из третьего на два 
Если семьи очень сильные, ульи 

можно устанавливать по три и 
убирать тот, что находится посе-
редине. Оставшиеся два сдвигают 
ближе друг к другу; пчелы из убран-
ного улья разделятся между двумя 
оставшимися примерно поровну. 
Изменение структуры семей будет, 
разумеется, менее радикальным, 
чем в двух предыдущих случаях. 

Методы, применимые в ульях-
лежаках 

Налет в двухсемейном хозяйстве 
В ульях-лежаках, где могут зи-

мовать рядом две семьи, провес-
ти налет очень легко. Если нужно, 
в семьях, разделенных затвором, 
проводят обмен расплода, а затем 
забирают из одной части улья все 
соторамки вместе с маткой и моло-
дыми пчелами. Чтобы уменьшить 
количество необходимых ульев, 
можно образовывать сдвоенные 

семьи. Тогда соторамки, вынутые 
из двух семей, помещают в одном 
улье, по обеим сторонам плотной 
разделительной доски. 

Налет из отводка 
В местностях, где осенью име-

ется обильный развивающий ме-
досбор, можно наравне с главны-
ми семьями оставлять на зимовку 
отводки с запасными матками, а 
затем использовать развившиеся 
на их основе небольшие семьи для 
налетов. Такой налет дает несколь-
ко меньший отряд летных пчел. 

Налет на отводок 
Если весна теплая, можно ис-

пользовать обратный налет – не 
отводка на семью, а сильной семьи 
на отводок. В этом случае матку на 
одни сутки помещают в клеточку, 
чтобы ее не загрызли чужие пче-
лы. Гнездо и медовый магазин се-
мьи (бывший отводок) соединяют, 
чтобы не задерживать развитие. 
Задержка допустима только в том 
случае, когда до следующего ме-
досбора (липа, гречиха) остается 
еще много времени. Это очень эф-
фективный метод использования 
коротких обильных взятков. 

Использование маток-помощ-
ниц 

Чтобы получить очень сильные 

семьи, можно уже осенью исполь-
зовать отводки, образованные во 
время июльской замены маток. 
Возле запасного летка устанав-
ливают две рамки с расплодом (в 
основном, печатным), вместе с 
сидящими на сотах пчелами, а за-
тем сот с маткой, которая будет 
удалена. Еще с двух-трех сотов 
открытого расплода сметаются 
молодые пчелы, и отводок закры-
вают затвором и матом. В отвод-
ке должно быть, по крайней мере, 
три-четыре килограмма меда. При 
помощи пульверизатора взбрызги-
вают немного воды (летные пчелы 
слетятся к главному летку, так что в 
течение четырех-пяти дней некому 
будет ее доставлять). Основной се-
мье дают плодную матку (селекции 
текущего года). По мере развития 
отводка ему дают рамки для рас-
плода, забирают печатный расплод 
и переносим его в главную семью. 

Когда, в первые дни сентября 
темп размножения заметно спада-
ет, нужно объединить отводок с ос-
новной семьей. Матка-помощница, 
в течение августа откладывает яйца 
в отводке, усилит семью примерно 
1,5 – 2 килограмма молодых пчел.

Д. Переверзев

А вы знаете...
что пчелы обладают цветным зрением. По исследова-

ниям австрийского доктора Фриша, они видят не толь-

ко цвета, какие воспринимает человеческий глаз, но 

и до 30 оттенков каждого, неуловимых зрением чело-

века. Однако предпочтительнее пчелы относятся к бе-

лому, голубому и желтому. Красный цвет они путают с 

черным. Вот почему принято красить ульи в предпоч-

тительные цвета. Американский ученый Дж. Л. Гулда 

в последнее время установил, что особенно быстро 

пчелы находят пищевые источники, окрашенные в фи-

олетовый цвет

что дальность полета пчел и территория сбора ими 

корма зависят от многих факторов: силы пчелиных се-

мей, погодных условий, сезона и времени дня, интен-

сивности выделения нектара, концентрации медонос-

ных растений на местности и других причин. Обычно 

пчелы собирают нектар в радиусе 2 км от пасеки, хотя 

в условиях скудного медосбора дальность полета их 

увеличивается до 3 км. Пчелы слабых семей при не-

большом полифлёрном взятке работают в радиусе 1 

км, а сильных — даже 3—4 км 

 

что живет в Африке небольшая птичка-медовед. Обна-

ружив в лесу пчелиное гнездо и не будучи в состоянии 

его разорить, медовед летит в ближайшее селение. 

Подлетая к людям, птичка криком и перепархиванием 

с места на место старается обратить на себя внима-

ние. Жители уже знают, в чем тут дело и, не мешкая, 

отправляются за крикливой птичкой. Достигнув дупла, 

занятого пчелами, медовед кружится над ним, затем 

садится в стороне и ждет, пока люди выберут мед. 

После этого она лакомится остатками и пчелиным рас-

плодом

что пасека, созданная выдающимся русским пчелово-

дом Петром Ивановичем Прокоповичем, выросла еще 

при его жизни с 30 до 6600 пчелиных семей

что путь, который пролетает во время главного медо-

сбора сильная пчелиная семья, суммарно равен рас-

стоянию от Земли до Луны

что впервые голландский ученый Як Сваммердам 

(1637 —1680) изучил анатомию и метаморфоз насеко-

мых и дал описание медоносной пчелы в научном тру-

де «Библия природы»
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Паралич
Различают хронический вирусный 
паралич (черная болезнь, майская 
болезнь, вирусный паралич) и ос-
трый паралич пчел. Возбудители  
относятся к РНК-содержащим ви-
русам. Вирусные частицы первого 
заболевания полиморфные, раз-
мером 20 х(30—60) нм, а второ-
го — изометрические, диаметром 
30 нм. Вирусы устойчивы к эфиру 
и четыреххлористому углероду. 
Большой устойчивостью к физико-
химическим факторам отличается 
возбудитель хронического вирус-
ного паралича. При — 15 С он со-
храняется в трупах пчел более 1 
мес, при 4°С– до 4дней. При нагре-
вании до 60 °С инактивируется в те-
чение 1 ч, при 75 °С — в течение 10 
мин. Ультрафиолетовые лучи уби-
вают вирус в течение 1 ч, 0,2%-ный 
раствор формалина при 35 °С — в 
течение 3 сут. С вирусом хроничес-
кого паралича выделен вирус-са-
теллит (диаметром 17 нм), который 
определяет степень вирулентности 
хронического паралича. 

Эпизоотологические данные 
Оба заболевания встречаются в 
различных странах. Гибель от хро-
нического вирусного паралича 
может быть в любое время года, 
но острое течение отмечается, 
как правило, летом после смены 
холодной и дождливой погоды на 
жаркую. Острый паралич может 
возникнуть в конце зимы, но чаще 
его наблюдают в весенне-летний 
период. Возбудители внутри семьи 
передаются от больных к здоро-
вым пчелам при кормовых контак-
тах. Распространению возбудите-
ля способствуют блуждание пчел 
и трутней, перестановка сотов с 

кормом из одной семьи в другую. 
Могут переносить возбудителей 
клещи Варроа. Внешне здоровые 
пчелы могут быть носителями воз-
будителей. Часто в организме пчел 
встречаются оба возбудителя, но 
при 30 °С вирус хронического пара-
лича подавляется вирусом острого 
паралича, а при 35 «С отмечает-
ся более выраженная активность 
вируса хронического паралича. 
Помимо медоносных пчел острый 
паралич поражает также шмелей. 
В обножках пыльцы обнаружены 
вирусные частицы острого парали-
ча. Вирионы хронического парали-
ча выделены из погибших куколок 
пчел-листорезов. 

Патогенез
Вирус хронического паралича реп-
лицируется в цитоплазме клеток 
нервной ткани, тонкой кишки, верх-
нечелюстных и гипофарингиальных 
железах. В пораженных клетках об-
разуются полиморфные частицы. 
Цитопатогенное действие в культу-
ре клеток медоносной пчелы отме-
чается через 48 ч после заражения. 
Деление клеток прекращается, они 
уменьшаются и округляются, а че-
рез 72 ч дегенерируют. Вирус ост-
рого паралича размножается в не-
рвной ткани, гипофарингиальных 
железах, клетках жирового тела и 
средней кишки. У пчел отмечают 
старение гемоцитов, нарушение 
белкового, жирового и минераль-
ного обмена. 

Клинические признаки 
При хроническом параличе призна-
ки болезни появляются на 4—10-й 
день. Больные пчелы находятся в 
возбужденном состоянии. Они или 
стремительно движутся вперед, 
или совершают волчкообразные 
движения, отмечается прерывис-
тое дрожание крыльев. Пчелы хо-
рошо реагируют на внешние раз-
дражители, скучиваются у стенки 
или в нижнем углу улья, теряют 
способность к полету и погибают 
на 12—20-й день после заражения. 
Характерный признак болезни — 
потеря волосяного покрова, пчелы 

становятся черными, блестящими, 
с уменьшенным брюшком. Здо-
ровые пчелы изгоняют больных из 
улья, и последние часто скаплива-
ются на предлетковой площадке. 
Пчелиные семьи сильно слабеют 
и плохо развиваются. При остром 
параличе поражаются в основном 
молодые пчелы. Они теряют спо-
собность к полету, ползают около 
летка или перед ульем, у них асим-
метрично расположены крылья, 
а иногда и увеличено брюшко. На 
дне улья и предлетковой площад-
ке часто имеются погибшие пчелы. 
Заболевание протекает в пчелиных 
семьях по-разному. В одних от-
мечается незначительная гибель 
пчел, другие полностью погибают. 
В течение сезона возможны реци-
дивы болезни и слабое развитие 
пчелиных семей. У рабочих особей 
шмелей отмечают дрожание тела, 
они покидают расплод и погибают. 

Диагноз
Ставят его с учетом эпизоото-
логических данных, клинических 
признаков и обязательного про-
ведения лабораторных исследо-
ваний. При хроническом вирусном 
параличе при исследовании гис-
тологических срезов тонкой кишки 
обнаруживают тельца-включения 
Морисона. Их выявляют и методом 
иммунофлюоресценции. Для диа-
гностики заболевания используют 
реакцию диффузионной преципи-
тации в агаровом геле или реакцию 
нейтрализации в культуре тканей. 
Вирионы можно обнаружить элект-
ронной микроскопией гемолимфы 
или гистологических срезов тонкой 
кишки и желез. Дифференциаль-
ный диагноз. Исключают гибель 
пчел от токсикозов, белкового го-
лодания, септицемии. 

Профилактика
Применяют меры по охране пасе-
ки от заноса возбудителя, строго 
соблюдают правила содержания и 
не Допускают перегрева пчелиных 
семей. Особое внимание обраща-
ют на повышение резистентное™ 
пчелиных семей. В первую очередь 

Болезни пчел
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обеспечивают пчелиные семьи до-
статочным количеством полноцен-
ного белкового (перга, пыльца) и 
углеводного кормов. В настоящее 
время для борьбы с острым и хро-
ническим параличом применяют 
эндоглюкин – ферментный препа-
рат, содержащий эндонуклеазу. Он 
представляет собой порошок бе-
лото цвета с желтоватым оттенком, 
растворимый в воде и неустойчи-
вый в кислой среде. Препарат вы-
пускают для однократной обработ-
ки 2—10 пчелиных семей. Набор 
состоит из двух флаконов: в одном 
— эндоглюкин — 50 или 250 мг(10 
000 или 100 000 ед.), а во втором — 
активатор фермента — 0,1 г хлори-
да магния или 0,12 г сульфата маг-
ния. Выраженное противовирусное 
действие заключается в торможе-
нии развития вируса в результате 
гидролиза вирусных нуклеиновых 
кислот. При обработке аэрозолъю 
(распылители типа «Росинка») го-
товят рабочий раствор. Для этого 
содержимое флакона растворяют в 
100 мл кипяченой воды комнатной 
температуры. Затем в этот раствор 
добавляют 0,1 г хлорида магния 
или 0,12 г сульфата магния (содер-
жимое второго флакона). Для сти-
муляции развития пчелиных семей 
семьи обрабатывают 3 раза, а для 
профилактики и лечения — 3—5 
раз с интервалом в 1~ 10 дней. Об-
работку проводят в весенне-летнее 
время утром и вечером при темпе-
ратуре не ниже 14 °С, а также для 
улучшения зимовки больных семей 
— до сборки гнезд на зиму. Каждую 
улочку обрабатывают в течение 
2—3 с, используя 4— 5 мл лечебно-
го раствора (500 ед. активности). 

Мешотчатый расплод 
Мешотчатый расплод (мешотчатая 
детка, сухой гнилец) — инфекци-
онная болезнь пчелиных семей, 
сопровождающаяся гибелью пред-
куколок, которые приобретают 
форму мешка, наполненного жид-
костью. Возбудитель относится к 
РНК-содержащим вирусам. Ви-
русные частицы изотермические, 
диаметром 30 нм. Взрослые пчелы 
переболевают бессимптомно. В 
их организме вирус сохраняется в 
течение зимнего периода до появ-
ления в пчелиных семьях расплода. 

В меде при комнатной температу-
ре — до 30 сут, холодильнике — 60 
сут, 10%-ном бродящем сахарном 
сиропе — 5, перге при 1—3 °С и 
относительной влажности 80 % — 
105 сут. В меде и глицерине при 70 
°С вирус инактивируется через 10 
мин, в высушенном состоянии— 
через 3 недели. При 22 «С и отно-
сительной влажности 53 % вирус 
сохраняется на деревянных повер-
хностях, покрытых прополисом, 15 
сут, на сотах — до 90. Вирус устой-
чив к действию эфира и хлорофор-
ма, 3%-ного раствора щелочи и 
риванола. 

Эпизоотологические данные
Заболевание встречается повсе-
местно, где имеются медоносные 
и средние индийские пчелы. Мес-
тные пчелы отличаются большей 
устойчивостью к штаммам вируса, 
выделенного в данной зоне, чем 
к штаммам, полученным в других 
регионах. Наиболее восприимчивы 
к заболеванию личинки в возрасте 
2—3 дней независимо от прина-
длежности к той или иной поро-
де. Больная предкуколка может 
заразить 3000 здоровых личинок. 
Возбудитель, находясь в организ-
ме взрослых пчел, может распро-
страняться на другие пасеки при 
роении, пересылке маток и пакетов 
пчел, купле-продаже пчелиных се-
мей, а также с клещом Варроа. Пче-
лы заражают личинок при кормле-
нии инфицированным кормом (мед, 
перга). Внутриульевые пчелы, чистя 
ячейки и удаляя трупы, становятся 
вирусоносителями и при кормлении 
личинок заражают их. Возбудитель 
болезни передается при блуждании 
пчел и трутней, при перестановке 
сотов. Роль маток в переносе воз-
будителя полностью не выявлена, 
но их замена в больных семьях час-
то приводит к выздоровлению. 

Патогенез
Попадая в организм личинок, вирус 
проникает в ткани, где и размножа-
ется. Между покровными тканями, 
подлежащими линьке и вновь фор-
мирующимися, образуется про-
странство, заполненное водянис-
той жидкостью. Клетки жирового 
тела увеличиваются, ядра и сами 
клетки приобретают неправиль-

ную форму. Распадающиеся ткани 
и клетки гемолимфы приобретают 
зернистость. При культивирова-
нии вируса в культуре ткани медо-
носных пчел отмечается усиление 
митотической активности клеток, 
а через 72 ч заметны первые при-
знаки их дегенерации: цитоплазма 
приобретает зернистость, в ней 
появляются вакуоли, отмечается 
округление клеток. При повторном 
пассажировании цитопатогенное 
действие отмечается через 24 ч. 

Клинические признаки
Инкубационный период продол-
жается 5—6 дней. Заболевание 
чаще отмечают в мае – июне пос-
ле продолжительной холодной 
погоды при недостатке в гнездах 
меда и перги. Болезни наиболее 
подвержены слабые пчелиные се-
мьи. При обильном медосборе 
клинические признаки затухают, а 
затем прекращаются. Однако они 
могут проявиться осенью или вес-
ной следующего года. В процессе 
заболевания головка личинки ста-
новится прозрачной и несколько 
опускается, под кутикулой появля-
ется прозрачный экссудат. Затем 
головной конец личинки отходит 
от крышечки ячейки, личинка при-
обретает коричневый цвет, коли-
чество экссудата под кутикулой 
увеличивается, отменатся распад 
тканей, которые превращаются 
в коричневую массу, Решенную в 
экссудате. В последующем содер-
жимое тела личинка высыхает и 
приобретает вид корочек, которые 
легко извлекаются из ячейки. Ко-
личество погибших предкуколок 
увеличивается, семьи слабеют, а 
некоторые погибают. Соты с пора-
женным расплодом имеют пестрый 
вид, как и при других заболеваниях 
поражающих расплод. Крышечки 
слегка запавшие, с одним или дву-
мя отверстиями или отсутствуют 
в связи с удалением их пчелами. 
Часто в пчелиных семьях встреча-
ются одновременно мешотчатый 
расплод и европейский гнилец. 
Смешанное течение этих заболе-
ваний, как правило, принимают за 
европейский гнилец. Антибиотики 
и сульфаниламидные препараты 
не дают положительных результа-
тов, так как после их применения 
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начинает интенсивно размножать-
ся вирус и отмечается сильное по-
ражение им расплода. 

Диагноз
Ставят его на основании эпизоо-
тологических данных, клинических 
признаков. Особое внимание об-
ращают на наличие пестрого рас-
плода, отсутствие специфического 
запаха и легкость удаления трупов 
из ячеек. Окончательный диагноз 
ставят по результатам лаборатор-
ного исследования патологичес-
кого материала. Для этого в лабо-
раторию отправляют кусочек сота 
с пораженным расплодом или не 
менее 20 трупов предкуколок в 
50%-ном растворе глицерина. Из 
лабораторных методов диагности-
ки наиболее специфична реакция 
диффузионной преципитации в 
агаровом геле суспензии исследу-
емого материала со специфичес-
кой сывороткой или реакция коаг-
глютинации. Можно использовать 
и другие методы серологической 
диагностики. Дифференциальный 
диагноз. Необходимо исключить 
гнильцы, порошковидный и засту-
женный расплод. При гнильцах и 
порошковидном расплоде в лабо-
ратории выделяют возбудителей 
этих заболеваний. При застужен-
ном расплоде личинки погибают во 
всех ячейках сота или на опреде-
ленном его участке, а при мешот-
чатом расплоде поражение имеет 
пестрый вид. 

Профилактика
На пасеке следует содержать силь-
ные пчелиные семьи, обеспечивая 
их требуемым количеством полно-
ценных углеводных и белковых кор-
мов, ежегодно проводить выбра-
ковку старых сотов, не допускать 
близкородственного разведения 
пчелиных семей. Меры борьбы. 
При установлении заболевания 
мешотчатым расплодом на пасеке 
вводят карантин до полной ликви-
дации болезни. Если семьи сильно 
поражены, то изымают соты с пора-
женным расплодом, заменяя их со-
тами с запечатанным расплодом из 
здоровых пчелиных семей. Слабые 
больные семьи объединяют. Маток 
заменяют. Ульи, вставные доски, 
потолочины и рамки тщательно 

очишают и орошают из расчета 
0,5 л на 1 м2 поверхности одним 
из следующих растворов: 4%-ным 
раствором пероксида водорода, 
2% раствором хлорамина, 1%-ным 
раствором формальдегида при эк-
спозиции 3 ч. Затем их промывают 
водой, просушивают и используют 
через 5 ч. Ульевые холстики и на-
волочки утеплительных подушечек 
кипятят в 3%-ном растворе каль-
цинированной соды или зольного 
щелока в течение 30 мин. После 
этого хорошо прополаскивают в 
воде и высушивают. Пустые соты 
опрыскивают с обеих сторон до их 
полного заполнения 4% раствором 
пероксида водорода или 1% рас-
твором формальдегида при экс-
позиции 3 ч. После просушивания 
и проветривания соты используют 
через 24 ч. Соты с пергой (80—90 
сотов на 1 м3) обеззараживают па-
рами муравьиной кислоты из рас-
чета 100 мл на 1 м3 в течение 72 ч 
или парами уксусной кислоты из 
расчета 150 мл на 1 м3 в течение 96 
ч при температуре воздуха 22—25 
«С. Их можно использовать через 
2 сут. после проветривания. Мед, 
полученный от неблагополучных 
пасек, хранят изолированно и ис-
пользуют только на пищевые цели. 
Воск обеззараживают автоклави-
рованием при 0,05 МПа в течение 
30 мин или нагреванием при 70 °С 
с добавлением 8% растворов пер-
гидроля или серной кислоты при 
экспозиции 20 мин. 

Порошковидный расплод 
Порошковидный расплод — инфек-
ционная болезнь пчелиных семей, 
при которой отмечают их резкое 
ослабление в результате массо-
вой гибели личинок. Возбудитель 
— Paenibacillus larvae pulvifaciens, 
грамположительная спорообразу-
ющая палочка размером (1 – 1,5) 
х (0,6 – 2)мкм, аэроб, растет при 
температуре 35-37 С. При росте на 
агаре через 10 сут формируются 
шаровидные светло-коричневого 
или светло-оранжевого цвета ко-
лонии. Возбудитель выделяет кис-
лоту на среде с глюкозой, трегало-
зой, разжижает желатин, нитраты 
редуцирует в нитриты, разлагает 
казеин, тест на катал азу отрица-
телен. 

Эпизоотологические данные
Впервые болезнь была выявлена в 
Канаде Майстером в 1928 г. Возбу-
дителя выделил в чистую культуру 
и описал Катцнельсон. Заболева-
ние регистрируется в Америке и 
ряде европейских стран. Источник 
инфекции — больные и погибшие 
личинки. Возбудитель распростра-
няется внутри пчелиной семьи при 
кормлении личинок инфицирован-
ными медом и пергой. На другие 
пасеки он попадает с необеззара-
женными ульями, сотами, пчело-
водным инвентарем и кормами. 
Экспериментальное заражение 
пчелиных семей чистой культурой 
возбудителя или патологическим 
материалом, взятым от больных 
пчелиных семей, не всегда дает по-
ложительные результаты.  

Патогенез
Возбудитель попадает с кормом в 
средний отдел кишечника личин-
ки, размножаясь в ее организме, 
поражает все органы, и наступает 
распад тканей. 

Клинические признаки
Поражается открытый расплод. По-
гибшие личинки имеют вид сухих 
корочек или чешуек. При попытке 
удаления из ячеек они превраща-
ются в порошок. По данному клини-
ческому признаку и получило свое 
название заболевание. Окраска 
погибших и высохших личинок бы-
вает от белой, напоминающей мел, 
до светло-бурой, светло-коричне-
вой и бронзовой. 

Диагноз
Ставят его на основании эпизоо-
тологических данных, клинических 
признаков, результатов микроско-
пии и бактериологического иссле-
дования патологического материа-
ла. При порошковидном расплоде 
среди здоровых личинок обнару-
живаются участки сотов с ячейка-
ми, в которых имеются желтоватые, 
распадающиеся в порошок трупы 
личинок (корочки). Окончательный 
диагноз ставят в ветеринарной 
лаборатории путем выделения из 
патологического материала чис-
той культуры P. larvae pulvifaciens. 
Дифференциальный диагноз. Не-
обходимо исключить аскосфероз, 
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аспергиллез, американский и евро-
пейский гнильцы. При аскосферозе 
и аспергиллезе погибшие личинки 
становятся твердыми, сухими. При 
американском гнильце погибшие 
личинки прочно прикрепляются к 
нижней стенке ячейки и очень труд-
но извлекаются, а при европейском 
— гораздо легче. Кроме того, при 

гнильцовых болезнях пораженный 
расплод имеет характерный запах. 

Профилактика
Особое внимание обращают на 
соблюдение ветеринарно-сани-
тарных требований при импорте 
пчелиных семей, маток и инвента-
ря, а также на выполнение ветери-

нарно-санитарных правил содер-
жания пчелиных семей на пасеках 
(уничтожение роев неизвестного 
происхождения, соблюдение сани-
тарных разрывов при размещении 
пасек и т. д.). Меры борьбы и ле-
чение. Лечебно-оздоровительные 
мероприятия не разработаны. 

А. Симонов

Справедливо считают, что без 
строгого соблюдения требо-
ваний гигиены и санитарии на 

пасеках предупреждение болез-
ней пчел невозможно, а лечение в 
условиях антисанитарии и грубого 
нарушения установленных норм ги-
гиены содержания пчелиных семей 
безрезультатно. Поэтому пчелово-
ды должны знать и применять ком-
плексно все основные рекоменда-
ции по санитарно-гигиеническому 
нормированию работы с пчелами.

Чистота кормовой базы 
Несмотря на отдельные признаки 
одомашнивания, пчелы питают-
ся самостоятельно и в основном 
ведут естественный образ жизни. 
Однако кормовую базу для пчел 
следует повсеместно строго конт-
ролировать, чтобы собранные не-
ктар и пыльца не содержали ядохи-
микатов и других, вредных для пчел 
и людей веществ, а взяток был ба 
достаточным. 

Обеспечение пчел хорошим 
взятком достигается за счет удач-
ного выбора места под пасечную 
территорию, включения в севообо-
роты медоносных культур сельско-
хозяйственного значения, посева 
специальных трав, посадки насаж-
дений, дающих хороший взяток, 
кочевок на медосбор 

Пасечная территория – земель-
ные угодья вокруг пасеки в радиусе 
2– 3 км (1250– 2800 га ) и приле-
гающие к ней окрестности. Кроме 
изобилия медоносной раститель-
ности, различной по ботаническо-
му составу, они должны характе-
ризоваться отсутствием стойких 
очагов болезней (гнильцы, акара-
пидоз, падевый токсикоз, нозема-
тоз и др.), благоприятными услови-
ями для летной деятельности пчел, 

исключающими наличие сквозных 
ветров, больших водоемов, непос-
редственную близость магистраль-
ных дорог, скотных дворов. 

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

Для профилактики пыльцевого, 
нектарного и падевого токсикоза 
при размещении пасеки проводят 
строгую оценку местности на на-
личие ядовитых источников взятка, 
в отдельных случаях принимают 
меры к ликвидации растительнос-
ти, пыльца и нектар которых ядови-
ты для пчел.

Кормление пчел 
Хорошее, научно обоснованное 
кормление пчел в течение года – 
главное условие того, что на пасе-
ке будут только сильные пчелиные 
семьи. 

Зимне-весенние запасы. Мед – 
основной углеводный корм пчел. 
Его количество в этот период опре-
деляет доходность пасек в следу-
ющем сезоне. На территории Рос-
сии установлен в законодательном 
порядке и составляет: для районов 
Севера, Сибири, Урала и Дальнего 
Востока – 28– 30 кг , для остальных 
зон – 25 кг . 

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

ослабление и гибель пчелиных се-
мей. 

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

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

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

Потребность в воде во время зи-
мовки пчелы удовлетворяют при 
питании медом (который содержит 
до 20% воды), пергой, а также за 
счет окисления в процессе обмена 
веществ жиров, углеводов, белков. 

Гигиена пчел в зимнее время 
предполагает заблаговременную 
заботу пчеловода о нормальном 
состоянии пчелиных семей: нали-
чие плодной матки, 8-10 улочек в 
гнезде и поздних молодых пчел, 
совершивших очистительный об-
лет. Пчелиные семьи должны быть 

Профилактика болезней пчел
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здоровы и размещены в хорошо 
подготовленном месте зимовки. 

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

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

При организации кормовой базы 
и кочевок следует учитывать, что 
смесь пыльцы многих растений в 
2-3 раза полезнее для пчел, чем 
пыльца с растений одного вида. В 
активный период пчелам требует-
ся 1 кг перги на каждые 4 кг меда. 
Поэтому одной пчелиной семье 
необходимо иметь 18 кг пыльцы, 
что обеспечивается, когда по конт-
рольному пыльцеуловителю за ап-
рель-июль в среднем за день сбор 
пыльцы будет составлять 75 г . Это 
гигиенический минимум обеспече-
ния пчел пыльцой. 

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

Гигиена кормления пчел в весен-
не-летний период предполагает 
создание оптимальных условий 
для использования имеющихся 
источников взятка и устранение 
всех известных пчеловодам факто-
ров, сдерживающих работу пчел на 

цветках, предупреждает их гибель 
от различных приманок и преград. 

Годовую потребность в кормах 
определяют исходя из того, сколь-
ко семей можно содержать в кон-
кретных условиях или, напротив, 
какую кормовую базу необходимо 
создать для планового числа се-
мей. При расчетах принимают во 
внимание годовую потребность од-
ной пчелиной семьи: меда – 82 кг , 
перги – 20 кг , воды – около 30 л . К 
82 кг меда еще прибавляют запла-
нированный товарный.

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

На медово-товарных пасеках уси-
лие пчеловода направлено на уве-
личение количества пчел в семьях, 
на поддержание их в рабочем со-
стоянии и доставку пчелиных семей 
к медоносам в оптимальные сроки. 
При этом он должен учитывать сле-
дующие факторы, способствующие 
появлению заболеваний пчел: на-
капливание большого количества 
запасных сотов без регулярной их 
выбраковки и профилактической 
дезинфекции; охлаждение гнезд 
при разовом расширении корпуса-
ми; ослабление пчелиных семей, 
работающих в условиях обильно-
го, длительного взятка при резких 
переменах погоды, проведение 
откачки меда, осушки сотов, пе-
ретопки воскосырья без должного 
оснащения на пасеках; широкое 
использование сотовых пчелопа-
кетов и маток из других хозяйств. 
Для создания ветеринарного бла-
гополучия на пасеке следует со-
держать только сильные пчелиные 
семьи, проводить массовый отбор 
родительских пар, исключающий 
близкородственное спаривание и 

понижение жизнестойкости пчел, 
использовать эффект гетерозиса 
при межпородном скрещивании 
пчелиных маток с трутнями, что по-
вышает продуктивность пчелиных 
семей. 

Для профилактики заболеваний 
гнездовые соты регулярно обнов-
ляют посредством отстройки-вы-
браковки, ежегодно обеззаражи-
вают запасные соты, инвентарь и 
пасечные постройки; для восста-
новления силы семей после взятка 
производят наращивание молодых 
пчел, при расширении гнезд их до-
полнительно утепляют; проводят 
откачку меда и перетопку восково-
го сырья в централизованном по-
рядке, пчел снабжают в достаточ-
ном количестве кормами хорошего 
качества, благоустраивают место 
зимовки, содержат более зимос-
тойкие породы пчел. 

На опылительно-медовых пасе-
ках, которые расположены в усло-
виях интенсивного земледелия с 
большой плотностью содержание 
пчел, пчеловод выполняет те же 
работы, что и на медово-товар-
ных, однако необходимо уделять 
внимание вопросу охраны пчел от 
отравления ядохимикатами, пла-
нированию кочевок и контролю 
состояния соседних пасек, свое-
временно оформлять санитарные 
и лечебно-профилактические ра-
боты посредством паспортизации 
пасек, организуемых ветеринар-
ными специалистами. 

Для охраны пчел от отравления 
ядохимикатами как на полях, так 
и в теплицах особенно важна ко-
ординация планов по проведению 
карантинных работ. При этом боль-
шое значение имеет служба опове-
щения о предстоящих обработках 
(сообщается по радио, телефону): 
название и степень токсичности 
для пчел ядохимиката, место, вре-
мя, способ и масштаб обработки 
полевых культур и насаждений. 

В пчеловодческих хозяйствах 
племенного направления отличи-
тельной чертой производства яв-
ляется применение жестких режи-
мов содержания пчел, уход за ними 
по расписанию (в часах и даже ми-
нутах) при высоком уровне интен-
сификации труда пчеловодов. По-
этому гигиена эксплуатации пчел 
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носит особо тщательный характер. 
Санитарные обработки необходи-

мы, так как всегда существует опас-
ность появления заразной болезни 
даже на благополучной пасеке. 

Устранение неприятных для 
пчел запахов (дезодорация) имеет 
большое санитарно-гигиеническое 
значение и зимой, когда пчелы со-
держатся в помещениях, и летом. 
Пчелы не терпят, например, запа-
ха человеческого пота, алкоголя, 
разлагающего подмора, раздав-
ленных пчел, дыма, ядохимикатов 
и др. Поэтому проведение мер по 
дезодорации на пасеке и в местах 
интенсивного лета пчел входит в 
круг обязанностей пчеловода. 

Для обеззараживания болезне-
творных микробов, грибков или ви-
русов проводят дезинфекцию; для 
уничтожения насекомых и клещей 
– возбудителей или переносчиков 

болезней – дезинсекцию, а для 
уничтожения грызунов – дератиза-
цию. 

Различают обезвреживание мик-
роорганизмов, при котором ос-
лабляется болезнетворность воз-
будителей, и стерилизацию, когда 
вместе с возбудителями уничто-
жаются все остальные микроор-
ганизмы и разрушаются токсины, 
продукты их жизнедеятельности, 
и химически вредные вещества. 
Обеззараживание запасных со-
товых рамок (пустых и с пергой), 
зимовников, сотохранилищ, склад-
ских и подсобных помещений про-
водят не реже одного раза в год. 
При этом обязательно придержи-
ваются следующего порядка: тща-
тельно очищают и промывают их 
водой, затем обрабатывают дезин-
фицирующими средствами, или 
температурными, или путем про-

ветривания, высушивают объекты. 
Обязательно дезинфицируют за-

пасные соты, рамки, ульи, встав-
ные доски, рейки, потолочные 
доски, разделительные решетки, 
рамочные изоляторы, кормушки, 
маточные клеточки, наволочки дл 
утеплительных подушек, маты, ха-
латы, полотенца, лицевые сетки, 
скребки, ножи, стамески, роевни, 
дымари, воскотопки, воскопрессы, 
тару для меда, медогонки, поилки 
для пчел, переносные ящики. Для 
этого применяют различные де-
зинфицирующие растворы, газы, 
аэрозоли, кипячение, обжигание, 
облучение солнцем, ультрафиоле-
товыми лампами, проветривание, 
холод (против восковой моли), ис-
пользуют микробов-антагонистов 
и биологические способы (бакте-
риофаги и др.).

К. Ивашкевич

Антибиотики — это вещества, 
вырабатываемые растениями, 
животными и в особенности 

микроорганизмами (бактериями, 
лучистыми грибками, дрожжами и 
плесенями) для борьбы с другими 
конкурентными видами живых су-
ществ. Сейчас выявлены сотни ан-
тибиотических веществ, из которых 
лишь очень немногие нашли прак-
тическое применение в медицине, 
ветеринарии и животноводстве. В 
настоящее время особенно широ-
ко применяют пенициллин, био-
мицин, террамицин, тетрациклин 
и стрептомицин. В пчеловодстве 
антибиотики используют в двух на-
правлениях. Во-первых, большие 
лечебные дозы, рассчитанные на 
уничтожение микроорганизмов — 
возбудителей заболеваний, приме-
няются для лечения семей, больных 
нозематозом или гнильцами. Во-
вторых, малые дозы (значительно 
меньше лечебных) скармливаются 
здоровым пчелиным семьям для 
увеличения их продуктивности.

При изучении этого второго ин-
тересного и перспективного на-
правления установлено, что пени-
циллин и биомицин в небольших 
дозах улучшают общее физиоло-

гическое состояние пчел, что про-
является в увеличении продолжи-
тельности их жизни, увеличении 
веса личинок и пчел и повышении 
их жизнеспособности. Эти анти-
биотики также стимулируют актив-
ность пчел, что характеризуется 
их более продолжительной и ин-
тенсивной лётной деятельностью, 
повышенной нектарной нагрузкой, 
усиленной яйцекладкой маток. 
Улучшение качества и активиза-
ция пчел способствуют ускоренно-
му росту, усилению и повышению 
продуктивности здоровых семей, 
получивших антибиотики. Важно и 
то, что антибиотики-стимуляторы, 
укрепляя организм пчел, одновре-
менно оказывают на них и профи-
лактическое влияние.

Результаты опытов и методики 
применения антибиотиков неод-
нократно опубликовывались в бро-
шюрах, методических указаниях и 
журнальных статьях. Однако до сих 
пор далеко не все пчеловоды хо-
рошо представляют себе время и 
методы применения антибиотиков, 
а также их дозы для каждой пчели-
ной семьи. Это ведет к ошибкам, 
лишним затратам труда и средств, 
а в некоторых случаях — и к отри-

цательным результатам. Рекомен-
дуется для стимулирования роста 
пчелиных семей использовать пе-
нициллин (или бензилпенициллин) 
и биомицин, а также биомицин кор-
мовой витаминизированный (БКВ), 
биовит-20, биовит-40 и биовит-80 
в следующих дозах на одну под-
кормку семьи: пенициллин — 200 
тысяч единиц, биомицин — 100 ты-
сяч единиц, БКВ — пять граммов, 
биовит-20 — десять граммов, био-
вит-40 — пять граммов и биовит-80 
— два с половиной грамма. Наблю-
дения показали, что на пчел благо-
приятно влияют и другие дозы этих 
антибиотиков, но рекомендуемые 
оказывают наибольшее положи-
тельное действие.

Трехразовые подкормки дают 
ранней весной с промежутками в 
7 дней. Таким образом, за три под-
кормки в течение 14 дней каждая 
семья получит 600 тысяч единиц 
пенициллина или 300 тысяч еди-
ниц биомицина и т. д. Пенициллин 
и биомицин вводятся в пчелиную 
семью одним из трех следующих 
способов:
• скармливанием в сахарном 

сиропе; 
• опыливанием порошком анти-

Пчелы и антибиотики
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биотика, смешанным с сахар-
ной пудрой; 

• опрыскиванием водным рас-
твором антибиотика. 
При первом способе пенициллин 

или биомицин в таблетках тща-
тельно растирают в порошок и рас-
творяют в небольшом количестве 
(полстакана) теплой воды. Биоми-
цин растворяется хуже, чем пени-
циллин, поэтому после энергично-
го размешивания порошка в воде 
необходимо в течение трех минут 
взбалтывать раствор в колбе или 
бутыли. После этого раствор пе-
нициллина или биомицина смеши-
вают с сиропом, остуженным до 40 
градусов. В горячую воду или си-
роп антибиотик добавлять нельзя, 
так как он быстро утратит свою ак-
тивность. Сахарный сироп готовят 
из расчета один литр на семью и в 
тот же день дают пчелам. 

Второй способ заключается в 
том, что растертый в порошок ан-
тибиотик перемешивают с неболь-
шим количеством (10—15 граммов) 
сахарной пудры и этой смесью опы-
ливают пустые ячейки сотов, гнез-
да и пчел. Для этой цели можно ис-
пользовать порошкораспылитель, 
который продается в медицинских 
и ветеринарных аптеках.

При опрыскивании разовую дозу 
пенициллина или биомицина рас-
творяют в 0,5 литра воды. Приме-
няя этот способ, нужно помнить, 
что пчелы могут не взять водный 

раствор антибиотика. Поэтому ре-
комендуется опрыснуть им не соты, 
а находящихся на них пчел, избегая 
при этом попадания раствора на 
открытый расплод. Опрыскивать 
удобно из пульверизатора. Пос-
кольку пчелы постоянно очищают 
себя и друг друга, то антибиотик 
скоро окажется в их организме. 

Предлагая три способа введения 
пенициллина и биомицина в пче-
линые семьи, пчеловодам предо-
ставляется возможность выбрать 
из них наиболее подходящий для 
конкретных условий пасеки. БКВ и 
биовиты (20, 40, 80) мы рекомен-
дуется употреблять путем опыли-
вания ими пчел в семье. Наиболее 
удобно это делать, слегка раздви-
гая рамки. В отдельных случаях 
можно обойтись и без раздвигания 
рамок, распыляя порошок вниз по 
улочкам. Кроме антибиотика, этот 
порошок содержит белки, жиры, 
витамины и некоторые другие ве-
щества, охотно поедаемые пчела-
ми. Поэтому он скармливается: без 
сиропа и сахарной пудры. Вводить 
антибиотики в семьи желательно 
не специально, а попутно (при ве-
сенних подкормках в сиропе, при 
осмотрах семей опыливанием). Это 
значительно сокращает затраты 
труда, времени и средств и делает 
и без того экономически выгодный 
метод еще более эффективным.

Нужно помнить, что при неуме-
лом применении антибиотиков пче-

ловод может допустить попадание 
их в товарный мед. Во избежание 
этого подкормку нужно давать вес-
ной и заканчивать ее, по крайней 
мере, за месяц до главного медо-
сбора, когда на ульях еще не стоят 
магазины. При скармливании анти-
биотиков здоровым семьям необ-
ходимо не превышать рекомендуе-
мых нами малых доз. Применение 
антибиотиков должно сочетаться 
с правильно организованным со-
держанием семей на пасеке, с глу-
боким знанием местных условий. 
Антибиотики помогают пчеловоду 
выращивать сильные семьи и под-
держивать их в рабочем состоянии. 
Учитывая, что антибиотики значи-
тельно ускоряют весенний рост се-
мей, нужно подготовить достаточ-
ное количество корпусов, рамок, 
искусственной вощины для свое-
временного расширения гнезд. 
Необходимо рассчитать кормовые 
запасы, прирост семей, позабо-
титься о постоянном взятке, четко 
спланировав кочевки и возможный 
высев медоносов. Только в этом 
случае применение пенициллина, 
биомицина, БКВ и биовитов даст 
положительные результаты и поз-
волит получить дополнительный 
товарный мед. Без учета всего это-
го пчеловод, нарастив к безвзяточ-
ному периоду большое количество 
пчел, вызовет излишний расход 
корма и роевую горячку.

В. Гордеев

Это может отрицательно ска-
зываться на борьбе с инва-
зией из-за использования 

малоэффективных для этих целей 
растений. Мы решили определить 
максимальную акарицидность и 
оптимальные лечебные дозы на-
иболее часто используемых при 
варроатозе растений – чабреца 
(только акарицидность), пустырни-
ка, полыни горькой, перца красного 

горького. Кроме того, устанавлива-
ли лечебную дозу перца красного 
горького в сочетании с 10%– ным 
спиртовым раствором прополиса. 

Чабрец (тимьян) использова-
ли по общепринятой методике, 
то есть в фазе цветения в свежем 
измельченном виде по 100 г на се-
мью, помещая между слоями мар-
ли на верхние планки рамок, на-
крыв пленкой и т.д. Из сухой травы 

полыни, пустырника и перца после 
измельчения готовили отвар 1:20 
(500 г травы заливали 10л кипят-
ка, накрывали и настаивали 2 сут). 
Отвары скармливали с 50%-ным 
сахарным сиропом: одним семьям 
– по 80 мл, другим – по 100, треть-
им-по 120 и четвертым – по 140 мл 
из расчета на 1 л сиропа. Каждая 
семья получила по 6 л сиропа. 

Заклещенность пчел определяли 

Растения против варроатоза
В последние годы пчеловоды Воронежской области стали применять 
акарицидные растения для борьбы с варроатозом пчел, зачастую не зная 
их акарицидности и оптимальных лечебных доз, так как в специальной 
литературе отсутствуют, или даются скудные сведения по данному 
вопросу. 
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в начале, в середине и конце опы-
та. После проведенных обработок 
заклещенность пчел максимально 
снизилась при лечении чабрецом 
на 63,9%; при скармливании си-
ропа с отварами пустырника – на 
63,4%; полыни – на 86,4% и перца-
83%. Указанные результаты полу-
чены при раздаче пчелам по 100 мл 
отвара полыни и по 120 мл отваров 
пустырника и перца в 1 л сахарного 
сиропа. Такое количество отваров, 
на наш взгляд, следует считать оп-
тимальными лечебными дозами 
при варроатозе. 

В дальнейшем изучали акарицид-
ность оптимальной лечебной дозы 
отвара перца (120 мл/л сиропа) 
в сочетании с 10, 20 и 30 мл 10%-

ного спиртового раствора пропо-
лиса. Спиртовой раствор готовили 
следующим образом. Мелко из-
мельченный прополис помещали 
в холодную воду. Использовали 
осадок. Его подсушивали и зали-
вали 96%– ным этиловым спиртом 
в соотношении 1:10. Настаивали в 
герметически закрытой посуде без 
доступа света в течение недели, 
периодически взбалтывая. Затем 
раствор фильтровали и использо-
вали. 

Наилучший акарицидный эффект 
был получен при добавлении 20 
мл раствора прополиса на каждый 
литр сахарного сиропа с отваром 
перца. При этом заклещенность 
пчел снизилась на 91,1%. 

Итак, наилучший акарицидный 
эффект при варроатозе в наших 
опытах получен при использовании 
отваров полыни горькой из расчета 
100 мл и перца красного горького 
из расчета 120 мл на один литр са-
харного сиропа при скармливании 
последнего в дозе не менее 6 л на 
семью. Чабрец и пустырник не об-
ладают высокой акарицидностью. 
10%-ный спиртовой раствор про-
полиса усиливает акарицидность 
отвара перца горького. Использо-
вание отваров акарицидных рас-
тений с сахарным сиропом весной 
и осенью с целью борьбы с варро-
атозом пчел гармонично вписыва-
ется в технологию пчеловождения. 

Л. Соловьева

Беседуя с пчеловодами о мерах, 
предпринимаемых ими для 
предотвращения гибели пчел, 

узнаешь, что многие обрабатывают 
все семьи на пасеке препаратом 
бипин. Они не знают, что это препа-
рат с низким коэффициентом безо-
пасности, поэтому слабые семьи, 
занимающие не более 5 улочек, об-
рабатывать им не рекомендуется. 
Пчеловоды, знающие цену работ с 
химическими препаратами и пос-
ледствия их применения, использу-
ют строительные рамки — зоотех-
нический метод борьбы с клещом. 
Некоторые регулярно проводят 
весеннюю санацию ульев и замену 
потемневших от времени сотов, в 
которых накапливается патогенная 
флора.Однако, варроатозная ин-
вазия, несмотря на предпринима-
емые меры, не поддается полной 
ликвидации. В то же время хими-
ческих препаратов, безопасных для 
пчел и человека и губительно дейс-
твующих на клеща, не существует! 
Поэтому в аннотациях лекарств для 
лечения пчел вводятся временные 
и другие ограничения, связанные с 
загрязнением ими продуктов пче-
ловодства: воска, меда, перги. Но 
химическая индустрия продолжает 
работать! Производители химичес-
ких препаратов советуют нам после 

3–5 лет применения одного средс-
тва переходить на другое, так как 
клещ к ним адаптируется. Стрем-
ление пчеловодов использовать в 
своем арсенале средств борьбы 
против болезней пчел химические 
препараты очень настораживает 
экологов и генетиков. Пока ученые 
будут накапливать данные и делать 
правильные выводы, необходимо 
отдать предпочтение природным 
средствам для укрепления защит-
ных сил пчелиной семьи. На про-
тяжении многих миллионов лет 
семьи выработали прекрасный за-
щитный механизм, используя при-
родные растительные вещества с 
их уникальными бактерицидными 
свойствами. Например, прополис, 
который защищает пчел от окружа-
ющей патогенной флоры. Полируя 
им ячейки сотов, предназначен-
ные для будущего расплода, они 
предупреждают возникновение 
заболеваний. Пчеловод просто 
обязан использовать прополис в 
своей технологии для защиты пчел 
от болезней. Один из основных 
природных целителей — солнце. 
В его лучах имеются ультрафио-
летовые лучи, которые убивают 
живые клетки. Именно они уничто-
жают патогенную флору, а излуче-
ния в видимом спектре диапазона 

и в инфракрасном способствуют 
быстрой регенерации новых кле-
ток и тканей, заживлению ран и 
приводят к выздоровлению. Умело 
сочетая природные возможности, 
можно с огромным успехом бо-
роться с многими болезнями пчел, 
вызванными вирусной и грибковой 
инфекцией, не нарушая при этом 
биологические основы жизнеде-
ятельности Apis mellifera. Сегодня 
пчеловоды могут воспользоваться 
оборудованием, которое уже давно 
применяют в медицине и ветерина-
рии для стерилизации помещений 
и оборудования — это бактерицид-
ные лампы, излучающие ультрафи-
олетовые лучи. Внешне они не от-
личаются от ламп дневного света, 
но не имеют белого люминофора, 
покрывающего стеклянную колбу. 
Схема включения и запуска бакте-
рицидной лампы не отличается от 
таковых у ламп дневного света, но 
при работе с ними следует соблю-
дать меры по защите зрения от их 
излучения. Бактерицидную обра-
ботку пчеловодного оборудования 
лучше проводить зимой, когда его 
не используют. В своей практике 
мы пользуемся разными типами 
бактерицидных ламп: длиной 900 
мм типа ДБ 30–1 и 300 мм типа ДРБ 
8–1. При бактерицидной обработке 

Бактерицидные лампы  
в пчеловодстве
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многокорпусных ульев лампу уста-
навливаем вертикально сразу в 4 
корпуса так, чтобы арматура, удер-
живающая ее, не затеняла внутрен-
ние поверхности и обрабатывалась 
абсолютно вся. При дезинфекции 
ульев своей конструкции с внут-
ренним сечением 300х300 мм мы 
используем короткую бактерицид-
ную лампу ДРБ 8–1, встроенную в 
крышу улья и расположенную по 
большой диагонали гнездового 
корпуса. Этим достигается защита 
глаз от облучателя и равномерность 
дозы облучения всей внутренней 
поверхности, время экспозиции не 
менее 3 ч. Такой режим облучения 
не отвлекает пчеловода от других 
текущих работ и не требует какого-
либо дополнительного контроля. 
При сильных загрязнениях гнездо-
вые корпуса, магазинные надстав-
ки необходимо предварительно 

обработать моющими растворами, 
очистить от восковых построек и 
затем облучать лампами. Важное 
значение приобретает бактери-
цидная обработка сотовых рамок. 
Как правило, они — переносчики 
инфекции из одной семьи в другую. 
Чтобы избежать этого, необходимо 
каждую рамку, бывшую в работе, 
подвергать бактерицидной обра-
ботке, облучать их надо с каждой 
стороны, время экспозиции оста-
ется прежним. Кроме указанных 
ламп, можно воспользоваться на-
стенными бактерицидными облу-
чателями типа ОБН 75м, ОБН 35м 
или другими, которые продаются 
в магазинах медицинской техники. 
Во время работы бактерицидных 
ламп в помещении не должны нахо-
диться люди, животные и растения, 
либо они должны быть защищены 
светонепроницаемыми экранами. 

Только в этом случае работа пол-
ностью безопасна. Бактерицидная 
обработка лампами позволяет со-
хранять защитный слой прополи-
са в гнезде пчел; обеззараживать 
пластиковые решетки, поилки, 
кормушки и другое оборудование; 
проводить санитарную обработку 
помещений, павильонов, зимов-
ников. Так же, экономить время 
при обеззараживании рабочего 
материала и оборудования; иметь 
сильные и здоровые семьи пчел; 
значительно сократить примене-
ние химических препаратов для 
лечения пчел; избавить или зна-
чительно ослабить загрязнение 
продуктов пчеловодства; вести на 
пасеке постоянную профилакти-
ческую работу по предотвращению 
заболеваний пчел.

В. Курышев, Р.Курышев
Москва

Я – начинающий пчеловод. Насколько знаю, никаких 

специальных законов о пчеловодстве пока нет. Подска-

жите, есть ли какие-нибудь утвержденные правила со-

держания пчел на пасеках? На что можно ссылаться и 

чего ожидать?

В настоящее время существуют «Ветеринарно – са-
нитарные правила содержания пчел», на которые ори-
ентирутся пчеловоды.. Утверждены Главным управле-
нием ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
РФ.

1. Меры по охране пасек от заноса болезней пчел. 
Благополучие по болезням пчел общественных и при-
усадебных пасек обеспечивается проведением комп-
лекса организационно-хозяйственных и ветеринарно– 
санитарных мероприятий.
• 1.1. Пасеки (точки) располагают в благополучной 

местности по карантинным болезням пчел на сухих 
и защищенных от холодных ветров местах, богатых 
медонос ной растительностью, на расстоянии не 

ближе 500 м от шоссейных и железных дорог и 5 км 
от предприятий кондитерской и химической про-
мышленности. 

• 1.2. Территорию стационарной пасеки огоражива-
ют, обсаживают плодовыми деревьями и ягодными 
кустарниками, а площади, не занятые зданиями и 
дорогами, ежегодно перепахивают и засевают медо-
носами. На одной пасеке (точке) должно быть не бо-
лее 150 пчелиных семей. Расстояние между ульями 
должно быть не менее 3-3,5 м, а между рядами уль-
ев – не менее 10 м. На стационарных пасеках перед 
летками ульев на полметра вперед удаляется дерн и 
площадки засыпаются песком. Территория пасеки 
должна быть выровнена, очищена от посторонних 
предметов. Траву на территории пасеки периодичес-
ки подкашивают и убирают; трупы пчел и мусор, об-
наруженные на предлетковых площадках, собирают 
и сжигают. 

• 1.3. Пчел содержат в исправных окрашенных прону-
мерованных ульях. Для окраски желательно брать 

Уважаемые читатели, на ваши вопросы отвечают опытные юристы. 
Пишите нам о проблемах, которые вас тревожат, присылайте свои письма 
по адресу редакции: 113184, Москва, ул. Новокузнецкая, дом 5/10, стр. 1  
с пометкой «Для журнала «Пчелы плюс», юридическая рубрика».  
Или отправляйте на электронную почту beesplus@yandex.ru.
Мы подскажем вам, как грамотно решить ваши вопросы, основываясь  
на законодательстве нашей страны.

Вопросы юристу
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краску белого, голубого или желтого цвета. Ульи ус-
танавливают на колышки или подставки. 

• 1.4. На стационарных пасеках оборудуют пасечный 
домик, а на кочевых пасеках – кочевую разборную 
будку, в которых должны быть умывальник, таз, вед-
ро с крышкой, аптечка, мыло, а также 2 полотенца и 
2 халата на каждого работника пасеки и сосуд с де-
зинфицирующим раствором (1%-ного хлорамина) 
для обеззараживания рук. В окна пасечного домика, 
сотохранилища, помещения для откачивания меда 
вставляют рамы с мелкой сеткой для защиты от пчел 
и других насекомых. 

• 1.5. На территории пасек отводят участки, на которых 
размещают навесы для контрольных ульев, поилок 
для пчел, а также площадки для дезинфекции ульев 
и другого оборудования с навесом и закрытой ямой 
для сточных вод и туалета. 

• 1.6. На территории стационарной пасеки оборудуют 
сотохранилище, которое должно быть сухим, (от-
носительная влажность 50%), непромерзающим, с 
принудительной вентиляцией, недоступное для на-
секомых и грызунов. В сотохранилище хранят пустые 
гнездовые и магазинные соторамки, а также соты с 
медом и пергой. Вощину и вытопленный воск сохра-
няют раздельно в плотных деревянных ящиках. 

• 1.7. Для средней и северной полос страны на пасе-
ке строят (по типовым  проектам) зимовник, который 
должен быть сухим, непромерзающим, оборудо-
ванным приточно-вытяжной вентиляцией, обеспе-
чивающей поддержание заданных параметров мик-
роклимата внутри помещения-температуры 0 ± 2°С, 
относительной влажности 75-85% и воздухообмена 
на 1 семью пчел 0.435 куб. м/час. Использование зи-
мовника для других целей запрещается. 

• 1.8. На каждой стационарной пасеке должны быть, 
складское помещение или навес для хранения за-
пасных ульев, тары, пчеловодного инвентаря и обо-
рудования, а также недоступное для пчел изолиро-
ванное помещение для хранения дезинфицирующих 
средств. 

1.9. На каждой пасеке должен быть ветеринарно-са-
нитарный паспорт с соответствующими записями 
ветеринарной службы, на основании которых выда-
ется разрешение на перевозку (кочевку), пересылку, 
продажу пчел и пчелопродуктов. 

• 1.10. Формирование новых пасек проводят здоровы-
ми пчелиными семьями за счет завоза их (в ульях или 
пакетах) из хозяйств, благополучных по карантинным 
болезнями пчел. Пчелосемьи (пакеты), а также матки 
принимаются хозяйством на основании документов, 
подтверждающих благополучие хозяйства-постав-
щика по карантинным болезням пчел, с указанием 
даты проверки пасек в текущем году. Перевозку (пе-
ресылку) пчел осуществляют в чистых продезинфи-
цированных ульях (пакетах) на светло-коричневых 
сотах, бывших в употреблении не более 2 лет. 

• 1.11. Партию вновь завозимых пчел размещают на 
карантинной пасеке (в 5-7  км от других пасек), где 
их выдерживают под постоянным ветеринарным на-
блюдением в течение 30 дней и исследуют на нали-

чие возбудителей карантинных болезней. В случае 
благополучия пчел переводят на основную пасеку. 

• 1.12. Ульи, пчеловодный инвентарь, спецодежду и 
пасечные предметы маркируют и закрепляют за каж-
дой пасекой. Без проведения дезинфекции (см. п. 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4) передавать указанные предметы с 
одной пасеки на другую запрещается. При поступ-
лении в хозяйство или на пасеку бывших в употреб-
лении ульев, медогонок, пчеловодного инвентаря и 
пасечного оборудования, а также тары под мед их 
обязательно дезинфицируют. 

• 1.13. В случае заболевания или гибели пчел пчеловод 
сообщает об этом ветврачу хозяйства, ветеринарно-
му учреждению и старшему районному зоотехнику 
по пчеловодству. 

• 1.14. Всю работу на пасеке пчеловод выполняет в 
чистой спецодежде. При весенней ревизии пчели-
ных семей, на бетонированной площадке с навесом 
и закрытой ямой для сточных вод, расположенными 
на расстоянии 200 м от пчелиных семей, осущест-
вляют чистку и дезинфекцию, всех, ульев, вставных 
и потолочных досок, ульевых холстиков, инвентаря, 
оборудования и спецодежды (см. пп. 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4). Подмор и мусор со дна ульев собирают и сжига-
ют. Отсыревшие утеплительные подушки заменяют 
новыми, а старые просушивают. Когда установится 
теплая погода (не ниже 10 град. С), семьи переса-
живают в чистые продезинфицированные ульи.  Сла-
бые семьи соединяют, гнезда сокращают и утепляют, 
безматочным семьям дают  молодую матку. При от-
сутствии или недостаточном количестве кормовых 
запасов в семьи подставляют соторамки с запеча-
танным медом и пергой, а при отсутствии последних 
скармливают в кормушках теплый сахарный сироп (2 
части сахара и 1 часть воды). По мере развития се-
мей гнезда их расширяют, для чего подставляют с 
ранней весны рамки со светло-коричневыми сотами, 
а при устойчивой теплой погоде и наличии взятка – 
вощину. 

• 1.15. Освободившиеся от пчел хозяйственно пригод-
ные сотовые рамки дезинфицируют (п. 2.5) в недо-
ступном для пчел помещении во избежание напада 
и воровства и хранят в сотохранилище. Соторамки 
более двух лет использования на пасеке с черными 
не просвечивающимися стенками, а также соты с за-
плесневевшей пергой, забродившим медом, сильно 
испачканные фекалиями пчел, поврежденные мы-
шами или неправильно отстроенные, бракуют. Такие 
соты вырезают, складывают в ящики или бочки, плот-
но утрамбовывают и перетапливают на воск. 

• 1.16. Весной пчеловод должен внимательно следить 
за первым облетом каждой семьи, обращая внима-
ние на плохо облетывающиеся семьи. Если вокруг 
ульев имеется много ползающих пчел, берут по 50 
пчел от подозрительных по заболеванию семей и 
отправляют их в ветеринарную лабораторию, о чем 
делают соответствующие записи в пасечном журна-
ле. При первых облетах весной с профилактической 
целью высылают в лабораторию для исследования 
подмор пчел выборочно от 10% семей пчел пасеки. 
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2. Мероприятия по дезинфекции и дератизации. С про-
филактической целью:

• 2.1. Ульи дезинфицируют после их механической 
очистки одним из следующих горячих (50-70 град. 
С) растворов: 5%-ным раствором кальцинированной 
соды, 2%-ным раствором едкого натра, 4%-ным рас-
твором каустифицированной солопоташной смеси, 
6%-ным раствором препарата ДЕМП. Дез. растворы 
применяют из расчета 1 л на 1 кв. м при экспозиция З 
часа. 

• 2.2. Медогонки промывают водой и дезинфицируют 
горячим 5%-ным раствором кальцинированной соды 
или 6%-ным горячим раствором препарата ДЕМП из 
расчета 1 л на 1 кв. м внутренней поверхности медо-
гонки. Через 6 часов после дезинфекции медогонку 
промывают водой и просушивают. 

• 2.3. Халаты, полотенце, лицевые сетки дезинфициру-
ют кипячением в течение 30 минут или погружением 
в один из следующих растворов: 2%-ной перекиси 
водорода на 3 часа, 10%-него формалина или 4%-
ноге пароформа на 4 часа 1%-ного активированного 
хлорамина на 2 часа. После дезинфекции спецодеж-
ду прополаскивают в воде и просушивают. 

• 2.4. Металлический мелкий пчеловодный инвентарь 
дезинфицируют кипячением в течение 30 минут в 
3%-ном растворе кальцинированной соды или в те-
чение 15 минут в 0,5%-ном растворе едкого натра 
или 1%-ном растворе каустифицированной солопо-
ташной смеси. Дезинфекцию можно проводить пог-
ружением в 3%-ный раствор перекиси водорода на 1 
час. 

• 2.5. Пустые гнездовые и магазинные соты, годные 
для дальнейшего  применения, дезинфицируют пу-
тем орошения их из гидропульта или машин с обеих 
сторон до полного заполнения ячеек дезраствором, 
содержащим 1% перекиси водорода и 1% одного из 
моющих порошков (А, Б, В). Дезинфицирующий рас-
твор через 3 часа удаляют из ячеек встряхиванием 
сотов. После этого соты промывают водой из гидро-
пульта, удаляют воду и высушивают. 

• 2.6. Зимовники, сотохранилища, пчеловодные доми-
ки, кочевые будки, складские помещения после меха-
нической очистки подвергают дезинфекции путем по-
белки: стен 20%-ной взвесью свежегашеной извести. 

• 2.7. Для борьбы с грызунами на складах и в зимовни-
ках применяют биологические, механические мето-
ды и метод отравленных приманок. 

• 2.8. Для приготовления приманок готовят смесь, со-
стоящую из зерен пшеницы, овса, ячменя, кукурузы, 
хлебной крошки, муки, комбикорма и 10-15% меда 
или выбракованных растертых сотов, содержащих 
мед и пергу. К смеси добавляют один из ядов в сле-
дующей концентрации к массе приманки (в %):0,5%-
ный зоокумарин – 5; 1%-ный зоокумарин – 2; 1%-ный 
раствор натриевой соли зоокумарина – 1,5; ратин-
дан – 0,01– 0,015 крысид – 1; фосфид цинка – 2-5 
Приманки раскладывают в течение 2-3 дней подряд 
порциями по 50-500 г. 

• 2.9. На складах и в зимовниках все щели заделывают 
железом, цементом или глиной со стеклом (10 час-

тей цемента или глины и 1 часть битого стекла). 2.10. 
Мероприятия по уничтожению грызунов на пасеках 
проводят под руководством ветеринарного работни-
ка или специалиста санэпидстанции. 

3. Ветеринарно-санитарные нормы содержания и кор-
мления пчел.

• 3.1. На каждой пасеке ставят две поилки для пчел, 
в одну из которых наливают чистую пресную воду, а 
во вторую – слегка подсоленную (0,01% поваренной 
соли). 

• 3.2. Каждая пасека должна иметь запас ульев (10-
15% к их общему количеству на пасеке) и отстро-
енные сотовые рамки из расчета: для лежаков – 24 
сотовые рамки на семью, для многокорпусных – 40, 
для однокорпусных – 12 гнездовых и 24 магазинные 
рамки, для 16 рамочных ульев с магазином – по 16 
гнездовых и 16  магазинных рамок. Допускаются к 
использованию гнездовые соты, бывшие в эксплуа-
тации не более 2 лет. Ежегодно проводят обновление 
гнездовых рамок (не менее 30% за сезон) за счет от-
стройки пчелами вощины. 

• 3.3. Пчел кормят только доброкачественными и пол-
ноценными кормами. В зим них кормовых запасах 
должно заменяться на сахар не более 6-8 кг доброка-
чественного кормового меда. Перед сборкой гнезд 
проверяют запасы меда на наличие пади. Палевый 
мед удаляют из гнезд полностью и заменяют его са-
харным сиропом в концентрации 3:2. В районах Се-
вера, Урала, Сибири и Дальнего Востока на одну се-
мью оставляют не менее 28-30 кг кормовых запасов 
меда, а в остальных районах – не менее 18-25 кг. 

• 3.4. Подготовку гнезд к зимовке и обеспечение пчел 
кормами проводят в областях северной и средней 
полосы России в первой половине августа, а на юге в 
сентябре. 

• 3.5. При наступлении устойчивой холодной погоды 
(в средней полосе России первая половина ноября) 
пчел помещают в зимовник, где следят за парамет-
рами микроклимата (см. п. 1.7), не допускают бес-
покойства пчел и проникновения в ульи мышей, для 
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Так же принят Федеральный закон 
о личном подсобном хозяйстве Го-
сударственной Думой 21 июня 2003 
года, одобрен Советом Федерации 
26 июня 2003 года
Статья 1. Правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи 
с ведением гражданами личного 
подсобного хозяйства

• 1. Настоящий Федеральный за-
кон регулирует отношения, воз-
никающие в связи с ведением 
гражданами личного подсобного 
хозяйства. 

• 2. Правовое регулирование веде-
ния гражданами личного подсоб-
ного хозяйства осуществляется 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, насто-
ящим Федеральным законом, 
другими федеральными закона-
ми, иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской 
Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Статья 2. Понятие личного подсоб-
ного хозяйства

• 1. Личное подсобное хозяйство – 
форма непредпринимательской 
деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. 

• 2. Личное подсобное хозяйство 
ведется гражданином или граж-
данином и совместно прожива-
ющими с ним и (или) совместно 
осуществляющими с ним веде-
ние личного подсобного хозяйс-
тва членами его семьи в целях 
удовлетворения личных потреб-
ностей на земельном участке, 
предоставленном и (или) приоб-
ретенном для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

• 3. Сельскохозяйственная про-
дукция, произведенная и пере-
работанная при ведении личного 

подсобного хозяйства, является 
собственностью граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйс-
тво. 

• 4. Реализация гражданами, ве-
дущими личное подсобное хо-
зяйство, сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и пе-
реработанной при ведении лич-
ного подсобного хозяйства, не 
является предпринимательской 
деятельностью. 

Статья 3. Право граждан на ведение 
личного подсобного хозяйства

• 1. Право на ведение личного под-
собного хозяйства имеют дее-
способные граждане, которым 
земельные участки предостав-
лены или которыми земельные 
участки приобретены для веде-
ния личного подсобного хозяйс-
тва. 

• 2. Граждане вправе осуществлять 
ведение личного подсобного 
хозяйства с момента государс-
твенной регистрации прав на 
земельный участок. Регистрации 
личного подсобного хозяйства не 
требуется. 

• 3. Земельные участки, находя-
щиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства предоставляются 
гражданам, которые зарегист-
рированы по месту постоянного 
проживания в сельских поселе-
ниях. 

• 4. Гражданам, которые зарегис-
трированы по месту постоянного 
проживания в городских поселе-
ниях, земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства предоставляются при 
наличии свободных земельных 
участков. 

• 5. При включении земель сель-
ских поселений в черту городских 
поселений граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство, 

сохраняют право на ведение лич-
ного подсобного хозяйства на зе-
мельных участках, которые были 
им предоставлены и (или) приоб-
ретены ими для этих целей. 

Статья 4. Земельные участки для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства

• 1. Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства могут исполь-
зоваться земельный участок в 
черте поселений (приусадебный 
земельный участок) и земельный 
участок за чертой поселений (по-
левой земельный участок). 

• 2. Приусадебный земельный 
участок используется для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возве-
дения жилого дома, производс-
твенных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соб-
людением градостроительных 
регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных 
правил и нормативов. 

• 3. Полевой земельный участок 
используется исключительно 
для производства сельскохо-
зяйственной продукции без пра-
ва возведения на нем зданий и 
строений. 

• 4. Предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственнос-
ти земель для ведения личного 
подсобного хозяйства, устанав-
ливаются нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления. Предоставле-
ние таких земель осуществляет-
ся в порядке, установленном зе-
мельным законодательством. 

• 5. Максимальный размер общей 
площади земельных участков, 
которые могут находиться одно-
временно на праве собственнос-
ти и (или) ином праве у граждан, 

чего на летки ставят заградители. При зимовке пчел 
на воле семьи обеспечивают большим количеством 
корма и ставят в места, защищенные от ветра и сы-
рости, если нужно, утепляют ульи. 

• 3.6. Весной при наступлении устойчивой теплой 
погоды ульи с пчелами выставляют из зимовника. 

В первый день выставки проводят беглый осмотр 
пчелиных семей и оказывав необходимую помощь 
слабым, в последующие дни проводят ревизию пче-
линых семей. Осмотр начинают с сильных семей и 
кончают слабыми, а затем их пересаживают в проде-
зинфицированные ульи. 
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ведущих личное подсобное хо-
зяйство, устанавливается зако-
ном субъекта Российской Феде-
рации. Часть земельных участков, 
площадь которых превышает ука-
занный максимальный размер, 
должна быть отчуждена гражда-
нами, у которых находятся эти 
земельные участки, в течение 
года со дня возникновения прав 
на эти земельные участки, либо 
в этот срок должна быть осу-
ществлена государственная ре-
гистрация указанных граждан в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей или государствен-
ная регистрация крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

• 6. Оборот земельных участков, 
предоставленных гражданам и 
(или) приобретенных ими для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, осуществляется в со-
ответствии с гражданским и зе-
мельным законодательством. 

Статья 5. Взаимоотношения граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, с органами государс-
твенной власти и органами мест-
ного самоуправления

• 1. Вмешательство органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления в де-
ятельность граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, не 
допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации. 

• 2. Федеральные органы испол-
нительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления в 
пределах своих полномочий осу-
ществляют контроль за соблю-
дением гражданами требований 
законодательства. 

Статья 6. Имущество, использу-
емое для ведения личного под-
собного хозяйства

Для ведения личного подсобного 
хозяйства используются предо-
ставленный и (или) приобретен-
ный для этих целей земельный 
участок, жилой дом, производс-
твенные, бытовые и иные здания, 
строения и сооружения, в том 
числе теплицы, а также сельско-
хозяйственные животные, пчелы 

и птица, сельскохозяйственная 
техника, инвентарь, оборудова-
ние, транспортные средства и 
иное имущество, принадлежа-
щее на праве собственности или 
ином праве гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство.

Статья 7. Государственная и иная 
поддержка личных подсобных хо-
зяйств

• 1. Органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправ-
ления определяют меры подде-
ржки граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

• 2. Государственная поддержка 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, может осу-
ществляться по следующим 
направлениям: формирование 
инфраструктуры обслужива-
ния (подъездные пути, средства 
связи, водо– и энергоснабже-
ние и другое) и обеспечения де-
ятельности личных подсобных 
хозяйств, содействие созданию 
сбытовых (торговых), перера-
батывающих, обслуживающих 
и иных сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 
стимулирование развития лич-
ных подсобных хозяйств путем 
создания организационно-пра-
вовых, экологических и социаль-
ных условий, в том числе предо-
ставление личным подсобным 
хозяйствам и (или) обслужива-
ющим их сельскохозяйственным 
кооперативам и иным организа-
циям государственных финансо-
вых и материально-технических 
ресурсов на возвратной основе, 
а также научно-технических раз-
работок и технологий; проведе-
ние мероприятий по повышению 
качества продуктивных и пле-
менных сельскохозяйственных 
животных, организации искус-
ственного осеменения сельско-
хозяйственных животных; еже-
годное бесплатное проведение 
ветеринарного осмотра скота, 
организация его ветеринарного 
обслуживания, борьба с зараз-
ными болезнями животных. 

• 3. На личные подсобные хозяйс-
тва распространяются меры 
государственной поддержки, 

предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации 
для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и осущест-
вляемые за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов. 

• 4. Органы государственной влас-
ти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного са-
моуправления в пределах своих 
полномочий разрабатывают и 
осуществляют меры по разви-
тию личных подсобных хозяйств 
и социально– экономическо-
му развитию сельских поселе-
ний, в рамках соответствующих 
программ определяют форму, 
размеры и порядок поддержки 
личных подсобных хозяйств и об-
служивающих их сельскохозяйс-
твенных кооперативов и иных ор-
ганизаций. 

Статья 8. Учет личных подсобных 
хозяйств

Учет личных подсобных хозяйств 
осуществляется в похозяйствен-
ных книгах. Порядок ведения по-
хозяйственных книг определяет-
ся Правительством Российской 
Федерации.

Статья 9. Вступление в правоотно-
шения по обязательному пенси-
онному страхованию

Граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство, имеют право 
добровольно вступать в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 10. Прекращение ведения 
личного подсобного хозяйства

Ведение личного подсобного хо-
зяйства прекращается в случае 
прекращения прав на земельный 
участок, на котором ведется лич-
ное подсобное хозяйство.

Статья 11. Порядок вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона

• 1. Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исклю-
чением пункта 3 статьи 7 настоя-
щего Федерального закона. 

• 2. Пункт 3 статьи 7 настоящего 
Федерального закона вступает в 
силу с 1 января 2004 года. 
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Какую роль играют трутни в семье 

пчел?

Основное назначение трутней — 
спаривание с молодыми матками. 
Есть мнение, что трутни участвуют 
в терморегуляции

Почему осенью в семьях с плодными 

матками живут трутни?

Большое число трутней в гнезде 
осенью указывает на неудовлет-
ворительное качество матки. Они 
могут задерживаться, также, в тех 
случаях, когда инстинкт размноже-
ния еще не заглох, а в семьях много 
расплода.

Чем объяснить присутствие трутней 

зимой в некоторых пчелиных семь-

ях?

Пчелы оставляют трутней на зиму 
в безматочных и семьях с неплод-
ными матками. Трутни погибают в 
течение первого месяца после вы-
носки ульев из зимовника.

Когда трутни достигают половой 

зрелости?

Трутни достигают половой зре-
лости и готовы к спариванию на 
12—14-й день после выхода из 
ячейки. Вылетают из улья в сред-
нем 3 раза за день. Половозрелые 
трутни находятся в полете до 30 
мин.

Наблюдается ли разница в продол-

жительности полета трутней разных 

пород?

С. Н. Назин (1987) выявил чет-
кие различия в продолжительности 
полета трутней различных пород. 
Продолжительность полета сред-
нерусских трутней составила 37,7 

мин., итальянских 29,3, серых гор-
ных кавказских — 25,5 мин. Про-
должительность брачного полета в 
среднем 24 мин.

Влияет ли присутствие трутней на 

продуктивность семей?

Количество продукции в улье от 
присутствия трутней не увеличи-
вается. Напротив, если их много, 
а рабочих пчел мало, семья слабо 
работает на медосборе.
Есть ли разница между трутнями, 

выведенными из яиц нормальной 

плодной матки и пчелы-трутовки?

Да, матка кладет неоплодотво-
ренные яйца в трутневые ячейки, и 
из них выводятся нормальные трут-
ни, способные к осеменению ма-
ток. Пчелы-трутовки откладывают 
яйца в ячейки, предназначенные 
для рабочих пчел. Из них выводят-
ся маленькие, недоразвитые трут-
ни, не способные к спариванию.

В одной сильной семье пчелы не вы-

вели ни одного трутня. Чем это мож-

но объяснить?

Вероятнее всего, матка имела 
какой-то порок, препятствующий 
кладке неоплодотворенных яиц.

Могут ли перезимовавшие трутни 

спариться с маткой весной?

Могут. Это подтверждено опыта-
ми.

Верно ли говорят, что трутней вы-

водят только те семьи, которые го-

товятся к роению, и что если не до-

пустить вывода трутней, то семьи 

роиться не будут?

Трутней выводит каждая семья 
независимо от того, готовится ли 
она к роению или нет. Но резкое 
возрастание трутневого расплода 
является одним из ранних призна-
ков подготовки семьи к роению.

На какой высоте летают трутни при 

брачных полетах?

Рутнер считает, что в воздуш-
ном пространстве существует две 
зоны: в зоне от 1 до 8 м летают ра-
бочие пчелы, а в зоне свыше 10 м 

— трутни и матки, что значительно 
облегчает поиск друг друга.

На пасеке имеются трутни двух по-

род. Не будут ли спариваться моло-

дые матки преимущественно с трут-

нями своей породы?

Рутнер (1955) провел интерес-
ный опыт. В местность, где не было 
пчел, он завез семьи пчел двух по-
род: с темными и желтыми кольца-
ми на брюшке. Здесь спарилось 140 
маток обеих пород. За тем плодных 
маток посадили в ульи и проследи-
ли за их потомством. Ученый уста-
новил, что ни одна матка не дала 
пчел одной породы (или только 
черных, или только желтых). Мат-
ки спариваются с более сильными 
трутнями независимо от породы. В 
последние годы выявлена избира-
тельная способность спаривания 
маток с трутнями различных пород. 
При наличии на изолированном 
случном пункте в равном коли-
честве трутней (сред– нерусской, 
серой горной кавказской и италь-
янской породы) спаривание сред-
нерусских маток происходит толь-
ко со среднерусскими трутнями. У 
маток разных пород выделяется, 
по-видимому, разное количество 
феромонов или различного соста-
ва. Целенаправленное движение 
самцов к самке происходит только 
в струе феромона. Трутни летят за 
маткой сплошным потоком, напо-
минающим по форме комету. Во 
время полета одни трутни выры-
ваются вперед; а другие отстают, 
происходит естественный половой 
отбор.

Почему трутень после спаривания с 

маткой погибает?

В момент спаривания происхо-
дит выворачивание пениса трутня 
в результате которого внутренние 
стенки его канала становятся вне-
шними. Полное выворачивание 
пениса заканчивается выворачива-
нием луковицы. Рожки выгибаются 
книзу. При спаривании выворочен-
ный пенис трутня попадает в ка-
меру жала матки, а боковые рожки 
проникают в совокупительные кар-

Вопрос – ответ
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маны, что обеспечивает удержание 
матки при коопуляцин в свободном 
полете. При выворачивании пениса 
трутень моментально погибает.

Можно ли получить ранней весной 

полноценных трутней от маток-тру-

товок, если их оставить на зиму?

Специально подготовленные се-
мьи с матками-трутовками хорошо 
зимуют и ранней весной могут дать 
трутней. Эти семьи надо систе-
матически подсиливать печатным 
пчелиным расплодом. Однако эф-
фективность ранних трутней мала, 
так как для спаривания маток нуж-
на температура не ниже 22 °С, что 
бывает редко ранней весной.

В двух семьях пошли в зиму моло-

дые матки, выведенные рано осе-

нью при хорошей погоде, но не нача-

ли кладку яиц. Могут ли такие матки 

спариться весной?

При наличии трутней и благопри-
ятной погоды матки могли спарить-
ся и осенью, но из-за позднего вре-
мени не начали кладки яиц. Весной 
они могут развить кладку яиц. Если 
же матки осенью не спарились, то 
останутся неплодными, так как те-
ряют способность к спариванию 
через 20—30.дней после выхода из 
ячейки.

Сколько съедают трутни меда за 

свою жизнь?

Считается, что 1 кг трутней за 
весь период своей жизни (2— 3 
мес.) съедает от 15 до 20 кг меда. 
Большой расход корма связан с 
огромными затратами мышечной 
энергии, используемой трутнями в 
полете.

Можно ли сохранить сперму трутня?

Сперма трутня используется для 
осеменения маток. Она имеет сла-
бокислую реакцию (рН 6,0—6,8). В 
дистиллированной воде спермин 
быстро погибают, но в 2%-ном рас-
творе глюкозы они живут более 3 
ч. Охлаждение спермы до О °С не 
убивает спермин, после повыше-
ния температуры до 23—25 °С они 
вновь возобновляют движение.

Когда появляются пчелы-трутовки?

Пчелы-трутовки появляются в 
семьях, длительное время живу-

щих без маток, а также во время 
роения, когда количество расплода 
резко сокращается и пчелы больше 
потребляют белкового корма.

Вылетают ли пчелы-трутовки из улья 

за кормом? Образуется ли свита у 

яйцекладущих пчел? Кормят ли ра-

бочие пчелы пчел-трутовок и все ли 

физиологические пчелы-трутовки 

откладывают яйца?

Пчелы-трутовки, в том числе и 
физиологические, то есть такие, 
которые несут яйца, летают за 
кормом. Рабочие пчелы трутовок 
не кормят, и свиты вокруг яйцек-
ладущих трутовок не образуется, 
так как они не выделяют маточное 
вещество. Трутовки откладывают 
яйца по мере их созревания, в каж-
дую ячейку по несколько штук. Яйца 
приклеиваются на стенки ячеек, так 
как своим коротким брюшком тру-
товка не достает до дна.

Могут ли пчелы стать трутовками 

после зимовки?

Да, могут. Всякая пчела, способ-
ная кормить расплод, может стать 
трутовкой. Значительная часть 
перезимовавших пчел сохраняет 
способность кормить расплод ран-
ней весной и, следовательно, стать 
трутовками.

Прекращают ли пчелы-трутовки в 

безматочной семье кладку яиц осе-

нью? Как исправить трутовочную се-

мью?

Осенью с прекращением поступ-
ления корма и похолоданием пче-
лы-трутовки прекращают кладку 
яиц. Семьи с пчелами-трутовками 
плохо зимуют, поэтому их надо ис-
правлять сразу, как только будут 
обнаружены. Слабые семьи нужно 
ликвидировать. Сильную семью 
можно исправить, если есть плод-
ная матка. Наиболее надежным 
считается прием перестановки 
ульев: трутовочную семью ставят 
наместо нормальной семьи и на-
оборот. Матку нормальной семьи 
помещают в клеточку и вместе с 
3—4 рамками преимущественно 
открытого расплода переставляют 
в середину трутовочной семьи, а 
соты с расплодом из трутовочной 
семьи переставляют в нормальную. 
Сюда же помещают новую плодную 

матку в клеточке. Через 2—3 дня 
маток из клеточек выпускают.

Могут ли пчелы-трутовки класть 

трутневые яйца в нормальной семье 

с маткой?

При наличии плодной матки яй-
цекладущие пчелы в семье поя-
виться не могут.

Влияют ли на откладку яиц маткой в 

роевые мисочки рабочие пчелы?

Вокруг матки возникает свита из 
20—25 возбужденных пчел, про-
являющих явное стремление сле-
довать за маткой. При этом пчелы 
свиты вплотную подходят к матке, 
толкают ее; часто они распола-
гаются не в один ряд, а образуют 
двухслойную свиту. Отдельные 
особи вскакивают на спинку матки 
и совершают трясущие движения. 
Матку, попавшую в такое окруже-
ние пчел, привлекает каждая рое-
вая мисочка, и она откладывает в 
них яйца.

Когда наступает период роения?

Роение — способность пчел к 
размножению и расселению пу-
тем отделения части семьи вместе 
с маткой. Пчелиные семьи роятся 
обычно во вторую половину весны, 
когда гнездо наполнится пчелами и 
в природе становится теплее. В се-
мье накапливается много молодых 
пчел — больше, чем их требуется 
для выкармливания расплода.

Большинство семей на пасеке роит-

ся или готовится к роению, но неко-

торые семьи, имея одинаковую силу 

с первыми, не роятся и собирают 

больше меда. Почему не роятся эти 

семьи?

Семьи меньше роятся, если име-
ют просторные гнезда, хорошую 
вентиляцию, если ульи не пере-
греваются солнцем. И наоборот, 
большая скученность пчел, тесно-
та, отсутствие свободных мест для 
кладки яиц маткой, незанятость 
пчел работой усиливают роение. 
Роение зависит от породы пчел, 
качества матки и силы медосбора. 
В семьях серых горных кавказских 
пчел легко подавляется инстинкт 
роения при медосборе в 400—500 
г в день, у среднерусских роевой 
инстинкт затухает при медосборе 
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2—3 кг в день.

Может ли рой, посаженный в отде-

льный улей, через месяц сам отпус-

тить рой?

Может, хотя это бывает редко. 
Роению роя может способствовать 
стесненность гнезда, отсутствие 
медосбора, наличие значительно-
го количества бездеятельных пчел. 
Поэтому при наличии расплода и 
слабом поступлении нектара рой 
нужно подкармливать сахарным 
сиропом, а улей с роем поставить 
в тени деревьев. Он должен быть 
достаточно свободным.

В семье, отпустившей рой, остался 

один маточник, но матка из него не 

вышла. После вскрытия маточника 

обнаружена мертвая матка. В чем 

причина гибели матки?

Матка в маточнике может погиб-
нуть от повреждения маточника, 
переохлаждения, сотрясения, за-
болевания и вследствие непра-
вильного положения матки в ма-
точнике (головой не к выходу, а 
наоборот).

Будет ли семья роиться, если у ста-

рой матки подрезать крылья?

Будет. Матка с подрезанными 
крыльями взлететь не сможет, но 
может выйти с роем и затеряться в 
траве. Через некоторое время рой 
возвратится в гнездо, но не поте-
ряет стремления к роению.

Может ли семья пчел в течение дня 

отпустить три роя?

Не может. Однако иногда слу-
чается, что с первым или вторым 
роем, выходит несколько неплод-
ных маток. В этом случае рой может 
разделиться на несколько частей, в 
каждой из которых будет одна или 
несколько неплодных маток. Это 
и производит впечатление выхода 
нескольких роев.

Из семьи вышел рой и привился на 

ветке дерева. Через 30 мин. вышел 

рой из другой семьи и сразу напра-

вился в улей, из которого вышел рой. 

Почему пчелы второго роя направи-

лись в улей отроившейся семьи?

Роевые пчелы ориентируются в 
воздухе по гулу и по специфичес-
кому запаху, исходящему от матки 

и распространяемому пчелами. 
Пчелы ощутили запах, оставлен-
ный вышедшим роем. Ориентиру-
ясь по нему, пчелы вошли в улей. 
Такие случаи не единичны. Этим 
объясняется то, что более поздние 
рои прививаются на то место, где 
прививался их предшественник.

В августе, после медосбора с липы, 

семья отпустила рой массой 2,5 кг. 

Чем объяснить такое позднее рое-

ние?

По-видимому, медосбор с липы 
был не достаточно сильным и он не 
смог подавить инстинкт роения. В 
отдельных местностях роение мо-
жет повториться в более поздние 
сроки.

Можно ли определить роевое состо-

яние по поведению пчел на прилет-

ной доске?

Да, можно. На прилетной доске 
улья, в котором семья будет ро-
иться, можно видеть пчел, распо-
ложенных группами и грызущих ее. 
На окрашенной доске выгрызенные 
участки отчетливо заметны.

В одной семье в конце июля пчелы 

стали собираться кучками в подра-

мочном пространстве. И хотя актив-

ность работы семьи была хорошей — 

возникло подозрение о подготовке к 

роению. Верны ли эти предположе-

ния?

В практике пчеловодства наблю-
даются случаи позднего роения 
пчел. Но подготовка семьи к рое-
нию всегда сопровождается сни-
жением активности работы пчел и 
закладкой маточников. Если таких 
признаков не отмечено, то причи-
ной выкучивания пчел следует счи-
тать тесноту в улье.

Можно ли рой держать в пересылоч-

ном ящике с двумя сотами при тем-

пературе 22—24 °С больше суток?

Если рой небольшой (1—2 кг), 
то его можно держать в ящике до 
2—3 суток при условии достаточ-
ной вентиляции. Но такие условия 
являются нежелательными, так как 
сдерживают энергию роя. В день 
поимки роя, к вечеру надо переса-
дить его в подготовленный и уком-
плектованный сотами и вощиной 
улей. Если рой более 3 кг, то делать 

это нужно не позднее следующего 
дня, иначе он может запариться. 
Длительное содержание роя на 
сжатом гнезде задерживает работу 
матки. Особенно вредно, если мат-
ка неплодная.

В семье имелся маточник с личин-

кой, плавающей в молочке. Но через 

5 дней на дне этого маточника было 

яйцо. Почему это случилось?

При изменении внешних усло-
вий роевое состояние семьи может 
приостанавливаться. Возможно 
также, что матка отложила в ми-
сочку неоплодотворенное яйцо, из 
которого начала развиваться трут-
невая личинка. И пчелы исправили 
ошибку матки. Это бывает у старых 
или больных маток. Иногда пчелы 
закладывают роевые и свищевые 
маточники на трутневом расплоде.

Семья с роевыми маточниками 
была разделена пополам, с надеж-
дой, что роевой инстинкт будет по-
давлен. Однако через три часа из 
семьи, где была матка, вышел рой. 
Почему это случилось?

Рой вышел потому, что семья 
была разделена поздно. В основе 
прекращения роевого состояния 
лежит не простое деление семьи, 
а отделение от нее летных пчел. 
Семья не будет роиться, если ее 
лишить летных пчел или всего рас-
плода. Но отделять пчел нужно не 
перед самым роением, а раньше, 
как только появились открытые ро-
евые маточники.

На какой день после выхода матки 

из маточника может вылететь вто-

рой рой?

Роевые матки выходят из маточ-
ников сформировавшимися, очень 
подвижными. Они могут вылететь с 
роем на второй день.

Рой от сильной семьи привился в не-

доступном месте, где сидел трое су-

ток. Его удалось снять и поселить в 

улей. На третий день в улье осталась 

лишь половина пчел. Почему рой си-

дел на дереве трое суток и почему 

часть пчел слетела?

За несколько дней до выхода 
роя пчелы-разведчицы отыскива-
ют новое жилище. На поверхнос-
ти привившегося роя разведчицы 
совершают сигнальные движения, 
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указывающие направление и рас-
стояние до найденного места. Рой 
улетает на новое место после того, 
как все разведчицы укажут одно 
направление, возможно, через 
двое—трое суток. Когда рой дол-
го висит на прививочном месте, 
к нему примы кают посторонние 
пчелы. Однако они после вылета в 
поле возвращаются в свои семьи. 
Поэтому долго висевшие рои часто 
ослабляются.

В семье с печатными роевыми ма-

точниками обнаружена старая мат-

ка, бегающая по соту и издающая 

звуки, напоминающие звуки сидя-

щих в маточниках маток. Разве могут 

старые матки издавать такие звуки?

Матка, кладущая яйца, издавать 
звуки не может, так как увеличен-
ные яичники сдавливают ее воз-
душные мешки. Способность изда-
вать звуки она может приобрести 
при подготовке к роению. При этом 
она постепенно прекращает яйцек-
ладку, ее яичники уменьшаются, а 
воздушные мешки расправляются. 
Обычно матка издает звуки при на-
личии хотя бы одной зрелой матки 
в маточнике.

Можно ли рой посадить обратно в 

материнскую семью, из которой он 

вышел? Даст ли это хорошие ре-

зультаты?

Возвратить рой в материнскую 
семью можно, если вскоре ожида-
ется наступление хорошего медо-
сбора. При этом перед посадкой 
роя уничтожают все маточники, 
а гнездо расширяют отдельными 
рамками или целым корпусом. 
Если же до медосбора еще далеко, 
то семья заложит роевые маточни-
ки и будет роиться повторно. Поэ-
тому более целесообразно поса-
дить рой в другой корпус, который 
ставят сверху материнской семьи, 
отделив его сплошной перегород-
кой. Леток в верхнем корпусе дол-
жен быть направлен в противопо-
ложную сторону по отношению к 
летку нижнего корпуса. До начала 
медосбора рой и материнская се-
мья работают самостоятельно, а в 
первые дни поступления нектара 
их объединяют, оставив лучшую 
матку.

Вышедший рой был помещен в но-

вый улей и поставлен на место ма-

теринского. Следовательно, рой ук-

репился летными пчела ми. Пчелы 

начали строить соты, но вскоре от-

тянули маточники, и матка положи-

ла в них яйца. Почему роевые пчелы 

заложили маточники?

Потому, что образовалась семья, 
состоящая не только из роевых 
пчел, но и летных пчел материн-
ской семьи. Кроме того, в семье 
была, очевидно, старая матка. Что-
бы заменить ее, пчелы и заложили 
маточники.

Может ли выйти рой из семьи, не 

имеющей маточников?

Иногда сильные семьи в роевую 
пору принимают чужих неплодных 
маток, залетающих в улей. Тогда из 
семьи может вылететь рой, ocта-
вив в улье залетевшую матку.

Если с весны поставить две семьи 

рядом и в начале роевой поры от-

нести оба улья на новое место, а на 

их место поставить улей с сотами и 

вощиной, то в него слетятся пчелы 

из отнесенных семей. Можно ли та-

ким способом предупредить роение 

пчелиных семей?

Да, можно. Семьи, лишенные 
летных пчел, длительное время не 
будут роиться. Переставлять ульи 
нужно заранее, чтобы к началу ме-
досбора во всех трех семьях вос-
становилось нормальное соотно-
шение пчел разных возрастов. Это 
необходимо для эффективного ис-
пользования источников нектара.

В улей, где соберутся летные 
пчелы, дают две-три рамки с рас-
плодом и плодную матку, отобрав 
ее от одной из отнесенных семей. 
Для предосторожности матку надо 
прикрыть на соте большим колпач-
ком. В улей, из которого отобрана 
матка, помещают зрелый маточник 
или новую матку.

Что можно сделать, чтобы семьи не 

роились, а усиливались к медосбору?

Для предупреждения роения надо 
своевременно расширять гнезда, 
загружать пчел работой по стро-
ительству сотов, затенять ульи от 
солнца, усиливать вентиляцию в 
ульях во время жары. Самый эф-
фективный способ предупреждения 

роения — формирование от сильных 
семей весенних отводков с последу-
ющим усилением их зрелым распло-
дом от их же материнских семей. В 
начале медосбора отводки объеди-
няют с основными семьями. Сни-
жает роение также двухкорпусное и 
многокорпусное содержание семей. 
В многокорпусных ульях с этой же 
целью ставят в разрез третий кор-
пус, заполненный сотами и рамка-
ми вощины. Одновременно первый 
и второй корпуса меняют местами, 
то есть верхний с маткой и молодым 
расплодом ставят на дно, а нижний 
со зрелым расплодом — наверх.

Как лучше формировать семьи: из 

отводков или из роев?

Роение сопровождается сниже-
нием яйцекладки маткой и летной 
работы пчел. Поэтому роящиеся се-
мьи не добирают много меда. Кроме 
того, роение требует постоянного 
присутствия на пасеке пчеловода и 
связано с большой затратой мало-
продуктивного труда. Поэтому нужно 
предотвращать роение и поддержи-
вать семьи в рабочем состоянии. Но-
вые же семьи получают путем фор-
мирования отводков или деления 
сильных семей пополам. Весенние 
отводки, позволяют вырастить боль-
ше пчел и повысить медосбор.

Как вынудить семью пчел отроиться 

ранней весной?

Когда семья пчел вырастет вес-
ной до 12 рамок, можно ускорить 
ее роение. Для этого резко сокра-
щают гнездо, улочки уменьшают до 
9 мм, улучшают утепление и сокра-
щают резко леток. При отсутствии 
приноса нектара ежедневно дают 
по 0,3—0,5 л сиропа. Все это уско-
рит закладку роевых маточников.

Сколько дней может жить рой, пита-

ясь запасами меда, который пчелы 

берут в зобики, вылетая из улья?

Это зависит от поведения пчел и 
условий, в которых рой будет на-
ходиться. В спокойном состоянии 
при пониженной температуре рои 
жили (в опытах) 18—20 дней. Если 
же пчелы будут находиться в воз-
бужденном состоянии, они могут 
израсходовать весь запас меда за 
несколько часов.

Г. Котова, И. Лысов, В. Королев
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У пчел имеются многочисленные 
враги среди млекопитающих, 
птиц, пресмыкающихся, зем-

новодных, насекомых, паукооб-
разных, червей и простейших. Они 
разоряют гнезда пчел, поедают их 
корма и губят самих пчел, расплод 
и соты. 

Однако перечень вредителей, с 
которыми чаще всего приходится 
бороться на пасеках, ограничива-
ется 15 видами, из которых 10 от-
носятся к группе хищников, а ос-
тальные – к паразитам. 

Основными вредителями пчел 
являются восковая моль, золотая 
щурка, сорокопут, филант. 

Восковая моль (клочень, мо-
тылица). Гусеницы восковой моли 
питаются восковой основой сотов 
и хитиновыми рубашечками, оста-
ющимися в ячейках после выхода 
расплода пчел. При благоприятных 
условиях они уничтожают все за-
пасы суши и воскового сырья, пов-
реждают расплод в гнезде, пре-
пятствуют росту пчелиных семей, 
вынуждают пчел покидать улей. 
Восковая моль наносит большой 
ущерб пчеловодству. 

Меры профилактики при борьбе 
с восковой молью – в содержании 
только сильных семей, соблюде-
нии чистоты в ульях и на пасеке, в 
правильном хранении запасных со-
тов и воскового сырья. Следует об-
рабатывать соты парами уксусной 
кислоты, формалина, сероуглеро-
да, парадихлорбензола или газами 
бромистого метила и его смеси с 
окисью этилена. 

Гусеницы моли погибают при 
низкой температуре, поэтому сле-
дует хранить сушь и восковое сы-
рье в холодном, хорошо проветри-
ваемом помещении. 

Мыши могут жить и размножать-
ся в ульях с пчелами зимой и летом, 
разрушая соты, уничтожая пчел и 
их кормовые запасы. 

Меры борьбы. Следует содер-
жать только сильные пчелиные 
семьи и в хороших ульях, преграж-
дать мышам доступ в помещение, 

где стоят ульи во время зимовки, 
уничтожать их отравляющими при-
манками. 

Филант – одиночно живущая зем-
ляная оса. Широко распространен 
в южных регионах и наносит боль-
шой вред пчеловодству. Взрослые 
особи питаются нектаром цветков, 
а самки – еще и содержимым зо-
бика убитой ими пчелы. Убитыми 
пчелами филант кормит своих ли-
чинок. 

Меры борьбы. Используют раз-
личные ловушки, распахивают, 
временно затопляют или много-
кратно обрабатывают ядохимика-
тами плотно заселенные филантом 
площади, переводят пасеки в дру-
гие места. При размещении пасеки 
учитывают опасность погони, ко-
торую предпринимают филанты за 
пчелами, когда пасека удалена на 
небольшое расстояние (3 – 4 км ) 
или окутана ароматами испарений 
из гнезд пчелиных семей, непре-
дусмотрительно раскрываемых 
пчеловодом на новом месте. 

Муравьи поселяются возле 
ульев и под их крышками, прони-
кают в гнезда и могут уничтожать 
небольшие семьи пчел и маток в 
клеточках. Муравьи – полезные 
насекомые, поэтому муравейники 
разорять не следует. Доступ му-
равьям в ульи преграждают путем 

смазывания колышков и подставок 
вязкими средствами. 

Ущерб пчеловодству наносят так-
же осы, шмели, шершни, уховертки, 
различные жуки, клещи и др. Для 
предохранения от них пчел необхо-
димо содержать пчелиные семьи в 
строгом соответствии с требовани-
ями гигиены и санитарии. 

Щурка золотистая – насекомо-
ядная птица с красивым оперени-
ем, немного больше скворца. Обыч-
но летает стаями. Распространена, 
главным образом, в юго-восточных 
регионах, а также по Волге и Днеп-
ру, в Крыму и на Кавказе. В зоне 
интенсивного пчеловодства стая 
золотистых щурок, насчитывающая 
100 птиц, может хорошую пасеку в 
50 семей сделать бездоходной, так 
как щурки питаются насекомыми, 
из которых 90% составляют пчелы. 
Следует отпугивать птиц холосты-
ми выстрелами из ружья или про-
игрывать через громкоговоритель 
запись тревожного крика щурки. 
Уничтожать щурку золотистую за-
прещено, так как в настоящее вре-
мя она отнесена к редким птицам. 

Сорокопут – птица отряда воро-
бьиных – злейший враг пчел. Соро-
копуты встречаются повсеместно. 
Рекомендуется производить их от-
стрел и разорять гнезда.

В.Онищенко

Враги пчел
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Традиционная медицина ис-
пользует различные лекарс-
тва, сделанные синтетическим 

путем. А тут природные средства, 
только имей желание и поможешь 
себе. Мы пользуемся продуктами 
пчеловодства, в доме нет лекарств: 
употребляем мед, пергу. Но мне хо-
телось поделиться опытом исполь-
зования отвара пчелиного подмора 
в своей лечебной практике как од-
ним из наиболее активных продук-
тов пчеловодства. Использую я его 
на себе на протяжении последнего 
года в качестве лечебного средс-
тва от варикозного расширения вен 
нижних конечностей. Уже сейчас 
можно отметить положительное 
действие отвара пчелиного под-
мора и спиртовой настойки подмо-
ра. Нет отеков в области варикоза, 
улучшилась микроциркуляция кро-
ви в нижних конечностях.

Действие подмора универсально. 
Можно выделить следующие биоло-
гические аспекты применения под-
мора пчел: противовоспалительный, 
бактерицидный, обезболивающий, 
антитромбический, противоскле-
ротический, липотропный, анти-
токсический, спазмолитический, 

мочегонный, желчегонный, иммуно-
модулирующий, адаптогенный, про-
тивоопухолевый, регенераторный, 
улучшающий микроциркуляцию и 
трофику тканей, стабилизирующий 
артериальное давление, активизи-
рующий все виды обмена веществ, 
замедляющий старение. Такой ши-
рокий спектр физиологического 
действия пчелиного подмора обус-
ловлен биологическими активны-
ми компонентами. Это хитиновый 
покров. Хитозан содержит гепарин 
и гепариноиды. Они подавляют вос-
палительные процессы, стабилизи-
руют кровяное давление, оказывают 
целебное действие на систему кро-
ви, состояние сосудов.

Пчелиный яд. Яд в теле пчелы 
гармонично сочетается с антитдо-
том гепарином, поэтому не вызы-
вает аллергических реакций орга-
низма.

В теле пчелы также содержатся 
пищевые волокна и жир пчелы, все 
эти компоненты оказывают благо-
приятное воздействие на наш ор-
ганизм. Отвар из подмора пчел мы 
готовим по рецепту Э.А. Лудянско-
го: 10-15 г подмора на 500 мл ки-
пяченой воды, довести до кипения 

и варить на слабом огне 30-60 ми-
нут. Процедить через 2 слоя марли. 
Во время варки добавляем мед 2-4 
столовые ложки. Лудянский реко-
мендует добавлять 1 чайную ложку 
20-30 процентного спиртового экс-
тракта прополиса.

Принимать по 1/2 столовой лож-
ке 1-2 раза в день натощак в тече-
ние 1 месяца. Через 2 месяца курс 
можно повторить.

Таким образом пчелиный подмор 
перспективный продукт для укреп-
ления и оздоровления организма, 
не вызывает побочных реакций и 
аллергий, прост в приготовлении и 
хранении.

пчеловод, врач терапевт
Г. Примечева 

Апитерапия. 
Пчела и здоровье
Ни для кого не секрет, что чем старше человек, тем чаще задумывается 
над своим здоровьем, то суставы, то боль в сердце напоминают о себе.  
И тут на помощь приходит маленькое удивительное насекомое – пчела.

Необходимо помнить, что на 
слизистую оболочку ЖКТ 
водный раствор меда оказы-

вает более выраженный терапев-
тический эффект, чем мед, приня-
тый ложкой.

Эзофагит
Систематический заброс желудоч-
ного содержимого в пищевод (же-
лудочно-пищеводный рефлюкс) 
приводит к воспалению внутренней 
поверхностной слизистой оболоч-
ки пищевода – эзофагиту. Основ-

ным симптомом этого состояния 
является чувство жжения по ходу 
пищевода – изжога. При эзофаги-
те происходит смещение кислот-
но-щелочного баланса пищевода 
в сторону увеличения кислотнос-
ти за счёт того, что попадающее в 
просвет желудочное содержимое 
имеет более выраженную кислот-
ную реакцию, в том время как реак-
ция среды внутри пищевода близ-
ка к нейтральной. Именно за счёт 
разницы в величинах кислотности 
среды содержимое желудка явля-

ется повреждающим агентом для 
слизистой пищевода и приводит к 
естественной в человеческом ор-
ганизме реакции на повреждение 
– воспалению. Чем дольше сущес-
твует этот раздражитель и чем бо-
лее закисляется среда в пищеводе, 
тем больше вероятность перехода 
воспаления в хроническую форму. 
Нередко эзофагит является состав-
ной частью гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни.Назначаемая 
симптоматическая лекарственная 
терапия направлена прежде всего 

Апитерапия в гастроэнтерологии
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на снижение кислотности желу-
дочного сока, что является, в том 
числе и профилактикой развития 
хронического эзофагита.

Мед (30 – 50г) растворить в 100 мл теп-

лой воды; принимать за 1 – 1,5 ч до за-

втрака, обеда и за 1 ч до сна в течение 

1 месяца.

Алтей лекарственный, корни  – 30 г;  

ромашка аптечная, цветы – 20 г;

аир болотный, корневище – 30 г; 

душица обыкновенная, трава – 20 г;

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 2–3 столовых ложки перед едой за 

15–20 мин. Лучший эффект получает-

ся, если микстуру смешать с 40–50 г 

меда, растворенного в 100 мл теплой 

воды.

Ромашка аптечная – 20г; 

мать-и-мачеха, лист– 20г; 

подорожник большой, лист– 30 г;

зверобой продырявленный, трава – 30 

г;

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 1–2 столовые ложки перед едой за 

15–20 мин. Также лучше принимать с 

медом.

3 столовые ложки измельченных цвет-

ков ромашки залить 0,5 л кипящей 

воды, выдержать 15 мин на кипящей 

водяной бане, настоять до охлажде-

ния, процедить, развести в настое 2 

столовые ложки желательно морков-

ного или полевого (валерианового) 

меда. Принимать внутрь по 1/3 стакана 

3 раза в день через 30 мин после еды в 

течение 1,5 мес. или при изжоге.

Сок из молодых клубней (желательно 

с кожурой) красных сортов картофеля. 

Принимать по 50–100 мл 3 раза в день 

или при приступе изжоги.

Собрать цветки картофеля, высушить, 

измельчить в порошок. Принимать по 

1/2 чайной ложки при изжоге.

Гастрит
Эти заболевания имеет смысл рас-
сматривать вместе, так как природа 
их происхождения едина, да и па-
тологические процессы, лежащие 
в основе развития этих заболева-
ний, одинаковы. Отличие состоит 
в локализации процесса и степени 
выраженности воспаления. 

Стадия простого воспаления 
называется хроническим гастри-
том (если патология локализуется 
только в желудке), хроническим 
дуоденитом (если процесс охваты-
вает только двенадцатиперстную 
кишку) или хроническим гастроду-
оденитом (если воспаление есть в 
обоих органах). Язвенная стадия 
– это соответственно язвенная бо-
лезнь желудка и (или) двенадцати-
перстной кишки. 

В норме в желудке вырабаты-
вается сок, кислотность которого 

весьма высока, однако слизистая 
оболочка желудка выдерживает 
этот напор кислоты благодаря ес-
тественным факторам защиты. В 
некоторых случаях эта защита ос-
лабевает или кислотность повыша-
ется настолько, что она не выдер-
живает, и тогда слизистая оболочка 
желудка воспаляется. А если про-
цесс заходит дальше, то на следую-
щем этапе в слизистой появляются 
сначала эрозии (участки поврежде-
ния), а затем и язва (или несколько 
язв), которые отличаются от эро-
зий более глубоким повреждением 
стенки желудка или стенки двенад-
цатиперстной кишки. Последняя 
является как бы продолжением 
выходного канала желудка и также 
подвержена пагубному влиянию 
кислоты желудочного сока. Кроме 
кислоты желудочного сока, в раз-
витии этих заболеваний играют 
определенную роль микроорганиз-
мы, развитие этих болезней может 
быть вызвано использованием пре-
паратов из группы обезболиваю-
щих противовоспалительных, силь-
ным стрессом. Одним из факторов 
риска является курение. Большую 
роль играет также нерегулярное и 
неправильное питание. 

Симптоматика при гастрите, дуо-
дените и язвенной болезни схожая: 
боли (особенно характерны боли 
натощак, по утрам) в подложечной 
области, изжога, неприятный кис-
лый вкус во рту, тошнота, иногда 
рвота (которая, кстати, нередко 
приносит облегчение, уменьшает 
боли). 

Окончательный диагноз врачи 
ставят на основании данных гас-
троскопии, которая позволяет не 
только определить наличие язвы, 
но и ее локализацию, размеры, ста-
дию развития и другие параметры, 
позволяющие правильно подойти к 
вопросу лечения.

Хронический гастрит 
с секреторной 
недостаточностью
Мед (30–50 г) растворить в 100 мл про-

хладной воды; принимать 3 раза в день 

перед едой в течение 1 мес.

В 1 стакане молока или кефира раз-

мешать столовую ложку акациевого 

меда, употреблять 3 раза непосредс-
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твенно перед едой.

В течение 1 мес. ежедневно на голо-

дный желудок съедать до 5 г пропо-

лиса (по 0,5 г на прием), который при 

этом нужно долго жевать.

Принимать по 2–3 столовые ложки сока 

подорожника большого за 20 мин до 

еды. Пить в течение 2 мес. без переры-

ва. На зиму свежий сок залить водкой 

или спиртом в равных пропорциях. Уси-

лить действие сока можно следующим 

образом. Смешать 1 кг меда (текущего 

года), 250 мл сока подорожника, 150 

мл сока алоэ, поставить в холодиль-

ник. Принимать по 1 столовой ложке 3 

раза в день за 30 мин до еды.

Приготовить отвар: 2 столовые ложки 

измельченных корней ириса залить 

1 стаканом кипятка, кипятить 2 мин и 

настоять в тепле 20 мин. Затем проце-

дить и добавить 1 чайную ложку меда. 

Принимать по 1/2 стакана в интервалах 

между едой.

При ощущении тяжести в желудке при-

готовить девясиловую настойку: за-

лить 0,5 л водки 5 столовыми ложками 

корней девясила и настоять 2 недели. 

Пить по 50 мл непосредственно перед 

едой, посыпанной порошком девяси-

ла.

При ощущении тяжести в желудке при-

готовить девясиловую настойку: за-

лить 0,5 л кагора 1 столовой ложкой 

свежего корня девясила и варить в те-

чение 10 мин с добавлением 1 столо-

вой ложки меда. Принимать по 50 мл 

до еды.

Хронический гастрит с 
сохраненной и повышенной 
секреторной функцией. 
Хронический дуоденит
1 столовую ложку меда (лучше пастер-

накового) растворить в 1 стакане кипя-

ченой теплой воды; принимать 3 раза в 

день за 1,5–2 ч до приема пищи.

В 1 стакане молока или кефира разме-

шать столовую ложку акациевого меда, 

употреблять утром за 1,5 ч до еды.

1 столовую ложку меда развести 200 

мл свежего сока картофеля. Пить по 

100 мл 2–3 раза в день за 1 ч до еды. 

Курс лечения 10 дней, через 10 дней 

повторить.

10-процентный спиртовой экстракт 

прополиса по 40–50 капель на 1/2 ста-

кана теплой воды за 40–50 мин до еды 

в течение 20–25 дней.

Смешать по 20 г семян льна, плодов 

фенхеля, корней солодки, цветов липы, 

травы мяты; 2 столовые ложки смеси 

залить 0,5 л кипятка, кипятить 10–15 

мин., настоять 1–2 ч, процедить, доба-

вить мед из расчета 1 столовая ложка 

на 200 мл отвара. Пить теплым по 100– 

150 мл в день за 1,5–2 ч до еды.

10 г толченых ядер грецкого ореха 

прокипятить в 1 стакане молока. Отвар 

процедить, добавить 1 столовую ложку 

меда. Пить ореховое молоко теплым 

по 1/3 стакана 3 раза в день за 1 ч до 

еды.

Взять молочную сыворотку и сварить в 

ней овес (5 частей сыворотки на 1 часть 

овса). Варить в эмалированной каст-

рюле на маленьком огне 3–4 ч. Когда 

отвар остынет, процедить, добавить 

300 г меда и 125 мл спирта. Хранить 

смесь в холодильнике, пить по 30 мл 

за 1 ч до еды подогретой. Перед упот-

реблением взбалтывать. Курс лечения 

3 недели.

Настоять в течение 3 ч смесь из 100 

г меда и 100 г листьев алоэ (листья 

брать только толстые: у тонких мало 

целебных свойств). Принимать по 1 

чайной ложке 3 раза в день.

Заварить 1 стаканом кипятка 1 столо-

вую ложку льняного семени и держать 

на маленьком огне 15 мин (можно в 

течение такого же времени настоять 

семена в кипятке). Затем отстоять, 

слить слизь, процедив, чтобы не попа-

ли семена, и добавить клюквенный или 

брусничный сок, подслащенный ме-

дом. Принимать по 1 столовой ложке 3 

раза в день за 1 ч до еды.

Аир болотный, корневище – 20 г; 

тысячелистник обыкновенный, цветки 

– 20 г; 

крапива двудомная, лист – 20 г;

мята перечная, лист – 20 г; 

укроп аптечный, плоды – 20 г;

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 1/4 стакана перед едой за 20–30 

мин до еды 3 раза в день.

Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки
Мед (лучше акациевый, змееголов-

никовый, фацелиевый) полезно при-

нимать, растворяя его в теплой воде, 

за 1,5–2 ч до завтрака, обеда и через 

3 ч после ужина, плюс к этому 40–60 

капель 5-процентпой настойки про-

полиса в 1/4 стакана теплой воды или 

молока.

Взять 100 г сока алоэ, 500 г хорошо из-

мельченных ядер грецких орехов, 300 г 

фацелиевого меда и хорошо смешать; 

принимать по столовой ложке 3 раза в 

день за 30 мин до приема пищи.

Принимать 2–4– процентный прополи-

совый спиртовой экстракт по 40 капель 

с водой или молоком за 1 –1,5 ч до еды 

или через 1,5 ч после еды 3 раза в день 

в течение 21 дня.

Отобрать высококачественный пропо-

лис и принимать его внутрь в натураль-

ном виде по 0,5 г (шарик величиной с 

горошину) 3–4 раза в день, при необ-

ходимости суточную дозу можно уве-

личить до 5 г.

Смесь обножки перги с медом (по 1 

столовой ложке) в 50–100 мл теплой 

воды за 20–30 мин до еды 3 раза в день 

в течение 3–4 недель.

Адсорбированное маточное молочко 

по 500 мг за 20 мин (под язык) до за-

втрака и обеда в течение 20 дней.

1 десертную ложку сухой травы суше-

ницы залить 1 стаканом кипятка, ки-

пятить 3–4 мин, настоять 30–40 мин. 

После охлаждения добавить 1 столо-

вую ложку меда. Пить по 1/2 стакана 

3–4 раза в день за 1 ч до еды. Курс ле-

чения

1 – 1,5 мес., затем сделать перерыв 1 

мес. и курс повторить.

В 200 мл свежего капустного сока до-

бавить 1 столовую ложку меда. Пить 2 

раза в день натощак.

Смешать 50 г цветков липы, по 25 г 

плодов фенхеля и цветков ромашки; 

2–3 столовые ложки сбора залить в 

термосе 0,5 л кипятка, настоять 30–40 

мин, процедить и добавить 5 столовых 

ложек меда. Пить теплым натощак по 

200 мл 1–3 раза в день. Одновременно 
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принимать по 1 десертной ложке смеси 

пыльцы с медом (1:1) 2–3 раза в день. 

Курс лечения 2–4 недели.

Пропустить через мясорубку 0,5 кг 

ядер грецких орехов и 0,5 кг моркови. 

Растопить 0,5 кг сливочного масла, 

добавить морковь, остудить. Добавить 

0,5 кг меда и орехи. Все хорошо пере-

мешать, принимать по 1 столовой лож-

ке

3 раза в день за 30 мин до еды, пока не 

кончится смесь.

Подорожник большой, листья– 20 г; 

ромашка аптечная, цветы – 20 г;  

сушеница топяная, трава– 20 г; 

тысячелистник обыкновенный,

трава – 20 г;

расторопша пятнистая, семена – 20 г;

шиповник, плоды – 20 г; воды доста-

точное количество, чтобы получить 

200 мл микстуры. Принимать по 1/4 

стакана перед едой за 15–20 мин 3 

раза в день. Также лучше принимать с 

медом.

Подорожник большой, листья– 20 г;

ромашка аптечная, цветы – 10 г;

солодка, корни– 20 г; 

мята перечная, листья– 10 г; 

валериана лекарственная, корневище 

с корнями – 20 г; крапива двудомная, 

листья – 20 г;

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 1–2 столовые ложки перед едой за 

15–20 мин 3 раза в день, растворив в 

теплом водном растворе меда (40–50 г 

меда в 100 мл воды).

Аир болотный, корневище– 20 г; 

алтей лекарственный, корень – 20 г;

душица обыкновенная, трава– 20 г; 

зверобой продырявленный, трава – 20 

г; 

расторопша пятнистая, семена – 20 г;

тмин обыкновенный, плоды – 20 г; 

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Прини-

мать по 1 столовой ложке перед едой 

за 20–30 мин (лучше с теплым водным 

раствором в 100 мл меда 40–50 г).

Водный раствор прополиса (20%) 

(из расчета 20 г прополиса на 100 мл 

воды, готовить на водяной бане) по 50 

мл 3 раза в день за 30–40 мин до еды в 

течение 2 недель.

Смесь обножки перги с медом (по 1 

столовой ложке) в 50–100 мл теплой 

воды за 20–30 мин 3 раза в день в те-

чение 3–4 недель.

Адсорбированное маточное молочко 

по 500 мг за 20 мин (под язык) до за-

втрака и обеда в течение 20 дней.

Таблетки «Апилак»: по 1 таблетке 2 раза 

(утром, и днем) в течение 1 мес.

Вымытый картофель, не очищая от 

кожуры, разрезать на мелкие кубики 

и сварить без добавления соли. Слить 

отвар и принимать по 1 стакану 3 раза 

в день за 30 мин до еды.

Болезни оперированного 
желудка 
Болезни оперированного желудка 
– нарушения, возникающие в от-
даленный период после операции. 
Чаще всего они возникают после 
резекции желудка (демпинг-син-
дром и тесно связанный с ним ги-
погликемический синдром, септи-
ческая язва анастомоза, гастрит 
культи желудка, хронический реак-
тивный панкреатит, гипохромная, 
а при тотальной резекции хотя и 
реже – гиперхромная анемия, агас-
тральная астения и др.).

Маточное молочко стимулирует об-

менные процессы в организме. Его 

рекомендуют принимать под язык (как 

нитроглицерин) по 100–200 мг 2 раза в 

день. Курс лечения 2–3 недели.

Перга обножка: предварительно раз-

молов, по 1 чайной ложке 2 раза в день 

за 20–30 мин до еды (не на ночь). Курс 

2–3 недели. После перерыва 1 – 2 мес. 

курс повторить.

Принимать смесь пыльцы с медом 

(1:1) по 1 чайной ложке 2–3 раза в день 

в течение 4–6 недель.

Адсорбированное маточное молочко 

по 500 мг (под язык) за 20 мин до за-

втрака и обеда в течение 2–3 недель. 

Курс повторить 3–4 раза в год.

«Апилак» – 1 таблетку под язык 2 раза в 

день в течение 1 мес.

«Апитон-25» – по 1 таблетке 1 раз в 

день в течение 30 дней.

Вахта трехлистная, листья – 7 частей; 

золототысячник зонтичный, трава – 6 

частей; 

полынь горькая, трава – 7 частей. 

1 столовую ложку смеси заварить в 1 

стакане кипятка, настоять 20 мин, про-

цедить через марлю. Принимать по 

столовой ложке перед едой 3–4 раза в 

день для возбуждения аппетита.

Корень солодки – 25,0 г, 

мята перечная – 15,0 г, 

корень аира – 10 г, 

золототысячник – 20 г, 

вероника – 20 г, 

календула – 20 г, 

корень одуванчика – 15,0 г, 

тысячелистник – 20 г, 

шиповник (боярышник) – 30 г. 

2 чайные ложки заварить в 1 стакане 

кипятка. После охлаждения принимать 

по 1 стакану 2–3 раза в день.

Фитосбор (витаминный, тонизирую-

щий чай): 

череда– 20 г, 

шалфей – 20 г, 

шиповник – 30 г, 

крапива – 30 г, 

корень бадана – 10 г, 

брусника – 30 г, 

зверобой – 25,0 г, 

черника – 20 г. 

2 чайные ложки заварить в 1 стакане 

кипятка и после охлаждения принимать 

по 1 стакану 2–3 раза в день.

В течение 1 мес. ежедневно на голо-

дный желудок съедать до 8 г пропо-

лиса, который при этом нужно долго 

жевать.

Мята перечная (листья) – 20 г, 

фенхель (плоды) – 10 г, 

валериана (корень) – 20 г. 

2 чайные ложки сбора заварить в 1 ста-

кане кипятка, как чай. После охлажде-

ния принимать утром и вечером по 1/2 

стакана в теплом виде.

Ромашка (цветы) – 20 г, 

мята (листья) – 20 г, фенхель (плоды) 

– 10 г, 

тмин (плоды) – 10 г, 

валериана (корень) – 20 г. 

2 чайные ложки сбора заварить в 1 ста-

кане кипящей воды, как чай. После ох-

лаждения принимать утром и вечером 

по 1 стакану в теплом виде.

Залить 2 стаканами кипятка 2 чайные 
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ложки плодов красной рябины, насто-

ять 1 ч, добавить мед по вкусу и выпить 

в два приема в течение дня. Курс 8 не-

дель.

Синдром раздраженного 
кишечника 
Синдром раздраженного кишечни-
ка (СРК) – это комплекс функцио-
нальных расстройств кишечника, 
которые беспокоят пациента более 
3 месяцев. Такое определение было 
рекомендовано на Международ-
ном совещании экспертов в Риме 
(1988 г.) и получило название «Рим-
ские критерии». К основным были 
отнесены боль или дискомфорт 
в животе (уменьшающиеся после 
дефекации), нарушение частоты 
опорожнения кишечника (ложные 
позывы, неполное опорожнение 
кишечника), изменение консистен-
ции кала, запоры и (или) поносы, 
метеоризм либо сочетание двух и 
более таких признаков. Примерно 
15-20% взрослого населения Земли 
(ок. 22 млн.) страдают от СРК, две 
трети из них – женщины. Примерно 
2/3 больных СРК не обращаются за 
медицинской помощью. Люди стра-
дают от подобных недугов в течение 
многих лет, прибегая к приему ле-
карственных препаратов для симп-
томатического лечения проявлений 
болезни (запор, понос), не устранив 
собственно ее причину. 

По данным Международного Со-
общества по изучению функцио-
нальных гастроэнтерологических 
расстройств СРК является одной 
из основных причин невыхода на 
работу, уступая пальму первенства 
лишь простудным заболеваниям. 
Каковы причины, вызывающие СРК?

Двигательная активность ки-
шечника регулируется не только 
центральной нервной системой и 
гормонами, но и внутренней ин-
нервацией, генерирующей собс-
твенные импульсы. Недавние 
исследования показали, что у лю-
дей, страдающих СРК, мускулату-
ра кишечника отвечает сильным 
спазмом даже на небольшую сти-
муляцию. Предполагается, что эти 
люди имеют более чувствительный 
и подвижный кишечник, чем все ос-
тальные. Ученые-медики не смогли 
установить органическую причи-
ну возникновения СРК, и принято 

считать, что основным фактором 
является стресс. Многие пациенты 
отмечали, что их симптомы нарас-
тают во время эмоционального на-
пряжения или после употребления 
определенной пищи. К возможным 
причинам развития СРК также от-
носятся избыточный бактериаль-
ный рост, некачественное питание, 
употребление большого количес-
тва газообразующих продуктов, 
жирная пища, переизбыток кофе-
ина, злоупотребление алкоголем, 
недостаток в рационе продуктов, 
содержащих растительные волок-
на, переедание. Жир в любом виде 
(животного или растительного про-
исхождения) является сильным 
биологическим стимулятором дви-
гательной активности кишечника. 
Каковы основные симптомы СРК?

Как правило, пациенты с СРК жа-
луются на спастическую боль в жи-
воте, трудности с опорожнением 
кишечника, запоры и (или) диарею. 
Нередким симптомом является при-
сутствие слизи в кале и метеоризм. 
Жар, лихорадка, изменение цвета 
кала, потеря веса, кровотечения и 
постоянная, в течение длительного 
времени абдоминальная боль (боль 
в животе) не являются симптомами 
СРК, а указывают на другие, более 
серьезные заболевания. 

Водный раствор прополиса (20%) 

(из расчета 20 г прополиса на 100 мл 

воды, готовить на водяной бане) по 50 

мл 3 раза в день за 30–40 мин до еды в 

течение 14 дней.

«Апитон-25» – по 1 таблетке 1 раз в 

день в течение 30 дней.

Принимать смесь пыльцы с медом 

(1:1) по 1 чайной ложке 2–3 раза в день 

в течение 4–6 недель.

Адсорбированное маточное молочко 

по 500 мг (под язык) за 20 мин до за-

втрака и обеда в течение 2–3 педель. 

Курс повторить 3–4 раза в год.

«Апилак» – 1 таблетку (под язык) 2 раза 

в день в течение 1 мес.

«Апитон-25» – по 1 таблетке 1 раз в 

день в течение 30 дней.

1 столовую ложку сухих плодов черему-

хи на 1 стакан воды, варить на слабом 

огне 10–12 мин, настоять 1 ч, проце-

дить, добавить 30 капель 20 % спир-

тового экстракта прополиса и пить по 

1/3–1/2 стакана 2–3 раза в день за 20 

мин до еды на фоне лечебного питания 

в течение 2–3 недель.

В стакан налить 60 мл крепкого чая, в 

заварке растворить 40 г меда и доба-

вить 100 г свежего кислого (из зеле-

ных незрелых плодов) сока винограда. 

Надо выпить 1 стакан этой смеси. Че-

рез 1,5–2 ч наступает улучшение.

Заварить 1 стаканом кипятка 1 столо-

вую ложку травы тысячелистника, на-

стоять 1 ч и процедить. Добавить мед 

по вкусу. Пить по 1/4 стакана 3–4 раза 

в день.

1 столовую ложку плодов черемухи за-

ливать 1 стаканом кипятка, проварить 

на слабом огне 10–15 мин. Настоять, 

процедить, добавить 30 капель 20-

процентной спиртовой настойки про-

полиса и 1 столовую ложку акациевого 

меда и пить по 1/3 стакана за 20–30 

мин до еды.

3 столовые ложки измельченных цвет-

ков ромашки залить 0,5 л кипящей 

воды, выдержать 15 мин на кипящей 

водяной бане, затем настоять до ох-

лаждения, процедить, развести в на-

стое 2 столовые ложки морковного 

меда. Настой принимать внутрь по 1/3 

стакана 3 раза в день после еды.

Лапчатка прямостоячая, корневище – 

1 часть; 

горец змеиный, корневище – 2 части. 

2 столовые ложки смеси заварить в 1 

стакане кипящей воды, полчаса про-

кипятить, процедить через марлю. Вы-

пить в течение дня в 3–4 приема. Вяжу-

щее средство.

Конский щавель, корень – 1 часть; 

горец змеиный, корневище – 1 часть.

2 чайные ложки залить 1 стаканом ки-

пящей воды, кипятить полчаса, проце-

дить через марлю. Пить в течение дня в 

3–4 приема. Вяжущее средство.

Мята перечная, листья – 20 г; 

ромашка аптечная, цветы – 20 г; 

тмин обыкновенный, семена – 20 г; 

фенхель обыкновенный, семена – 20 г;

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 1 столовой ложке перед едой за 
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15–20 мин.

Лапчатка прямостоячая, корневище – 

20 г; 

черемуха обыкновенная, плоды– 20 г; 

тмин обыкновенный, плоды – 20 г; 

тысячелистник обыкновенный, трава – 

20 г; 

валериана лекарственная, корневище 

с корнями – 20 г; воды достаточное 

количество, чтобы получить 200 мл 

микстуры. Принимать по 1–2 столовые 

ложки перед едой за 30 мин.

Витаминный чай: плоды шиповника – 1 

часть; 

плоды смородины черной – 1 часть. 

Применение: 2 чайные ложки сбора 

заварить 2 стаканами кипятка, насто-

ять 30 мин, принимать по 1/3 стакана 3 

раза в день.

Листья крапивы – 3 части, 

корней моркови посевной – 3 части. 

Измельченную смесь заваривать ки-

пятком из расчета на 1 столовую лож-

ку смеси 2 стакана кипятка; кипятить 

на водяной бане 15 мин, настоять 4 ч, 

процедить, принимать по 1/2 стакана 

перед едой за 15 мин до еды 2–4 раза 

в день.

Кровохлебка лекарственная, корни – 

25,0 г; 

дуб обыкновенный, кора – 25,0 г; 

горец змеиный, корневище – 30 г; 

бессмертник песчаный, цветы – 20 г; 

тысячелистник обыкновенный, цветы 

– 10 г; 

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 1–2 столовые ложки за 30 мин до 

еды 3 раза в день.

При повышенном газообразовании: 

настоять в течение 3 ч смесь из 100 

г меда и 100 г листьев алоэ (листья 

брать только толстые). Принимать но 1 

чайной ложке 3 раза в день.

Принимать порошок древесного угля 

(лучше из липы) по 1 чайной ложке 2 

раза в день, запивая его водой, или ис-

толченные в порошок сушеные ягоды 

ежевики, которые по вкусу можно сме-

шать с сахаром или медом. Принимать 

взрослым по 1 чайной ложке, детям – 

по 1/2 чайной ложки 3 раза в день.

Отвар гранатовых корок готовят следу-

ющим образом: кору 1 крупного или 2 

мелких гранатов залить 1 л холодной 

воды, кипятить водяной бане 15 мин, 

настоять 2 ч. Принимать по 2–3 столо-

вые ложки перед едой 3 раза в день. 

Водный раствор прополиса (20%) по 

50 мл 3 раза в день в течение 10 дней.

10-процентный спиртовой раствор 

прополиса по 30 капель 3 раза в день за 

20 мин до еды в течение 10–14 дней.

15 г засахаренного меда растворить 

в 1 стакане теплого молока. Пить по 1 

столовой ложке перед сном.

Смешать 80 г меда и 20 г серы. Прини-

мать по 1–2 десертные ложки в день.

180 г меда растворить в 800 мл холод-

ной воды и при постоянном помешива-

нии добавить 50 г перги. Смесь на не-

сколько дней оставить при комнатной 

температуре до появления признаков 

брожения. Принимать по 1/3–1/2 ста-

кана до еды. Курс лечения 1 – 1,5 мес.

Натереть 100 г репы, отжать сок, до-

бавить 50 г меда. Выпить за один раз, 

лучше всего натощак, до 6.30 утра. 

Через 15–20 мин произойдет полное 

освобождение кишечника. Для норма-

лизации стула провести лечебный курс 

в 1 неделю.

Смешать равные количества сухих трав 

тысячелистника и крапивы; 1 столовую 

ложку смеси заварить 200 мл кипятка. 

Настоять 2 ч, после чего процедить и 

добавить 25 г меда. Пить по 50–60 мл 4 

раза в день за 30 мин до еды.

Сухие кукурузные рыльца измельчить 

и смешать с медом в соотношении 1:2. 

Принимать по 1 чайной ложке до еды 

3–5 раз в день.

Измельчить 150 г листьев алоэ, залить 

300 г натурального меда, настоять сут-

ки, затем разогреть, процедить. При-

нимать утром по 1 десертной ложке за 

1 ч до еды.

Настоять в течение 3 ч смесь из 100 

г меда и 100 г листьев алоэ (листья 

брать только толстые: у тонких мало 

целебных свойств). Принимать по 1 

чайной ложке 3 раза в день.

Лапчатка прямостоячая, корневище – 

20 г; 

зверобой обыкновенный, трава – 30 г; 

душица обыкновенная, трава – 30 г; 

тмин обыкновенный, семена – 20 г; 

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 1 столовой ложке перед едой за 

20–30 мин.

Тысячелистник обыкновенный, трава 

– 20 г; 

одуванчик лекарственный, корни – 30 

г; 

ромашка аптечная, цветы – 20 г; 

вахта трехлистная, листья – 20 г; 

воды достаточное количество, чтобы 

получить 200 мл микстуры. Принимать 

по 1–2 столовые ложки за 20 мин до 

еды.

Полынь горькая, трава – 10 г; 

тысячелистник обыкновенный, цветы 

– 20 г; 

шиповник, плоды – 20 г; 

крушина ломкая, кора – 27.0 г; 

ромашка аптечная, цветы – 10 г; 

подорожник большой, листья – 20 г; 

воды достаточное количество для по-

лучения 200 мл микстуры. Принимать 

по 1/4 стакана после еды утром и вече-

ром (при склонности к запорам).

Крушина ольховидная, кора – 1 часть; 

мята перечная, листья – 2 части; 

крапива двудомная, листья – 3 части; 

аир болотный, корневище – 1 часть; 

валериана лекарственная, корневище 

с корнями – 2 части. 

2 столовые ложки смеси заварить 2 

стаканами кипящей воды, кипятить 10 

мин. Процедить через марлю. Прини-

мать по 1/2 стакана утром и вечером 

(регулирует деятельность кишечника).

Крушина ольховидная, кора – 2 части; 

анис обыкновенный, плоды – 2 части; 

тысячелистник обыкновенный, трава – 

1 часть; 

горчица сарептская, семя – 2 части; 

солодка голая, корни – 3 части. 

2 чайные ложки заварить в 1 стакане 

воды, кипятить 10 мин. Процедить че-

рез марлю. Принимать по 1/2 стакана 

утром и вечером (регулирует деятель-

ность кишечника).

Крушина ольховидная, кора – 3 части; 

тысячелистник обыкновенный, трава – 

1 часть; 

крапива двудомная, листья – 2 части. 
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1 столовую ложку смеси заварить 2 

стаканами кипящей воды, кипятить 10 

мин. Процедить через марлю. Прини-

мать по 1/2–1 стакану на ночь (слаби-

тельное).

Крушина ольховидная, кора – 6 час-

тей; 

вахта трехлистная, листья – 2 части; 

тысячелистник обыкновенный, трава – 

2 части; 

тмин обыкновенный, плоды – 1 часть. 

1 столовую ложку смеси заварить в 1 

стакане кипящей воды, кипятить 10 

мин. Процедить через марлю. Прини-

мать по 1/2–1 стакану на ночь (слаби-

тельное).

Крушина ольховидная, кора – 6 час-

тей; 

солодка голая, корень – 1 часть; 

кориандр посевной, плоды – 1 часть. 

1 столовую ложку смеси заварить в 1 

стакане кипящей воды, кипятить 10 

мин. Процедить через марлю. Прини-

мать по 1/2–1 стакану на ночь (слаби-

тельное).

10 г толченых ядер грецкого ореха 

прокипятить в 1 стакане молока. Отвар 

процедить, добавить 1 десертную лож-

ку меда. Пить ореховое молоко теплым 

по 1/3 стакана 3 раза в день за 15–20 

мин до еды.

Заварить 1 стаканом кипятка 1 столо-

вую ложку льняного семени и держать 

на маленьком огне 15 мин (можно в 

течение такого же времени настоять 

семена в кипятке). Затем отстоять, 

слить слизь, проследив, чтобы не по-

пали семена, и добавить клюквенный 

или брусничный сок, подслащенный 

медом.

По 400 г кураги и чернослива, 50 г 

лаврового листа пропустить через мя-

сорубку. К этой массе добавить 200 г 

меда и хорошо перемешать. Прини-

мать по 1 чайной ложке за ужином, за-

пивая теплой водой.

Для профилактики запоров: смешать 

по 1 столовой ложке воды, меда, овся-

ных хлопьев. Добавить 2 яблока (нате-

реть на терке) и сок 1/2 лимона. Прини-

мать во время обеда.

Препарат на основе личинок 
восковой моли назван вели-
ким ученым Г. Селье «чудом 

20 века». Значительный вклад в 
популяризацию способа лечения 
препаратом «Вита», включающим в 
свой состав экстракт личинок, внес 
московский гомеопат С.А. Мухин. В 
80-е годы в институте теоретичес-
кой и экспериментальной физики 
РАН (г. Пущино) химический состав и 
некоторые биологические свойства 
изучал к.б.н. Н.А. Спиридонов, ныне 
проживающий в США.

На кафедре фармакологии Рязан-
ского мединститута с 1984 года по 
1991 год изучались многочисленные 
биологические и лечебные свойс-
тва  экстракта  согласно програм-
мам изучения новых лекарственных 
веществ, разработанным фармако-
логическим комитетом при МЗ РФ. 
Было показано, что препарат чрез-
вычайно активен, нетоксичен, ста-
билен при правильном хранении, не 
имеет побочных эффектов. Группой 
экспериментаторов (А.К. Рачков, 
М.В. Семенченко, В.А. Киселева, 
Е.В. Кудряшова и др.) было обнару-
жено, что экстракт значительно по-
вышает физическую работоспособ-
ность, нормализует  при патологии 
показатели периферической крови 

(уровень гемоглобина, содержание 
эритроцитов, лейкоцитов), парамет-
ры иммунитета при иммунодефи-
цитных состояниях. Препарат про-
являет выраженную антистрессовую 
активность, обладает кардиотроп-
ным кардиозащитным эффектам. В 
1998 году был предложен лечебно - 
профилактический препарат «Баль-
зам доктора Р Рачкова», в котором 
сочетается экстракт и фармако-
пейный препарат «экстракт левзеи 
спиртовой», разработаны ТУ.

В качестве иммунокоректора пре-
парат успешно применяется фти-
зиатрами при лечении туберкулеза 
у детей вместе со стационарной 
химиотерапией. Бальзам успешно 
применяется у детей при анемиях 
различного происхождения, когда 
назначение препаратов железа, ви-
таминов В12, С, В6, фолиевой кис-
лоты не оказывает необходимого 
эффекта. Нормализация уровня ге-
моглобина и эритроцитов происхо-
дит через 4-6 недель непрерывного 
применения средства.

На основании данных С.А. Му-
хина препараты экстракта можно 
использовать в комбинированной 
терапии ИБС. После перенесен-
ного инфаркта миокарда препарат 
можно назначать с 10 дня на фоне 

стандартной терапии. Гинекологи г. 
Рязани, Тулы, Воронежа использу-
ют «Бальзам доктора Рачкова» при 
лечении некоторых форм беспло-
дия, невынашиваемости беремен-
ности, ТОКсикоза первой половины 
беременности, анемий беремен-
ных, климактерических нарушений. 
Программа «климактерий» основа-
на на совместном или раздельном! 
применении бальзама и леветона 
(комбинации цветочной пыльцы, 
порошка корня левзеи, небольшого 
количества витаминов С и Е). У жен-
щин нормализуется сон, психика, 
работоспособность, восстанавли-
вается нормальная структура кле-
ток эндометрия. В последние годы 
были предприняты попытки создать 
БАДы (Пермь, Алтай). Отсутствие 
фундаментальных знаний и пони-
мания тонкостей производства экс-
тракта приводит к дискредитации 
идеи и созданию токсичных препа-
ратов, что было показано РАН (Пу-
щино, Московской обл.). Создание 
и апробация новых препаратов на 
основе экстракта личинок большой 
восковой моли должны проводиться 
подготовленными фармакологами, 
биохимиками и технологами по про-
граммам фармкомитета МЗ РФ

А. Рачков

Успехи в применении лечебно-
профилактических препаратов на основе 
спиртового экстракта личинок восковой моли 
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Для откачивания меда из сотов 
используются медогонки раз-
ных конструкций. Медогонка 

состоит из металлического бака, 
ротора с кассетами, привода и кра-
на. Различают медогонки хорди-
альные, в которых рамки размеща-
ются по хордам окружности бака, 
радиальные с расположением ра-
мок по радиусам круга и универ-
сальные. Из последних заслужи-
вает внимания медогонка М 3/27 с 
ручным приводом, которую можно 
использовать как трехрамочную 
хордиальную на стандартную рам-
ку и как 27-рамочную радиальную 
на полурамку. Принцип работы 
всех медогонок заключается в том, 
что под действием центробежной 
силы из распечатанных медовых 
сотов, вращаемых с большой ско-
ростью вокруг оси барабана, мед 
выбрызгивается, стекает по стен-
кам бака вниз и собирается на дне. 
Откачивание меда важный и тру-
доемкий процесс. Рамки с медом 
вынимают из ульев, соблюдая при 
этом осторожность, чтобы не при-
вести пчел в сильное возбуждение 
и не создать воровства на пасеке. 
Затем их распечатывают ножом, 
подогревая его периодически в го-
рячей воде, помещают в кассеты и 
вращают ротор. При откачке меда 
его необходимо сразу фильтро-

вать, для чего на кран медогонки 
навешивают специальный метал-
лический фильтр.

Отстаивание меда производится 
в металлической, деревянной или 
стеклянной таре при температуре 
40-50 °C. При отстаивании меда ос-
тавшиеся в нем при откачке неболь-
шие частички воска и другие при-
меси всплывают на поверхность. 
Кроме этого, под воздействием 
температуры происходит дозрева-
ние меда, т.е. удаление определен-
ного количества воды. Лучше всего 
мед дозревает при температуре 
25-30 °C. Следует помнить, что при 
температуре свыше 50-60 °C качес-
тво меда ухудшается.

Купажирование меда произво-
дится с целью улучшения его аро-
мата, цвета или садки. С этой це-
лью смешивают несколько видов 
меда, имеющего одинаковое ка-
чество, но разный аромат, цвет или 
способность кристаллизоваться.

Распускание закристаллизован-
ного меда проводится путем его 
подогревания в водяной бане. Для 
этого сосуд с медом помещают в 
теплую воду, однако температура 
меда при этом не должна превы-
шать 60 °C.

Хранение меда. Зрелый нату-
ральный цветочный мед обладает 
способностью сохраняться очень 
долго, существенно не изменяя 
своего качества. Это объясняется 
тем, что в меде содержатся вещес-
тва, которые оказывают неблаго-
приятное действие на различные 
микробы. Однако мед содержит 
особый вид осмофильных дрож-
жей, обладающих способностью 
сбраживать высокие концентрации 
(до 80%) раствора сахара. При на-
личии благоприятных условий для 
развития этих дрожжей происхо-
дит закисание меда.

Зрелый мед, содержащий 17-
18% воды, как правило, не заки-
сает. Повышение водности свы-
ше 20% вызывает его закисание. 

Большое влияние на этот процесс 
оказывает температура меда. При 
11 – 19 °C он закисает наиболее 
быстро; повышение и понижение 
этой температуры замедляет про-
цесс закисания. Брожение меда 
приостанавливается при темпера-
туре от 4,4 до 30 °C. При более низ-
кой температуре даже незрелый 
мед не закисает.

Натуральный пчелиный мед со-
храняется, как правило, в жидком, 
сиропообразном состоянии до 
сентября – ноября, а затем начи-
нает закристаллизовываться. Мед, 
начавший кристаллизоваться, при 
соответствующих условиях хране-
ния закисает быстрее, чем сиропо-
образный.

При хранении меда необходи-
мо учитывать тот фактор, что этот 
продукт обладает способностью 
поглощать влагу и адсорбировать 
посторонние запахи. Относитель-
ная влажность в помещении, где 
хранится мед, должна быть в пре-
делах 60% и не выше 80%. В сыром 
помещении даже зрелый мед будет 
поглощать влагу из воздуха и заки-
сать. При хранении меда темпера-
тура не должна превышать 10 °C. 
Лучше всего мед хранится при тем-
пературе от 0 до 5 °C. Температура 
ниже 0 °C (зимой) для меда не вред-
на. В этих условиях его ценные пи-
тательные и лечебно-диетические 
свойства полностью сохраняются.

Хранить мед рекомендуется в 
стеклянной, глиняной, эмалиро-
ванной и деревянной таре, лучше 
герметически закупоренной. В 
случае негерметической закупорки 
следует иметь в виду возможность 
увеличения или уменьшения вод-
ности меда.

Нельзя хранить мед рядом с про-
дуктами, имеющими сильный за-
пах (селедкой, квашеной капустой 
и др.), так как мед поглощает эти 
запахи, в результате чего снижает-
ся его качество.

В. Чернигов

Обработка и хранение меда
В обработку меда входит откачивание его из сотов, отстаивание, 
купажирование, распускание закристаллизованного меда и другие процессы. 
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Свиные отбивные с медом
6 свиных отбивных 
1 стакан соуса «кетчуп» 
6 ст. л. меда 
1лимон

Отбивные вытираем влажной салфеткой. Смеши-
ваем кетчуп с медом и заливаем этой смесью отбив-
ные. Каждую отбивную украшаем ломтиком лимона. 
Выдерживаем в духовке без крышки 1 час. С таким со-
усом можно готовить и куриное мясо.

Свиные отбивные с яблоками
6 свиных отбивных
соль и черный перец
2 красных яблока
20 г масла сливочного
60 г меда.

Жарим отбивные на противне, затем перекладываем 
их на сковороду. Нарезаем яблоки на кружочки. Кладем 
в противень, где жарили отбивные, сливочное масло и 
тушим яблоки до полуготовности. На каждую отбивную 
кладем кружочек яблока и тушим под крышкой на ма-
лом огне 30 минут. Заливаем отбивные и яблоки ме-
дом. Тушим под крышкой еще минут 15 до готовности.

Свиные отбивные с медом и фруктами
4 свиные отбивные
ломтики ананаса
100 г меда
100 мл сока ананасового
1 ст. л. сухой горчицы.

Делаем надрез на каждой отбивной и вкладываем 
ломтик ананаса. Смешиваем мед с ананасовым соком 
и горчицей и заливаем каждую отбивную. Запекаем в 
духовке полтора часа, сбрызгивая отбивные соусом.

Жаркое из свинины с соусом
1/2 стакана масла растительного
долька толченого чеснока
3 ст. л. Меда
1 ст. л. сухой горчицы
2 свиные отбивные
картофель

Смешиваем растительное масло, чеснок, мед и гор-
чицу. Раскладываем куски свиного мяса на сковороде 
и заливаем соусом. Ставим в холодильник на сутки, 
время от времени переворачивая куски мяса. Вынима-
ем мясо из соуса и жарим 30 – 45 минут. Затем жарим 
картофель, заливаем соусом. Мясо нарезаем ломти-
ками и подаем к столу.

Рулет из говядины
1 стакан молока
Лук
1 яйцо
300 г сухарей панировочных
750 г говядины
3 ст. л. Кетчупа
1 ст. л. Горчицы
2 ст. л. Меда
4 ломтика брынзы
лапша или рис

Что с медом вкусно
Мед издавна используется в кулинарии многих стран, в традиции которых 
входит изготовление подслащенных блюд, закусок и соусов. Но, в то же 
время, использование меда для приготовления вторых блюд, закусок и 
салатов – не очень распространенное явление. Предлагаем несколько 
рецептов, в которых мед придает еде особый вкус и аромат, и благодаря 
которому пища приобретает более высокие питательные качества.
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Смешиваем молоко, мелко рубленный пассирован-
ный лук, слегка взбитое яйцо и панировочные сухари и 
оставляем на 5 минут. Добавляем рубленое мясо, тща-
тельно перемешиваем и формируем рулет, который 
выкладываем на сковороду. Обмазываем кетчупом, 
смешанным с медом и горчицей. Выпекаем в горячей 
духовке 40 минут, временами сбрызгивая соусом. Вы-
нимаем рулет из духовки, посыпаем натертой брынзой 
и ставим в духовку еще на 5 минут. Подаем к столу с 
гарниром из лапши или риса.

Говядина с медом и фасолью
0,5 кг говядины
2 стакана бульона говяжьего
2 ст. л. меда
2 ст. л. Уксуса
полстакана кетчупа
1 кг отварной фасоли
хлеб
лук
яйцо
перец
соль

Смешиваем рубленое мясо с яйцом, луком, натер-
тым на мелкой терке, хлебом, нарезанным кубиками 
и обжаренным, солью, перцем и четвертью стакана 
воды. Формируем 16 – 18 котлет. Наливаем в сковоро-
ду говяжий бульон, а когда он закипит, кладем котлеты. 
Варим под крышкой 20 минут. Добавляем остальные 
продукты, кроме фасоли, и кипятим еще 10 минут. Под 
конец добавляем уже отваренную фасоль и все выдер-
живаем на огне еще несколько минут.

Говядина с грушами и медом
1,5 кг говядины
6 не очень спелых груш
2 луковицы
2 л пива
лимон

 2 ст. л. Меда
петрушка зеленая
3 ст. л. муки пшеничной
чабер
лист лавровый
4 ст. л. масла растительного
40 г масла сливочного
ч. л. молотого острого красного перца
соль
черный перец

Очищаем и мелко нарезаем лук. Груши очищаем от 
кожуры, разрезаем на четвертинки, удаляем твердую 
часть и семена. Опускаем груши на несколько минут в 
кипяток с лимонным соком. Четвертинки груш должны 
остаться целыми.

Нарезаем мясо на 5-6 кусков. Кладем в миску муку, 
красный перец и черный перец, перемешиваем и об-
валиваем в этой смеси куски мяса с обеих сторон. На-
ливаем растительное масло в кастрюлю и ставим на 
слабый огонь. Слегка поджариваем куски мяса, добав-
ляем лук и жарим его до золотистого цвета. Добавля-
ем пиво, мед, зелень. Оставляем на слабом огне час, 
чтобы мясо проварилось. Добавляем груши и варим 
еще полчаса. Груши по-прежнему должны остаться 
целыми. Когда мясо и груши готовы, выкладываем их 
на блюдо, а в кастрюлю добавляем сливочное масло, 
взбиваем все до получения густого соуса и заливаем 
мясо и груши. Подаем к столу с гарниром из отварного 
картофеля.

Телячий язык с медом
1 телячий язык
100 г меда
пряности (корица, гвоздика, анис, кардамон)
полстакана уксуса
полстакана изюма
соль

Варим язык в соленой воде до готовности. Слива-
ем воду, кладем язык в кастрюлю, добавляем смесь 
остальных продуктов и варим под крышкой на слабом 
огне 45 минут. Если соус выкипит, подливаем немного 
воды.

Цыпленок с медом 
1 цыпленок
1стакан молока
полстакана грибов
мука
соль
черный перец
100 г меда
80 г масла топленого

Разрезаем тушку на куски, посыпаем солью, черным 
перцем, добавляем немного муки. Раскладываем мясо 
на противне, заливаем топленым маслом и жарим в 
духовке 30 минут, чтобы оно подрумянилось. Смеши-
ваем мед с молоком, заливаем мясо и вновь ставим в 
духовку на час. За 15 минут до подачи добавляем уже 
отваренные грибы.
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Цыпленок подрумяненный
1 цыпленок
50 г масла растительного
60 г меда
1 лимон
1/4 ч. л. перца красного молотого
1/2 ч. л. горчицы сухой
соль
черный перец 

Нарезаем тушку на куски, посыпаем их солью и 
перцем. Нагреваем растительное масло в кастрюле 
и раскладываем куски мяса кожей вниз. Поджари-
ваем с одной, затем с другой стороны. Затем тушим 
под крышкой 15 минут. Смешиваем мед, лимонный 
сок, красный перец и горчицу и заливаем этой сме-
сью мясо. Продолжаем тушить в кастрюле без крышки 
примерно 20 минут, пока мясо не подрумянится. Чтобы 
мясо хорошо подрумянилось, надо часто поливать его 
соусом.

Цыпленок, жаренный на решетке, с медом
100 г масла сливочного
апельсин
100 г меда
2 ст. л. сока лимонного
зелень петрушки
1 ст. л. сухой горчицы
2 цыпленка 

Нагреваем масло в кастрюльке, отжимаем сок 
апельсина, добавляем остальные компоненты соуса 
и выдерживаем на огне 2 – 3 минуты. Охлажденным 
соусом-маринадом заливаем мясо и оставляем на 
несколько часов. Раскладываем мясо на решетке и 
жарим 40 – 45 минут на слабом огне, часто поливая 
соусом. Переворачиваем куски на другую сторону и 
опять жарим 10 минут.

Утка с медом
1 утка (2,5 кг)
соль
перец красный молотый
100 г меда
80 мл ликера апельсинового
сок 1 лимона

2 ч. л. Горчицы
1 лимон
лук

Очищаем тушку и прокалываем вилкой кожу, чтобы 
стекал жир. Смешиваем соль, лимонный сок, красный 
перец и тщательно натираем этой смесью утку. Ставим 
в духовку на 15 минут, чтобы вытопился жир. Убавляем 
огонь и выпекаем час, при необходимости сливая жир. 
Смешиваем мед, ликер и горчицу и смазываем этой 
смесью утку. Украшаем утку кружочками лимона и лука 
и оставляем в духовке еще на 15 минут, временами по-
ливая тушку медовым соусом.

Маринованная молодая баранина
1 кг баранины
12 грибов
4 луковицы
4 томата
соус мятно – лимонный 
соль

перец черный
Мясо – молодую баранину – разрезаем на кубики 

размером 3 см, каждый гриб – на половинки, томаты 
– на шесть долек каждый, лук – кружочками. Кладем 
баранину грибы и лук в соус из мяты и лимона и выдер-
живаем 20 минут. Нанизываем на шпажку кубик мяса, 
затем дольку томата, другой кубик мяса, половинку 
гриба, опять кубик мяса, кружочек лука, пока не запол-
ним шпажку. Последним нанизываем кубик баранины. 
Поливаем шпажку соусом, посыпаем солью и черным 
перцем. Таким образом, приготавливаем 6 шпажек. 
Жарим на расстоянии 10 см от огня, в течение 10 ми-
нут с каждой стороны, временами поливая соусом. 

Молодая баранина с мятой
4 бараньи отбивные
100 г меда
1 ст. л. Уксуса
свежая мята или 1 ст. л. сушеной
соль
черный перец
полстакана воды

Смешиваем все продукты, кроме мяса, перца и соли, 
в кастрюле для соуса. Варим под крышкой 5 минут. 
Мясо посыпаем солью и перцем, ставим в духовку. Жа-
рим 5 минут с одной стороны и смазываем половиной 
приготовленного мятного соуса. Ставим в духовку еще 
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на 5 минут. Переворачиваем отбивные, смазываем ос-
тальным соусом, затем выдерживаем в духовке еще 8 
минут на слабом огне, временами поливая соусом.

Приготовление медовых соусов
Из лимона и мяты
120 г меда
120 мл сока лимонного
4 ст. л. теплой воды
мята свежая или 1 ст. л. сушеной мяты
1 ч. л. масла сливочного.

Тщательно перемешиваем все продукты, кроме 
мяты. Ставим на огонь на 5 минут, добавляем мяту. По-
даем к столу теплым, добавив масло сливочное.

Медовый с томатами
1 банка томатов в собственном соку (500 г)
2 ст. л. меда
2 ст. л. уксуса винного
1 долька чеснока
2 луковицы
перец болгарский

Чеснок толчем, лук мелко нарезаем, перец рубим и 
все тщательно перемешиваем; можно использовать 
миксер. Варим под крышкой несколько минут. Подаем 
соус к жаркому.

Лимонный
1 лимон или 100мл сока лимонного
100 г меда
4 ст. л. теплой воды
1 ч. л. масла сливочного

Тщательно перемешиваем все продукты в кастрюле; 
можно использовать миксер. Варим на слабом огне. 
Соус подаем к столу теплым, после того как добавим 
масло.

Яблочный
6 яблок зеленых
100 г меда
100 мл воды
сок половины лимона
3 гвоздики

Яблоки без кожуры и семян нарезаем на четвертинки. 
В кастрюлю вливаем мед, воду, лимонный сок, добав-
ляем гвоздику и даем вскипеть. Затем кладем яблоки 
и тушим до готовности. Извлекаем из соуса гвоздику и 
подаем его к жаркому из свинины или курицы.

Соус для салатов
60 г меда
1 стакан молока
сок 1 лимона
1/2 ч. л. соли
1/4 ч. л. сухой горчицы
1/4 ч. л. молотого сладкого красного перца.

Смешиваем все продукты до получения однородной 
массы. Даем постоять в холодильнике, чтобы соус за-
густел, и подаем к зеленому салату или салату из све-
жей капусты.

Французский соус с медом для салатов
3/4 стакана масла растительного
сок 1 лимона
100 г меда
1/2 ч. л. перца красного молотого
1/2 ч. л. соли
1 долька чеснока.

Помещаем все в банку, плотно закрываем и энер-
гично встряхиваем, перемешивая продукты. Можно 
использовать миксер. Этот соус не следует держать в 
холодильнике.

Соус для зеленого салата
3 ст. л. винного уксуса
1 ч. л. сухой горчицы
1 луковица
1/2 ч. л. меда
3 ст. л. масла растительного
1 ч. л. соли
черный перец. 

Тщательно перемешиваем продукты. Полученной 
смесью заливаем зеленый салат.

Австралийский соус для мяса
1,5 стакана томатного сока
полстакана уксуса
полстакана меда
2 дольки чеснока
по 1/4 ч. л. перца острого красного, соли, молотого 

черного перца
Все продукты кладем в кастрюлю, перемешиваем и 

варим под крышкой 10 минут. Подаем к жаркому.

Ягодный соус
1 ст. л. джема – сливового, ягодного, шиповникового
1 чайная ложки муки
1 ч. л. масла сливочного
1 ч. л. меда
1 ст. л. вина красного
1 стакан бульона мясного
соль
сок лимонный

Джем растираем с мукой и разбавляем мясным бу-
льоном и вином. Добавляем по вкусу соль, лимонный 
сок и мед. Подаем к жареному куриному мясу.

Яблочный со сметаной
1/4 кг яблок
100 г сметаны
10 г муки
25 г масла сливочного
1 ч. л. меда
соль
петрушка

Очищенные от кожуры яблоки натираем на терке и 
варим в воде или бульоне 10 минут. Сметану растира-
ем с мукой, медом и 1 столовой ложкой воды. Добав-
ляем по вкусу соль, сливочное масло, посыпаем зеле-
ной петрушкой и даем вскипеть. Подаем к отварному 
куриному мясу, говядине.
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Здоровье гораздо более зави-
сит от наших привычек и пи-
тания, чем от врачебного ис-

кусства. Недаром говорится, что 
мы то – что едим. Трудно назвать 
красивым человека не здорового. 
Мед, по своим свойствам, – иде-
альное средство для употребления 
не только внутрь, но и для наруж-
ного, косметического применения. 
Поскольку он является прекрасным 
антисептиком, его свойства нужно 
использовать для различных за-
живляющих, успокаивающих и то-
низирующих лосьонов и масок.

Раствор после бритья – 1 чайную 
ложку меда размешать в 50мл теп-
лой кипяченой воды и использовать 
после бритья, медовая вода де-
зинфицирует кожу и способствует 
быстрому заживлению полученных 
микротравм.

Крем предупреждающий мор-
щины – Взять в равных частях сок 
лука, мед, сок белой лилии и белый 
воск, поместить в глиняный горшо-
чек, растопить на небольшом огне, 
затем снять и оставить для охлаж-
дения, помешивая при этом дере-
вянной палочкой. Использовать 
для ухода за кожей лица, предуп-
реждения морщин. 

Красота от природы
«Лечит врач, излечивает природа» Гиппократ

Отбеливающая маска – 2 сто-
ловых ложки свежеизмельченной 
зелени петрушки залить 150мл ки-
пяченой воды, варить на слабом 
огне 15 минут, настоять 30-50 ми-
нут и процедить, затем добавить 
1 столовую ложку меда, взбитый 
желток и хорошо перемешать, мас-
ку нанести на 15 минут, после чего 
смыть сначала теплой, затем хо-
лодной водой. 

Маска с пыльцой – В ступку по-
местить 1 чайную ложку слегка за-
кристаллизовавшегося меда, 1/2 
чайной ложки цветочной пыльцы, 
1 чайную ложку сметаны и все тща-
тельно растереть. Наносить маску 
на предварительно вымытое лицо 
на 15-20 минут. Маска хорошо пи-
тает кожу, разглаживает морщины, 
использовать 1-2 раза в неделю.  

Отвар горчичного семени – 
Приготовить отвары из горчичного 
семени в соотношении 1:10 и из 
цветков белой лилии (1:20), взять 
их по 25мл , добавить 150мл. кипя-
ченой воды, развести 1 столовую 
ложку меда и использовать для 
смягчения кожи и протирания ее 
при веснушках. 

Заживляющее средство – 
Взять несколько сырых картофе-
лин, обмыть, очистить, нарезать 

на мелкой терке, добавить мед 
(из расчета на 1/2 стакана ка-

шицы картофеля – 1 чайную 
ложку меда) и хорошо пере-

мешать. Полученную смесь 
выложить слоем толщиной 
не менее 1 см на сложен-
ную в несколько слоев 
марлевую салфетку или 
бинт, приложить к пора-
женному участку кожи и 
прибинтовать. Держать 

не менее 3 часов, больше 
лучше. Повязку менять 2-3 

раза в день. Применять при 
лечении плохо заживающих 

ран, язв, ожогов, а также при 
лечении экзем, при сведении за-

старелых мозолей. 

Медово – травяной крем для 
рук – Взять 1 столовую ложку 
смеси трав календулы, ромаш-
ки (лекарственной), подорожника 
(лекарственного)и череды трех-
раздельной, залить в термосе ста-
каном кипятка, настоять 5-7 часов и 
процедить. Затем растереть 50гр. 
сливочного масла с 1 чайной лож-
кой меда, добавить 1 чайную лож-
ку травяного настоя и все хорошо 
перемешать, полученный крем ис-
пользовать для ухода за кожей рук. 
Он помогает сохранить ее мягкой, 
эластичной. 

Защитная восковая мазь – 
Взять по 30гр. желтого воска, под-
солнечного и силиконового мас-
ла №300, затем добавить по 5гр. 
ундециловой кислоты и ланолина. 
Все поместить в эмалированную 
посуду, разогреть на водяной бане 
при постоянном помешивании до 
образования однородной смеси, 
после чего расфасовать в емкость 
из темного стекла. Использовать 
мазь для защиты кожи от воды, 
кислот, водно-солевых и щелочных 
растворов (во время работы накла-
дывать ее через каждые 3 часа), а 
также для лечения раздражений 
кожи, обусловленных названными 
веществами. Наибольший эффект 
отмечается через 3-4 недели сис-
тематического применения маски. 

При угрях – Взять стакан свеже-
отжатого огуречного сока, раство-
рить в нем 1 чайную ложку меда и 
использовать для протирания кожи 
лица после умывания при угревой 
сыпи. Через 30-40 минут лицо сле-
дует вымыть прохладной водой. 

При угреватой коже – Развести 
2 столовых ложки меда в 50мл. теп-
лого отвара ромашки (приготовля-
ется в соотношении 1:10). Исполь-
зовать в качестве освежающей 
жидкой маски для ухода за воспа-
ленной, угреватой кожей. Наносить 
ее 1 раз в неделю на предваритель-
но вымытое лицо, смыть через 20-
25 минут.
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Если глаза — это зеркало души, 
то кожа — зеркало здоровья. К со-
жалению, с годами наша кожа теря-
ет свою свежесть и привлекатель-
ность. Это естественный процесс 
физиологического старения кож-
ных клеток, результатом которого 
является угасание функциональной 
деятельности сальных желез. Клет-
ки теряют способность удерживать 
воду и другие питательные вещес-
тва, отчего кожа становится сухой, 
дряблой и морщинистой.

Но отчаиваться не следует. Ос-
тановить старость еще никому не 
удавалось, но отдалить срок увяда-
ния кожи при желании можно. Хо-
рошее средство для этого — про-
дукты пчеловодства.

Еще исстари люди применяли 
мед в косметике как омолажива-
ющее средство. Древние греки 
пользовались помадами, приготов-
ленными на меду. Многочисленные 
опыты в нашей стране и за рубе-
жом подтвердили ценность приме-
нения в косметике не только меда, 
но и воска, и маточного молочка, и 
пыльцы.

Мед и воск с давних пор служили 
основами для многих фармацев-
тических и косметических препа-
ратов. Это и различные кремы (пи-
тательные, вяжущие, очищающие, 
отбеливающие), мази, помады, 
маски для лица.

Как известно, белый воск явля-
ется главной сгущающей основой 
для различных кремов, лосьонов 
и помад. Его особенность состоит 
в том, что он хорошо впитывается 
кожей и придает ей упругость, све-
жесть и привлекательность.

Очищающий крем изготовляют из 
6 г воска пчелиного, 0,5 г буры, 27,5 
г масла персикового, 16 г воды.

Питательный крем состоит из 3 
г пчелиного воска, 6 г спермацета, 
2,4 г масла персикового, 4 г глице-
рина,

Крем для жирной кожи включа-
ет: 50 г воска пчелиного 70 г меда 
пчелиного, сок из одной луковицы 
белой лилии.

Вяжущая маска делается с при-
менением 10 г ланолина, 50 г ва-
зелина, 10 г воска, 10 г масла пер-
сикового, 0,5 г цинка сульфата, 1,0 
г висмута нитрата основного, 8,0 г 
окиси цинка. Такие маски предох-

раняют кожу от иссушения, хорошо 
удерживают влагу.

Крем против морщин. В него вхо-
дят: воск пчелиный — 30 г, сок лука 
репчатого — 30 г, сок из цветов бе-
лой лилии — 30 г. Все компоненты 
помещают в фарфоровую посуду и 
нагревают до расплавления воска. 
После чего все перемешивают и 
охлаждают. Лучше пользоваться в 
этом случае деревянной лопаточ-
кой.

Применять следующим образом. 
Лицо предварительно вымыть теп-
лой водой, а затем на него обиль-
но нанести крем. Через 25—30 
мин излишки крема снять мягкой 
салфеткой или чистым холщовым 
полотенцем и лицо слегка припуд-
рить.

В последнее время широкое при-
менение в косметике стали нахо-
дить и другие продукты пчеловодс-
тва: маточное молочко и пыльца. 

Не меньший интерес у косме-
тологов вызывает и цветочная 
пыльца. В ней обнаружено мно-
жество элементов, питательных 
и полезных для кожи. На основе 
экстракта пыльцы готовят кремы 
для нормальной и жирной кожи, а 
также различные смеси с добав-
ками яичного белка или желтка, 
меда, фруктовых и других соков в 
зависимости от состояния кожи. 
Эффективность косметических 
препаратов из пыльцы бывает на 
удивление «немедленная и часто 
поразительная».

Весьма полезен для лица и чис-
тый пчелиный мед. Кроме чистой 
глюкозы, благотворно влияющей 
на организм человека, в меде со-
держатся вещества, необходимые 
для нормальной жизнедеятельнос-
ти клеток кожи. Он повышает ее 
тонус. Особенно эффективны ме-
довые маски, которые смягчают и 
питают кожу, придают ей свежесть, 
бархатистость, сглаживают мор-
щины, шероховатости.

Вот несколько рецептов приго-
товления медовых масок:

100 г меда смешать с соком ли-
мона. Смесь нанести тонким слоем 
на кожу лица на 5—10 мин, затем 
смыть водой. Рекомендуется при 
сухой и нормальной коже.

2 ст. л. муки смешать с взбитым 
белком яйца и добавить чайную 

ложку меда. Полученную массу на-
ложить на кожу лица на 10—15 мин. 
Затем смыть водой. Применяется 
для предупреждения морщин.

90 г ячменной муки, 35 г меда 
и яичный белок, предварительно 
взбитый до пены, тщательно пе-
ремешать. Полученную массу на-
нести на лицо на 10— 15 мин. Ре-
комендуется для смягчения сухой и 
нормальной кожи.

1 ст. л. меда на 2 стакана теплой 
воды. Медовой водой мыть лицо 
на ночь в течение 5—7 мин, после 
чего ополаскивать теплой водой 
без мыла.

100 г слегка разогретого меда 
смешать с 23 г спирта и 23 г воды 
до получения однородной массы. 
Полученную смесь наносить ват-
ным тампоном тонким слоем на 
кожу лица и через 12 мин смыть 
теплой водой, после чего слегка 
припудрить.

3 ст. л. глицерина, 1 ч. л. наша-
тырного спирта, буры (на кончике 
ножа), 1 ч. л. меда, половина ста-
кана воды, смешать все вместе. 
Полученную смесь применять для 
смягчения кожи лица и рук. Устра-
няются сухость и шелушение.

Маски наносят на очищенную 
кожу лица по направлению от под-
бородка к вискам, от верхней губы 
и от носа к уху, от середины лба—  к 
вискам, не натягивая кожу, не за-
трагивая бровей и век глаз. Приме-
нять 1—2 раза в неделю.

Медовая вода — удобное, до-
ступное и эффективное средство, 
предупреждающее преждевре-
менное увядание кожи лица и шеи. 
Ежедневное умывание этой водой 
надолго сохранит эластичность, 
свежесть и бархатистость кожи. 
Способ приготовления медовой 
воды весьма прост. 2 ст. л. цвето-
чного меда растворяют в 1 л теп-
лой воды. Затем к этому раствору 
добавляют еще 2 л теплой воды. 

Для усиления роста волос и при-
дания им блеска нанести на чис-
тые волосы 1 ст. л. любого жидкого 
меда, равномерно распределить и 
оставить на час. После этого про-
полоскать волосы теплой водой.

Для питания кожи тела и повыше-
ния ее тонуса принимают медовые 
ванны из расчета 200—250 г на ван-
ну продолжительностью 15 мин.
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В июне на пасеке я занят удер-
жанием и возвращением рабо-

чего настроения в пчелосемьях, 
медосбором (откачкой меда), а в 
конце месяца подходит и замена 
маток. Конечно, в течение всего 
месяца работают пыльцеуловите-
ли. Семьям, которые в первой де-
каде месяца уже успели заполнить 
надставки, подставляю новые. 
Между рамками в надставках став-
лю по две дистанционные реечки 
(большинство польских пчелово-
дов применяют такие рейки вмес-
то традиционных потолочин; они 
имеют длину верхней планки при-
меняемой рамки и сечение 10х10 
мм. Благодаря ним, при сборке 
гнезда устанавливается необходи-
мое расстояние между рамками и 
блокируется выход пчел под кры-
шу. В данном случае преследуется 
цель вынудить пчел оттянуть более 
глубокие ячейки. Я это делаю по 
следующим причинам: 
а) легче распечатывать соты но-

жом, 
б) в меньшем количестве сотов 

помещается больше меда, 
в) благодаря дополнительной 

надстройке я получаю больше 
воска с одной семьи. 
Летки открыты во всех ульях на 

полную ширину и высоту (40х4 см). 
Дополнительная вентиляция про-
исходит также через сетки пыль-
цеуловителей в функциональных 
доньях, что отбивает охоту роевым 
пчелам собираться в больших ко-
личествах под рамками. О засту-
живании расплода в это время не 
может быть и речи. Гарантией явля-
ется сила семьи. Зато очень часто 
толчком к выходу роя является как 
раз перегрев улья. В таких случаях 

иногда стоит даже снять подуш-
ки с потолков. В пасеках, где идет 
очень интенсивный взяток, допол-
нительная вентиляция заменит со-
тни пчел-вентиляторщиц, которых 
в это время требуется  много для 
испарения нектара. 

Беспрерывно идет отстраивание 
вощины. 

Меня очень интересует отра-
ботка результативного метода 
максимального использования 
динамично развивающихся семей, 
которые, как правило, склонны к 
роению. 

Если на каком-либо из сотов в 
изоляторе я замечу мисочки, сра-
зу же заменяю его рамкой с вощи-
ной. Если уже оттянуты маточники, 
то обе рамки удаляю из изолятора 
и на их место ставлю один пустой 
сот и 1 рамку с вощиной. Матку, 
разумеется, оставляю в изолято-
ре. Рамки с расплодом ставлю в 
запасные семьи. Таким образом, я 
совершенно лишаю семью распло-
да. Матка вынуждена начать черв-
ление, а пчелы должны приступить 
к отстройке гнезда на вставлен-
ных рамках с вощиной: одной – в 
изоляторе и на двух – рядом с 
изолятором. После образования 
в середине гнезда своего рода 
«колодца”, состоящего из четырех 
пустых рамок, пчел вновь охваты-
вает рабочее настроение. Если я и 
запоздаю с контролем изолятора, 
а это случается частенько, то ниче-
го и не случится: ни рой, ни матка 
не будут потеряны! Рой без матки 
возвратится в улей, а пока моло-
дая матка не покинет маточник – 
старой обычно ничего не грозит. 

Еще недавно, опасаясь чрезмер-
ного ослабления семьи, я пере-

ставлял по одной рамке с распло-
дом из изолятора в гнездо. Тогда 
пчелы частенько закладывали на 
ней маточники, и дело доходило 
до роения. Уход матки с роем – 
это, как правило, потеря более по-
лутора десятков тысяч пчел. Такой 
выход пчел – это не только потеря 
меда, потраченного на их выращи-
вание, меда, который они могли 
принести, но и труда, который вло-
жил пчеловод. Червление матки 
в изоляторе является гарантией 
того, что до таких потерь дело не 
дойдет; это – ограничение до ми-
нимума риска потери роя и разно-
го рода приключений, связанных с 
его поимкой, подчас небезболез-
ненных. 

Хотелось бы подчеркнуть еще 
одно замечательное преимущес-
тво, матка в соответствующее 
время червит в изоляторе только 
на 2-х рамках. Вслучае измене-
ния погоды, когда пчелы долго не 
вылетают из улья, накопленного в 
надставке, меда почти не убывает! 
В аналогичных погодных условиях, 
но при червлении на полном корпу-
се, особенно если сильные семьи 
сразу после налетов вывезены, на-
пример, на рапс, мед из надставок 
«испарится» как камфора, прежде 
чем мы опомнимся.

Когда рой выходит без матки он 
обязательно вернется. Но один – 
сразу, т. е. минут через 15 после 
того, как увяжется на дереве (и это 
типично), а в другом случае пчелы 
долго будут летать над пасекой, 
явно разыскивая матку и не фор-
мируя клуба, однако позже все 
равно вернутся. 

Был случай, что рой, поначалу 
образовавший клуб на дереве, 

Календарь пчеловода
Лето
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снялся и улетел в лес, как будто бы 
с маткой, и возвратился только че-
рез полчаса. 

В прошлом году заменил маток 
в 31 семье из общего числа 57, 
то есть более чем 50%. В недале-
ком будущем намереваюсь менять 
всех, конечно, кроме лучших. Такая 
большая ежегодная замена имеет 
целью: 

1) прервать червление перед 
концом последнего взятка (а у 
меня это – липа) и благодаря это-
му увеличить медосбор, 

2) сделать возможным окурива-
ние пчел против варроатоза сразу 
же после откачки меда, примерно 
около 20 июля, когда в семьях нет 
уже печатного расплода, а моло-
дые матки вот-вот начнут червить, 

3) лучше приготовить пчел к зи-
мовке, поскольку молодые матки 
интенсивнее червят осенью. 

Около 15 июня на пасеке отби-
раю 3 семьи из 6-ти наиболее ра-
ботящих при сборе меда и пыльцы. 
С этой целью во всех 6-ти семьях 
изымаю по одной рамке с распло-
дом и на их место ставлю по рамке 
со светлыми ячейками для зачерв-
ления. Через 4 дня имею уже в сво-
ем распоряжении большие участки 
сотов с трехдневными яичками, Из 
этих шести сотов отбираю три, за-
червленные наилучшим образом, 
которые и будут исходным маточ-
ным материалом. 

Около 20 июня выбираю 2 семьи, 
предназначенные для воспитания 
маток. Выбор таких семей в моей 
пасеке не представляет никаких 
трудностей, поскольку в этот пе-
риод всегда несколько семей на-
ходятся в роевом настроении, а, 
как известно – это одно из усло-
вий воспитания крупных, сильных 
маток. Затем из выбранной семьи 
удаляю изолятор вместе с маткой 
и двумя рамками расплода, но без 
пчел. Воспитательную рамку вмес-
те с маточным материалом ставлю 
на то место, где был изолятор. 

 Сот из маточной (материнской) 
семьи с 3-дневными яичками пе-
реношу в специальное помещение, 
имеющее Т 25-30’С и максимально 
достижимую влажность. На столе 
из сота нарезаю полоски шири-
ною в три ячейки, а затем делю их 
на кусочки шириною тоже по три 

ячейки. К планкам воспитательной 
рамки приклеиваю отрезки сота 
воском, оставляя в каждом по од-
ному яичку; высоту ячейки умень-
шаю горячим ножом до половины 
и закругленной палочкой несколь-
ко расширяю стенки ячейки, что-
бы облегчить пчелам оттягивание 
маточника. Через разделительные 
решетки, ограждающие отделения 
воспитательной рамки от осталь-
ного гнезда, пчелы имеют посто-
янный доступ к маточникам. Про-
ход матки через решетку никогда 
не наблюдался мною. Спустя 10 
дней другую сторону отделений я 
отгораживаю полоской прозрач-
ного целлулоида. Еще через 2 дня 
вынимаю рамку из улья и перено-
шу ее в рабочее помещение, чтобы 
там пометить маток. Таким обра-
зом, в моей пасеке в среднем 90% 
молодых маток начинают червле-
ние около 20 июля. 

Трутни на пасеке
Из-за ограничения червления в 
изоляторах общее число трутней 
на пасеке невелико. Вощина в изо-
ляторах отстраивается на 100% 
пчелиными ячейками и целиком за-
червляется. Если даже и находятся 
трутни, то их очень мало. Кроме 
того, во время осмотров я удаляю 
трутневый расплод, имея в виду 
клещевую опасность. Если же рас-
плод выживет, то трутни все равно 
погибнут в изоляторе, не имея воз-
можности из него выйти. По этой 
причине матки моей пасеки осе-
меняются трутнями соседей. 

Чтобы проконтролировать изо-
лятор в разгаре сезона, каждый 
раз я должен снимать более или 
менее заполненные медом над-
ставки; отставляю их на соседние 
плоские крыши, а на пчел и рамки с 
обеих сторон изолятора кладу два 
куска мокрого полотна. Внезапное 
открытие гнезда не вызовет реак-
ции пчел, если полотно мы поло-
жим быстро, но спокойно, без рез-
ких движений. В противном случае 
придется употребить немного 
дыма. Затем я срываю кусочек 
разделительной решетки, который 
лежит только над изолятором. Те-
перь уже безо всяких трудностей, 
имея дело почти только с одними 
молодыми пчелами, просматри-

ваю рамки, осматриваю матку и по 
картине расплода принимаю соот-
ветствующие решения. При слу-
чае собираю с решетки и верхних 
планок рамок прополис (еще до 
окуривания против варроатоза), 
который в этом месте особенно 
высокого качества.

Чтобы удалить надставку с ме-
дом, снимаю ее с гнездового кор-
пуса и устанавливаю на плоской 
крыше соседнего улья, а гнездо 
закрываю дистанционными пла-
ночками. Употребляя немного 
дым а, стряхиваю на помост, при-
ставленный к улью, пчел с рамок, 
поочередно извлекаемых из над-
ставки, а остальных пчел сметаю 
щеточкой. Рамки с медом я ставлю 
в транспортный ящик, размещен-
ный на пасечной тележке, и отво-
жу в помещение для откачки меда. 
Откачиваю немедленно, памятуя, 
что мед гигроскопичен, и остав-
лять его нельзя в надставке на 
ночь, особенно в неотапливаемом 
помещении. 

Непрерывно собираю пыльцу. Ре-
шетки пыльцеуловителей опущены 
весь июнь днем и ночью. Каждый 
вечер хожу с ведром от улья к улью 
и высыпаю пыльцу из ящичков. 
Перед повторным вкладыванием 
ящичка на место, двойные бумаж-
ные вкладыши обычно перевора-
чиваю на другую сторону из гигие-
нических соображений. Случается, 
что пчелы приносят очень влажную 
пыльцу, обычно после  дождя; тог-
да бумажные вкладыши бывают 
мокрыми и в пятнах, Все 50 ульев я 
обхожу в течение получаса. 

Количество пыльцы в ящичке 
дает пчеловоду дополнительную 
информацию о том, что творится в 
семье. Те семьи, которые находят-
ся в полностью рабочем настрое-
нии, собирают наибольшее коли-
чество пыльцы. Влажную пыльцу 
в сушильне я раскладываю на 
противни сушилки. Высушенную 
и еще теплую пыльцу пересыпаю 
в трехлитровые банки типа твист 
(с закручивающейся крышкой) и 
плотно упаковываю. Банки следует 
хранить в затемненном месте. 

Таким образом, июнь является 
не только медовой жатвой, но и 
еще более ценной – пыльцевой 

А. Тихонов


