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– Арнольд Георгиевич, расскажите, 

пожалуйста, что дала москвичам, да 

и пчеловодам тоже, эта юбилейная 

ярмарка меда и когда москвичам 

ожидать очередного крупномасш-

табного сладкого мероприятия?

– Следующая, 21-я по счету, Все-
российская ярмарка меда прой-
дет в будущем году в Манеже с 13 
февраля по 4 марта, и, как всегда, 
на нее прибудут со своим слад-
ким товаром сотни пчеловодов из 
самых разных уголков России. Ну 
а если говорить непосредствен-
но о ярмарке в Царицыне, то на 
ней работали 750 пчеловодов из 
52 регионов России, и, по нашим 
подсчетам, они продали московс-
ким покупателям более трех тысяч 
тонн меда 62 видов. Также пред-
ставлены были в торговых рядах 
перга, маточное молочко, забрус, 
медовуха и другие продукты пче-
ловодства. Результатами ярмарки 
пчеловоды довольны. Стараниями 
сотрудников префектуры Южно-
го административного округа и во 
многом благодаря тому вниманию, 

которое проявил к организацион-
ным вопросам лично префект Юрий 
Буланов, прошла она действитель-
но хорошо. Кроме того, была под-
готовлена интересная концертная 
программа, а лучшим пчеловодам 
вручались грамоты и благодар-
ности не только от нашего союза 
пчеловодов, но и от руководителя 
Департамента потребительского 
рынка и услуг Владимира Малыш-
кова и префекта Юрия Буланова, 
который поощрил 66 участников 
ярмарки ценными призами. Посе-
тил ярмарку и наш главный куратор 
– Юрий Михайлович Лужков. Он 
тоже остался доволен организаци-
ей ярмарки и качеством представ-
ленной на ней продукции. Юрий 
Михайлович приехал на ярмарку 
ранним воскресным утром. Похо-
дил вместе с префектом по торго-
вым рядам, пообщался с пчелово-
дами, профессионально обсудил 
с ними состояние пчеловодческой 
отрасли, итоги прошедшего сезо-
на. И, конечно, накупил очень много 
меда, причем самых разных видов, 

но говорит, что домочадцы почему-
то отдали предпочтение дягилю – 
сразу же его съели.
– Благодаря вашим ярмаркам мно-

гие москвичи приобщились к меду 

и разбираются в нем не хуже самих 

пчеловодов.

Ярмарки действительно стали 
своего рода школой изучения этого 
продукта. Это место, где любитель 
меда может продегустировать дейс-
твительно на¬туральный продукт и 
сравнить его с тем, что он раньше 
приобретал на рынке, ярмарке вы-
ходного дня или в супермаркете. И 
если он увидит, что качество меда 
иное, безусловно, отдаст предпоч-
тение тому продукту, который луч-
ше. Причем цены на нашей ярмарке 
в полтора раза ниже, чем в супер-
маркете или на рынке, и пчеловоды 
в последние декады работы ярмар-
ки их снижали на 20 – 30 процентов, 
так что стоимость килограмма меда 
некоторых видов опуска¬лась до 
150 – 200 рублей. Конечно, меды 
алтайские, дальневосточные и та-
кие, как акация, горный каштан, 
стоят дороже. Пчеловодство у нас 
в основном ко¬чевое, пчеловоду за 
высококачественным медом при-
ходится проехать не одну тысячу 
километров, и большие транспорт-
ные расходы ощутимо сказываются 
на стоимости продукта. Тем не ме-
нее, пчеловоды, видя социальное 
положение стоящего перед ними 
покупателя, нередко шли ему на 
уступки, некоторых даже угощали 
бесплатно. Приятно поразило и то, 
что на этот раз среди покупателей 
было очень много молодежи, даже 
приезжающие в Царицыно молодо-
жены заходили на ярмарку и покупа-
ли бочонок меда. В торговых рядах 
можно было увидеть беременных 

От ярмарки до ярмарки
Прошедшую в музее-заповеднике«Царицыно» ярмарку меда москвичи 
вспоминают с большой теплотой. И сейчас, когда мы основательно 
запаслись на долгую зиму замечательным целебным продуктом, который 
в холода нас согреет, да и здоровье поможет поправить, самое время 
поговорить о меде и о том, что с ним связано, с президентом Российского 
национального союза пчеловодов Арнольдом Бутовым
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женщин и мам с детьми, детвора 
полноправно участвовала в дегус-
тации и просила взрослых купить 
тот мед, который им больше всего 
понравился. Кое-кто из покупате-
лей даже делился с пчеловодами 
своими рецептами использования 
меда в лечебных целях.
– Арнольд Георгиевич, о вкусах, как 

известно, не спорят. И все-таки ка-

кие, на ваш искушенный вкус, меды 

наиболее хороши? Не знаю почему, 

но уж очень пропагандируется и рек-

ламируется мед башкирский, одна-

ко, как я увидела, на ярмарке особых 

очередей за ним не было.

– Дело в том, что башкирский 
мед – это хорошо раскрученный 
бренд, как, скажем, армянский ко-
ньяк. И когда покупатели распро-
бовали меды марийские, мордов-
ские, чувашские, оренбургские, 
ульяновские, удмуртские, татар-
ские, они поняли, что эти виды не 
только не хуже меда башкирского, 
а может, даже и получше. Более 
того, в наш союз пришло письмо от 
членов Общества пчеловодов Рес-
публики Башкортостан. Они пре-
дупреждают, что к башкирскому 
меду надо относиться осторожно, 
поскольку Башкирский науч¬но-
исследовательский центр по пче-
ловодству и апитерапии – а это, 
между прочим, государственное 
учреждение – закупает мед по всей 
России, фасует его и реализует под 
брендом башкирского меда. И в ка-

честве подтвер¬ждения своих слов 
приложили рекламное объявление, 
которое башкирский центр размес-
тил в журнале «Пчеловодство».
– Арнольд Георгиевич, вашему сою-

зу передали павильон «Пчеловодс-

тво» на ВВЦ. Теперь можно надеять-

ся, что в этом специализированном 

павильоне наконец-то запахнет на-

стоящим, небалованным медом.

– Да, павильон № 28 передан нам 
в аренду, но прежде его необходи-
мо ка-питально отремонтировать. 
Он оставлен прежним владельцем 
в разрушенном виде, кто-то даже 
пытался его сжечь – 4 комнаты вы 
горели полностью. Но мы надеем-
ся, что при поддержке правитель-
ства Москвы его удастся привести 
в нормальный вид, и здесь размес-
тится Всероссийский центр пчело-
водства, будут проходить конфе-
ренции, симпозиумы, выставки и 
ярмарки с участием всех регионов 
России и, конечно, продаваться 
высококачественные мед и продук-
ты пчеловодства.
– Было бы хорошо, если бы в столи-

це появилось такое место, куда мос-

квичи могли бы приехать и купить 

внушающий им полное доверие, та-

кой же качественный, как на ваших 

ярмарках, мед. Ведь эти ярмарки 

проходят всего два раза в год, а как 

показали проведенные специалис-

тами МосГИК проверки меда, реали-

зуемого в торговых предприятиях, 

его качество зачастую оставляет 

желать лучшего. Нарекания от мос-

квичей приходят и на качество меда, 

предлагаемого на ярмарках выход-

ного дня и даже на православных 

ярмарках.

– Поэтому по просьбе  покупате-
лей мы вносим предложение, что-
бы нам предоставили возможность 
организовывать мини-ярмарки по 
префектурам. Ведь ехать за медом 
с одного конца города в другой, 
тем более если человек пожилой, 
сложно. Думается, в каждом окру-
ге найдется помещение, где мож-
но было бы предоставить дней на 
десять торговые места для наших 
пчеловодов с тем, чтобы они смог-
ли полностью удовлетворить пот-
ребности жителей своего округа в 
качественной медовой продукции.

Татьяна Портянихина
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Спасибо всем коллегам-пче-
ловодам, приславшим мне 
письма в ответ на мою статью 

«Тихая смена пчелиных маток по 
заказу пчеловода».

Много писем с утверждением, 
что никакого открытия я не совер-
шил, что подрезкой маток с целью 
имитации тихой смены занимаются 
многие и очень давно. 

Согласен. Я сам раньше пробовал 
подрезать матке крылья и ножки, 
чтобы инициировать тихую смену 
матки в пчелосемьях. Скажу прямо 
– это редко получалось. Или пчелы 
вообще не начинали тихую смену, 
или меняли ее в любое удобное им 
время. Скажем, подрежешь в мае, 
а замена произойдет в июле. Б 
том-то и отличие моего метода, что 
уже на десятый день после подрез-
ки при контрольном осмотре семьи 
нахожу запечатанные маточники на 
тихую смену. Это значит, что пчелы 
закладывают маточники буквально 
на следующий день после подрезки 
матки (печатка маточников проис-

ходит на 9-й день), а не когда-то в 
течение сезона. Гарантия 80 %. Это 
позволяет четко спланировать гра-
фик замены маток в наиболее удоб-
ные и нужные пчеловоду сроки, как 
при искусственном выводе. Только 
качество маток, априори, значи-
тельно выше. Еще много писем с 
утверждением, что данный способ 
не имеет практической пользы на 
крупных пасеках и не позволяет по-
лучать маток в массовых количест-
вах. И на это есть ответ, который я 
нашел, изучая литературу по тихой 
смене и матководству, и успешно 
применяю на практике. В настоя-
щее время наиболее прогрессив-
ным способом промышленного 
получения маток является способ 
разделения начала и конца вывода. 
Б начале прививочную рамку с ли-
чинками для увеличения количест-
ва принятых личинок ставят в без-
маточную семью (стартер), через 
сутки рамку передают на доращи-
вание маточных личинок в семьи с 
матками, такие семьи лучше кор-
мят маточных личинок. Многими 
исследованиями установлено, что 
лучшими семьями для доращива-
ния маток являются семьи, произ-
водящие тихую смену маток. Они 
снабжают маточные личинки не-
обычайно большим количеством 
маточного молочка – в среднем на 
18-21 % больше, чем обычные се-
мьи. Прошу обратить на это вни-
мание пчеловодов, занимающихся 
сбором маточного молочка. Кто не 
мечтает увеличить производство 
без изменения количества обслу-
живаемых семей пчел? Примени-
тельно к семьям, производящим 
тихую смену, можно даже не ис-
пользовать семью-стартер, так как 
они принимают почти всех личинок, 
данных им на воспитание. Б моем 
способе это делать очень просто. 
Подрезаешь матку, через неделю 
удаляешь все маточники, форми-
руешь «колодец» между рамками с 
открытым расплодом и даешь при-
вивочную рамку. Матки получаются 

очень крупными. Б отдельных слу-
чаях их масса в начале яйцекладки 
превышает 300 мг. Если в семью 
с подрезанной маткой регулярно 
подставлять печатный пчелиный 
расплод для подсиливания и уда-
лять маточники, закладываемые 
пчелами, то ее можно использовать 
в качестве воспитательницы весь 
сезон. У меня были случаи благо-
получной зимовки подрезанных 
маток с последующим их исполь-
зованием по тому же направлению 
в новом сезоне. Использование 
семей, готовящихся к тихой сме-
не, ранее было ограничено пото-
му, что выявить такие семьи очень 
трудно. Особенно трудно уловить 
момент начала тихой смены. Ведь 
в качестве воспитательниц такие 
семьи можно использовать, только 
пока не запечатаны собственные 
маточники на тихую смену. Обычно 
самосмена обнаруживается только 
тогда, когда маточники запечатаны 
или молодая матка уже вышла. Ко-
нечно, подрезка всех маток пасеки 
для получения маток тихой смены – 
риск для пчеловода. Но ведь можно 
создать одну-две семьи и выращи-
вать в них маток от тех семей, кото-
рые нужны пчеловоду.

Маточных личинок на воспитание 
в семьях с тихой сменой принима-
ют даже семьи пчел среднерус-
ской породы, хотя обычно семьи с 
матками этой породы личинок на 
маточное воспитание практически 
не принимают. Использование для 
этих целей семей, готовящихся к 
роению, ограничено роевым пе-
риодом, плюс постоянная угроза 
ухода роя. А получение маточного 
молочка в семьях среднерусских 
пчел без удаления матки из гнезда 
вообще ранее было невозможно.

В целом мной найден простой, 
доступный каждому пчеловоду спо-
соб получения качественных маток. 
Метод универсален, применим как 
на небольшой любительской пасе-
ке, так и на промышленной.

А. Шорохов

Как получить 
качественную матку
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Пишет вам потомственный 
пчеловод, стаж 35 лет, окон-
чил пчеловодный техникум. 

У меня в настоящее время 63 пче-
лосемьи, прошлый год было 112. 
Сократил их, выбраковав большую 
часть карпатских и беспородных 
семей, так как на них одни расхо-
ды, а дохода – мизер. Пчел начинал 
держать в Змеиногорском районе, 
в его горно-лесной зоне. Тогда еще 
захватил чистопородных, не ис-
порченных среднерусских пчел. За 
35 лет попробовал все породы, где 
по разнарядке сверху, где добро-
вольно. Ведь южные питомники в 
нарушение Плана породного райо-
нирования рассылали своих маток 
и по Сибири. Ас 1981 года началась 
массовая метизация итальянс-
кой пчелой из республик Средней 
Азии, к нам кочевали пчеловоды 
оттуда, а это трутни и рои, улетев-
шие с пасек. Все породы того вре-
мени я попробовал. Поэтому имею 
право судить, какая порода хороша 
для Алтая.

Ранее на Алтае и в Сибири содер-
жали только среднерусских пчел. 
Только они в наших условиях при-
носили доход. Медопродуктивны 
при разнотравном взятке, устой-
чивы к болезням, имеют высокую 
зимостойкость, ройливость уме-
ренная. Но нашим горе – ученым, к 
сожалению, было не до сохранения 
и селекции среднерусской породы. 
У них амбиции, им надо написать и 
защитить научную работу. И тут са-
мая лучшая тема – завоз южных по-
род пчел в Сибирь и их якобы пре-
имущество перед среднерусской 
пчелой! А фактического преиму-
щества нет, и это подтверждают 
многолетние данные пчеловодов-
практиков. Создав массу проблем 
пчеловодам из-за завоза южных 
пчел, горе-ученые не успокоились 
и продолжают завозить экзотичес-
ких насекомых. Один из горе-уче-
ных С. Кузовлев решил развести в 
горном Чарышском районе нежных 
итальянских. Они явно не приспо-
соблены для его суровых условий. 
Б сравнении с другими района-
ми Алтайского края, Чарышский 

– самый суровый – зима длиннее, 
выше влажность, выпадает больше 
осадков и пасмурных дней летом, 
большие суточные колебания тем-
ператур летом. Медосборы более 
слабые, чем в степи, сбор полиф-
лерный, то есть итальянские пчелы 
к нему не приспособлены. Завоз 
любой породы на Алтай – не выход 
из сложившейся ситуации. Снача-
ла следует сохранить местных пчел 
– пчел горно-алтайской популяции 
среднерусской породы. Отселек-
тировать ее, вывести заводские 
линии, а уже потом ее сравнивать 
с другими. С другими породами 
вели постоянную селекцию с пос-
левоенных годов – а с ней нет. Как 
можно сравнивать потомство от 
лучших маток одного возраста с 
разновозрастными матками, име-
ющими разный генетический по-
тенциал? Кроме того, сохранение 
среднерусских пчел горно-алтай-
ской популяции необходимо для 
сохранения видового и популя-
ционного разнообразия пчел. Что 
это дает в будущем – материал для 
чистопородной селекции и меж-
породного скрещивания. Кроме 
того, только среднерусские пчелы 

могут производить в горных райо-
нах Алтая мед высокого качества 
с особыми органолептическими 
показателями. С. Кузовлев был в 
числе тех людей, которые получили 
деньги (грант) на сохранение и се-
лекцию горно-алтайских пчел. Они 
эти деньги благополучно получили, 
а фактического результата (плод-
ные отселектированные матки) нет. 
А ведь Чарышский район является 
идеальным местом для разведения 
среднерусских пчел. Он довольно 
изолирован от других районов края 
горно¬лесной местностью, в этот 
район и из него пчеловоды прак-
тически не кочуют. В нем возможно 
разведение по линиям, так как там 
имеются горные долины, довольно 
хорошо между собой изолирован-
ные хребтами. Суровый климат поз-
воляет вести отбор на зимостой-
кость и устойчивость к болезням, а 
полифлерный взяток – вести отбор 
на медопродуктивность и предпри-
имчивость в отыскании источни-
ков медосбора. Но, к сожалению, 
вместо разведения среднерусских 
там пытаются разводить пчел дру-
гих пород. Аналогичные условия В 
Алтайском, Солонешенском, Крас-

Какие пчелы лучше для Алтая?
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ногорском, Солтонском районах и 
во всей республике Алтай.

Давайте посмотрим, какие пре-
имущества имеет среднерусская 
порода перед другими в условиях 
Алтайского края? Среднерусские 
пчелы очень зимостойки, расходу-
ют мало кормов за зимовку, прак-
тически не поражаются ноземато-
зом. Следовательно, не требуется 
проводить подкормку осенью са-
харом, упрощается сборка гнезд 
осенью. Не нужны противонозе-
матозные препараты, в результате 
в мед не попадают антибиотики. 
Так, препараты «Ноземат» и «Но-
земацид» не действуют на возбу-
дителя нозематоза, так как в своем 
составе содержат тетрациклин, 
который всего лишь снижает гни-
лостные процессы, вызванные 
инфицированием ноземы. Против 
нозематоза остался в настоящее 
время один препарат – тимол. Кро-
ме того, чтобы среднерусская пче-
ла заболела нозематозом, для ее 
заражения требуется 10000 спор 
ноземы, карпатской – 100, а серой 
горной кавказской – 3 – 5. Осенью 
при сборке удаляются маломед-
ные и пустые рамки, оставляется 
такое количество рамок, которое 
хорошо обсиживается пчелами. 
Бот и вся работа. Никакого воровс-

тва, не требуется проводить под-
кормки сахарным сиропом и при 
такой работе пчелы злобятся по 
минимуму. Матки осенью довольно 
рано заканчивают сеять, в отличие 
от южных пород. В результате все 
пчелы семьи успевают облетать-
ся, жировое тело готово к зимовке, 
меньше тратится кормов на выве-
дение расплода, ведь в большинс-
тве районов края медосбор, даже 
поддерживающий, заканчивается 
к 20 – 31 августа. Кроме того, при 
таких сроках окончания яйцеклад-
ки матками противоварроатозные 
обработки бипином, танисом, по-
лисаном достигают 99,9 -100 % эф-
фективности, так как нет печатного 
расплода. В результате уменьша-
ется токсическая нагрузка от час-
того применения лекарств, не тре-
буется применение дорогостоящих 
препаратов фумисан, амипол-Т, 
апифит. В таком случае проводится 
разовая обработка после выхода 
всего расплода в начале – середи-
не октября. Б то же время южные 
породы (карпатская, итальянская, 
кавказские) имеют расплод вплоть 
до постановки в зимовник, в ре-
зультате они потребляют тот корм, 
который они должны были съесть 
во время зимовки. Из-за этого 
пошла «дурная» привычка подкар-
мливать пчел медовыми лепешка-
ми в феврале, так как в противном 
случае они не доживут до облета. И 
сразу после облета приходится их 
кормить сиропом. К тому же, из-
за того, что пчелы не полностью 
облетались осенью, наблюдается 
опонашивание семей в зимовнике. 
Так как южные пчелы в осенний пе-
риод находятся в очень активном 
состоянии, они продолжают поиск 
кормов, но в это время (сентябрь 
– октябрь) в Сибири нет цветущих 
медоносов, они начинают воровать 
друг у друга и на соседних пасеках. 
Среднерусские пчелы подвергают-
ся воровству в первую очередь, так 
как они уже находятся в состоянии 
покоя. Вылет в поле южных пород 
при более низких температурах, 
при моросящем дожде не играет 
преимущественной роли перед 
среднерусской пчелой, так как при 
таких условиях медоносные расте-
ния в большинстве случаев не вы-
деляют нектар. А так как в поле нет 

его, южанки начинают воровать у 
других семей. И в первую очередь 
у среднерусских.

Среднерусские пчелы в зимов-
нике ведут себя тихо, спокойно, 
клуб плотный, даже при повыше-
нии t до 8° С. Южанки шумят, клуб 
рыхлый, при повышении t выше 4° 
выкучиваются, клуб распадается, 
начинают выращивать расплод. 
Карпатские начинают выращивать 
расплод уже в январе – начале 
февраля. Поэтому у южанок много 
подмора, опонашивание и нозема-
тоз, дефицит корма. После облета 
среднерусские матки начинают 
яйцекладку, быстро наращивая ее 
темп, в результате сила их семей 
равна, а то и более чем у южных. 
На майских взятках среднерусские 
семьи не только растут, но и дела-
ют запасы кормов, в то время как 
южанки только растут и им его не 
хватает. Получить товарный мед с 
акации желтой у южных пчел и их 
помесей практически невозмож-
но, в то время как от среднерус-
ских его можно откачивать. Для 
наших предков медосбор с акации 
желтой является продуктивным. В 
отдельные годы получали до 50 кг 
товарного элитного меда. Из собс-
твенного опыта – в отдельные бла-
гоприятные годы с акации от сред-
нерусских пчел получал 50 кг, а от 
расхваленных карпатских всего по 
10. Карпатки маток не сокращают, 
весь собираемый нектар отправ-
ляли на свое развитие, а не в то-
варный мед. А зачем выращивать 
большое количество пчел к июлю, 
когда в той горнолесной местнос-
ти июльского бурного взятка нет, 
он средней силы. А среднерусские 
пчелы, сократив матку, дружно ра-
ботают на медосборе. После окон-
чания цветения акации среднерус-
ские восстанавливают силу семей, 
в то время как карпатские роятся. В 
условиях взятка с эспарцета сред-
нерусские семьи подходят к медо-
сбору в оптимальной форме (силе), 
то есть они заканчивают рост и го-
товы к взятку, южанки же растут и к 
появлению взятка роятся. Роение 
их практически не зависит от силы 
взятка, если они вошли в роевое 
состояние, то уже не выходят сами. 
При медосборе более 2 кг в день 
среднерусские сами выходят из 
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ройки, уничтожая маточники. Если 
при такой силе взятка пчеловод 
уничтожит их, расширит гнездо, то 
пчелы также выходят из ройки. При 
роении чистопородные среднерус-
ские и их помеси 1-го поколения 
закладывают от 5 до 12 маточни-
ков, отпускают, как правило, один 
рой, очень редко второй. Желтые 
пчелы в роевое состояние прихо-
дят при силе даже в 6 – 9 рамок, на-
личии в природе взятка силой даже 
выше 3-4 кг, молодой матки, закла-
дывают огромное количество ма-
точников – по 20 и более на рамке. 
Иногда в семье бывает при роении 
250 маточников. Прекратить рое-
вое состояние такой семьи практи-
чески невозможно, единственное – 
перевести ее на положение роя, то 
есть посадить на голые рамки. И в 
таком случае все равно меда товар-
ного от нее не будет. В настоящее 
время такое роение наблюдается 
и у карпатских маток, выписанных 
с кавказских питомников: Майкоп-
ский и Краснополянский опорные 
пункты пчеловодства, Кисловодс-
кие питомники. У карпатских маток 
с Карпат другая проблема – все 
лето могут вести тихую смену ма-
ток. Сначала меняют присланную, 
а затем меняют ее дочь, на следу-
ющий год весной идет снова смена 
матки, причем сила семьи более 1 
корпуса с магазином не поднима-
ется.

В этом году провел сравнение 
по товарному меду. Карпатки дали 
по 23 кг меда, а среднерусские по 
60 кг. Но карпаток прошлой осенью 
пришлось закармливать в зиму 
сахаром, а среднерусских – нет. Б 
нынешнюю зиму практически всех 
карпатских и беспородных извел, 
оставил только среднерусских. 
Лучше меньше, да лучше. Карпат-
ских маток покупал через москов-
ских посредников, которые возят 
их из Закарпатья, а среднерусских 
у Александра Шунк. Его статьи ре-
гулярно публикуются в «Пасеке 
России». Маток приобретал у него 
неплодных. Для надежности под-
садки привез ему 3 суперсильные 
безматочные семьи – воспитатель-
ницы, которые забрал с молодыми 
матками через 15 дней. Выводит 
он с двойным переносом личинок. 
Матки крупные, сеют отлично. В 

большинстве случаев качество ма-
ток зависит не от возраста личинки, 
а от силы семьи воспитательницы. 
Потом разбивал эти семьи на мак-
симально возможное число нукле-
усов. Это очень надежный способ 
подсадки среднерусских неплод-
ных маток к пчеле другой породы. 
В настоящее время стоит вопрос 
– дефицит племенного материала 
(чистопородные плодные матки) 
среднерусской породы. Поэтому 
прежде чем покупать, не пожалей-
те денег, съездите и посмотрите – 
стоит ли брать или нет? Желатель-
но это сделать в активный сезон. А 
то, может быть, там вовсе не сред-
нерусские пчелы, а обычный сброд. 
Насколько я знаю, пчеловоды Крас-
ногорского района Алтайского края 
продают сотни пчелопакетов яко-
бы среднерусской породы. Кото-
рые ими не являются, и вот почему. 
Пчеловоды не владеют искусствен-
ным выводом маток, простейший 
отбор не ведется (выбраковка по 
желтизне, продуктивности), допус-
кается свободное роение. И чем 
больше выйдет роев с семьи, тем 
больше можно будет им продать 
весной пчелопакетов. То есть, там 
идет отбор на ройливость. И что 
приобретает покупатель – ройли-
вую семью. Да, эти семьи дешев-
ле, чем созданные на искусственно 
выведенных матках, но и результат 
будет разный. Единственное ис-
ключение для высокогорных пасек 
– там размножение их должно быть 

естественным (роение), чтобы не 
было вырождения пчел из-за близ-
кородственного скрещивания. И 
если вы нашли такую семью, пон-
равилась она вам по работе и соот-
ветствует она признакам средне-
русской породы (темная, черная, 
без желтизны окраска тела, мат-
ка также темная, печатка сухая, 
мед складывают в верхней части 
гнезда, пчела при осмотре сбега-
ет вниз сота и повисает гроздью, 
при роении закладывают не более 
10-12 маточников), то берегите ее. 
Уважаемые пчеловоды Алтайского 
края и республики Алтай! Давайте 
прекратим дискутировать и начнем 
разводить среднерусских пчел. 
Для этого нужно осваивать вывод 
маток, их подсадку, меченье. Поэ-
тому я голосую в поддержку статьи 
М. Гуслякова. Хватит слушать горе-
ученых, нужно использовать опыт 
пчеловодов-практиков с большим 
стажем работы и тех, у кого круп-
ные и средние пасеки. У них на-
иболее оптимальные технологии 
содержания пчел, позволяющие 
получать значительное количество 
меда при минимальных затратах 
труда. А если к этим технологиям 
присовокупить отселектированных 
среднерусских пчел, то на Алтае 
будет большой мед. Медоносные 
условия – естественные и полевые 
-эспарцет, донник, гречиха, под-
солнечник, рапс – позволяет это 
сделать!

А. Пономарев
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Урон, наносимый пчеловодс-
тву длительными перерывами 
поступления нектара в ульи во 

время активного периода жизни 
пчел, весьма значителен. Его впол-
не можно сравнить с потерями, 
причиняемыми пчеловодству все-
ми незаразными, инфекционными 
и инвазионными болезнями. 

Примером тому может служить 
массовая гибель семей пчел в пос-
ледние годы в осенне-зимний пери-
од. Длительная непогода, задержка 
в цветении медоносов, отсутствие 
нектара погубили тысячи и тысячи 
семей. Все остальные причины та-
кого явления, выдвигаемые мно-
гими пчеловодами-практиками и 
учеными ранее и в настоящее вре-
мя, только усугубили положение. 
Учитывая собственный опыт, а так-
же принимая во внимание беседы 
с пчеловодами-практиками и изу-
чение материалов, приведенных в 
отечественной и зарубежной лите-
ратуре, я смог убедиться и заклю-
чить, что массовую гибель семей 
пчел в засушливые годы можно 
предупредить, подкармливая их в 
безвзяточное время сахарным си-
ропом. При рассмотрении данного 
вопроса исходил из того, что пи-
щей для пчел в их активный пери-
од жизни являются нектар и пыль-
ца. При прекращении поступления 
корма в улей пчелам приходится 
переходить на питание имеющим-
ся в гнезде медом, являющимся в 
это время, можно сказать, непол-
ноценным кормом. При питании им 
у пчел в полной мере не работают 
глоточные железы, а поэтому пче-
лы-кормилицы не в состоянии вы-
делять маточное молочко, которым 
кормят личинок пчел и трутней, а 
также маток весь период их разви-
тия. При питании медом у обита-
тельниц улья не работают восковы-
делительные железы. Вскоре после 
прекращения поступления нектара 
(через 3–4 дня) жизнь в пчелиной 

семье начинает перестраиваться. 
Первое время пчелы-кормилицы 
вырабатывают молочко, используя 
белковые запасы своего организ-
ма, а они невелики. Народившиеся 
в это время пчелы не могут усваи-
вать поступающую в улей пыльцу и 
в будущем из-за дефицита белка 
в организме становятся неполно-
ценными пчелами-кормилицами, 
живут недолго. Длительное непол-
ноценное питание личинок также 
приводит к потере будущими чле-
нами семей способности выра-
щивать расплод и сокращает их 
жизнь. Из-за белкового голодания 
отмечается каннибализм (поеда-
ние пчелами яиц и открытого рас-
плода). Поэтому через 7–10 дней 
после начала безвзяточного пе-
риода в семьях начинает исчезать 
открытый расплод. Однако матка 
в это время продолжает отклады-
вать яйца. Около нее можно видеть 
их десятка полтора, но вокруг пус-
тые ячейки, а далее запечатанный 
расплод. Пчелы выгоняют из улья 
трутней и неполноценных пчел. Это 
в сезон 2002 г. наблюдали многие 
пчеловоды. Масса пчел-сборщиц, 
вылетающих из улья с минималь-
ным запасом корма в зобиках, гиб-
нет от голода во время поиска не-
ктара. С большими запасами корма 
в зобиках вылетают из улья только 
пчелы-разведчицы. Недостаток 
полноценной пищи отрицательно 

влияет на вывод маток и их успеш-
ное спаривание с трутнями. Снижа-
ется устойчивость организма пчел к 
возбудителям заболеваний. Таким 
образом, болезни, на которые час-
то ссылаются как на первопричину 
гибели семей, – не что иное, как 
следствие голодания пчел и рас-
плода во время безвзяточного пе-
риода. Все вышеизложенное про-
ходит незаметно для пчеловода, и 
внешне проявляется через 20–25 
дней после начала безвзяточного 
периода. Вот почему владельцы па-
сек, выезжающие на кочевку, через 
некоторое время, замечая резкую 
убыль пчел, гадают, что же с ними 
случилось? С появлением даже ми-
нимального поддерживающего ме-
досбора матки усиливают кладку 
яиц, но выкармливанием расплода 
занимаются пчелы, не набравшие 
жирового тела. Они и народившие-
ся молодые особи участвуют и в за-
готовке корма на зиму, изнашива-
ясь при этом. Естественно, что срок 
их жизни невелик, и они отмирают 
осенью, зимой или ранней весной 
(это зависит от степени износа 
организма), оставляя большие за-
пасы меда в улье. В длительное 
безвзяточное время предотвратить 
роение, а возможно, и слет пчел с 
гнезд, не помогут ни большой за-
пас меда в улье, ни подкормка пчел 
инвертированным сахарным сиро-
пом, сытой или медом, поскольку 

Как уберечь семьи пчел  
от ослабления летом  
и гибели осенью и зимой
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только сахароза инициирует рабо-
ту желез и выделение организмом 
пчелы всех веществ, необходимых 
для существования семьи пчел как 
единого биологического организ-
ма.

Установлено, что подкормка пчел 
сахаром при наличии перги (пыль-
цы) увеличивает содержание белка 
в теле пчелы на 6%, а при отсутс-
твии снижает его содержание на 
4%, а сахароза нектара и пищево-
го сахара идентичны. Количество 
выделяемого молочка и воска на-
прямую связано с количеством пе-
ревариваемой пчелами сахарозы. 
Содержание других веществ в не-
ктаре (кроме глюкозы, фруктозы, 
сахарозы и воды, исключая яды) не 
сказывается на качестве пищи пчел 
и меда ввиду их очень малого коли-
чества. Лишь цвет и аромат пос-
леднего зависят от медоноса.

Нектар дает пчелам углевод-
ную часть пищи, расходуемую на 
выработку тепла и движения. Все 
остальные вещества, необходи-
мые для жизнедеятельности пчел, 
выращивания расплода, выделе-
ния воска и других работ (белки, 
жиры, минеральные соли, витами-
ны и др.), они получают из пыльцы, 
собираемой с цветущих растений. 
Определить, несут ли пчелы нектар 
в улей, можно только с помощью 
весов, поэтому без них пчеловод 
работает вслепую.

Сахарный сироп в этот период 
надо давать на ночь в потолочной 
кормушке в количестве, равном 
уменьшению веса улья после воз-
вращения в него пчел вечером, то 
есть в таком количестве, которое 
необходимо семье для суточного 
потребления.

Кормление малыми дозами сразу 
(не позже чем через 3–4 дня) пос-
ле начала безвзяточного периода 
обеспечивает качественную пере-
работку сахарозы, требующейся 
для обеспечения основного обме-
на веществ, и длительное стимули-
рующее действие на выращивание 
пчелами расплода и выделения 
ими воска. Можно давать им также 
канди или помадку, которые они 
впрок не откладывают, а использу-
ют по мере необходимости. Такая 
подкормка также поддерживает 
яйцекладку матки. Чтобы заставить 

матку работать с максимальной 
отдачей, нужно семью пчел еже-
дневно подкармливать сахарным 
сиропом (1:1) в количестве 1/10 от 
массы пчел. Трудоемко, но на не-
больших пасеках вполне доступно.

В безвзяточное весенне-летнее 
время при наличии пыльцы пчелы 
перерабатывают сахарный сироп 
в сахарный мед точно так же, как 
и нектар в мед, вводя в него ин-
вертазу, диастазу, кислоты и т.д. 
(И.П.Чепурной, 2000). Таким обра-
зом, сахарный мед содержит все 
особые вещества, производимые 
в клетках пчелы, благодаря кото-
рым компоненты меда могут вса-
сываться в гемолимфу насекомого 
непосредственно из кишечника и 
усваиваться его организмом без 
каких-либо затрат на пищеваре-
ние.

Учитывая приведенные выше ар-
гументы, подтверждающие непол-
ноценность меда в качестве пищи 
для пчел, в определенные моменты 
их жизни, хозяину пасеки необхо-
димо очень серьезно отнестись к 
подготовке семей к зимовке, на-
коплению в их организме веществ, 
не содержащихся в меду. Запа-
сенные организмом пчел (в основ-
ном в жировом теле) питательные 
вещества используются ими во 
время зимовки в биохимических и 
физиологических процессах, для 
вырабатывания личиночного корма 
– молочка и воска в конце зимы.

Уже более 20 лет кормлю пчел са-
харным сиропом в течение августа 
после отбора меда, когда в приро-
де имеется пыльца, необходимая 
для питания расплода и накопления 
питательных веществ в организ-
ме особей, идущих в зиму. Скарм-
ливаю семьям около 20 кг сахара. 
Концентрация сиропа 10:6 (на 10 
кг сахара 6 л дождевой кипяченой 
воды). Кормлю до тех пор, пока 
пчелы не перестанут брать сироп. 
Установлено, что скармливание 
им в августе небольших доз сахар-
ного сиропа повышает количес-
тво выращиваемого расплода на 
30–50%. Сахарный сироп, перера-
ботанный пчелами и запечатанный 
в ячейки сотов, усваивается зимой 
почти полностью (дает всего 0,6% 
неперевариваемых остатков). Се-
мьи выходят из зимовки в хорошем 

состоянии и с чистыми гнездами. 
Масса задней кишки пчелы весной 
перед облетом составляет в сред-
нем у особей, питавшихся сахаром, 
25,3 мг, а медом – 34,0 мг.

По П.И.Тименскому («Сезонные 
работы на пасеке», 1989), опти-
мальная норма подкормки пчел 
сахаром в зиму находится в преде-
лах 6–8 кг. Однако Н.Г.Мартынов и 
С.Н.Назин в статье «Сахар и вар-
роатоз» (ж-л «Пчеловодство» №10, 
1990, с. 13) сообщают, что приве-
денные выше рекомендации осно-
ваны на обобщениях пчеловодной 
практики и профессиональной ин-
туиции. Специальный же экспе-
римент, по результатам которого 
можно было бы сделать конкретные 
и правильные выводы о количестве 
скармливаемого сиропа, не про-
водился. Практика и исследования 
НИИ пчеловодства доказывают, что 
своевременная подкормка пчел са-
харным сиропом в зиму и в безвзя-
точные периоды не вызывает нару-
шений в жизни пчелиной семьи.

Особо хочу отметить, что метод 
«рационального пчеловождения», 
практикуемый большинством пче-
ловодов России, не предусмат-
ривает подкормку пчел сахарным 
сиропом в безвзяточное время. 
Считаю, что пренебрежение (а час-
то и осуждение в прессе, в том чис-
ле и пчеловодной) подкормкой пчел 
сахаром как в безвзяточное время, 
так и в зиму пагубно сказывается 
на продуктивности семей.

К постоянно обсуждаемой про-
блеме подкормки пчел сахарным 
сиропом надо подходить как к вы-
нужденной операции, облегчаю-
щей жизнь пчел при бескормице 
летом и во время зимовки.

Подробные результаты обсужда-
емых исследований по данной про-
блеме и вопросы, связанные с под-
кормкой пчел сахарным сиропом в 
зиму и в безвзяточное время, из-
ложены в моей книге «Как уберечь 
пчелосемьи от ослабления летом и 
гибели осенью и зимой» (М.: Мир 
и согласие, 2004), частично эти же 
вопросы освещены и в моей книге 
«Новое в пчеловодстве» (М.: Гра-
аль, 2002). В целом книга посвяще-
на методу пчеловождения с само-
сменой маток.

И. Лонин
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Можно ли держать соты в улье на 

теплый занос? Как это отражается 

на зимовке пчел?

Пчел можно держать в ульях на 
теплый занос. На Украине прово-
дились сравнительные испытания. 
В результате выяснилось, что при 
теплом заносе пчелы лучше зиму-
ют и ранней весной выращивают 
больше расплода, чем при холод-
ном заносе. Во вторую половину 
весны и летом – наоборот, теплый 
занос благоприятствует роению и 
снижает летную работу пчел.

Почему осенью пчелам при наруж-

ной температуpe воздуха 5– 10 С в 

улье сидят спокойно, а зимой в зи-

мовнике начинают шуметь и плохо 

зимуют?

Пчелы ощущают приближение 
весны, с потеплением до +5 °C и 
выше пчелы начинают энергичнее 
двигаться, больше потребляют 
корма, в кишечнике у них накапли-
вается много кала. Они начинают 
беспокоиться и стремятся к выле-
ту.

Зависит ли продолжительность 

жизни пчел весной от силы семьи, 

готовящейся к зимовке?

В сильных семьях пчелы расхо-
дуют корма (в пересчете на 1 кг 
массы пчел) меньше, чем в слабых, 
следовательно, меньше изнаши-
ваются и дольше живут. В сильных 
перезимовавших семьях пчелы со-
храняют высокую способность по 

выкармливанию большого коли-
чества расплода весной.

Полезно ли применять кобальт при 

осенней подкормке пчел для стиму-

лирования яйцекладки маток и вы-

ращивания расплода?

Да, полезно. Лучшие результаты 
дает добавление 1 г хлористого 
кобальта на 30 л сахарного сиро-
па или 1 г сернокислого кобальта 
на 25 л сиропа. Корм дают по 200 
– 300 г через день в течение трех 
недель. Можно разводить кобальт 
такой же пропорции в воде (в по-
илке).

Когда пчелы собираются в клуб?

Пчелы собираются в клуб при 
снижении температуры: слабые 
семьи – при температуре наружно-
го воздуха 13С, .средние около 10°, 
сильные – при 8 С. В клуб собира-
ются даже маленькие группы. Если 
количество пчел превышает 75, 
клуб образуется в 100% случаев. 
На скорость комплектования клу-
ба влияет внешняя температура. В 
искусственных условиях при 20 С 
в клуб собиралось 28% от общего 
числа пчел в клетке, при 15° – 77%, 
при 10° – 100%.

Сколько меда содержится в медо-

вом зобике пчелы зимой и как рас-

ходуются запасы корма пчелами?

В медовом зобике пчелы, взятой 
из клуба, постоянно содержится от 
3 до 16 мг меда. При температуре 
внутри клуба 15–20 С этого запа-
са корма хватает на 1 –1,5 суток. 
В Институте пчеловодства были 
проведены исследования по за-
тратам кормов пчелиной семьей 
в течение года. В зимние месяцы 
при отсутствии в семьях расплода 
каждая пчелиная семья расходует 
около 1 кг корма в месяц. Расход 
корма пчелиной семьей без учета 
затрат на летную работу оказался 
равным (г): в апреле – 5075, мае – 
6440, июне – 8610, июле – 13690, 
августе – 6240. сентябре – 4610, 
октябре – 2980, ноябре – 600, де-
кабре – 800, январе – 800, феврале 
– 1375, в марте – 1065 

Отражается ли зимняя кормообес-

печенность пчелиных семей на ме-

довой продуктивности?

Некоторые пчеловоды, отбирая 
мед из гнезд, оставляют пчелиные 
семьи с небольшим кормовым за-
пасом. Они считают, что зимовка 
пчелиных семей на скудных кормах 
не повлияет на их состояние. Такое 
мнение ошибочно. Практикой до-
казано, что от величины кормовых 
запасов, оставляемых в пчелиных 
семьях на зиму, зависит их сила 
и продуктивность в следующем 
году. При запасе кормов до 15 кг 
валовой сбор меда составил 14,4 
кг, при запасах от 15 до 20 кг – 23,3 
кг, при запасах до 30 кг – 34,9 кг, а 
при кормовых запасах более 36 кг 
медосбор составил 36 кг.

Почему необходимо заменять мед 

сахаром?

Часто из-за неблагоприятных по-
годных условий пчелы не обеспе-
чивают себя медом, поэтому пче-
ловоды вынуждены подкармливать 
пчел сахаром. Нередко заменять 
мед сахаром приходится при об-
наружении в нем пади. Содержа-
ние пади в отдельные годы дости-
гает большой величины, особенно 
в лесных районах. При зимовке на 
таком меде пчелы болеют и гибнут. 
Для предупреждения падевого от-
равления и улучшения зимовки по-
лезно заменять 6–8 кг меда таким 
же количеством сахара. Слабым 
семьям можно скармливать 4 кг 
сахара, сильным до 8 кг.

В брошюре Сластенского дается со-

вет оставлять пчелам на зиму пергу 

«в возможно меньших количествах». 

Во всех же учебниках по пчеловодс-

тву рекомендуется оставлять на 

зиму не менее двух рамок с пергой. 

Какими рекомендациями следует 

руководствоваться начинающим 

пчеловодам?

Установлено, что с конца фев-
раля пчелы уже начинают потреб-
лять пергу. При недостатке ее в 
ульях они проявляют беспокойс-
тво, что ухудшает условия зимов-

Вопрос – ответ
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ки. Не находя перги, пчелы все 
же выращивают расплод за счет 
белковых веществ своего тела, а 
это преждевременно изнашива-
ет их. Молодые пчелы, выращен-
ные при недостатке перги, слабее 
нормальных, быстрее стареют при 
воспитании очередного пополне-
ния, что может привести к ослаб-
лению семьи. Точно проведенные 
опыты показали, что перга для 
пчел необходима ранней весной. 
Чтобы избежать чрезмерно ран-
него выращивания расплода, надо 
заботиться не об изъятии перги, а 
о полном спокойствии пчел, снаб-
жении их доброкачественными 
кормами, о температур ном режи-
ме и вентиляции. Рекомендации, 
дающиеся в брошюре, не верны. 
Но следует помнить, что перговые 
соты нельзя ставить в центр гнезда 
на зиму.

Каким способом можно проверить 

мед на падь непосредственно на па-

секе?

Наиболее старым методом об-
наружения пади в меде является 
способ с помощью известковой 
воды. Стеклянную банку наполови-
ну заполняют негашеной известью 
и доверху доливают дождевой во-
дой. После размешивания смесь 
отстаивают, и в верхней части бан-
ки образуется прозрачная жид-
кость. Ее сливают в другую банку 
и используют при определении 
пади. У пчелиной семьи отбирают 
мед понемногу из разных мест и 
складывают в баночку. На баночке 
указывают номер пчелиной семьи. 
В пробирку кладут 2 г меда, добав-
ляют столько же дистиллирован-
ной воды, перемешивают. Затем в 
пробирку добавляют равный объ-
ем известковой воды, перемеши-
вают и нагревают до кипения. Если 
в меде имеется падь, то в пробир-
ке образуется хлопьевидный оса-
док. Чем больше в меде пади, тем 
больше осадок.

Как определить критическое состо-

яние пчелиных семей зимой н мож-

но ли их подкармливать? 

Критическое состояние семьи, 
нуждающейся в неотложной под-
кормке, определяют путем осмот-
ра гнезда сверху. В этом случае 

верхняя часть клуба находится в 
самом верху гнезда, а на сотах у 
верхних брусков рамок меда уже 
нет. В этом случае пчел подкарм-
ливают: медом, медово-сахарным 
тестом, сахарной па– стой или са-
харным леденцом.

Как надо сделать зимовник для не-

большой любительской пасеки, что-

бы он был сухим?

В ответ на этот вопрос приводим 
сообщение пчеловода И. Е. Шапо-
валова об удачном устройстве зи-
мовника. И. Е. Шаповалов выкопал 
яму нужного размера, стенки ямы 
обложил толем в два слоя, завер-
нул толь на пол ямы с тем, чтобы 
стенки зимовника отделялись то-
лем от грунта. Пол зимовника тоже 
застелил толем, на который на-
сыпал мелкую щебенку толщиной 
4,см и залил растопленным биту-
мом № 5, а вверху покрыл тонким 
слоем цемента – 2–3 см. Стенки 
зимовника шлаковые, толщиной 
18 см, оштукатуренные. Необходи-
мым элементом зимовника явля-
ется вытяжка. Поперечное сечение 
вытяжной трубы должно быть при-
мерно 5– 8 см2 на семью.

Почему пчелы прогрызают холсти-

ки?

Пчелы прогрызают, как правило, 
мягкие и ворсистые холстики, что 
является для них дополнительной 
нагрузкой, так как ворс и волокна 
они вынуждены выносить из улья. 
В этом проявляется инстинкт пчел 
– содержать улей в чистоте. Осва-
ивая дупла деревьев, они выгры-
зали и выносили трухлявый слой 
древесины, а соты прикрепляли к 
прочному основанию деревьев.

При зимовке пчел в холодных поме-

щениях сколько летков нужно де-

ржать открытыми и какой величины 

должны быть отверстия?

В холодных помещениях нужно 
усилить вентиляцию, чтобы влаж-
ный воздух беспрепятственно вы-
ходил из улья. В этом случае надо 
открыть оба летка и дополнитель-
но отогнуть от задней стенки улья 
холстик на 5 мм, а в потолочинах 
сделать отверстия общей площа-
дью 5–12 см2. Вентиляционные 
отверстия в крышках должны быть 

открыты. Во время оттепели крыш-
ку с внутренней стороны очищают 
от инея, особенно после сильных 
морозов. Иначе подушка станет 
влажной. Если не сделать отдуши-
ны в надрамочном пространстве, 
то в гнезде к весне будет очень 
влажно, а верхний леток может за-
биваться инеем и льдом.

Есть мнение, что в сильных семьях 

нет смысла оставлять в зиму изно-

сившихся старых пчел. Они если и 

перезимуют, то весной не смогут 

выращивать расплод. Поэтому не-

которые пчеловоды поздней осенью 

стряхивают с крайних рамок пчел в 

ведро с водой (на этих рамках сидят 

обычно старые пчелы), так как счи-

тают, что весной семья и на семи 

рамках успеет развиться к главному 

медосбору. Верно ли поступают эти 

пчеловоды?

Нет, не верно. Раньше многие 
пчеловоды считали старых пчел 
балластом, не нужным ни зимой, 
ни весной. Исходя из этого, пче-
ловоды неоднократно предлагали 
разные, способы удаления из се-
мей, идущих в зиму, всех летных 
пчел. Однако исследованиями ус-
тановлено, что старые пчелы зи-
мой играют существенную роль: 
из них формируется корка клуба, 
первой воспринимающая холод-
ный воздух; они регулируют вен-
тиляцию гнезда, нейтрализуют 
неблагоприятные условия. Под 
прикрытием старых пчел молодые 
забираются в ячейки, где находят-
ся в неподвижном состоянии, рас-
ходуя очень мало энергии. Опыты 
института пчеловодства показали, 
что семьи, лишенные осенью ста-
рых пчел, зимовали хуже, весной 
развивались медленнее.

Пчелы серой горной кавказской по-

роды три зимы подряд хорошо зи-

мовали под снегом, а в последнюю 

зиму опоноснлись и много семей 

погибло. Почему это случилось?

Серые горные кавказские пчелы 
более чувствительны к падевому 
меду Вероятно, они принесли та-
кой мед в зиму, что и по– служило 
причиной плохой зимовки. Поэто-
му ежегодно в целях профилактики 
6–8 кг меда надо заменять таким 
же количеством сахара.
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Анализируя летную деятель-
ность пчел данной семьи, важ-
но знать, в каких условиях они 

жили и воспитывались, в каком 
состоянии находятся. Эту сторону 
дела до сих пор не учитывали не 
только в теории, но и на практи-
ке. В лучшем случае давали совет 
подвозить для опыления сильные 
семьи, а пчеловоды, которые обыч-
но больше заинтересованы в сборе 
меда, выделяли для опыления рас-
тений средние или даже слабые 
семьи.

Пчеловоды, конечно, хорошо от-
личают сильные семьи от слабых, 
но в этом вопросе нет четкости. 
Семья может быть многомушной, 
т.е. многочисленной по составу, и 
будет считаться сильной. Пчелы же 
ее – плохие, ослабевшие, вялые. А 
бывает и обратное: пчел в семье 
меньше, но они хорошо упитаны и 
развиты; такая семья в дальней-
шем высокопродуктивна.

До сих пор между сильными и 
слабыми семьями видели лишь 
чисто количественное различие: 

в сильных семьях пчел больше, в 
слабых – меньше. Отсюда делали 
вывод: если соединить две слабые 
семьи, то получится одна хорошая, 
сильная семья. Спору нет, числен-
ность пчел имеет значение, но не-
льзя не считаться и с тем, что сами 
пчелы в слабых семьях не такие, 
как в сильных, и что, значит, дело 
не только в количестве пчел, но и в 
их качестве. Качественное разли-
чие между пчелами не так мало, как 
многие думают.

Известны опыты, которыми по-
казано, что в слабых семьях пчелы 
строят больше сотов, выкармли-
вают больше расплода, усиленно 
собирают мед. Все это верно, но, 
энергичнее собирая мед, такие 
пчелы расходуют его еще энер-
гичнее. Условия жизни в сильных 
и слабых семьях существенно раз-
личаются. В слабой семье жизнь 
протекает всегда «на пределе». 
Здесь мало сборщиц, и поэтому 
часто ощущается недостаток в 
пище, обогрев гнезда затруднен, 
требует большего расхода и энер-

гии, и меда, чем в сильных семьях. 
Пчеловодам постоянно приходится 
кормить и подкармливать слабые 
семьи, а для этого или брать мед 
от сильных семей, или покупать 
сахар. Известно, что средняя про-
должительность жизни пчелы ле-
том составляет 36 суток. В слабых 
семьях из-за трудных условий су-
ществования продолжительность 
их жизни сокращается.

Для того чтобы разобраться в 
рассматриваемом здесь вопро-
се, необходимо иметь правильное 
представление о развитии взрос-
лой пчелы. В семье обязанности 
каждой пчелы закономерно из-
меняются. Выполнение пчелами 
разных работ является возрастной 
функцией. В первую половину жиз-
ни пчелы заняты работой внутри 
улья: строят соты, чистят внутрен-
нюю поверхность ячеек, кормят 
личинок, обогревают расплод, 
превращают нектар в мед и т.д.; во 
вторую половину жизни (в среднем 
с 18-дневного возраста), они пе-
реходят на сбор нектара и пыльцы. 

«Усталость» пчел 
Вопрос о том, почему пчелы двух, казалось бы, совершенно тождественных 
семей могут вести себя различно и собирать разное количество меда, 
представляет не только теоретический интерес. Это явление объясняется 
не только «характером», но и общим физиологическим состоянием пчелиной 
семьи.
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Одни пчелы начинают выполнять 
эти работы в возрасте 9-10 дней, 
другие – лишь достигнув «солидно-
го» возраста – 25 – 26 суток. Но эти 
колебания не изменяют общей за-
кономерности: молодые пчелы ра-
ботают в улье, а старые, или, как их 
называют, «летные», – в поле. Ясно, 
что эти два периода в жизни пчел 
не могут быть независимыми один 
от другого, что изнашивание мо-
лодых пчел, загружаемых в раннем 
возрасте обязанностями внутри 
улья, не может не сказаться на их 
последующей летно-опылительной 
и медособирательной деятельнос-
ти. Доказано, что перегруженная в 
первый период своей жизни фун-
кцией кормилицы и воспитатель-
ницы, пчела сильно изнашивается 
и во второй период жизни стано-
вится плохой сборщицей нектара 
и, следовательно, плохо опыляет 
растения. Наблюдения подтверди-
ли, что крупные, хорошо упитанные 
пчелы действительно являются бо-
лее продуктивными сборщицами 
нектара. Измерение количества 
нектара в зобиках пчел, возвраща-
ющихся в ульи, показало, что пче-
лы, воспитанные в сытых семьях, 
прилетают почти с двойной нектар-
ной «нагрузкой».

Вот почему, решая любую зада-
чу, связанную с использованием 
пасеки для опыления, нельзя не 
интересоваться тем, в каких усло-
виях жили и воспитывались пчелы. 
Впервые внимание пчеловодов на 
эту сторону вопроса обратил выда-
ющийся русский пчеловод П. Снеж-
невский. В его книге говорится: 
«На рамочных пасеках встречаются 
уставшие семьи. Семьи эти, будучи 
с внешней стороны вполне здоро-
выми, отстают от других семей, не-
смотря на добросовестный уход за 
ними со стороны пчеловода. Такие 
семьи обычно малопроизводитель-
ны. Упадок производительности 
обычно бывает после нескольких 
лет проявления наивысшей энер-
гии по развитию своих сил и про-
дуктивности по медосбору.

В усталости этих семей виноват 
в большинстве случаев сам пчело-
вод, злоупотребляющий подстав-
кой семье отстроенных рамок, в 
силу чего чрезмерно форсируется 
червление. Как только будет заме-

чена уставшая семья (отстающая от 
других в своем развитии при всех в 
наличности условиях для развития), 
гнездо по возможности сокращают, 
ограничивая червление. В даль-
нейшем, если червление матки бу-
дет вялым, матка сменяется, хотя 
бы она была и не старая». Далее 
П. Снежневский пишет о том, как 
ликвидировать усталость пчелиных 
семей: «Такой семье магазин не 
дается, хотя бы она поправлялась и 
сделалась сравнительно сильной. 
Семья эта должна быть снабжена 
хорошим запасом меда.

От такого ухода за уставшими 
семьями молодые пчелы родятся 
жирными, упитанными и в боль-
шинстве случаев в следующие 
годы пчелы проявляют нормаль-
ную жизнедеятельность и энергию 
по медосбору». Определяя макси-
мальную работоспособность пчел, 
немецкий биолог Г. Гонтарский ис-
следовал полеты отдельной пчелы 
при обильном источнике искусст-
венного взятка.

В первый день опыта пчеле пот-
ребовалось для полета от кормуш-
ки в улей (чтоб сложить там собран-
ный корм) и обратно к кормушке 
6,5 минуты, а на пятый день – уже 
16 минут. 

Г. Гонтарский объясняет это тем, 
что пчела утомляется и старится от 
напряженной работы. Он подсчи-
тал, что при расстоянии в 300 мет-
ров пчела делает 60 полетов и про-
летает, таким образом, ежедневно 
36 км.

Известный швейцарский специ-
алист по биологии пчелы Анна Ма-
урицио установила, что у так назы-
ваемых летних (родившихся летом) 
пчел жировое тело развито мень-
ше, чем у зимних. Основную при-
чину различий между теми и дру-
гими пчелами она видит в том, что 
молодые пчелы летних генераций 
усиленно выполняют обязанности 
кормилиц и быстро изнашиваются, 
жировое тело у них исчезает. Все 
это подтверждено. Пчелы, живу-
щие в летние месяцы, но, по усло-
виям опыта, освобожденные от вы-
кормки расплода, физиологически, 
т.е. по продолжительности жизни и 
по состоянию жирового тела, мало 
отличались от зимних пчел, т.е. от 
пчел тех поколений, которые живут 

в зимние месяцы. К аналогичным 
выводам привел и такой опыт. Три 
сильные семьи были разделены 
каждая надвое. При этом в обеих 
частях гнезда была сохранена нор-
мальная разновозрастность пчел. 
Б одной половине его, где оста-
лась старая матка, продолжавшая 
откладывать яйца, молодые пчелы 
воспитывали и кормили личинок. Б 
другой же половине, где матки не 
было, и семьи заложили свищевые 
маточники, молодые пчелы вскоре 
были в большой мере освобожде-
ны от обязанности кормилиц. Такие 
пчелы не изнашивались, как их род-
ные сестры, кормившие личинок 
круглые сутки. Последствия этого 
сказались на размере нагрузки, с 
какой в дальнейшем пчелы возвра-
щались из полета. У неизношенных 
пчел она была в 2 – 3 раза большей 
(соответственно 7,7 и 21,3 милли-
грамма).Следует упомянуть еще 
об одной методике, позволяющей 
объективно измерять быстроту 
ориентировки и активность пове-
дения пчел при сборе корма. Речь 
идет об испытаниях пчел в простых 
лабиринтах, ведущих от улья к кор-
мушке с сиропом. После дресси-
ровки, продолжающейся в течение 
определенного времени, начина-
ется учет числа пчел, посещающих 
кормушку. Одновременно регис-
трируется время, затрачиваемое 
отдельными насекомыми для того, 
чтобы освоить наиболее корот-
кий путь к кормушке по лабиринту. 
После того как лабиринт убирает-
ся, пчелы продолжают повторять 
зигзаги на пути к корму, как если 
бы они все еще находились в лаби-
ринте. Требуется несколько рейсов 
для того, чтобы сборщица снова 
стала двигаться к корму по прямой, 
отвыкнув от лабиринта. Данные, 
полученные в описываемых здесь 
опытах с пчелами, позволяют счи-
тать, что быстрота ориентировки и 
активность поведения сборщиц мо-
гут не находиться в прямой связи с 
численностью пчел в данной семье. 
Все эти факты приводят к выводу о 
необходимости готовить ко бреме-
ни медосбора только сильные, т.е. 
многочисленные, но и состоящие 
из пчел, общее физиологическое 
состояние которых хорошее.

А. Губин
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Для питания взрослых пчёл и 
вскармливания личинок, а 
также для работы пчёлам нуж-

ны белки, жиры и сахар (углеводы). 
Все эти вещества пчёлы находят в 
цветках растений. Нектар цветков 
богат сахаром, пыльца – белком и 
жирами. Жизнь пчёл, поэтому, не-
разрывно связана с цветками. 

Нектар и мёд
Пчёлы собирают с цветков и прино-
сят в улей нектар в медовом зобике. 
Из этого нектара они приготовляют 
мёд. Нектар цветов очень жидок, в 
нём до 60°/о воды, в зрелом мёде её 
содержится только 18-20°/о. Кроме 
того, нектар отличается от мёда и 
своим химическим составом. Не-
ктар содержит большое количест-
во сложного тростникового сахара, 
в составе же мёда преобладают 
простые сахара – виноградный и 
плодовый. Обработка нектара в 
мёд начинается в медовом зобике 
пчелы. Здесь к нектару добавляет-
ся слюна, вырабатываемая в слюн-
ных (глоточных) железах пчелы; 
под действием слюны тростнико-
вый сахар нектара превращается 
в виноградный и плодовый сахар 
мёда. В улье молодые пчёлы не-
сколько раз перекладывают нектар 
из одних ячеек в другие, каждый 
раз добавляя при этом свою слюну. 
Свежим, только что принесённым 
нектаром пчёлы никогда не запол-
няют ячейки доверху, а распре-
деляют его понемногу в большое 
число ячеек в виде напрыска. Бла-
годаря этому образуется большая 
поверхность, что облегчает испа-
рение лишней воды из нектара. 
По мере сгущения нектара пчёлы 
перекладывают его из одних ячеек 
в другие, постепенно поднимая его 
в верхнюю часть сота. Лишь после 
того как нектар превратится в мед, 
пчёлы запечатывают (забрусовы-
вают) медовые ячейки тоненькими 
восковыми крышечками. Такая пе-
чатка почти не пропускает возду-
ха и влаги и хорошо предохраня-
ет мёд от порчи. Основная масса 
всех цветочных медов состоит из 
простых Сахаров (в среднем око-

ло 75%), которые почти полностью 
усваиваются организмом пчёл. Это 
имеет большое значение в зимний 
период, когда пчёлы вынуждены 
месяцами сидеть в улье. Кроме 
натурального цветочного мёда, 
пчёлы иногда собирают так назы-
ваемую падь. Падь – это сладкая, 
клейкая жидкость, которую выде-
ляют некоторые мелкие насеко-
мые (тли, червецы), живущие на 
листьях растений и питающиеся 
соками этих растений. Обильный 
принос падевого мёда наблюда-
ется по преимуществу в засушли-
вые годы с плохим медосбором, 
весной и ранней осенью. Иногда 
пчёлы приносят в улей медвяную 
росу, которая представляет собой 
выделение сладковатого расти-
тельного сока листьями деревьев. 
Выделение сладкого сока проис-
ходит обычно при резких переме-
нах температуры в течение суток, 
когда, например, холодная ночь 
сменяется жарким утром. Падевые 
меда и медвяная роса образуют 
большое количество водянистого 
кала у пчёл, что в зимних условиях 
приводит к поносу. Весной же и ле-
том, когда пчёлы часто производят 
очистительные облёты, падевые 
меда, по видимому, не оказывают 
вредного действия на пчёл. 

Хоботок
Пчёлы питаются двоякого рода 
пищей – жидкой (нектаром и мё-
дом) и твёрдой (пыльцой). Ротовые 
части пчелы приспособлены для 
восприятия и твёрдой и жидкой 
пищи. По бокам рта у пчелы рас-
положены верхние челюсти, или 
жвалы, – крепкие хитиновые плас-
тинки, приспособленные для куса-
ния, перетирания, хватания. Ими 
пчела разминает воск, выносит из 
улья посторонние предметы, пе-
регрызает нити и делает дыры в 
холстинках. Жидкую пищу, пчёлы 
принимают при помощи хоботка, 
имеющего тонкий длинный язычок, 
оканчивающийся ложечкой. Опус-
кая свой вытянутый хоботок вглубь 
цветка, где находится нектар, пчела 
слизывает его язычком. По язычку, 

густо усаженному волосками, не-
ктар доходит до трубки хоботка и 
затем поднимается по этой трубке. 
Присасывающее действие глотки 
способствует дальнейшему про-
движению нектара в рот и дальше 
– в медовый зобик. В спокойном 
состоянии хоботок помещается в 
скрученном виде в глубокой выемке 
на задней поверхности головы пче-
лы; при работе хоботок выдвигает-
ся вперёд и выпрямляется. Длина 
хоботка имеет большое значение 
при добывания пищи пчёлами, так 
как нектарники цветов у некото-
рых видов растений расположены 
на большой глубине (например, у 
красного клевера). Чем длиннее 
хоботок, тем легче пчеле добывать 
нектар из таких цветов. Однако при 
этом имеет значение и то, насколь-
ко глубоко в трубочку цветка может 
погрузить пчела свою голову. Чем 
больше это погружение, тем с боль-
шей глубины пчела может забирать 
нектар. Длина хоботка у пчёл даже 
одной и той же семьи неодинако-
ва: у одних пчёл хоботок длиннее, 
у других – короче. Средняя же 
длина хоботка для среднерусских 
пчёл около 6,5 мм. Проведённое 
проф. В. В. Алпатовым измерение 
хоботков показало, что средняя 
длина хоботка у пчёл разных мест-
ностей постепенно увеличивается 
с севера на юг. Наиболее длинные 
хоботки имеют пчёлы некоторых 
местностей Кавказа (абхазские, 
мингрельские и др.). 

Принос корма в улей
Добывание пищи и воды связано с 
вылетами пчёл из улья. Пчела, ве-
сящая всего 0,1 г, может в своём 
зобике принести каплю нектара ве-
сом в 0,035-0,040 г. Гораздо боль-
шие тяжести она может поднимать 
при коротких перелётах. Напри-
мер, пчела легко взлетает с трупом 
трутня, вес которого значительно 
превышает её собственный вес. 
Быстрота полёта пчёл зависит от 
нагрузки, с которой они летят, от 
силы и направления ветра и многих 
других причин. Одни учёные по-
лагают, что пчела без груза может 

Пища пчел и ее добывание
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развить скорость, доходящую до 65 
км в час. Тяжело нагружённая пчела 
при благоприятной погоде делает 
от 19 до 32 км в час. Другие учёные 
считают эти цифры преувеличенны-
ми и определяют наивысшую ско-
рость пчёлы в полёте в 15– 20 км в 
час. При достаточно хорошем паст-
бище пчёлы дальше 2 км от улья не 
летают. Скудный взяток вынуждает 
пчёл совершать полёты за 3-4 км и 
дальше. В пчеловодной литерату-
ре есть указания, что в равнинных 
местностях дальность полёта пчёл 
иногда достигает 8-10 км. В лесис-
тых местностях пчёлы отлетают от 
пасек на меньшие расстояния. В 
гористых местах радиус полёта не-
сколько больше, чем в лесистых, 
причём пчёлы стараются держать-
ся, главным образом, долин. Пчё-
лы, вынужденные летать далеко, 
приносят в улей меньше мёда: зна-
чительную часть его они расходуют 
в пути. Для полёта пчёлы имеют 
две пары крыльев – по паре с каж-
дой стороны тела. Передние кры-
лья больше задних. Каждое крыло 
пчелы состоит из прозрачной хи-
тиновой пластинки, переплетённой 
жилками, придающими прочность 
крыльям. На переднем крае задне-
го крыла пчелы имеются крючочки, 
или зацепки, при помощи которых 
заднее крыло может сцепляться 
с передним. В спокойном состоя-
нии крылья располагаются вдоль 
тела пчелы, причём переднее кры-
ло прикрывает заднее. При полёте 
крылья расправляются, и крючоч-
ки заднего крыла, зацепившись за 
особую складку на переднем, как 
бы образуют одно крыло. 

«Танцы пчёл»
Когда пчёлы обнаруживают в ка-
ких-нибудь цветах, например, в 
только что распустившихся цветах 
липы, обилие нектара, они по воз-
вращении в улей «извещают» дру-
гих пчёл о богатой добыче. Вот что 
рассказывает об этом Карл-Фриш: 
«Освободившись от груза, сбор-
щица начинает нечто вроде кру-
гового танца. Быстрыми шагами, 
припрыгивая, она описывает узкие 
круги на том месте сота, где перед 
этим сидела. При этом она посто-
янно меняет направление круго-
вого движения, поворачиваясь то 

направо, то налево, и, таким обра-
зом двигаясь то в одну, то в другую 
сторону, описывает один или два 
круга. Этот «танец» происходит в 
самой гуще пчёл и особенно инте-
ресен и замечателен тем, что зара-
жает окружающих; пчёлы, сидящие 
ближе других к танцовщице, начи-
нают вприпрыжку двигаться за ней 
и стараются касаться усиками её 
брюшка; они повторяют все её по-
вороты, так что танцовщица в своих 
стремительных движениях как бы 
тащит за собой целый хвост пчёл. 
Это кружение длится несколь-
ко секунд, полминуты или целую 
минуту, затем танцовщица вдруг 
прекращает его и, освободившись 
от своей свиты, начинает иногда в 
другом месте сотов тот же «танец». 
Потом она внезапно направляется 
к выходу, летит снова к месту корма 
и, вернувшись с грузом, повторяет 
этот «танец». Так как пчела возвра-
тилась с цветков, издающих осо-
бый, свойственный только данным 
цветкам (например, липы) аромат, 

она, естественно, приобрела запах 
этих цветков. Пчёлы, касаясь уси-
ками её тела, воспринимают этот 
запах и по нему находят цветущие 
растения с нектаром. Своеобраз-
ные движения, побуждающие пчёл 
на сбор нектара, носит название 
«вербовочного» или «кругового» 
танца. Последнее название про-
изошло от характера тех движений 
(кругов), которые производит тан-
цующая пчела. Цветы каждого вида 
растений издают свой особый за-
пах, который пчёлы обычно не пу-
тают. Начав посещение одних рас-
тений, группа пчёл, как правило, 
продолжает работу на них до тех 
пор, пока в этих цветах не иссякнут 
запасы нектара. Лишь с полным 
прекращением выделения нектара 
данными цветами пчёлы переклю-
чаются на другие виды растений. А 
так как в улье работает одновремен-
но несколько групп пчёл, каждая из 
которых посещает определённые 
растения, то распределение пчёл 
по цветущим растениям происхо-
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дит более или менее равномерно. 
Этой равномерности распреде-
ления насекомых по различным 
растениям благоприятствует и на-
блюдающееся в природе цветение 
их в разные сроки. Оживлённые 
«танцы» в улье происходят лишь в 
том случае, когда обнаружена бо-
гатая добыча; продолжаются они 
до тех пор, пока нектар добывает-
ся сравнительно легко; Как только 
растения снизят выделение некта-
ра до такой степени, что добывать 
его уже трудно, «танцы» происхо-
дят всё реже и реже, а потом и со-
вершенно прекращаются. Когда же 
растения выделяют мало нектара, 
то пчёлы, обнаружившие скудный 
взяток, совершенно не «танцу-
ют». Работы Фриша по изучению 
побуждения пчёл на сбор нектара 
имеют большое практическое зна-
чение для сельского хозяйства. На 
территории России очень много 
растений, которые дают обильный 
урожай только при посещении их 
цветов пчёлами. Чтобы увеличить 
количество этих посещений, семьи 
подкармливают сахарным сиропом 
с запахом цветов той культуры, на 
которую нужно направить пчёл. Как 
показали опыты, лёт пчёл, благода-
ря такой подкормке, значительно 
увеличивается. 

Пыльца
Важнейшая составная часть тела 
всех животных, в том числе и пчёл, 
это белковые вещества, или бе-
лок. Белковая пища, потребляемая 
животными, расходуется на рост 
тела и на восстановление беспре-
рывно разрушающихся его частиц. 
Если не давать животным белковой 
пищи, они уменьшаются в весе, 
становятся неспособными к раз-
множению, слабеют и, в конце кон-
цов, погибают от истощения. Белок 
поэтому является необходимой 
составной частью пищи каждого 
животного. Пчёлы добывают белок 
из пыльцы цветов. Считают, что для 
выкармливания одной пчелиной 
личинки требуется 0,1449 г пыль-
цы, а на вывод 10 000 штук (1 кг) – 
почти 1,5 кг пыльцы. В большом ко-
личестве пыльца расходуется при 
выделении пчёлами воска. Годовая 
потребность семьи пчёл составля-
ет, примерно, 18-20 кг пыльцы. Ис-

следования химического состава 
пыльцы берёзы и пыльцы с фрукто-
вых деревьев показали, что в обоих 
видах пыльцы содержится: белка 
свыше 20%, много сахару (18,5 и 
28,42%) и жиров (3,33 и 19,8%). В 
пыльце содержатся также мине-
ральные соли и витамины – вещес-
тва, необходимые для нормальной 
жизни и работы пчёл. 

Собирание и принос пыльцы 
в улей
Собирая с цветов пыльцу, пчёлы 
обычно смачивают её нектаром и 
укладывают в особые углубления на 
голенях задних ножек – корзиночки 
в виде аккуратно спрессованных 
комочков (обножек). Корзиночки 
окружены длинными и упругими 
волосками (щетинками). Щетинки 
эти охватывают комочек пыльцы со 
всех сторон и не дают ему оторвать-
ся от ножки. Работу пчелы по сбору 
пыльцы и формированию обножек 
трудно уловить глазами из-за боль-
шой подвижности ножек пчелы и 
сложности движений, которые она 
производит во время этой работы. 
Пчела захватывает пыльцу верхни-
ми челюстями, причём пыльца по-
падает на её хоботок, волоски ног 
и другие части тела. Затем она со-
бирает с волосков тела и склады-
вает в корзиночку эту пыльцу тремя 
приёмами. Первой парой ног она 
сметает пыльцу с головы, второй 
парой – с груди, особенно с нижней 
стороны, и, наконец, третьей парой 
ног – с брюшка. В сметании пыльцы 
и укладке её в корзиночки большое 
значение имеет особая щёточка, 
или скребничка, расположенная 
на расширенном первом членике 
лапки задней ножки пчелы. Она со-
стоит из 9-10 рядов прочных щети-
нок, образующих как бы гребешок, 
которым пчела счищает пыльцу с 
волосков тела. Для сбрасывания 
обножки в улье пчеле служат осо-
бые шпоры (шипы), находящиеся 
на средних ножках пчелы. Обнож-
ки на правой и левой ножках пчелы 
совершенно одинаковы по весу. 
Такое уравновешивание груза об-
легчает полёт пчелы. Средний вес 
обножек составляет 11-12 мг, хотя 
в тихие дни с хорошим пыльцевым 
взятком вес обножек может достиг-
нуть 15 и даже 20 мг. Принесённую 

в улей обножку пчёлы складывают 
в пчелиные ячейки в виде рыхлых 
комочков, а затем молодые пчёлы 
своими головками утрамбовывают 
её. Сложенная и утрамбованная 
пыльца носит название перги. Пер-
га, оставляемая в улье про запас, 
часто во время взятка заливает-
ся сверху мёдом, а ячейки сверх 
того запечатываются восковыми 
крышечками, как и мёд. Это пре-
дохраняет пыльцу от доступа к ней 
воздуха и сберегает её на долгое 
время. Пчелы, обнаружившие бо-
гатые источники пыльцы в цветах, 
также производят своеобразные 
«пыльцевые танцы», для побуж-
дения других пчёл на её сбор. Эти 
«танцы» несколько отличаются от 
танцев на нектар и носят название 
«виляющих танцев», так как пчела 
при этом производит быстрые ви-
ляющие движения брюшком. 

Вода
Вода нужна пчёлам для питья и 
приготовления корма личинкам. 
По наблюдениям проф. Цесельско-
го, для воспитания 1 000 пчелиных 
личинок требуется 33 г воды. Так 
как жизнь личинки продолжается 6 
дней, а матки откладывают в сред-
нем 1 200-1 500 яичек в день, то в 
гнезде одновременно выращива-
ется, примерно, 7 000-9 000 личи-
нок. При среднесуточном расходе 
воды на каждую тысячу личинок, 
равном 5,5 г (33 : 6), для всей этой 
массы личинок потребуется 40-50 г 
воды в сутки. Принесённую в улей 
воду пчёлы смешивают с мёдом и 
в таком виде складывают в ячейки 
сотов, главным образом, на рам-
ках с расплодом. Когда в улей пос-
тупает свежий нектар, то обычно 
пчёлам хватает воды, имеющейся 
в принесённом нектаре. Но в без-
взяточное время или при слабом 
взятке пчёлы вынуждены летать за 
водой. Воду пчёлы берут из ручьёв, 
луж, болот и других естественных 
водоёмов. При этом тёплую воду 
они предпочитают холодной. В хо-
лодную и ветреную погоду и осо-
бенно тогда, когда источники воды 
находятся далеко от пасеки, много 
пчёл в пути гибнет. Чтобы избе-
жать этой гибели пчёл, их приучают 
брать воду из специальных поилок, 
поставленных на пасеке.
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С каждым годом все более ши-
рокое распространение по-
лучает способ зимовки пчел в 

ульях с электрообогревом, но ре-
зультаты его использования у раз-
ных пчеловодов разные. А все из-за 
того, что существует много вари-
антов как электрообогревателей, 
так и инструкций их применения в 
ульях. К тому же каждый пчеловод 
еще по своему читает и применяет 
эти инструкции. Я пчеловодством 
занимаюсь 30 лет, а обогревате-
ли в ульях применяю более 10 лет. 
Мною разработана система обог-
ревателей и методика их примене-
ния в больших семьях и в маленьких 
нуклеусах. Эти обогреватели могут 
использоваться с терморегулято-
рами и без них, применяться на 
все виды рамок. Содержание пчел 
в ульях с электрообогревателями 
резко сокращает расход корма, а 
значит, уменьшает каловую нагруз-
ку кишечника и практически ликви-
дирует понос пчел. В ульях всегда 
сухо и тепло, но это не означает, 
что гнездо не нужно утеплять. Чем 
тщательнее утеплено гнездо, тем 
лучше сохраняется тепло, мож-
но шире открыть леток и усилить 
вентиляцию улья и тем самым из-
бавить гнездо от лишней влаги. 
Именно эта лишняя влага вместе в 
варроатозом является главным по-
собником в развитии аскосфероза. 
Избавившись от холода, лишней 
влажности и соблюдая правила ги-
гиены и профилактики, мы избавим 
пчел от нозематоза, аскосфероза 
и других заболеваний. Существу-
ет несколько способов обогрева: 
снизу, с боков, сверху и изнутри 
гнезда. При обогреве гнезда снизу 
обогреватель располагается под 
рамками. Этот способ является од-
ним из лучших, так как тепло рав-
номерно распределяется по всему 
гнезду, обладает повышенной теп-
лоотдачей, клуб пчел расположен 
внизу гнезда около обогревателя. 
Но пока нет обогревателя, который 
бы занимал все подрамочное про-
странство, а предлагаемые – спи-
рали, лампочки, фотоглянцеватели 
– необходимо изолировать от пчел 

сеткой и применять металлический 
лист для равномерности распреде-
ления тепла. Эти обогреватели на-
ходятся ниже уровня нижнего лет-
ка, и огромное количество тепла 
уходит в леток, как в трубу, поэтому 
приходится применять обогревате-
ли большой мощности (40-70 Вт). 
А если нижний леток, хоть частич-
но забьется подмором и собьется 
работа терморегулятора, считай-
те, что семья погибла. Располагая 
обогреватели с боков гнезда, очень 
трудно подобрать мощность, чтобы 
она была «положительной» и зимой 
и весной, т. е. сложно регулировать 
температуру. Тепло по гнезду рас-
пределяется неравномерно. Но у 
этого способа есть положительные 
качества: никогда нет плесени на 
крайних рамках, в гнезде сухо и при 
грамотно подобранной мощности 
можно держать открытыми верх-
ний и нижний летки. Обогрев гнез-
да сверху рамок зимой применять 
нельзя, так как клуб будет распола-
гаться под потолком, и меда вверху 
не хватит до весны, а в нижней час-
ти гнезда он останется нетронутым 
– и пчелы могут погибнуть от голо-

да. Данный способ обладает очень 
маленькой теплоотдачей и при не-
большом увеличении мощности 
ведет к перегреву гнезда в верхней 
части (плавится воск, течет мед), а 
в нижней – при морозе будет холод-
но. Очень осторожно обогрев свер-
ху можно применять весной только 
для слабеньких семей. Обогрев 
гнезда изнутри – самый эффектив-
ный способ, так как тепло идет че-
рез клуб. Первыми его применили 
В, И. Лукин и И. М. Арчибасов, но 
дальнейшего развития этот способ 
не получил, так как обогреватель 
монтируется в сотовую рамку, что 
нелегко сделать, и нужна качест-
венная изоляция. Учитывая, что со-
торамка используется не более двух 
сезонов, эти обогреватели рамки 
надо все время переделывать. Но 
обогрев изнутри хорош тем, что не 
нуждается в терморегуляции, рез-
ко сокращаются расходы тепла, так 
как обогревается клуб, а через него 
гнездо и пчелы сами регулируют 
свой микроклимат. Этот метод поз-
воляет содержать на воле малень-
кие нуклеусы на 1-2 рамки. Приняв 
во внимание все положительные и 

Теплый улей
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отрицательные стороны каждого 
способа обогрева ульев, я сделал 
универсальный обогреватель, ко-
торый может использоваться во 
всех 4 способах, но я применяю 
только 3. Верхний обогрев не ис-
пользую как неэффективный и не-
надежный. Электрический обогрев 
использую осенью, зимой и вес-
ной. Применение обогрева весной 
ведет к ускоренному росту семьи, 
сокращению энергетических за-
трат семьи на обогрев и почти пол-
ному исчезновению аскосфероза и 
гнильца. Используя обогрев, мож-
но получать по 10-25 кг майского 
меда из клена, ивы, сада. Этот мед 
откачиваю в конце мая или в начале 
июня. В целом же продуктивность 
семей с обогревом увеличивается 
в 2-4 раза и за сезон можно полу-
чить по 50-100 кг меда от каждой 
семьи. Использовать электрообог-
рев можно и летом при создании 
нуклеусов и небольших отводков с 
нелетными пчелами, для создания 
инкубаторов, как для маток, так и 
для пчел. В сильных семьях (8-10 
рамок) обогреватель располагаю 
снизу гнезда под рамками. Если 
подрамочное пространство высо-
кое – 7-10 см, то обогреватель мо-
жет занимать всю площадь от пе-
редней до задней стенки, так как от 
летка до обогревателя создается 
вертикальное холодное пространс-
тво, и пчелы при холодной внешней 
температуре в леток не пойдут. 
При небольшом подрамочном про-
странстве – 2-3 см – обогреватель 
должен занимать не более 3/4 пло-
щади дна улья. От летка до обогре-
вателя должно быть не менее 7-10 
см. Это необходимо для создания 
холодного коридора. Сам обог-
реватель должен располагаться в 
0,3-0,5 см от нижней планки рамки. 
Такое расположение обогревате-
ля ведет к равномерному обогреву 
гнезда зимой и быстрому развитию 
семьи весной. При таком обогреве 
верхний леток закрывают, а нижний 
оставляют с увеличенным прохо-
дом и следят, чтобы он не заби-
вался мертвыми пчелами. Обогрев 
снизу желательно использовать 
совместно с терморегулятором. 
Общая схема присоединения на-
гревателя к сети и можно устанав-
ливать не на каждую семью, а на 

группу семей. Чтобы не использо-
вать терморегулятор, можно два 
обогревателя расположить с боков 
гнезда и обязательно электрически 
соединить их последовательно, что 
в целом уменьшит мощность в два 
раза, а каждого обогревателя – в 
четыре. Плесени и сырости в гнез-
де не будет, семьи перезимуют хо-
рошо. Можно оставлять открытыми 
верхний и нижний летки, но весной 
верхний нужно закрыть. При быст-
ром развитии семьи применяют все 
известные методы борьбы с роени-
ем: расширение гнезда, отстройка 
сотов, отбор печатного расплода. 
С установлением стабильного вне-
шнего тепла подогрев можно от-
ключить. Средние по силе семьи 
(7-5 рамок) лучше обогревать сни-
зу или с боков и изнутри вместе. 
При обогреве с боков и изнутри два 
обогревателя ставятся за кроющи-
ми рамками и обязательно элект-
рически соединяются последова-
тельно, а два других помещаются 
между рамками через два сота и 
также обязательно соединяются 
последовательно и поэтому мощ-
ность, выделяемая на одном нагре-
вателе, уменьшается в 4 раза. Два 
внутренних (клубовых) обогрева-
теля включаются сразу, а два край-
них – при понижении температуры 
ниже О ‘С. Регулировка температу-
ры не обязательна. Весной рабо-
тают все обогреватели и по мере 
роста семьи гнездо расширяется, а 
обогреватели раздвигаются. В ве-
сенний период, особенно в плохую 
погоду, семьям нужно ставить воду. 
Одного литра хватает на 7-10 дней. 
При наличии хороших плодных ма-
ток можно организовать нуклеусы 
и, применив электрообогрев, пре-
красно сохранить их по одной или 
по несколько семеек в одном улье. 
На один нуклеус ставят два обогре-
вателя, соединенных последова-
тельно и поставленных либо сбоку 
гнезда, либо между рамок. 

Вариантов использования много. 
Главное, что обогреватель согрева-
ет сам клубок маленького нуклеуса, 
и пчелки могут свободно переме-
щаться по сотам и от голода и хо-
лода не погибнут, прекрасно пере-
зимуют. Перезимовавшие матки 
весной принесут огромную пользу: 
не нужно будет искать маток для 

замены старых, для формирования 
отводков и т. д. При использовании 
терморегулятора нужно устанавли-
вать температуру на уровне летка 
весной не выше 25 °C, а зимой – 5-6 
°C. 

С. Ивашкевич

Электрообогреватель  
из бутылки
Для изготовления электрообог-
ревателя использую стеклянную 
бутылку из-под шампанского Бу-
тылку меньшего объема без сни-
жения мощности нагревателя ис-
пользовать не желательно, так как 
она может треснуть при попадании 
воды. В нее помещаю нагреватель 
– проволоку (O0,23 мм, длина 2,7 
м). Сначала ее наматываю виток 
к витку на спицу (O 2 мм), а затем 
слегка растягиваю. Сопротивление 
спирали 65 Ом. К ее концам скрут-
кой присоединяю медные прово-
да длиной 40 см и сечением жилы 
1,0–1,5 мм2. Концы скрутки для 
надежности свариваю. В донышке 
бутылки сверлом O6 мм с алмаз-
ным напылением делаю отверстие 
для провода от спирали нагревате-
ля (при сверлении добавляю мине-
ральное масло). Бутылку с нагрева-
тельной спиралью заполняю сухим 
песком или просушенным суглин-
ком, последний предпочтительнее 
из-за меньшей усадки. Наполни-
тель просеиваю через сито с отвер-
стиями 0,8 мм. Провод в донышке 
закрепляю термопластичным кле-
ем, а горлышко затыкаю пробкой из 
ткани. При напряжении 28 В мощ-
ность такого нагревателя 12 Вт. Для 
безопасности питание идет через 
понижающий трансформатор мощ-
ностью 1,5 кВт, вторичная обмотка 
которого выдает переменное на-
пряжение 30 В. Для равномерного 
распределения тепла очень важно, 
чтобы нагреватели были отделены 
от пчел экраном. В многокорпус-
ных ульях семьи зимуют в одном 
корпусе, все 10 рамок заполнены 
пчелами. Вместо дна прибиваю 
снизу лист алюминия толщиной 1 
мм. Это облегчает их вес и позво-
ляет в одиночку переносить кор-
пуса в подпол, где семьи зимуют. 
Так как есть подогрев, заношу их 
позже обычного – 25 ноября, а вы-
ношу раньше. Каждый улей ставлю 
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на специальную подставку высотой 
108 мм. Она заполнена верхушками 
чернобыльника, а сверху лежат две 
бутылки-нагревателя, соединенные 
параллельно. Металлическое дно 
отделяет их от пчел. В подполе под-
держивается температура 9–11°С и 
относительная влажность 70–60%. 
Для вентиляции помещения в сте-
не есть две трубы (O 36 мм), рабо-
тают два вентилятора. Остальные 
ульи не транспортабельны, поэто-
му семьи в них зимуют на улице. В 
шестнадцатирамочных размещаю 
с одной стороны сокращенного 
гнезда две бутылки, соединенные 
параллельно. Отделяю их от гнезда 
вертикальной металлической пере-
городкой. Свободное пространс-
тво за отсеком с нагревателями и 
подкрышник на высоту 20–30 см 
заполняю мхом. Просвет нижнего 
летка 4 см2, верхнего – 4–5 см2. 
Верхний леток нужен обязательно, 
так как нижний весной часто заби-
вается льдом. Лежаки всех типов 
подготавливаю аналогично. Датчик 
температуры помещаю в одном из 
шестнадцатирамочных ульев при-
мерно по центру отсека с нагрева-
телями и по нему регулирую тем-
пературу во всех остальных ульях. 
В двенадцатирамочных ульях так-
же использую по две-три бутыл-
ки, соединенные параллельно. На 
дно ставлю магазинную надставку 
высотой 15 см, заполняю утепли-
телем (мох, сено), кладу бутылки и 
накрываю металлическим листом 
или слоем газет толщиной 2–3 мм. 
Сверху ставлю корпус с пчелами. 
Подкрышник заполняю мхом. В 
качестве датчика температуры ис-
пользую медный термометр с но-
минальным сопротивлением 100 
Ом. При зимовке на воле устанав-
ливаю температуру 12°С. До облета 
пчел не пою. Для системы подог-
рева непременно нужен регулятор, 
так как уже в начале марта темпе-
ратура внутри ульев поднимается 
до 14°С. Все, ранее описанные ре-
гуляторы не учитывают инерцион-
ность нагревателей. То есть, когда 
температура достигла заданной, 
и нагрев отключился, рост ее про-
должается, а при включении тем-
пература поднимется не мгновен-
но, а с существенной задержкой. 
Колебания могут достигать 2–4°С, 

что не способствует покою пчел, 
которые улавливают изменения в 
сотые доли градуса. Предлагаю ре-
гулятор, который не имеет такого 
недостатка. Схема работает сле-
дующим образом. Измерительный 
мост питается стабильным напря-
жением от DA1. Он включен в цепь 
обратной связи операционного 
усилителя DA2.1, чем достигается 
высокая чувствительность регу-
лировки. Понижение температуры 

приводит к появлению напряже-
ния на входе схемы DA2.2, которая 
усиливает его до уровня 1-11 В. 
Напряжение растет при понижении 
температуры и уменьшается при ее 
повышении. На микросхеме собрал 
генератор импульсов с периодом 
4,3 с (DA3). Микросхема DA4 гене-
рирует прямоугольные импульсы, 
длина которых определяется на-
пряжением с выхода DA2.2, а час-
тота – напряжением с выхода DA3. 
Чем ниже температура датчика, 
тем больше длительность импуль-
са, и наоборот. Таким образом, 
схема непрерывно «подстраивает-
ся», стремясь к равновесию моста, 
а следовательно, к поддержанию 
в точке регулирования заданной 
температуры. Правильно собран-
ная схема в наладке не нуждается. 
При настройке переменным резис-
тором R2 на заданную температуру 
длительность вспышки светодиода 
V1 должна быть 50% от периода им-
пульса. Выход схемы присоединяю 

к управляющему электроду симис-
тора, включенного во вторичную 
обмотку трансформатора 220/30 
В. Контроль реальной температуры 
в улье также можно осуществлять 
с помощью простой электронной 
схемы, которая представляет со-
бой генератор импульсов. Их час-
тота зависит только от значений 
R1 и C1, а так как в качестве R1 ис-
пользован терморезистор, то при 
изменении температуры меняет-

ся и частота импульсов. Измеряю 
частоту-температуру цифровым 
мультиметром, например MY-63. 
Соединяю датчик MMT-4 со схе-
мой экранированным проводом не 
длиннее 1,5 м. Два нагревательных 
элемента по 12 Вт позволяют при 
не засыпанных снегом ульях про-
тивостоять морозам –15–20°С. При 
более сильных холодах температу-
ра внутри улья начинает понижать-
ся. Результат зимовки с электропо-
догревом – отсутствие нозематоза, 
пчелы не спешат с облетом, под-
мора мало, пересадка не требует-
ся. Однако подогрев не отменяет 
тщательную сборку гнезд, осеннее 
наращивание силы семей и смену 
маток. 

И. Кустиков,  
Тюменская область

Транспортировка ульев  
по пасеке
Более 30 лет занимаюсь пчеловодс-
твом в Подмосковье. Пчел содержу 
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на участке садового товарищества 
в стандартных двенадцатирамоч-
ных ульях с двумя магазинами. Пче-
лы хорошо зимуют на воле. Однако, 
если их нужно послушать или дать 
подкормку, приходится снимать 
крышу и частично раскрывать улей, 
гнездо теряет много тепла. Поэто-
му построил из горбыля зимовник 
на двенадцать ульев. Внутри обшил 
его ДВП, а снаружи рубероидом и 
шпунтованной доской. Провел ос-
вещение и могу теперь работать с 
пчелами в любое время суток. Для 
транспортировки ульев по пасеке 
(занос в зимовник, выставка на об-
лет) третий год использую детские 
пластмассовые корытообразные 
санки с низкой (4 см) посадкой. 
Тяжелые ульи с подставок высотой 
15 см можно перемещать на санки 
постепенно: сначала одну сторону, 
затем другую. Фасонные борта хо-
рошо удерживают улей, а полозья 
(ширина 8 см, длина 60 см) обеспе-
чивают легкость движения по рых-
лому снегу. Чтобы поднимать ульи в 
зимовник по лестнице, кладу на нее 
две доски, а на них – лист фанеры 
толщиной 10 мм. С помощью троса, 
прикрепленного к задней стенке зи-
мовника, и лебедки, качая одной ру-
кой рычаг, легко втягиваю груженые 
санки по наклонной поверхности. 
В помещении подвожу улей к под-
ставке такой же высоты и передви-
гаю его на нее. Все операции могу 

выполнить один без особых усилий. 
А. Грибков, Москва

 
Усовершенствованная 
технология получения меда
С развитием индустрии переработ-
ки пчеловодной продукции, воз-
росшим потреблением населени-
ем России природных натуральных 
продуктов, применяемых в оздоро-
вительном питании, актуально про-
изводство максимума пчеловодной 
продукции в ассортименте. Поэто-
му весьма важно применять техно-
логии, позволяющие получать эти 
продукты независимо от природно-
климатических и других условий. Во 
многих регионах России, например 
в Краснодарском, Ставропольском 
краях и других, где занимаются раз-
ведением пчел, природные условия 
не позволяют получать стабильно 
высокие медосборы (они составля-
ют 20-25 кг на 1 семью вместо 50 кг 
и более) и обеспечивать тем самым 
рентабельность отрасли. Необходи-
мо производить и другие продукты 
пчеловодства. Для решения пос-
тавленной задачи важно правильно 
выбрать тип улья. Убежден, для ком-
плексного использования пчелиных 
семей целесообразно применять 
20-26-рамочные ульи-лежаки на две 
семьи и 12-рамочные ульи Дадана-
Блатта на стандартную рамку 435х 
х300 мм. Универсальность ульев-ле-
жаков заключается в многопрофиль-

ном технологическом предназначе-
нии. Они также хороши для зимовки 
(в том числе под открытым небом), 
весеннего и осеннего наращивания 
пчел. В лежаках формируют семьи 
с изолированным отделением – так 
называемый нуклеусный карман. 
Они удобны для производства со-
товых и бессотовых пакетов, отбо-
ра пчел и расплода для заселения 
нуклеусного парка, получения ма-
точного молочка, вывода неплодных 
маток, отбора рамок с расплодом 
для укомплектования семей-ме-
довиков. На завершающей стадии 
комплексных работ при использо-
вании универсальной технологии 
для увеличения производства меда 
целесообразно дополнительно при-
менять 12-рамочный четырехкор-
пусный улей Дадана-Блатта. В ниж-
нем корпусе формируют гнездо, где 
последовательно чередуют рамки 
с печатным расплодом и вощиной. 
Туда помещают плодную матку, а 
сверху кладут разделительную ре-
шетку. Во втором, третьем и чет-
вертом корпусах также в шахматном 
порядке чередуют рамки со зрелым 
печатным расплодом и под откладку 
яиц маткой, в том числе и с вощи-
ной. В результате получают четыре 
корпуса с 24-мя рамками печатного 
расплода и 24-мя рамками вощины, 
одной плодной маткой, отделенной 
в нижнем корпусе разделитель-
ной решеткой. Здесь же допустим 
открытый расплод. Медовик – это 
сборная семья, которую формируют 
за 5-7 дней до начала медосбора. 
Рамки с расплодом и пчелами берут 
из лежаков и перевозят в шестира-
мочных пакетах (перевозить пакеты 
и корпуса, формировать медовики 
может один человек). Такой улей-
медовик до конца медосбора осмат-
ривают только визуально, разборке 
он не подлежит. Пчелы летают пер-
вые 7-10 дней только через нижний 
леток, а чтобы приучить проходить 
их через гнездо с маткой и разде-
лительную решетку, необходимо за-
крыть летки верхних корпусов. Это 
существенно уменьшает принос 
пыльцы в верхние корпуса. Когда 
начинается поступление нектара в 
улей, пчелы вынуждены выпари-
вать из него излишнюю влагу, тогда 
открывают леток в четвертом кор-
пусе. Данная технология внедрена 
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на трех производственных пасеках 
Краснополянской опытной станции 
пчеловодства. На пасеке №17 два 
улья-стояка сформировали 23 июня 
2007 г. Так как весна была затяжной 
и основные медоносы – каштан и 
липа, зацвели позднее календар-
ных сроков (пасека находится на 
высоте 700 м над уровнем моря и 
окружена горами), эту дату можно 
считать близкой к оптимальной. На 
протяжении недели, пока выходил 
расплод, пчелы летали не очень ак-
тивно. Активный лет начался в пер-
вых числах июля, мед откачивали 5 
августа. Валовой медосбор с одно-
го улья составил 120 кг, из трех кор-
пусов откачали по 93 кг меда. Пче-
лам в каждом улье оставили по 27 кг 
медоперговых сотов. На пасеке №4 
на контрольные весы 6 июня 2007 г. 
поставили улей, состоящий из трех 
корпусов, сформированных по вы-
шеописанному принципу. Общая 
масса корпусов с рамками и пчела-
ми – 85 кг, с 7 по 15 июня она снижа-
лась: 15 июня была 82 кг (с 9 мая по 
12 июня только 8 дней не шли дож-
ди). Валовой медосбор с 15 июня по 
29 июля составил в среднем 73 кг. 
На пасеке № 15 средний медосбор 
с одного улья-медовика был 80 кг. 
В эту схему хорошо вписывается и 
технология получения секционно-
го сотового меда. Используют два 
типа рамок размером 145x300 и 
124x134 мм. Составленные вместе 
три рамки 145x300 мм соответству-
ют рамке 435x300 мм, а две разме-
ром 124x134 мм помещают в одну 
рамку на 145x300 мм. В одной рамке 
435x300 мм находятся шесть рамок 
124x134 мм. Шесть рамок 124x134 
мм вставляют в три рамки 145x300 
мм. Таким образом, получается 
стандартная рамка-связка разме-
ром 435x300 мм. В рамке 124x134 мм 
без проволоки закрепляют вощину. 
Далее формируют семью-медовик. 
В нижний корпус помещают матку, 
печатный и открытый расплод, сото-
вые рамки (всего 12 рамок). Сверху 
кладут разделительную решетку. Во 
второй, третий и четвертый корпуса 
устанавливают по шесть рамок пе-
чатного расплода на выходе с обси-
живающими его пчелами и по шесть 
рамок-связок, в которых установ-
лены 36 рамок 124x134 мм с вощи-
ной, расположенных в шахматном 

порядке. Таким образом, в первом 
корпусе находится плодная матка, 
шесть рамок печатного и открытого 
расплода и шесть рамок размером 
435x300 мм с сотами под яйцеклад-
ку; во втором, третьем и четвертом 
корпусах – 18 рамок печатного рас-
плода, чередуемого со 108 рамка-
ми 124x134 мм с вощиной. Через 1 
месяц после начала медосбора по-
лучают около 45 кг товарного цен-
тробежного меда в рамках из-под 
расплода и 108 рамок 124x134 мм 
секционного сотового. Аналогичные 
результаты были получены нами 
ранее на пасеках Беларуси. Счита-
ем, что описанная выше технология 
найдет широкое применение и в 
других странах СНГ. 

Н.Халько

Ловушка для пчел и 
шершней
Осы и шершни причиняют большой 
вред пчеловодам. Шершни отлав-
ливают пчел чаще всего у летка. 
Осы (обыкновенные и филанты) не 
только отлавливают пчел для пита-
ния, но и, проникая в ульи, поедают 
большое количество меда. Причем 
осы летают при более низкой тем-
пературе, чем пчелы, и эта особен-
ность помогает им легко его красть, 
особенно ранним утром, вечером и 
осенью, когда семьи хуже защища-
ют свои жилища. Борясь с шершня-
ми и осами, пчеловоды разрушают 
их гнезда (в подкрышниках и под 
навесами домов, в дуплах дере-
вьев, норах в земле). Кроме того, 
насекомых уничтожают, расставляя 
по пасеке бутылки с подслащенной 
водой. Запах забродившей жидкос-
ти привлекает ос, они проникают 
в бутылку через узкое горлышко и 
гибнут. К сожалению, в бутылку час-
то попадают и пчелы. Кроме упомя-
нутых способов борьбы с хищни-
ками предлагаю пчеловодам очень 
простое приспособление – ло-
вушку для ос и шершней. Ловуш-
ка состоит из следующих частей: 
цилиндрического корпуса без дна, 
сделанного из оцинкованной жес-
ти, конуса из проволочной сетки, 
который нижним краем прикреплен 
к стенкам корпуса, а наверху имеет 
маленькое отверстие (диаметром 
в несколько сантиметров) для про-
хода ос и шершней, и проволочной 

крышки-сетки, прикрепленной к 
жестяному кольцу, которое наде-
вается на корпус сверху. Такое при-
способление ставят на крышу улья 
или на любую подставку. Чтобы под 
ним был свободный проход для на-
секомых, его нужно поставить на 
несколько деревянных брусочков 5 
высотой 2-3 см. Под ловушку поме-
щают приманку 6 – кусок мяса или 
рыбы. Приманка привлекает ос и 
шершней (пчелы на такую пищу не 
обращают внимания), они проника-
ют к ней и, насытившись, обычно не 
возвращаются назад тем же путем, 
а идут на свет вверх, проходят че-
рез узкое отверстие конусовидной 
сетки и попадают «в тюрьму» между 
двумя сетками и стенками ловушки. 
Там осы и шершни погибают. Пче-
ловоду нужно только периодически 
выбрасывать собранных хищников, 
снимая крышку сетки. Эту ловушку 
легко сделать, используя старое 
сито для процеживания меда или 
просеивания муки, установив внут-
ри него сетчатый конус. На одной 
пасеке достаточно иметь две-три 
такие ловушки.

Милан Чирович, Сербия, 

Пыльцеуловители
Один американский продавец на 
вопрос покупательницы «что же 
представляет собой цветочная 
пыльца?» ответил: «Если она у Вас 
будет постоянно, Вы будете жить 
вечно». Я изготовил пыльцеулови-
тель, предназначенный для сбора 
обножки. Из фанеры толщиной 10 
мм сделал основание, в котором 
лобзиком выпилил прямоугольный 
проем, предварительно просвер-
лив по углам отверстия 0,5 мм. 
Затем выбрал два паза 6x3 мм по 
длинным сторонам проема и пок-
рыл основание лаком. В пазы по-
местил сетку из латуни с ячеями 
4х4 мм, тщательно очищенную и 
покрытую лаком. Металлические 
детали пыльцеуловителя сделал из 
алюминия толщиной 0,5 мм. Пере-
дние и задние скобы по две штуки 
прибил к основанию (сверху – по 
одному гвоздю, сбоку – по два). 
Своими верхними полками длиной 
12 мм они зажимают сетку в пазах. 
Нижние полки длиной 6 мм отогнул 
на 30 °C, они служат для фиксации 
ванночки. Передние скобы несколь-
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ко шире задних. Ванночку можно 
выкроить из того же алюминия или 
использовать готовую подходящего 
размера. Между задними скобами в 
центре задней стороны основания 
прибил двумя гвоздями проушину 
для крепления пыльцеуловителя к 
стенке улья. Поверх передних скоб 
тремя гвоздями прибил прилетную 
доску (лист алюминия, согнутый 
на 145-150°). После сгиба прибил 
стенки к основанию. Затем изгото-
вил крышу с двумя отверстиями по 
3 мм для крепления к улью. После 
окончательной сборки пыльцеуло-
вителя, сделал из пластика толщи-
ной 4 мм решетку с отверстиями 
5,2 мм на расстоянии 8 мм друг от 
друга. Желательно, чтобы первый 
ряд был как можно ниже. Зазоры 
внизу и вверху решетки не должны 
быть больше 2 мм. Пчелы прохо-
дят также через сетку и ванночку, 
оставляя там собранную пыльцу. 
Пыльцеуловитель устанавливаю 
на верхний леток с помощью трех 
гвоздей и трех проушин сразу же 
после расстановки ульев на точке. 
Основной сбор пыльцы идет в пер-
вой половине дня. Во второй, когда 
интенсивность приноса падает, ре-
шетку и ванночку убираю. Однако 
есть семьи, которые не сбавляют 
темпа и во второй половине дня, 
пчелы заполняют соты пыльцой 
так, что матке и яйца откладывать 

негде. Если нахожу такую семью во 
время осмотра рамок, оставляю в 
ней пыльцеуловитель в собранном 
виде на весь день. Во время сбора 
пыльцы необходимо через каждые 
1,5-2 ч вынимать решетку на 30 
мин. 

Н. Обуховский,  
Хабаровский край, 

Пыльцеуловитель ПУ-6
Впервые пыльцеуловитель был 
изобретен в 1934 г. в США Фарра-
ром. С тех пор внесено много усо-
вершенствований, увеличивающих 
производительность пыльцеуло-
вителя, принцип действия которо-
го заключается в отборе у пчелы 
обножки с помощью специальной 
решетки. Пыльцеуловитель ПУ-6 
состоит из деревянного (фанера 
клееная, 10 мм) каркаса с крышей 1, 
пыльцеотбирающей вертикальной 
решетки (полистирол пищевой) 2, 
ящика для сбора пыльцы (донышко 
ящика – капроновая лента) 3, ре-
шетки горизонтальной алюминие-
вой 4, прикрывающей ящик сверху, 
трубок для выхода пчел, трутней и 
маток из улья 5.Основные разме-
ры, мм: длина 450, ширина 120, вы-
сота 180. Внутренний диаметр тру-
бок для выхода пчел 10 мм, число 
трубок для выхода пчел 4, диаметр 
отверстий в пыльцеотбирающей 
решетке 4,9 мм, количество отвер-

стий в пыльцеотбирающей решет-
ке 248. Между ящиком для сбора 
пыльцы и вертикальной решеткой 
крепится горизонтальная решетка 
с продольными отверстиями. Дли-
на отверстия 10 мм, ширина 3 мм, 
расстояние в рядах между отверс-
тиями 2 мм. Объем ящика для сбо-
ра пыльцы 1512 см3, высота его 62 
мм, масса 1,3 кг. Пыльцу собирают в 
ясную сухую погоду, в период мас-
сового цветения растений. Рано ут-
ром или вечером пыльцеуловители 
навешивают двумя петлями к пере-
дней стенке улья с полным охватом 
нижнего летка, который открывают 
в соответствии с длиной пыльце-
уловителя. Чтобы пчелы привыкли 
к прохождению через пыльцеуло-
витель и далее через леток в улей, 
в течение 3-5 дней пыльцеотбира-
ющую решетку держат в открытом 
положении. Затем решетку опус-
кают на весь период сбора пыль-
цы. Пчелы, стремясь пройти через 
решетку пыльцеуловителя в леток, 
теряют часть обножки, которая, 
проваливаясь через решето, попа-
дает в ящик, откуда ее периодичес-
ки извлекают. За день от средней 
пчелиной семьи можно собрать до 
100-150 г пыльцы. Наибольшее ко-
личество пыльцы пчелы приносят 
в весенний и раннелетний период, 
когда в семьях идет интенсивная 
выкормка расплода.

Времена меняются, меняется 
и мышление, это закономер-
ность эволюции, переход от 

простого к сложному.
Вероятно, наш материальный 

мир не первичен, существует мно-
жество измерений во вселенной. 
Мы живем в трехмерном мире и 
четвертое измерение мы только 
начинаем понимать, что оно су-
ществует – это поток времени. В 
этой повседневной суете мы редко 
задумываемся, как уникально и ра-
зумно создан материальный мир и 
все создано для человека, для его 
совершенствования, духовного 
роста.

С открытием новых законов, осо-
бенно в физике, меняется мыш-
ление о том, как создан наш мир, 

ведь ученые не определили, из 
чего состоит энергия, гравитации 
и магнетизм. Существует магнит-
ное поле Земли и еще гениальный 
ученый Вернадский утверждал, что 
существует неосфера (сфера со-
знания) существует информацион-
ное поле земли, наш мир сложная 
многомерная система во вселен-
ной. Но вернемся к земному.

Большинство пчеловодов кочу-
ют и знают, при переезде на новый 
точек буквально через 15-20 мин 
пчела идет уже в улей с обножкой. 
Мы задумывались над тем, когда 
она успела облетаться в радиусе 2 
км, запомнить все ориентиры мес-
тности и сколько ей потребовалось 
времени и энергии все это обле-
теть. Я хочу высказать свою точку 

зрения по этому вопросу. Дока-
зать это пока нельзя, как и нельзя 
доказать, что мысль материальна. 
Пчелы, летая, ориентируются по 
магнитному полю земли. При вы-
лете из улья, они определяют, где 
находится леток в магнитном поле, 
получив эту информацию, летят к 
медоносам. Удивительно, по каким 
ориентирам идет миграция стай 
птиц, косяков рыб. Малек рыбы вы-
велся в какой-то речке, потом из 
океана за 2-3-тысячи километров. 
приходит взрослым обратно в эту 
протоку на нерест. Ведь мы должны 
задуматься над тем, что биологи-
ческая оболочка наша не первична, 
человек сам по себе уникальное со-
здание (информационно энергети-
ческая сущность). Хочу поделиться 

Пчела и магнитное поле Земли
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с пчеловодами мнением, по пово-
ду слета пчел из улья, как говорят 
многие пчеловоды, мед есть, все в 
хорошем состоянии, а пчел нет. Это 
наблюдалось почти повсеместно в 
2002 году. Кто интересуется этим, 
знают, что идет переполюсовка 
полюсов, об этом говорят и пишут 
ученые. Наша земля находится в 
магнитной сетке, и все процессы, 
которые происходят на нашей пла-
нете, полностью зависят от этой 
энергии, это память земли и всего 
что на ней находится. Как быва-
ет, слет пчел происходит ближе к 
осени или осенью, когда молодая 
пчела делает облет. Вот давайте 
вместе подумаем. Пчела сделала 
ориентированный облет, запомни-
ла место, где находится ее леток 
в магнитном поле и запомнила эти 
координаты. Потом, относительно 
суток пять или шесть занялась ра-
ботой в гнезде семьи, пчеловоды 
это знают. затем эта молодая пче-
ла начинает работать вне улья. Но 
в ее памяти заложены ориентиры 
первого облета в магнитном поле, 
где находится ее леток. Она выле-
тела из улья, полетела на 2-3 км 
от пасеки. Когда она занималась 
внутриульевой работой, за это вре-
мя координаты магнитного поля 
земли сместились. То есть, физи-
ческие ориентиры не изменились, 
пасека на месте, значит и леток, 
но в магнитном поле земли лет-
ки пасеки переместились. и пчела 
прилетела по этим координатам, 
которые остались в памяти после 
первого облета, а там физической 
пасеки и летка нет, пчела потеря-
лась в пространстве. Произошел 
сбой координат. Мы, пчеловоды, к 
концу лета наблюдали обессилен-
ную пчелу на цветках в поле, она 
не знает куда лететь, температура 
была +27 градусов, а ощущение та-
кое, будто она замерзла, оцепене-
ла. Сейчас появилась теория, что 
сотовая связь виновата в гибели 
пчел. Мое мнение другое. Думаю, 
влияние смены полюсов земли на-
много серьезнее и сложнее. Мы 
сами живем в этом магнитном поле 
и обладаем памятью за счет этой 
энергии. Напрашивается вопрос, 
почему у одного пчеловода сле-
та нет, а у другого это произошло. 
По моему мнению, это зависит, от 

того, в каком квадрате находится 
пасека в физическом плане. Маг-
нитная сетка земли смещается, 
когда и как она и коснется пасеки, и 
в какой момент молодая пчела пер-
вый раз будет делать облет, и како-
го качества пчелиная семья… Это 
все очень сложно, много составля-
ющих факторов, влияющих на этот 
процесс. Я понимаю, мое предпо-
ложение кажется абсурдным, фан-
тастическим, но это право любого 
пчеловода воспринимать, сопос-
тавлять и анализировать множес-
тво фактов и делать выводы. Ведь 
когда-то, много лет тому назад, 
люди не верили, что земля круглая, 
но появилось предположение, за-
тем теория, а потом и доказатель-
ство того, что она действительно 
круглая. Как говорят, человек верит 
в меру своего познания. Знакомый 
пчеловод рассказал мне одну инте-
ресную историю о том, как в сен-
тябре набрал два улья пчел в лесо-
посадке. Была теплая сентябрьская 
погода, он ехал по дороге вдоль 
посадки, увидел, пчела бьется в ло-
бовое стекло. Остановился, решил, 
рой летит. Затем подъехал ближе. 
Увидел большое количество пчел, 
роя никакого не видно. Сложилось 
впечатление, будто на этом месте 
стояла пасека, и ее, во время рабо-
ты пчел, увезли. Я спросил, может, 
там была кочевая пасека или рамки 

с медом, он знакомый ответил, что 
ничего не было. Он быстро привез 
два улья с пустыми рамками, минут 
через 20, пчелы дружно собрались 
в эти два улья. Вот и задал знако-
мый пчеловод мне вопрос, откуда 
там взялись пчелы, если ближай-
ший населенный пункт в 2-х км, 
кочевой пасеки не было, роя нет, и 
на дворе уже сентябрь? Я высказал 
свое мнение о влиянии магнитного 
поля, которое могло сбить пчел с 
толку, не нашли они своей пасеки. 
А он мне не поверил. Другие пчело-
воды уже встречались с подобной 
ситуацией, обменивались инфор-
мацией, много интересных предпо-
ложений было высказано. Это как с 
открытием, что земля круглая и вра-
щается вокруг солнца, а не наобо-
рот. Возможно, что и эти явления с 
пчелами когда-нибудь перестанут 
быть загадкой. Требуется новое 
мышление и новый виток познания 
материального мира. Новое всегда 
трудно воспринимается, в новую, 
еще не очевидную теорию трудно 
верится. Жизнь на земле дана нам 
для совершенствования себя, для 
развития, познания истины, поз-
нания самих себя. Как написано в 
Библии, Бог нас создал по образу 
и подобию своему. Мы – маленькая 
частичка Вселенского разума.

И. Козырев



Пчёлы плюс 24

Диабетическая 
гипогликемия
Диабетическая гипогликемия мо-
жет быть вызвана рядом факто-
ров, в том числе большей дозой 
инсулина, поглощением меньшего 
количества продуктов питания, пи-
танием вне программы, стрессом, 
физическими усилиями и др.

Взрослый человек может успеш-
но руководить всем процессом для 
установления равновесия с целью 
предупреждения реакций на ин-
сулин. С другой стороны, в случае 
ювенального диабета встречаются 
многие трудности в контролиро-
вании процесса, так как имеется 
много ограничений и факторов, 
которым необходимо уделять вни-
мание. В большинстве случаев это 
трудность в случае больных детей, 
которые хотят себя чувствоватьтак 
же, как и здоровые дети.

Контрольное семилетнее ис-
следование осложнений, причи-
няемых диабетом (ОССТ), проде-
монстрировало, что путем более 
точного авто-мониторизирования 
уровня глюкозы в крови, в преде-
лах нормальных значений, можно 
предупреждать, или даже снижать 
диабетические осложнения. 

Следует отметить, что перед 
проведением интенсивной физи-
ческой деятельности, если уровень 
глюкозы находится ниже 100 мг/дл, 
5,5 миниграмм-молекул, хорошо 
принять 15 г (детям 10 г) углеводов 
с быстрым воздействием. Детям 
рекомендуем давать 5 г/20 кг веса 
тела.

В случае более продолжительной 
физической работы рекомендуем 
принятие легкой пищи на основе 
углеводов быстрого воздействия 
через каждые 30 мин.

В нормальном процессе пище-
варения, полноценную пищу не-
обходимо жевать и смешивать с 
жидкостями. В процессе нормаль-
ного пищеварения слюна выделя-
ется автоматически. При принятии 
твердой пищи, такой как бутерб-

род, сахар или таблетки глюкозы, 
слюна играет важную роль.

У диабетиков выделение слю-
ны недостаточное, при появлении 
гипогликемии им трудно глотать 
таблетки глюкозы. В таких случа-
ях понадобиться больше времени 
для восстановления нормального 
уровня глюкозы в крови.

При регулярном приеме пищи 
усвоение необходимого организ-
му количества глюкозы проходит 
очень медленно из-за расщеп-
ления цепей сахара. Более того, 
потребление шоколадных батонов, 
которые содержат нежелаемые 
компоненты как шоколад, орехи и 
др., может провоцировать такие 
проблемы как тучность, повышен-
ный холестерин и др.

Известно, что усвоение сахара в 
жидкой форме проходит очень быс-
тро, но появляются другие пробле-
мы, когда принимаются жидкости 
для стабилизации гипогликемии; 
например напитки необходимо 
пить холодными. Они также могут 
содержать нежелательные элемен-
ты, например, кофеин, жиры, двуо-
кись углерода и др.

Так как диабетик не знает точно-
го момента проявления гипоглике-
мии, он должен постоянно носить 
с собой средства для предотвра-

щения приступа. В реальной жизни 
довольно неудобно возить с собой 
какую-нибудь еду или напитки, 
особенно. Если человек находит-
ся в общественном транспорте, в 
школе, офисе и т.д. Необходимо 
учитывать, что продукты, необхо-
димые больному, относятся к кате-
гории скоропортящихся, не подле-
жащие длительному хранению. При 
жаркой погоде ни бутерброды, ни 
шоколадные батончики не сохра-
няют своих качеств и становятся 
непригодным к употреблению. Бо-
лее того. Они могут вызвать пище-
вое отравление. Теплые фруктовые 
соки могут вызывать расстройство 
желудка. 

Несмотря на то, что ряд больных 
могут приспособиться к опреде-
ленным условиям использования 
подобных продуктов питания, не 
все могут себе позволить их еже-
дневные покупки из-за высокой 
цены. 

В таких условиях становится 
очевидным, что подобные продук-
ты не являются адекватными для 
диабетиков в случае появления 
гипогликемии. И все же, если ор-
ганизм не получает пищи более 
продолжительное время, диабе-
тик нуждается в бутерброде или 
более существенном продукте для 

Терапевтические эффекты меда 
и диабетическая кипогликемия
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поддерживания уровня глюкозы в 
крови. Известно, что в острых фа-
зах, сладости на основе глюкозы не 
рекомендуются, так как они могут 
вызывать удушье у больного.

Можем заключить, что ни шоко-
лад, ни сок, ни бутерброды и т.п., 
не является оптимальным реше-
нием при гипогликемии. Пациенты 
нуждаются в уникальном средстве, 
отвечающем следующим критери-
ям: обладать быстрым и продол-
жительным действием, быть лег-
ко транспортируемым, дешевым, 
длительного хранения, легко при-
нимаемым и детьми, и пожилыми, 
и доступными в приобретении.

Мед в лечении гипогликемии
Мед является самым подходя-

щим средством для восстановле-
ния уровня гипогликемии, и его 
рекомендуют многие специалисты. 
Более того, кислотность и гигрос-
копичность меда вызывают выде-
ление слюны, повышая, таким об-
разом, его жидкую структуру. Так 
как мед с самого начала представ-
ляется льющимся, и содержит 17% 
воды, что увеличивает скорость аб-
сорбции и усвоения сахара.

Так как мед характеризуется бо-
гатым содержанием Сахаров, он 
считается высоко энергетическим 
продуктом питания (30 Ккал/10 
Моносахариды (69,5%) непос-
редственно усваиваются организ-
мом. и нет необходимости в их 
переваривании желудком. Непос-
редственная абсорбция декстроза 
(глюкозы) и левулезы (фруктозы) 
быстро повышают уровень глюко-
зы в крови. Фруктоза усваивается 
быстрее, чем глюкоза, и нет не-
обходимости в применения инсу-
лина. Если фруктоза и глюкоза не 
использованы непосредственно, 
они будут складированы в печени 
в виде гликогена. Остальные саха-
ры усваиваются медленно, в мень-
шей степени способствуя вместе 
с фруктозой поддерживанию нор-
мального уровня глюкозы в течение 
продолжительного периода. Мед 
можно использовать и в случае, 
если диабетик потерял сознание, 
просто необходимо ввести больно-
му небольшую дозу меда в ротовую 
полость (внутреннюю сторону щек, 
десны).Но применять такой метод 
лучше человеку, имеющему опыт в 

уходе за больными или медицинс-
кому работнику.

Благодаря своему составу, мед 
не вредит почечной системе; на-
оборот, он может способствовать 
выделению токсинов и восстанов-
лению осмотического равновесия. 
Как известно, повреждение функ-
ции почек -одно из тяжелейших ос-
ложнений диабета.

Вкус меда приятен, особенно для 
детей, и поэтому диабетики с удо-
вольствием употребляют этот про-
дукт при появлении гипогликемии.

Мед обладает и другими свойс-
твами, положительно влияющими 
на диабетиков.

Противобактериальные 
эффекты 
Известно, что мед обладает проти-
вобактериальными свойствами, он 
гигроскопичен. В 50-е годы широ-
ко практиковали мед, как наружное 
противовоспалительное, убиваю-
щее гнилостные микробы средс-
тво.

При сердечнососудистых 
заболеваниях 
Исследования показали, что мед 
оказывает благоприятное воздейс-
твие на сердечную мышцу. Он регу-
лирует сердечную аритмию, увели-
чивает прилив коронарной крови, 
уменьшает ритм сердца благодаря 
содержанию ацетилхолина и глю-
козы. Более того, мед укрепляет 
функционирование сердца.

Оказывается, что мед улучшает 
движение тока крови, сокращает 
кровяное давление и предупреж-
дает или даже лечит атеросклероз. 
Исследования показали также, 
что регулярное потребление меда 
повышает уровень гемоглобина, 
улучшает оксидацию всей систе-
мы. Повышение уровня гемоглоби-
на предупреждает анемию.

Развитие и рост детей
Мед можно использовать вместо 
других подслащивающих веществ 
для обеспечения лучшего процесса 
роста детей. Многие исследования 
показали, что дети лучше прини-
мают мед, чем сахарозу. Риск фер-
ментирования невысок, что очень 
важно в этом случае. Усвоение 
меда, содержащего собственные 
витамины и минеральные вещест-
ва предупреждает всасывание этих 
веществ из детского организма 
в процессе пищеварения. Более 
того, витамины, минеральные ве-
щества, протеины и аминокислоты 
меда поддерживают нормальный 
рост детей, развитие костной сис-
темы, в том числе зубов. Мед очень 
полезен при анемии, риккетсии и 
недостатке минеральных веществ, 
так как он предоставляет детям не-
обходимые для роста элементы, 
которые усваиваются полностью.

Пищеварительная система
В процессе производства меда 
пчелы переваривают и трансфор-
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мируют нектар. Таким образом, 
мед является предпереваримым, 
что придает ему уникальный харак-
тер. Среди продуктов питания, мед 
является одним из самых легко ус-
вояемых.

Сахары из меда легко абсорбиру-
ются, без риска ферментирования 
Если применяется разбавленным, 
в смеси с другими продуктами или 
хлебом, он не раздражает даже 
самые чувствительные слизистые. 
Оказывается, что до сих пор не 
регистрированы случаи аллергии 
к меду. Но имеются информации 
о легкой нетерпимости или легких 
желудочных расстройствах при 
употреблении меда, особенно в 
его чистом виде. Эти нарушения 
известны под названием идиосин-
кразии. Для их предупреждения 
или’ ликвидации последствий, мед 
можно разбавить теплой кипяченой 
водой или молоком, употреблять 
с хлебом или печеньем или сме-
шивать его с другими продуктами. 
При наличии реакции на мед, его 
потребление надо прекратить.

Мед является предпищеварива-
емым продуктом и применяется 
для лечения нарушений пищевари-
тельной системы. Мед не фермен-
тирует. Его действие уменьшает 
диспепсию. Оказывает легкий сла-
бительный эффект. Его действие 
регулирует бактериальную кишеч-
ную флору. Содержащиеся в нем 5 
энзимов способствуют улучшению 
пищеварения.

Мед известен как средство ле-
чения язвы желудка и кишок, так 
как нормализирует кислотность 
желудочных соков и сокращает 
раздражимость нервной системы 
органов.

Для достижения лучших резуль-
татов в лечении язв, несварении 
желудка и пищеварительных на-
рушений, мед лучше принимать 
растворенным в жидкости. Теплая 
жидкость не вызывает контраста 
температуры между напитком и пи-
щеварительными органами, при-
чем поддерживает и восстанавли-
вает их равновесие.

Благодаря содержанию гликоге-
на мед обладает функцией защиты 
печени. Прием меда до обеда сти-
мулирует пищеварительные соки, 
вызывая аппетит, но, при сильном 

голодании мед уменьшает аппетит 
благодаря своей калорийности.

Нервная система
Мед очень эффективен для не-

рвной системы, так как восстанав-
ливает равновесие. Он благопри-
ятно влияет на нервы, уменьшает 
агрессивность, снимает состояния 
депрессии и волнения, нервного 
расстройства желудка. Благодаря 
содержанию глюкозы и фосфора, 
мед поддерживает умственную де-
ятельность. Он успешно применя-
ется при бессоннице.

Почечная система. Почки
Мед известен как диуретический 
продукт, способствующий выпол-
нению выделительных функций 
почечной системы. Он помогает 
функции почек, сокращая уровень 
разрушения почечной ткани. Про-
тивобактериальное свойство и 
кислоты способствуют борьбе про-
тив нарушений почечной системы, 
например, нефрита и цистита. В 
случае почечных нарушений реко-
мендуется применять мед, так как 
он содержит мало натрия и проте-
инов.

Кожа
Благоприятное воздействие меда 
на заболевания кожи доказано 
давно. Как уже упоминалось, мед 
является бактерицидным, им ле-
чат раны, ожоги и другие кожные 
заболевания, даже тогда, когда они 
инфицированы. Мед успешно ис-
пользован хирургами для лечения 
глубоких ран.

Мед действует как защищаю-
щий щит при наличии ран, являясь 
продуктом с большой вязкостью и 
водорастворимостью (легко удаля-
ется с поверхности раны, и поверх-
ность раны не прилипает к бинту). 
После применения мед значитель-
но уменьшает боль, разглаживает 
шрамы. 

Было отмечено, что при приме-
нении меда на коже регистрирует-
ся прилив крови и лимфы с очис-
тительным эффектом. Этот прилив 
ускоряет процесс выздоровления. 
После применения мед предуп-
реждает формирование пузырей 
на обожженных участках кожи.

Мед является бактерицидным, 
нетоксичным, пищевым продуктом, 

легко применяемым и удаляемым, 
и, что немаловажно, дешевым. Мед 
– эффективное средство для лече-
ния ран и ожогов с топическим при-
менением.

Более того, мед характеризу-
ется тоническим и смягчающим 
кожу воздействием. Его компонен-
ты питают эпителиальную ткань и 
подкожные нервные разветвления. 
Его свойства смягчают и очища-
ют кожу, омолаживая ее, особенно 
после 40-летнего возраста.

Преимущества меда сравни-
тельно с другими сахарами:
1. Мед усваивается непос-

редственно в кровь (нет необ-
ходимости процесса пищева-
рения).

2. Содержит полностью ус-
ваиваемые элементы (мине-
ральные вещества, олигоэле-
менты, витамины и др.)

3. .Заряжает энергией на 
продолжительный срок, уве-
личивая уровень глюкозы в 
крови, без необходимости 
дозы инсулина; с другой сто-
роны, сахароза генерирует 
анормальное производство 
инсулина, которое, у здоро-
вых людей может вызывать 
гипогликемию.

4. Предоставляет пищева-
рительным органам пять энзи-
мов.

5. По сравнению с промыш-
ленной сахарозой он очень 
редко ферментирует, что осо-
бенно важно для детей.

6. Не раздражает пищева-
рительную систему и лучше 
переносится организмом, чем 
промышленные сахары.

7. Является натуральным и 
легким слабительным.

8. Проявляет противокис-
лотное и щелочное воздейс-
твие (сахароза вызывает кис-
лотность).

9. Не вызывает метаболи-
ческих нарушений. Промыш-
ленные сахары экстрагируют 
определенные элементы ор-
ганизма для пищеварения, что 
ведет к метаболическим нару-
шениям в случае, если данные 
элементы не предоставлены 
другими продуктами; следо-
вательно, явление чаще появ-
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ляется в случае потребления 
меда в чистом состоянии.

10. Вообще представляет-
ся в жидком состоянии, что 
ускоряет процесс усвоения 
сахаров при появлении гипог-
ликемии. Даже в случае крис-
таллизации, содержание воды 
присутствует и мед быстро 
растворяется.

11. Быстро способствует 
восстановлению физической 
и умственной усталости.

12. В большей степени, чем 
промышленные сахары защи-
щает функцию почек.

13. Повышает уровень ге-
моглобина.

14. Оказывает болеутоля-
ющее действие, успокаивает 
нервное состояние и другие 
нарушения нервной системы.

15. Благоприятно влияет на 
процесс усыпления.

16. Является тоническим 
продуктом.

17. Оказывает противобак-
териальное действие.

18. Оказывает лечебное 
воздействие в случае ожогов и 
ран кожи.

19. Укрепляет иммунизиру-
ющую систему организма.

20. Обладает лечебными 
свойствами.

21. Содержит большое ко-

личество углеводов.
22.Обладает приятным вкусом 

(сравнительно с промышлен-
ными

сахарами).
23.Благодаря его эффектам мо-

жет быть включен в набор ско-
рой помощи.

24. Является гигроскопи-
ческим продуктом.

Мед оказывает благоприятное 
воздействие при диабете, 
благодаря предупреждению 
и сокращению ряда ослож-
нений, провоцируемых этой 
болезнью, когда необходимо 
стабилизация гипогликемии.

М. Герро, Канада

Мед. Компоненты, входящие в 
состав меда, способствуют 
активизации всех процес-

сов, происходящих в печени, повы-
шают защитные функции организ-
ма и устраняют дегенеративные 
изменения в клетках печени. С ле-
чебной и профилактической целью 
утром и вечером рекомендуется 
принимать смесь, состоящую из 1 
столовой ложки меда и 1/2 стакана 
яблочного сока.

При гепатитах особенно полезны 
следующие сорта меда: акацие-
вый, зо-лотарииковый, змсеголов-
никовый, лавандовый, лопуховый, 
клеверный, лю-церновый, малино-
вый, рябиновый, яблоневый (по 1 
столовой ложке 3 раза

в день перед едой, растворив в 
100 мл теплой воды). Желчегонным 
действием обладает мед, собран-
ный с цветков шиповника.

Больным, перенесшим вирусный 
или токсический гепатит, рекомен-
дуется заменить сахар медом во 
всех блюдах.

В кипяченой воде (1/2 стакана) 
растворить чайную ложку золо-
тарнико-вого меда. Пить по 1/2 
стакана 3 раза в день перед едой. 
Средство эффективно при лечении 
недержания мочи.

Приготовить смесь, состоящую 
из 1 стакана сока хрена, 1 стакана 

сока красной моркови, 1 стакана 
сока столовой свеклы, 1 стакана 
одуванчикового меда с добавлени-
ем 30 мл водки и сока 2 лимонов. 
Принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день за 20–30 мин до еды в 
течение 30 дней. Через 2 мес курс 
повторить.

1 стакан сока черной редьки сме-
шать с равным количеством пас-
тернакового меда и принимать по 1 
столовой ложке 3 раза в день.

Чайную ложку рябинового меда 
растворить в 1/2 стакана яблочно-
го сока, принимать по 1/2 стакана 2 
раза в день (утром и вечером).

Маточное молочко. Весьма дейс-
твенно маточное молочко при ле-
чении заболеваний печени различ-
ного происхождения, в том числе 
циррозов. Оно содержит особые 
вещества – биостимуляторы, кото-
рые восстанавливают нарушенные 
обменные процессы в клетках пе-
чени и поджелудочной железы. При 
хроническом гепатите и циррозе 
печени с лечебной и профилакти-
ческой целью можно принимать по 
1 /2 чайной ложки смеси маточно-
го молочка с медом (1 : 100) 2 раза 
в день (держать во рту до полного 
растворения).

«Апилак» по 1 таблетке 2 раза в 

день в течение 30 дней.

«Апитон-25» по 1 таблетке 1 раз в 
день в течение 30 дней.

Перга. Для лечения хронического 
гепатита принимают по 30 г перги 
в день на протяжении 30 дней (при 
соблюдении соответствующей ди-
еты). Пергу принимают в чистом 
виде или в смеси с медом (1 : 1). 
Нежелательно прини-мать пергу 
перед сном.

Доза смеси пыльцы с медом (1:1) 
составляет сначала 1 десертную 
ложку, через 1–2 недели – 1 столо-
вую ложку смеси, которую разво-
дят в теплой кипяченой воде и пьют 
перед едой 3 раза в день. Курс ле-
чения 3–4 мес с перерывом после 
4–6 недель на 2–3 недели. Следу-
ет помнить, что избыточное упот-
ребление пыльцы вредит печени и 
может сильно снизить свертывае-
мость крови.

Прополис. Для лечения хрони-
ческого гепатита используют 2–4-
процентный спиртовой экстракт 
прополиса. Для его приготовления 
40 г сухого прополиса залить 100 
мл 70-процентного спирта и насто-
ять в течение 3 дней, периодичес-
ки взбалтывая. Процедить через 
несколько слоев марли. Остаток 
взвесить, чтобы определить коли-

Хронический гепатит
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чество прополиса, растворившего-
ся в спирте. К фильтрату добавить 
столько спирта, чтобы получить 
2–4-процентный экстракт. При-
нимать его по 20 капель с водой, 
молоком за 1–1,5 ч до еды 3 раза в 
день.

В остром периоде гепатита же-
лательно соблюдать диету, состо-
ящую из обезжиренного творога с 
медом (в пропорции 10: 1). Одно-
временно пьют от-вар трав с ме-
дом: смешать в равных пропорциях 
семя расторопши, сушеницу, кра-
пиву, пустырник, спорыш (горец 
птичий), тысячелистник. 1 столовую 
ложку сбора залить в термосе 0,5 л 
кипятка, настоять ночь, пить по 1/2 
стакана, добавляя по 1 чайной лож-
ке меда, 4–5 раз в день. После того 
как острая стадия болезни пройдет, 
в сбор можно добавить желчегон-
ные травы (шиповник, куку¬рузные 
рыльца).

Мед – 1 кг, масло оливковое – 200 
мл, 4 лимона среднего размера (с 
2 лимонов срезать кожуру). Все 
четыре лимона пропустить через 
мясорубку, выложить все сырье в 
эмалированную кастрюлю и пе-
ремешать деревянной ложкой. 
Перелить в двухлитровую байку и 

хранить в нижнем отделении хо-
лодильника. Перед приемом пе-
ремешивать деревянной ложкой. 
Принимать три раза в день по од-
ной столовой ложке за 30–40 мин 
до еды. В течение года принять 3–4 
курса.

Взять по 100 г семян растороп-
ши, ромашки, зверобоя, бессмерт-
ника, бе-резовых почек. 1 столовую 
ложку смеси заварить 500 мл кипя-
щей воды, настоять 1 ч. На 1 ста-
кан добавить 1 чайную ложку меда. 
Принимать 2 раза в день через 2 ч 
после еды или за 20 мин до еды.

При сочетании с медом противо-
вирусный эффект элеутерококка 
усилива¬ется, поэтому любые пре-
параты элеутерококка принимать в 
первой половине дня, 2 раза в день 
за 20 мин до еды, и запивать ме-
довым настоем (1 столовая ложка 
меда па 1 стакан воды).

2 столовые ложки сухой травы ци-
кория заварить в 0,5 л кипятка, ос-
тудить, добавить 2 столовые ложки 
меда и 1 чайную ложку яблочного 
уксуса или лимонного сока. Отвар 
принимать в течение дня теплым, 
без ограничения.

К отвару полыни (1 столовая до-
ярка сухой травы на 1 стакан кипят-
ка) добавить мед (1 столовая ложка 
на каждый стакан отвара) и варить 
па водяной бане до сгущения. При-
нимать по 1 чайной ложке 3 раза в 
день.

Бессмертник песчаный, цветы– 
20,0 г; вахта трехлистная, листья – 
10,0 г; мята перечная, листья – 20,0 
г; одуванчик лекарственный, корень 
– 20,0 г; расторопша пятнистая, се-
мена – 20,0 г; тмин обыкновенный, 
плоды – 20,0 г; воды достаточное 
количество, чтобы получить 200,0 
мл микстуры. Принимать по 1 сто-
ловой ложке перед едой за 15–20 
мин 3 раза в день.

Бессмертник песчаный, цветы – 
20,0 г; шиповник, плоды – 30,0 г; 
мята перечная, листья – 10,0 г; рас-
торопша пятнистая, семена – 20,0 
г; зверобой продырявленный, тра-
ва – 20,0 г; одуванчик лекарствен-
ный, корни – 20,0 г;

ромашка аптечная, цветы – 10,0 
г; воды достаточное количество, 
чтобы по-лучить 200,0 мл миксту-
ры. Принимать по 1 столовой ложке 
перед едой за 15–20 мин 3–4 раза 
в день.

Шиповник, плоды – 20,0 г; зверо-
бой продырявленный, трава – 20,0 
г; ромашка аптечная, цветы – 20,0 
г; цикорий обыкновенный, корень 
– 20,0 г; лапчатка прямостоячая, 
корневище – 20,0 г; расторопша 
пятнистая, семена – 20,0 г; тмин 
обыкновенный, плоды – 10,0 г; 
воды достаточное количес¬тво, 
чтобы получить 200,0 мл микстуры. 
Принимать по 1–2 столовые ложки 
перед едой 3–4 раза в день (при 
циррозе печени).

Можно использовать и выпус-
каемый фабриками официальный 
желчегонный сбор следующего 
состава: цветков бессмертника 40 
г, цветков тысячелистника – 20 г, 
листа мяты перечной – 20 г, плодов 
кориандра – 20 г. Одну столовую 
ложку сбора заварить 2 стаканами 
кипятка, настоять 20 мин, проце-
дить, принимать по 1/2 стакана 3 
раза в день за 20–30 мин до еды.

При циррозах печени портально-
го типа с наличием асцита рекомен-
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дуются растения, обладающие ди-
уретическими свойствами, – плоды 
можжевельни-ка, брусники, листья 
и почки березы, солодковый ко-
рень, семена расторопши, плоды и 
листья земляники (клубники), поч-
ки сосны, трава хвоща полевого. 
В аптеках продаются специальные 
мочегонные сборы и почечные чаи, 
например, следующего состава.

Листьев толокнянки – 40 г, корня 
солодки – 20 г, семян расторопши 
– 20 г, плодов можжевельника – 40 
г. Настоять как чай в течение 20 мин 
из расчета на 1 столовую ложку 1 
стакан кипятка. Принимать по 1 
стакану 2–3 раза в день.

В аптеках продаются фиточаи, 
капсулы, сироп, таблетки, масло, 
шрот (по-рошок) «Здравушка», со-
стоящие из семян расторопши пят-
нистой. 

Прием пыльцы (обножки) или 
перги по 1 столовой ложке, предва-
рительно размолов и перемешав с 
50 мл воды, 2 раза в день за 30–40 
мин до завтрака и обеда в течение 
3–4 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 течение 3–4 недель.

Адсорбированное маточное мо-
лочко по 500 мг за 20 мин (под 
язык) до зав-трака и обеда в тече-
ние 20 дней.

Таблетки «Апитон-25»: по 1 таб-
летке 1 раз день в течение 1 мес.

Таблетки «Апилак»: по 1 таблетке 
2 раза (утром и днем) в течение 1 
мес.

Противовоспалительное, анти-
септическое и спазмолитическое 
средство. 3 столовые ложки из-
мельченных цветков ромашки за-
лить 0,5 л кипящей воды, выдер-
жать 15 мин на кипящей водяной 
бане, затем настоять до охлажде-
ния, процедить, развести в настое 
2 столовые ложки меда. Настой 
принимать внутрь по 1/3 стакана 3 
раза в день после еды.

Полезно есть бананы, отварной 
картофель в «мундире», используя 
его отвар для приготовления пер-
вых блюд.

Корень солодки по 5–10 г в день 
(можно использовать порошки, 
таблетки и сироп).

Взять 50 г измельченных цветков 
и листьев зверобоя продырявлен-
ного, залить 0,5 л вина (каберне, 
кагор, мадера) или разведенной во-
дой (1 : 3) вод¬ки, поместить в стек-
лянную, с завинчивающейся крыш-
кой, банку, поставить в кастрюлю с 
теплой водой (50–60 °С). Через 30 
мин сменить воду или по-ставить 
банку на несколько часов на ото-
пительную батарею (при сильном 
на-гревании антибиотик, входящий 
в зверобой, разрушается). Прини-
мать настойку по 1 столовой ложке 
3 раза в день перед едой в течение 
10–14 дней. Хорошо добавить к ней 
чайную алоэ, или каланхоэ, обла-
дающие противовоспа¬лительным, 
противоаллергическим, рассасы-
вающим действием.

Полынь горькая, трава – 15,0 г; 
ромашка аптечная, цветы – 20,0 г; 
зверобой продырявленный, трава– 
20,0 г; сушеница болотная, трава– 
20,0 г; мята перечная, лист – 15,0 
г; расторопша пятнистая, семена 
– 20,0 г; девясил высокий, корни 
– 20,0 г; воды достаточное коли-
чество, чтобы получить 200,0 мл 
микстуры. Принимать по 1 столо-
вой ложке за 15 мин до еды 3 раза 
в день.

При склонности к запорам до-
бавить растения со слабительным 
действием (крушина, ревень, кас-
сия и т.д.).

Тысячелистник обыкновенный, 
цветы – 15,0 г; тмин обыкновенный, 
семена – 20,0 г; подорожник боль-
шой, листья – 20,0 г; аир болотный, 
корневища – 15,0 г; кукурузные 
столбики с рыльцами – 15,0 г; кру-
шина ломкая, кора – 20,0 г; воды 
достаточное количество, чтобы 
получить 200,0 мл микстуры. При-
нимать по 1–2 столовые ложки за 
15–20 мин до еды 3 раза в день.

При склонности к поносам в сбор 
добавить растения, обладающие 
вяжущи-ми свойствами.

Ромашка аптечная, цветы – 15,0 
г; вахта трехлистная, листья – 10,0 
г; бес-смертник песчаный, цве-
ты– 15,0 г; шиповник, плоды– 20,0 
г; лапчатка пря-мостоячая, корне-
вища– 30,0 г; воды достаточное 
количество, чтобы получить 200,0 
мл микстуры. Принимать по 1–2 
столовые ложки после еды 3 раза 
в день.

Корень лопуха – 10,0 г, тысяче-
листник – 20,0 г, корень девясила – 
10,0 г, мята перечная – 20,0 г, семе-
на расторопши – 20,0 г, календула 
– 10,0 г, зверобой – 10,0 г, череда 
– 10,0 г, шалфей – 10,0 г. 2 столовые 
лонжи смеси заварить 1 стаканом 
кипятка, как чай. Принимать по 1 
стакану 2–3 раза в день.

3 столовые ложки измельченных 
цветков ромашки залить 0,5 л ки-
пящей воды, выдержать 15 мин на 
кипящей бане, затем настоять до 
охлаждения, процедить, развести 
в настое 2 столовые ложки меда 
(лучше морковного или валериано-
вого), принимать по 1/3 стакана в 
день после еды.

Мята перечная, листья – 1 часть, 
тмин обыкновенный, плоды – 1 
часть, фенхель обыкновенный, 
плоды – 1 часть, валериана лекарс-
твенная, корневище с корнями – 1 
часть. 1 столовую ложку смеси за-
варить в 1 стакане кипятка, насто-
ять 20 мин, процедить через мар-
лю, остудить. Пить утром и вечером 
по 1 стакану при метеоризме.

При гепатитах: к 200 мл свежего 
капустного сока добавить 1 столо-
вую ложку меда. Пить 2 раза в день 
натощак.

Кукурузные столбики с рыльцами 
– 20,0 г; фенхель обыкновенный, 
плоды – 10,0 г; валериана лекарс-
твенная, корневище с корнями – 
20,0 г; мята перечная, листья – 20,0 
г; цикорий обыкновенный, корни 
– 20,0 г; расторопша пятнистая, се-
мена – 20,0 г; полынь горькая, тра-
ва – 10,0 г; воды доста¬точное ко-
личество, чтобы получить 200,0 мл 
микстуры. Принимать по 1–2 сто-
ловые ложки перед сдой за 15–20 
мин 3 раза в день.
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Лечение пчелиным подмором
Пчелиный подмор – это по-

гибшие пчёлы. На пасеке они 
есть круглый год, но во вре-

мя активного сезона большинство 
пчёлок погибает вне улья, а трупи-
ки из улья пчёлы выносят подальше 
от дома. Максимальное количес-
тво пчелиного подмора на пасеке 
бывает во время весенней реви-
зии семей пчёл, именно в это вре-
мя его удобнее всего заготовить 
впрок. Следует иметь в виду, что 
использовать можно не весь под-
мор, а только тот, который хорошо 
сохранился, то есть достаточно 
свежий, сухой, без плесени и при-
знаков разложения. Если в течение 
зимовки подмор с мусором пери-
одически выгребались из ульев 
(этот подмор вполне пригоден для 
использования, если он отвечает 
вышеозначенным требованиям), 
то к весенней ревизии в них и ос-
таётся свежий и чистый. Несколько 
способов собирания подмора:

Первый заключается в том, что-
бы пчеловод собирал всех погиб-
ших (у пчеловодов это называется 
«отошедших») пчёл. На прилётной 
доске, на крышке улья, внутри улья 
во время осмотров. Подмор появ-
ляется и при роении пчёл, когда их 
перегоняют из роевни в улей. Коли-
чество его, правда, невелико. Пчёл 
будет немного, но достаточно для 
приготовления препаратов на од-
ного-двух человек. Второй способ 
заключается в растягивании мел-
кой сетки под прилётной доской. 
Если ульи оборудованы трапиками, 
возникают проблемы. Способ этот 
изобрёл один пчеловод с Северно-
го Кавказа. Он держит пчёл на плат-
форме и сетку к ней приспособить 
легко. Замечу, кстати, что именно 
на Кавказе препараты пчелиного 
подмора используют очень актив-
но. Этим способом можно собрать 
довольно много подмора без фе-
калиев. Третий способ позволяет 
получить значительное количество 
подмора за один раз. Но тут дело 
случая. Иногда, в разные периоды 
пчеловодного сезона, приходится 
расформировывать неблагопо-
лучные семьи. Делается это либо 
присоединением этих семей к бла-

гополучным, либо разгоном, когда 
лётная пчела разлетается в разные 
ульи пасеки. В последнем варианте 
улей относят подальше, изымают 
из него все соты, а пчёл вытряхива-
ют из гнезда. Можно после изъятия 
сотов пчёл не вытряхивать, а за-
крыть улей крышкой. В этом случае 
лётная пчела всё равно его покинет, 
но часть пчёл, всё-таки останется и 
погибнет от голода. Вот этот оста-
ток и будет тем подмором. Подмор 
надо просеять сквозь дуршлаг или 
сито с крупной ячейкой, чтобы от-
делить его от мелкого мусора. Пос-
ле этого подмор сушится в духовке 
или в печи при температуре 40– 
45°. Вполне приемлема сушка над 
батареей водяного отопления или 
над электрообогревателем. Такой 
подмор, подвешенный в полотня-
ных мешочках в сухом проветрива-
емом помещении, может храниться 
достаточно долго. Основным дейс-
твующим веществом пчелиного 
подмора является хитин, а точнее 
его производное – хитозан, ами-
нополисахарид, в производствен-
ных условиях образующийся при 
дезацетилировании хитина. Хитин 
представляет собой линейный по-
лисахарид плохо растворимый в 
воде и спирте, растворимый в кон-
центрированных неорганических 
кислотах, концентрированной му-
равьиной кислоте и некоторых ще-
лочах. Хитин открыл французский 
учёный H. Вraconnot в 1811 году 
при исследовании состава грибов. 
В 1823 году A. Odier выделил хитин 
из надкрылий насекомых. В 1878 
году G. Ledderhose определил не-
которые составляющие хитина, в 
частности глюкозамин и уксусную 
кислоту. В 1934-1935 годах были 
опубликованы работы академика 
АН СССР П. П. Шорыгина по про-
ведению на хитине реакции аце-
тилирования, нитрования и мети-
лирования, однако работы не были 
завершены и не внесли ясности в 
причины низкой реакционной спо-
собности хитина. Хитозан впервые 
был получен в 1859 году C. Rouget. 
Параллельно систематические ис-
следования хитина, хитозана и их 
производных, а также возможности 

их применения в 50-е годы XX сто-
летия проводились в России под 
руководством С. Н. Данилова в Ин-
ституте высокомолекулярных со-
единений АН СССР. Хитозан – мела-
ниновый комплекс, применительно 
к пчелиному подмору, правильней 
было бы называть апизан-мелани-
новым. В промышленных масшта-
бах хитозан получают из морских 
панцирных, пчелиный же подмор 
уникален по своим свойствам. 
Препараты пчелиного подмора, 
включают в себя, кроме хитозана, 
меланин (азотосодержащий пиг-
мент животного происхождения), 
а если точнее – меланиновые ком-
плексы, гепароиды, аминокисло-
ты, пептиды, пчелиный яд, сам по 
себе являющийся исключительно 
сложным комплексом, и некото-
рые другие вещества различной 
природы. Они восстанавливают 
биологическое равновесие путём 
очищения организма и регуляции 
обменных процессов, стимулируют 
и нормализуют иммунные реакции, 
обладают фото– и радиопротек-
торными свойствами, повышают 
устойчивость организма к неблаго-
приятным внешним воздействиям. 
Благодаря антибактериальным и 
противовирусным свойствам, они 
угнетают активность некоторых 
микроорганизмов, защищая орга-
низм от вирусных инфекций. Ан-
тиоксидантные свойства подмора 
позволяют применять его для ней-
трализации токсичных соединений 
различной природы, предотвра-
щения мутаций на клеточном уров-
не (например, для лечения рака), 
замедления процессов старения 
организма. Хитозан обладает реге-
нерирующей способностью. Он ак-
тивизирует заживление язвенной, 
ожоговой и раневой поверхности 
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без образования рубцов. При нане-
сении на рану обладает кровооста-
навливающим и обезболивающим 
эффектом. Гепароиды (природные 
антикоагулянты крови), способны 
подавлять воспалительные про-
цессы, стабилизировать кровяное 
давление, оказывают целебное 
действие на кроветворную сис-
тему, состояние сосудов, в част-
ности при лечении варикозного 
расширения вен, тромбофлебитов 
и сосудов головного мозга. Хито-
зан-меланиновый комплекс, по-
лученный из пчелиного подмора, 
способен связывать и выводить из 
организма избыточное количество 
жиров и холестерина. Он предо-
твращает атеросклероз, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, сни-
мает неприятные ощущения в об-
ласти сердца, очищает кишечник, 
нормализует его микрофлору и 
функцию, регулирует кислотность 
желудочного сока, обладает проти-
воязвенным действием, уменьшает 
всасывание токсинов, что делает 
возможной профилактику заболе-
ваний желудочно-кишечного трак-
та и почек, действует как профи-
лактическое средство при риске 
развития диабета. Хитозан усили-
вает внутрикишечный синтез вита-
минов В 1 , В 2 , В 3 , РР и фолиевой 
кислоты, активность щитовидной 
железы. Благодаря гепатопротек-
торным свойствам, пчелиный под-
мор снижает нагрузку на печень, 
является проверенным средством 
против лямблий в ней. Препара-
ты пчелиного подмора действуют 
как кровоочистительное средство. 
Обладая антитоксическими свойс-
твами, они связывают и выводят 
из организма токсичные элемен-
ты и кишечные токсины. Пчелиный 
подмор, кроме того, используется 
при лечении мастита и панарици-
ев, при суставных болях и аденоме 
предстательной железы, импотен-
ции и фригидности. Считается, что 
меланин, обладающий радиопро-
текторными свойствами, способен 
связывать и выводить токсичные 
вещества, радиоактивные изотопы 
и соли тяжёлых металлов. Экспе-
рименты белорусских учёных пока-
зали, что одна молекула меланина 
способна связать 20–30 молекул 
меди или свинца, которые наносят 

вред организму. В организме пчёл 
выявлено наличие, как минимум, 
27 элементов: Ag, Al, As, B, Ba, Be, 
Ca, Cr, Cu, Fe, Ga, Ka, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, U, V, Zn и 
Zr (замечу, что все они входят и в 
состав пыльцы). При измельчении 
и экстрагировании пчелиного под-
мора часть этих минеральных ве-
ществ переходит в экстракт. 

С 1961 года исследованиями хи-
тина, с целью создания противолу-
чевых препаратов, занимался Б. П. 
Белоусов в Институте биофизики 
МЗ СССР. На семи видах животных, 
в том числе на собаках и обезья-
нах, было показано выраженное 
противолучевое действие хитоза-
на. Его внутривенное введение жи-
вотным до облучения в летальных 
дозах полностью предотвращало 
их гибель. Введение после облу-
чения увеличивало выживаемость 
до 45%. В последнее время хито-
зан очень широко рекламируется 
в качестве противоракового пре-
парата, но достоверных данных по 
его эффективности в этой области 
пока нет. 

Препараты пчелиного 
подмора
Препараты пчелиного подмора – 
это водные настои и спиртовые 
настойки. Существует мнение, что 
спиртовые настойки принимать ка-
тегорически нельзя, так как в них, 
якобы, при соединении этилового 
спирта и пчелиного яда «…выра-
батываются вещества, которые 
приводят к резкому падению кро-
вяного давления». Любое мнение 
имеет право на существование, од-
нако замечу, что, во-первых, – яда в 
подморе пчёл остается очень мало, 
во-вторых, – соединение его и 
спирта происходит не в организме 
пациента, и, в-третьих, – пчелиный 
яд, попадая в желудок человека, 
разлагается. Более того, Н. П. Йо-
риш апробировал метод лечения 
последствий пчелиных ужалений 
именно спиртосодержащей сме-
сью, поскольку под воздействием 
спирта пчелиный яд, безусловно, 
теряет свою активность. 

Он рекомендует приготовить и 
употреблять каждые 3-4 часа по 
1 стакану смеси следующего со-
става: водка –200 мл, мёд – 50 гр., 

аскорбиновая кислота – 1 гр., кипя-
ченая вода – 1 литр . Касается это 
только детоксикации, употребле-
ние же алкоголя в процессе лече-
ния – абсолютно недопустимо. Для 
приготовления настойки просу-
шенный при температуре 40– 45° C 
подмор перемолоть в кофемолке, 
залить спиртом 40% из расчета 1 
ст. ложка подмора на 200 мл спир-
та. Смесь выдержать в течение 3-х 
недель в плотно закрытой посуде 
тёмного стекла и в тёмном мес-
те. В течение первой недели жид-
кость ежедневно взбалтывать, в 
последующие дни – через 2-3 дня. 
В применяемую для лечения ран 
и «кровоочистительную» настой-
ку хорошо добавить промолотые 
листья эвкалипта из расчета 10% 
от веса подмора. Хранить в тёмном 
месте под плотной пробкой. 

Водный настой (отвар) подмо-
ра готовят следующим образом. 
2 ст. ложки подмора залить 500 мл 
холодной воды, довести до кипе-
ния и варить на медленном огне в 
течение 2-х часов. Готовый настой 
можно хранить в холодильнике в 
течение 2-х недель, но лучше, если 
правила хранения будут, как и для 
растительных настоев, то есть не 
более 3-х дней. Приготовление 
препаратов по обеим технологиям 
исключает наличие в них, каких бы 
то ни было болезнетворных орга-
низмов. И спирт, и долговременное 
кипячение во все века применялись 
и применяются до сих пор для жёс-
ткой дезинфекции. Исследование 
препаратов на наличие патоген-
ных начал, в условиях клиничес-
кой лаборатории, положительно-
го результата не дало. Как можно 
приготовить подобные препараты, 
если хитин нерастворим в воде и 
спирте? Во-первых, хитин открыт 
около 200 лет тому назад. Около 60 
лет его целенаправленно изучают. 
Около 10 лет производят биологи-
чески активные добавки на основе 
хитозана. Господь поможет – лет 
через 50 появятся достоверные 
результаты применения этих пре-
паратов. Пчеловоды же применя-
ют препараты пчелиного подмора 
сотни лет, ничуть не задумываясь о 
химических формулах и свойствах, 
признавая лишь свойства лечеб-
ные, проверенные и подтверждён-



Пчёлы плюс 32

ные в течение долгого времени. Ни 
один учёный не утверждает в кате-
горической форме, что хитин в воде 
и спирте нерастворим абсолютно, 
говорится лишь о плохой (малой) 
растворимости. Если препарат, в 
котором предполагается наличие 
определённого вещества, обладает 
лечебными свойствами, присущими 
этому веществу, то вероятность на-
личия этого вещества в препарате 
очень высока, пусть и в минималь-
ных количествах. Гомеопатические 
же дозы, как всем известно, дают 
вполне удовлетворительный эф-
фект. Более того, иногда именно они 
являются наиболее эффективными. 
А, во-вторых, в пчелином подморе 
достаточно и других немаловажных 
составляющих, упомянутых выше. 

Как повысить иммунитет 
Пчелиным подмором лечат разные 
заболевания, но главное его свойс-
тво – повышение иммунитета, а при 
хорошем иммунитете организм с 
любой болезнью лучше справляет-
ся. Говоря языком народной меди-
цины, препараты пчелиного подмо-
ра обладают кровоочистительным 
свойством. «Очищая» и «омола-
живая» кровь они очищают и весь 
организм. Они не обладают побоч-
ным действием и, практически, не 
имеют противопоказаний. Людям 
старше 40 лет не только можно, 
но и настоятельно рекомендуется 
принимать этот чудо-эликсир два 
раза в год просто для профилакти-
ки. Прежде чем приступить к приё-
му подмора, желательно провести 
очистку организма, а именно – ки-
шечника. Не каждый догадывается, 
сколько шлаков накапливается в 
нём в течение жизни, зато хорошо 
об этом знают патологоанатомы. 
В любом случае перед очищени-
ем необходимо в течение 5-7 дней 
ограничить (или отказаться вовсе) 
употребление мяса, особенно жа-
реного и жирного, молока, сахара и 
хлебобулочных изделий из дрожже-
вого теста. Кроме того, не следует 
пренебрегать движением в любой 
форме и, конечно, баней. Методов 
очищения организма существует 
много, и каждый вправе выбирать 
более приемлемый. Приведу один 
из них. В течение месяца, а лучше 
– двух, следует ставить клизмы. 

Вода для клизм берется 20– 25°C 
. На один литр добавить ст. ложку 
соли без горки. Можно добавить 
также ст. ложку яблочного уксуса 
(при условии, что с кишечником всё 
в порядке). С первого раза доста-
точно влить 250-300 мл. Постепен-
но объём жидкости довести до 2-х 
литров. Спустя 15-20 дней можно 
приступать к приёму подмора. 

Есть и другой, более легкий тех-
нологически, способ. Он, однако, 
требует свободного времени по 
утрам. С вечера готовится настой 
шиповника. 3 столовых ложки 
сушёных, предварительно растол-
чённых плодов, залить в термосе 
или предварительно прогретой 
фарфоровой посуде 500 мл кипят-
ка и оставить на ночь настаиваться. 
Утром в стакан настоя положить 3 
столовых ложки сорбита или кси-
лита, размешать и выпить тёплым 
небольшими глотками. Через 20 
минут налить второй стакан настоя, 
добавить в него столовую ложку 
мёда, размешать и выпить таким 
же образом. После этого – легкий 
завтрак из овощей и (или) фруктов, 
стакан сока, можно небольшой ку-
сочек хлеба. Процедуру повторять 
через два дня на третий шесть раз. 
При желании продолжить раз в не-
делю в течение месяца. Внимание. 
Для больных сахарным диабетом 
эта процедура не безопасна, раз-
решить её может только лечащий 
врач. Если разрешение будет дано 
– мёд во второй порции всё равно 
исключается. Необходимо держать 
под контролем содержание сахара 
в крови. К употреблению шиповни-
ка противопоказаний нет.

Если же подобное «мероприятие» 
по каким-то причинам не устраива-
ет, – есть более простой совет: ис-
пользовать для мягкого очищения 
от шлаков фитосборы. 

Чай для выведения шлаков. 
Корень цикория – 3 части.
Трава тысячелистника – 6 час-

тей. 
Трава шалфея – 8 частей. 
Трава мяты – 9 частей.
Кора крушины – 9 частей.

2 ст.ложки смеси залить 500 мл 
кипятка, настоять полчаса, про-
цедить. Пить по трети стакана три 
раза в день перед едой. 

Для выведения шлаков  
и одновременного снижения 
веса: 
Кора крушины – 2 части. 
Лист грецкого ореха – 1 часть 
Плоды кориандра – 1 часть.

Чайную ложку сбора залить в 
термосе стаканом кипятка, насто-
ять 1,5-2 часа.
Трава любистока – 1 часть. 
Цветки бузины чёрной – 2 час-

ти. 
Кора крушины – 2 части.

Десертную ложку сбора залить в 
термосе стаканом кипятка, насто-
ять 1,5-2 часа. 

Любой из сборов пить по поло-
вине стакана три раза в день за 
полчаса до еды. Следует иметь в 
виду, что экстремальные способы 
очищения организма вообще не 
безопасны и по силам лишь... здо-
ровому организму. Применять их 
следует крайне осторожно, помня, 
что приемлемое и полезное одному 
может оказаться опасным для дру-
гого. В последние годы на апизан-
меланиновый комплекс обратили 
внимание производители косме-
тической продукции. Введённый в 
состав кремов и дезодорантов, он 
защищает кожу, образуя защитный 
слой, повышает дезодорирующий 
эффект, снижает раздражения. Он 
нетоксичен и абсолютно безопасен. 
На основе продуктов пчеловодства 
косметологи выпускают и многие 
другие препараты. Если пришлось 
оказаться перед выбором – выби-
райте с пчелиными дарами.

Практические советы
Для очищения организма. Прини-
мать количество капель спиртовой 
настойки, равное количеству лет 
жизни, поделив их (капли, конеч-
но!) на две части, 2 раза в день сра-
зу после еды в небольшом количес-
тве воды в течение месяца. Каждые 
полгода курс повторять.

При аденоме предстательной 
железы, сексуальных нарушениях 
– импотенции, фригидности. При-
нимать спиртовую настойку (экс-
тракт) по 15-20 капель после еды 
в течение 1-2 месяцев. Экстракт 
применяется также для стабили-
зации кровяного давления, при 
сердечнососудистых заболевани-
ях, заболеваниях почек, печени, 
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сосудов головного мозга. Даёт хо-
рошие результаты при лечении щи-
товидной железы, в частности, при 
её «кистозном разрастании».

При аденоме предстательной 
железы: принимать тёплый настой 
пчелиного подмора по столовой 
ложке 2 раза в день за полчаса до 
еды. Одновременно принимать 
чайную ложку мёда, разведенно-
го в 100 мл тёплой воды. Курс ле-
чения – 30 дней. Перерывы между 
курсами – 2 недели. Таких курсов, в 
зависимости от сложности, может 
быть три. 

1 ст. ложку подмора пчёл залить 
0,5 л кипяченой воды, довести до 
кипения и варить на слабом огне 2 
часа. Затем настоять 1-2 часа, про-
цедить, добавить 2 ст. ложки пчели-
ного мёда и 2 чайные ложки 10%-го 
спиртового экстракта прополиса, 
размешать до растворения мёда и 
пить натощак по 1 ст. ложке смеси 
1-2 раза в день в течение месяца. 

Суставные боли и боли в позво-
ночнике. 1 ст. ложку подмора залить 

стаканом кипятка и настоять 15-20 
минут. Делать местные ванночки 
для рук или ног, или прикладывать 
к болевым местам в качестве ком-
пресса. Процедура должна про-
должаться вначале 5 минут, а затем 
дольше, но не более 15 минут. 

Очищение печени от лямблий. 
Принимать спиртовую настойку 
подмора по 20-30 капель (не бо-
лее!) 3 раза в день после еды в те-
чение месяца. 

Мастит, панариций, варикозное 
расширение вен. 100 гр. подмора 
залить очень горячей, но не кипя-
щей водой и настаивать 15 минут. 
Слить на тройной слой марли, по-
ложенной в дуршлаг, массу слегка 
отжать. Сверток с отжатым подмо-
ром наложить на очаг воспаления, 
сверху накрыть целлофаном, обер-
нуть удерживающей тепло тканью и 
оставить компресс до остывания.

Суставные боли, тромбофлебит. 
1 ст. ложку пчелиного подмора рас-
тереть в порошок и смешать с 200 
мл горячего оливкового масла. 

Втирать при болях (предваритель-
но разогрев). Хранить во флаконе 
тёмного стекла в тёмном прохлад-
ном месте (холодильнике). 

Настойка и отвар подмора пчёл 
губительны для стрептококков и 
бледной спирохеты. Во Франции 
ею лечат экзему, псориаз, волчанку 
и даже эпилепсию.

Известно только, что на Цейлоне 
жареные тела пчёл употребляют 
при заболеваниях глаз и кожи. Кро-
ме того, если упор в лечении дела-
ется на гепарин и подобные ему ве-
щества, пчёл действительно может 
быть лучше жарить. 

Лечении близорукости. 1 чайную 
ложку свежего подмора в течение 
5-6 минут жарить в 50 мл расти-
тельного масла, затем остудить, 
измельчить. Принимать в течение 
1-2 месяцев внутрь по чайной лож-
ке до еды, запивая молоком. Курс 
лечения можно повторять через 
2-3 месяца. 

В. Новиков 

В связи с необходимостью 
пчелоужаливания не только в 
кабинете апитерапевта, но и 

непосредственно по месту жительс-
тва пациента возникла потребность 
в установлении временных сроков, 
которые бы гарантировали сохран-
ность пчелы как лечебного объекта. 
Мы решили установить продолжи-
тельность жизни изолированной 
пчелы с момента отделения ее от 
семьи до момента использования 
в лечебных целях, помещая насе-
комое в относительно герметичный 
резервуар с объемом воздуха 20 
см3 – апидекс. Апидексы – незаме-
нимые устройства для апитерапии 
и проведения процедуры пчелоужа-
ления. Они создают удобства при 
выполнении процедуры, при этом 
отсутствует негативное психоло-
гическое воздействие на больного 
при виде шевелящегося насеко-
мого. Кроме того, обеспечивается 
быстрота проведения пчелоужале-
ния, что является предпосылкой для 
его массового использования, в 
том числе и для детей. Однако при 
использовании апидекса мы стол-

кнулись с рядом трудностей. Если 
помещать в них пчел заранее, отме-
чается гибель насекомых. Учитывая 
это, определили продолжитель-
ность жизни изолированных насе-
комых. С этой целью помещали в 
апидекс по одной пчеле, отлавливая 
ее на прилетной доске улья. По се-
кундомеру вели отсчет временного 
интервала живучести отдельно взя-
того насекомого. При этом отмеча-
ли состояние погоды (летная или 
нелетная на момент отлавливания). 
Мы выполнили четыре серии экс-
периментов. В первой серии пчел 
отбирали в апидексы в ветреную, 
но летную погоду. Во второй отме-
чались временные осадки, но сла-
бый лет пчел был. При проведении 
третьей серии опытов погода была 
пасмурная, лет очень слабый. При 
выполнении четвертой серии опы-
тов пчелы не летали, погода была 
пасмурная – нелетная. В результате 
проведенных исследований выяви-
ли четкую зависимость живучести 
пчел от погодных условий. Она со-
ставляла значительный временной 
интервал от 19 мин 20 с до 41 мин 

10 с. Явно прослеживалась тен-
денция увеличения продолжитель-
ности выживания в апидексе пчел, 
отобранных в ясную погоду. Веро-
ятно, такие результаты связаны с 
запасами корма, которые имеет 
пчела в летную погоду во время по-
лета за взятком. Пчелы, отловлен-
ные в апидексы в нелетную погоду, 
явно их не имели. Таким образом, 
апитерапевт может рассчитывать 
на успешную процедуру пчелоужа-
ления при наличии пчел, отловлен-
ных в пасмурную погоду. Они будут 
сохранять активность в течение 20 
мин. Пчел, заготовленных в ясную 
летную погоду, следует использо-
вать в течение 40 мин. 

Ю. Хатминский,  
М. Губкин, А. Алимов

Апидексы в апитерапии
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Мед является уникальным, 
природным средством ле-
чения всего организма. При 

помощи продуктов пчеловодства 
люди с легкостью избавляются 
от склерозов, болезней сердца, 
простуды, мужских проблем, бес-
плодия, гипертонии. Перечислять 
список того, какие недуги можно 
вылечить, используя пчелиный яд, 
маточное молочко, прополис и мед, 
можно до бесконечности, исключе-
нием из этого не станут и глазные 
заболевания. Вот несколько про-
стых, народных рецептов взятых из 
бесчисленных недр апитерапии: 

При конъюнктивите Мед, разве-
денный в пропорциях один к двум 
с кипяченой водой, закапывают в 
глаза и прикладывают на веки смо-
ченный в медовом растворе там-
пон. 

При покраснении и слезоточи-
вости глаз цветочный мед, разве-
денный в концентрации 25-30% с 
водой, закапывают в глаза утром и 
вечером, в течение 3 недель.

При глаукоме и катаракте. Дан-
ные глазные заболевания, счита-
ются очень серьезными и плохо 
поддаются обычному лечению, 

зачастую помочь больному может 
только операционный стол (при-
чем, никаких гарантий о дальней-
шем выздоровлении никто дать не 
может). Данные болезни, прежде 
всего, появляются из-за того, что 
в организме человека накаплива-
ется много шлаков и нарушается 
обмен веществ. В этом случае, не-
обходимо начать с чистки печени 
и кишечника от вредных веществ, 
только тогда, можно рассчитывать 
на длительный и эффективный ре-
зультат оздоровления. Когда все 
необходимые процедуры пройде-
ны, используйте следующий ре-
цепт: Разрежьте пополам сварен-
ное вкрутую яйцо и положите туда 
чайную ложечку меда, закройте од-
ной половинкой другую, и поставь-
те в духовку на 30 мин. Образовав-
шийся раствор необходимо слить 
в чистую баночку, и использовать 
можно в течение 2 дней, закапывая 
один-два раза по одной капельке 
в день. Профилактикой плохого 
зрения можно считать: теплые и 
холодные компрессы (наложением 
салфетки или полотенца на область 
глаз), очень полезно смотреть на 
движущуюся воду: озеро, ручеек, 
аквариум, и т.п.

Разведенный раствор меда и 
кипяченой воды в соотношениях: 
один к одному, один к двум, один к 
трем полезно использовать как для 
профилактики, так и для лечения 
глазных болезней, концентрация 
зависит от запущенности конкрет-
ного случая.

А. Князькина 

Анемия. Основные 
методы апитерапии 
при гематологических 
заболеваниях.
Апитерапевты часто сталкиваются 
с таким серьезным заболеванием 
как анемия. 

Железодефицитные анемии 
обычно лечатся быстро, за первый 
курс проходят все симптомы. По-
тому, что продукты пчеловодства 

содержат железо и большое коли-
чество витаминов. Так, после курса 
пчелоужаливания, который про-
шли 127 больных анализы были в 
норме у 112 пациентов, а 15 нужно 
было продолжить полный курс, а не 
поддерживающий. Гемолитическая 
анемия лечится намного дольше, 
так как ее не всегда обнаруживают 
сразу, лечение затрудняется при-
обретенными во время болезни со-
путствующими заболеваниями. Та-
кими, как желчнокаменная болезнь, 
желтухи, увеличение селезенки, 
а так же и язвы голени. Процент 
быстро выздоровевших ниже, но и 
болезней приходится лечить боль-
ше. В ходе наблюдений за такими 
пациентами и было замечено по-
ложительное действие пчелиного 
яда на показатели белой и красной 
части крови. Анализы показывали 
увеличение количества лейкоци-
тов и эритроцитов, содержания в 
крови гемоглобина. Также, если 
перед лучевой терапией провести 
курс пчелоужаливания, то состо-
яние больных после проведения 
облучения, намного стабильнее, 
чем у больных не прошедших тако-
го курса. При лечении анемии, на-
ходит применение и пыльца. В ней 
содержится более 20 аминокислот, 
обилие витаминов, особенно В-1, 
В-2,РР, С, фолиевой кислоты, же-
леза, протеинов и других полез-
ных веществ. После курса лечения 
пыльцой нормализовалось коли-
чество эозинофилов. Доказано, что 
пыльца стимулирует эритропоэз. 
Также положительные результаты 
лечения лейкемии были получены 
при применении маточного молоч-
ка. Лечение пыльцой, мёдом, ма-
точным молочком (комплекс) по-
могает восстановлению функции 
печени у облучённых. Применялся 
масляный раствор прополиса при 
длительно не заживавших ранах, 
развившихся после лучевой тера-
пии в челюстно-лицевой части го-
ловы. 

Лечение глазных 
заболеваний медом
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Основой реабилитации де-
ятельности плаценты явля-
ется метаболическая тера-

пия, направленная на активацию 
ее ферментативно-синтетической 
деятельности. В тоже время про-
дукты пчеловодства, содержащие 
композиции огромного числа ес-
тественных биологически активных 
веществ в физиологических коли-
чественных соотношениях не на-
шли, к сожалению, должного при-
менения в акушерстве.

Одним из активных средств, при-
меняемых в виде пищевой добавки 
(самостоятельно или в комплексе с 
традиционной терапией) является 
спиртовой экстракт восковой моли. 
Доказаны кардиотропные, имму-
номодулирующие свойства спир-
тового экстракта восковой моли. 
Биологическую активность этого 
средства связывают с наличием в 
его составе полного набора ами-
нокислот (в том числе и незамени-
мых), макро– и микроэлементов, 
экдистероидов, витаминов и других 
биологиче¬ски активных веществ.

Нами проанализированы 40 кли-
нических наблюдений, 10 из кото-
рых получили стандартную терапию 
при угрожающем прерывании бе-
ременности и составили контроль-
ную группу. В 30 случаях традици-
онное лечение было дополнено (а в 
некоторых случаях было основным) 
назначением экстракта восковой 
моли в соче-тании с витаминным 
фитосбором. Данные беременные 
составили основную группу.

В одном наблюдении перед на-
ступлением данной беременнос-
ти больная получала интенсивное 
лечение по поводу туберкулеза 
придатков матки, у 2-х женщин от-
мечалась выраженная экстраге-
нитальная патология – сиринго-
миэлия и острый калькулезный 
холецистит. В анамнезе у 17 пов-
торно беременных отмечено 36 бе-
ременностей, из которых только 9 
закончились родами. Самопроиз-
вольно беременность прервалась 
в 28 случаях (из них в 6 случаях на-
блюдалась неразвивающаяся бе-

ременность). У 10 женщин (из 17) 
отмечалось привычное невынаши-
вание (от 2 до 5 самопроизвольных 
выкидышей).

Таким образом, в группу наблю-
даемых вошли беременные с выра-
женным нарушением детородной 
функции, у большинства, из кото-
рых серьезных реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий 
вне бе¬ременности не проводи-
лось.

При поступлении в клинику боль-
ным с угрожающим прерывани-
ем беременности проводилось 
общеклиническое обследование. 
Состояние формирующейся фето-
плацентарной системы оценивали 
с помощью УЗИ, а также по концен-
трации в крови трофобластичес-
кого Р-гликопротеида в динамике 
гестационного периода.

Экстракт восковой моли назна-
чали больным 1 раз в день утром 
натощак из расчета 1 капля на 12 кг 
массы женщины. Пищевую добавку 
пациентки принимали совместно с 
витаминным фитосбором.

Продолжительность курса лече-
ния – 4 недели. Затем следовал 3-х 
недельный перерыв. Практически 
критические сроки беременности 
(17-18, 26-28, 34-36 недель) нахо-
дились под «прикрытием» корриги-
рующего лечения (экстракт воско-
вой моли – витаминный фитосбор).

В результате обследования было 
установлено, что содержание ТБГ 
в крови при поступлении в клини-
ку) составлял около 40% от уровня 
здоровых беременных при данном 
сроке гестации, что указывает на 
плацентарную недостаточность.

Лечение с применением комби-
нации экстракта восковой моли и 
фитосбора (без применения по-
ловых гормонов) было проведено 
у 17 женщин. В 4 наблюдениях те-
рапия была дополнена назначени-
ем дексамета-зона (под контро-
лем суточной экскреции 17-КС). В 
ос¬тальных 9 случаях пациентки по-
лучали лечение по традиционной 
схеме (микрофолин, прогестерон, 
туринал) с дополнением пищевой 

добавки. Пациентки контрольной 
группы экстракта восковой моли и 
фитосбора не полу¬чали.

Беременность во всех случаях 
применения экстракта была со-
хранена. При этом динамическое 
наблюдение за состоянием синте-
тической функции плаценты в ос-
новной группе больных показало 
достоверное увели-чение концент-
рации ТБГ у всех беременных.

К 17-18 неделе гестационного 
периода при проведении профи-
лактического лечения наблюда-
емых больных концентрация ТБГ 
практически не отличалась от здо-
ровых беременных в эти же сроки. 

Среди женщин контрольной 
группы к этому сроку беременнос-
ти концентрация ТБГ составила 
лишь 54% от уровня здоровых. Та-
ким образом, применение экстра-
кта восковой моли в сочетании с 
витаминным фитосбором в ранние 
сроки беременности у женщин с 
явлениями угрожающего выкиды-
ша при первичном невынашивании 
беременности позволило сохра-
нить беременность и отказаться 
или в значительной степени сни-
зить количество  используемых по-
ловых гормонов. 

Ю. Гусак, А. Рачков,  
В. Чикин, С. Назимова,  

Л. Журавлева

Пищевые добавки в комплексном 
лечении невынашивания беременности
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В то же время данная популяр-
ность может быть обманчи-
вой, так как многие американ-

цы страдают избыточным весом, 
или являются даже тучными, что 
привело к драматическому повы-
шению числа диабетиков (до 33%) 
в 90 – е годы и повышению еще на 6 
% в следующее десятилетие. Почти 
в случае 16 млн американцев диа-
гностицирован диабет.

Несомненно, в этом случае важ-
ную роль играет режим питания, 
наряду с образом жизни и стрес-
сом. По результатам исследований 
Международного совета питания 
видно, что многие потребители 
идентифицируют функциональ-
ные продукты питания с их ассо-
циированными благоприятными 
эффектами. Более того, многие 
потребители ознакомлены с та-
кими продуктами питания и ищат 
функциональные продукты питания 
для использования их в профилак-
тических целях. Следовательно, 
включение питательных продуктов 
с функциональными свойствами в 
стратегию охраны здоровья стало 
важным инструментом специалис-
тов с успехом в изучении конъюнк-
туры рынка.

Идея использования функцио-
нальных свойств продуктов пита-
ния не является новой; уже много 
лет ведутся дискуссии вокруг Сре-
диземно-морского питательного 
режима и Французского парадок-
са. Зерновые пользовались успе-
хом, как и красное вино, в то время 
как шоколад, оливковое масло и 
даже орехи и лесные орехи вы-
звали споры. Новым является тот 
факт, что ряд продуктов питания 
начали выявлять индивидуальные 
характеристики на благо здоровья, 
являясь, однако, составной частью 
общего режима здоровья.

Меду не чужой этот концепт. На-
циональный совет меда в США 
решил в 1997 году отказаться от 
простого названия продукта как 
“ингредиента с добавочным зна-
чением”, вместо проведения ряда 
исследований вопросов охраны 
здоровья медом и его включения 
как функционального продукта в 
рамки этой стратегии. Данная пе-
рестановка центра интереса была 
первым шагом продолжительно-
го процесса, так как специфичные 
свойства меда должны были иден-
тифицированы и подробно изуче-
ны для определения его резистен-
тности научными исследованиями.

Есть ряд преимуществ такого 
рода исследования и включения в 
определенную стратегию:
• дифференцирование от дру-

гих подслащивающих продук-
тов,

• добавленное значение как 
результат функциональных 
свойств,

• добавочное определение пол-
ной и натуральной картины 
меда,

• возможность этикетирования 
более чистых ингредиентов, 
что может

привлекать больше потребите-
лей,

• потенциальное введение 
продукта в новые облас-
ти применения, например, 
фармацевтическую и/или ве-
теринарную.
Во многих странах картина меда 

всегда была связанной со здоро-
вьем. Библия и Коран, например, 
цитируют ежедневное потребле-
ние меда как средство, необхо-
димое для сохранения здоровья. 
Первые американцы в штате Техас 
применяли мятный мед в терапев-
тических целях, как это делали и 

коренные жители Новой Зеландии 
и Австралии. Яблочный мед отме-
чен как лекарство в Йемене, а мед 
с дикой земляники и в настоящее 
время применяется как средство 
лечения в Сардинии. В Индии мед 
с лотоса признан как успешно при-
меняемое средство лечения глаз-
ных заболеваний.

Даже если мед пользуется таким 
признанием в среде потребителей, 
этот факт не признается рядом 
здравоохранительных организа-
ций. Необходимо проведение науч-
ных исследований для поддержки 
лечебных свойств того или иного 
продукта. Доктор Петер Молан 
(Университет Вайкато. Новая Зе-
ландия) один из пионеров исследо-
вания противомикробных свойств 
меда с тапира «кустарника желе» 
из Новой Зеландии и Австралии, 
доказывая своими исследования-
ми, что ряд сортов меда обладают 
способностью лечения определен-
ных ран человека и животных. Его 
исследования оказались сущест-
венными для разработки и выпуска 
медикамента на основе меда. Про-
дукт состоит из натурального меда 
с тапира или «кустарника желе», 
ирадиированного для обеспечения 
стерильности и признанного пра-
вительством Австралии как спе-
цифичное средство лечения ран и 
ожогов.

Национальный совет меда из 
США проводит также такие ис-
следования для определения 
потенциала меда в областях как 
стоматология, прием углеводов, 
противомикробная активность и 
противоокислительное содержа-
ние. Предварительные исследо-
вания показали, что, практически, 
любой сорт меда содержит следы 
витаминов, минеральных веществ, 
противоокислителей и аминокис-

Мед в сохранении здоровья, 
как стратегия изучения конъюнктуры
Многие американцы интересуются в настоящее время вопросами здоровья. 
Питательные функциональные продукты и широкая гамма питательных 
добавлений свидетельствуют о значении для населения фитохимических 
продуктов, противоокислителей, витаминов и минеральных веществ. 
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лот, способствуя дифференциро-
ванию меда от других подслащива-
ющих продуктов.

Для организма исследования то-
вара и его введения на рынок, как 
Национальный совет меда, благо-
приятное локализирование и рас-
пространение продуктов, играю-
щих роль в сохранении здоровья 
является эффективным средством 
ознакомления с уникальными ха-
рактеристиками продукта и диф-
ференцирования его от других 
подслащивающих средств, не от-
носясь пренебрежительно к пос-
ледним.

Реальное локализирование в 
рамках стратегии здоровья насту-
пает в момент определения про-
цессом исследования специфич-
ных характеристик или свойств 
продукта питания как мед. Так как 
результаты исследования публику-
ются Совет может следить за рек-
ламой, проведенной после опуб-
ликования данных и публиковать 
собственные выводы. Так как ре-
дакторы рубрик питания и здоро-
вья не публикует ни одного откры-
тия, если оно не поддерживается 
исследованиями, такие выводы 
являются поддержкой со стороны 
третьего лица соответствующего 
продукта. Для потребителей такие 
выводы являются более вероятны-
ми чем собственное поддержива-
ние через совет или агентство ас-
пектов здоровья, связанных с тем 
или иным продуктом.

Располагая результатами таких 
исследований персонал Совета 
может установить связи с произ-
водителями продуктов питания, 
корма для зоотехнического сек-
тора, напитков и др., указывая им 
причины для применения меда в 
других целях, не только как простое 
ароматическое вещество. Если пе-
чать интенсифицирует рекоменда-
ции благоприятных для здоровья 
эффектов меда, производители 
меда или потенциальный конечный 
получатель продукта располагают 
большим числом причин для ука-
зания его продуктивной формулы и 
состава на ярлыках продукта.

Другой привлекательной фор-
мой распространения информации 
является применение услуг ува-
жаемого представителя соответс-

твующей промышленности. Такой 
представитель, в нашем случае 
профессор по вопросам питания 
Университета в Калифорнии при-
дает нашей промышлен¬ности ас-
пект, ассоциированный с нашим 
продуктом и быстро назначает 
продукт легко узнаваемым назва-
нием. Такая персона играет ценную 
роль при представлении по сатели-
ту средств массовой информации, 
интервью или в случае публикации 
статей о новых тенденциях в облас-
ти здоровья, особенно тогда, когда 
эта личность является известным 
экспертом данной отрасли. В слу-
чае Совета представитель высту-
пал на многих коммерческих со-
бытиях от имени промышленности 
здоровья, включая Американскую 
коллегию спортивной медицины, 
Ассоциацию американских диа-
бетиков и др. Обладая знаниями 
в области науки и рекламы, пред-
ставитель может оказаться очень 
эффективным инструментом рас-
пространения картины свойств для 
здоровья того или иного продукта.

Другим полезным инструментом 
в осуществлении исследований в 
области здоровья является основа 
жюри или научного консультатив-
ного комитета. Такой комитет дол-
жен иметь в составе экспертов по 

исследованиям ряда специфичных 
областей, которые способны пред-
ставлять тенденции изучения воп-
росов здоровья, потенциальные 
проекты исследования, предлагая 
одновременно общие советы для 
направления исследований. Такая 
группа может предоставлять мно-
жество знаний во многих областях 
и стимулировать идеи, осущест-
вление которых иначе продолжает-
ся много лет. Жюри специалистов 
предоставляет также нашей про-
мышленности уровень комфор-
та по направлению к проведению 
наших исследований. Группа яв-
ляется очень полезной для иден-
тифицирования потенциальных 
исследователей для определенных 
специфических проектов.

В США, после достижения об-
щего согласия научного общества 
в специфичном вопросе здоровья, 
фирма или совет анализа товаров 
могут обращаться Федеральной 
администрации медикаментов 
(РОА) для получения одобрения 
сертификата. Фирмы производите-
ли зерновых (овес) с их свойствами 
снижения холестерина, как и фир-
ма Бенекол, уже подали заявки на 
такие одобрения. Совет по качест-
ву часто может проводить исследо-
вания от имени определенной про-
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мышленной отрасли, анализируя 
функционирование той или иной 
структуры или заявку на одобре-
ние сертификата. Он успешнее 
функционирует во многих случа-
ях, чем частная компания, так как 
такие заявки может использовать 
вся промышленность, скорее чем 
одна индивидуальная фирма. Если 
представляют достаточно проб для 
поддержки заявления, связанного 
со здоровьем, Совет может стать 
руководителем, представляя заяв-
ление от имени соответствующей 
промышленности.

Другой важный фактор, кото-
рый необходимо иметь в виду при 
представлении меда как продукта 
питания для здоровья связан с по-
зицией, занимаемой исследова-
нием. Такое исследование может 
предоставлять промышленности 
специфичные идеи в связи с типом 
декларирования позиционирова-
ния, на которые будут отвечать пот-
ребители. В ряде случаев потреби-
тели в большей степени отвечают 
на вопросы лишенного агрессив-
ности послания, выявляющего бла-
гоприятные эффекты на состояние 
здоровья определенного продукта, 
чем на вопросы агрессивного пос-
лания, даже если заявление подде-

рживается результатами исследо-
вания.

В случае рекламы меда как средс-
тва для укрепления здоровья необ-
ходимо, чтобы избранное средс-
тво распространяло послание для 
обеспечения получения резуль-
татов. В этом случае результаты 
измеряются уровнем информиро-
вания потребителя, распростране-
нием и применением как образца, 
поведением по отношению к про-
дукту и, возможно, повторной по-
купкой продукта. Оценивание явля-
ется необходимым в случае любого 
типа рекламы, особенно когда из-
меряются изменения отношений.

Для Совета меда, включение 
продукта в стратегию охраны здо-
ровья уже дало положительные ре-
зультаты. Интерес американцев к 
меду как к лечебному средству по-
высился от 16% до 25%. В настоя-
щее время проводятся добавочные 
исследования для определения 
интереса потребителей к тому или 
иному средству рекламы, а также 
для установления фондов, необхо-
димых для включения меда в сферу 
продуктов с лечебными свойства-
ми. Несмотря на то, что для до-
стижения этой цели нам не при-
надлежит стопроцентная заслуга, 

считаем, что наши усилия играли 
важную роль в повышении процен-
та потребителей, признающих, что 
мед является полезным для сохра-
нения здоровья продуктом.

Включение меда в определенную 
стратегию и проведение ее рекла-
мы – эффективные инструменты 
реализации на рынке натураль-
ного продукта питания как мед. 
Исследования вопросов здоро-
вья необходимы для определения 
спроса. Редакторы рубрик вопро-
сов питания и здоровья должны их 
использовать как доказательство, 
поддерживающее написанные ими 
статьи. Жюри экспертов с высо-
кой научной квалификацией может 
способствовать предоставлению 
результатов средствами массовой 
информации. Установление точных 
целей исследований может вас 
предварительно информировать о 
вопросах здоровья, связанных со 
свойствами вашего препарата.

Такие средства позициониро-
вания и введения рекламы можно 
применять и в случае других про-
дуктов пчеловодства, например 
пыльцы, маточного молочка, про-
полиса и апитерапии как таковых 
или как добавочных продуктов.

Н. Холлеман, США

П.Л. Снежневский (1870-1938) 
Павел Львович Снежневский 

занимает в нашем пчеловодстве 
особое место и заслуженно счита-
ется новатором, поборником при-
менения принципов зоотехники к 
пчеловодству. Родился он в г. Га-
личе, Костромской губ., и впервые 
познакомился с пчелами на колод-
ной пасеке своего отца. 

В 90-х годах прошлого века П. Л. 

Снежневский поступил работать 
пчеловодом в Елизаветоградское 
земство, открыл показательную 
земскую пасеку и вел среди крес-
тьян усиленную пропаганду ра-
мочного пчеловодства. В период 
с 1908 по 1914 гг. П. Л. Снежнев-
ский состоял правительственным 
инструктором по пчеловодству в 
Воронежской губ., а с 1914 г. — в 
Орловской. 

Многочисленные работы П. Л. 
Снежневского по пчеловодству цен-
ны тем, что он сочетал в себе ред-
кий талант пчеловода и обществен-
ного деятеля, умевшего не только 
наблюдать жизнь пчел, но и переда-
вать свои наблюдения другим. 

П. Л. Снежневский создал в 
пчеловодстве свою школу. Он не 
уравнивал силы семей, не пере-
мешивал между собою пчел раз-

ных семей, не подсиливал слабых 
за счет сильных. Отстающие не по 
вине пчеловода семьи он просто 
кассировал. От неройливых и са-
мых продуктивных семей он выво-
дил маток и брал искусственные 
отводки. 

Этот способ он называл «искус-
ственным роением с сохранением 
индивидуальности семьи с понов-
лением гнезда и ремонтом пасеки». 

Для всех работ П. Л. Снежневс-
кого характерно то, что они всегда 
были оригинальны, точны, прове-
рены и поражали читателя новиз-
ной постановки вопроса. 

Из его крупных литературных 
трудов особо выделяются кни-
ги, изданные в советское время: 
«Складывание гнезд на зиму» 
(1925 г.) и «Инстинкты семьи пчел» 
(1927 г.) 

Знаменитые пчеловоды 
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Я много лет слежу за прессой, 
освещающей вопросы пче-
ловодства. Читал, что есть в 

Орловской области пчелостанция 
НИИ пчеловодства, которая раз-
водит среднерусскую породу пчел. 
Там можно приобрести матку и 
пчелопакеты. Мой племянник ез-
дил туда неоднократно, но купить 
там ничего не смог. А недавно мои 
друзья проездом заглянули туда, 
и пришли в ужас. До чего довели 
этот филиал люди, которые долгое 
время пользовались бюджетными 
средствами! Многие из тех, кто чи-
тает эти строки, начинали созда-
вать свои хозяйства с нуля. Брали 
взаймы у родственников, знакомых, 
получали кредиты. Своим нелегким 
трудом они добились каких-то ре-
зультатов. Благодаря мэру Москвы 
Ю. М. Лужкову и президенту РНСП 
А. Г. Бутову начали организовывать 
ярмарки. За все 70 лет советской 
власти не говорили столько о зна-
чении меда для здоровья человека, 
сколько за последние 10 лет. Чувс-
твуется, что пчеловодство начина-
ет возрождаться. Но роли ученых 
в этом я не вижу совершенно. Ме-
роприятие, которое они проводили 
под эгидой Минсельхоза, на мой 
взгляд, – «для галочки», чтобы еще 
раз пустить пыль в глаза и скрыть 
свою бездеятельность.

Почему так происходит? Нет кон-
троля. Пчеловодство – специфи-
ческая отрасль, поэтому чиновники 
из министерства должны контро-
лировать деятельность подразде-
лений и научных центров, занима-

ющихся этими проблемами. Ведь 
они финансируют их, а это бюд-
жетные средства, это наши налоги. 
Куда же идут эти деньги?

На Майкопской пчелостанции 
пчелы больны гнильцом, аскосфе-
розом, варроатозом. Низкопродук-
тивные матки, нечистопородные 
карпатки – все это попадает оттуда 
на пасеки России. То же самое мож-
но сказать о Краснополянском хо-
зяйстве: масса болезней, некачес-
твенные матки. По-лучается – нет 
никакого контроля над деятельнос-
тью института и его хозяйств. Мои 
коллеги писали о Красной Поляне.

А. Бутов выступил в газете и со-
общил, что министр ежекварталь-
но про-водит совещания в Ми-
нистерстве сельского хозяйства. 
Встреча, на которой он побывал, 
вызвала оптимизм – министр нако-
нец-то повернулся лицом к отечес-
твенным товаропроизводителям. 

Но каков, же результат? Что изме-
нилось за год? Пусть он нам пове-
дает об этих встречах.

Я пчеловод в пятом поколении. 
Дед рассказывал, что в каждом 
дворе была пасека. Меда было – 
хоть залейся! Но в магазине его не 
видели. Мед от-правляли за гра-
ницу, а пчеловод еле-еле сводил 
концы с концами. Сейчас пчело-
вод – сам хозяин своего товара, и 
за свой труд, благодаря ярмаркам 
и выставкам, получает достойную 
оплату. Недавно я прочитал в жур-
нале «Пчеловодство» что государс-
твенное учреждение «Башкирский 
научно-исследовательский центр 
по пчеловодству и апитерапии», 
которое держится за счет бюджет-
ных средств, закупает мед по всей 
России, а -выдает его за башкир-
ский. Как это возможно?! Прошу 
разъяснить ситуацию. 

П. Афанасьев

На что идут наши налоги
Уважаемая редакция! В начале этого года наши ученые участвовали в 
конференции по спасению среднерусских пчел. В сообщении говорилось, 
что они серьезно озабочены положением этой породы и делают все, чтобы 
возродить ее. Но кто, как не они, стоят у истоков уничтожения этой 
породы? Кто придумал «приокскую популяцию»? Кто в своих научных 
работах пишет, что приокская порода пчел превосходит все иные породы 
пчел в Российской Федерации, в том числе и среднерусскую? Только 
благодаря пчеловодам-энтузиастам, любящим Россию и бескорыстно 
занимающимся пчеловодством, сохранилось еще несколько пасек, имеющих 
этих уни-кальных и трудолюбивых, хорошо зимующих пчел.
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Фактором, определяющим 
исключительное положение 
продуктов пчеловодства, 

в частности, перги и гомогената 
трутневого расплода, является 
уникальное сочетание их свойств: 
антиоксидантные, иммуномоду-
лирующие, антимикробные, анти-
вирусные, сосудоукрепляющие, 
радиопрожекторные и общеукреп-
ляющие свойства. Некоторые из 
них просто кладезь ферментов, ви-
таминов, аминокислот. После того, 
как ученые доказали, что перга не 
обычный, а настоящий живой про-
дукт с генетической программой, 
такой, какую имеет все живое на 
земле, включая человека, спрос и 
цены на нее возросли в несколько 
раз. 

В настоящее время в ряде раз-
витых стран разработаны и осу-
ществляются программы, в основе 
которых повсеместная пропаганда 
и создание условий для широкого 
и комплексного использования на-
селением продуктов пчеловодства 
в качестве не только продуктов пи-
тания, но и как поддерживающих, 
восстанавливающих и укрепляю-
щих здоровье. Примером являет-
ся японская программа спасения 
нации, принятая после известной 
ядерной бомбардировки. Про-
грамма спасения осуществляется 
и по сей день. И это далеко не рек-
ламный трюк. Мировые тенденции 
свидетельствуют о том, что люди 
начинают осознавать неразум-
ность дальнейшего потребления 
синтетических препаратов, изу-
родованных грубой переработкой 
продуктов питания. 

И все в большей степени отдают 
предпочтение натуральным про-
дуктам. Истинными лидерами кото-
рых являются продукты пчеловодс-
тва – мед, пыльца, перга, прополис, 

маточное молочко, гомогенат трут-
невого и пчелиного расплода. Они 
востребованы и станут такими для 
пищевой и фармацевтической про-
мышленности. 

Тенденции усиливающегося ин-
тереса к потреблению продуктов 
пчеловодства стимулируют увели-
чение объема производства, усиле-
ние конкуренции на рынке продаж 
пчелопродукции и, как следствие, 
неизбежную необходимость повы-
шения качества продукции. С рос-
том объемов продаж и обострения 
конкуренции одной из центральных 
становится проблема снижения ее 
себестоимости.

В связи с относительно слабой 
в СССР пропагандой потребле-
ния населением весьма ценных 
для здоровья разнообразных про-
дуктов пчеловодства основным и 
практически единственным наибо-
лее потребляемым продуктом яв-
ляется мед. 

Однако постепенно возрастает 
интерес к маточному молочку, про-
полису, пыльце, перге, гомогенату 
трутневого расплода. Этому про-

цессу способствуют впечатляющие 
результаты использования перги, 
гомогената и личинок трутнево-
го расплода в странах с развитой 
культурой питания, например, в 
Японии и Китае. 

Одновременно с этим произ-
водство именно этих продуктов в 
настоящее время является наибо-
лее трудоемким, наименее рен-
табельным, сопряжено с недоста-
точно высоким процентом выхода 
высококачественной продукции. 
Наиболее узким местом в техноло-
гии производства указанной про-
дукции является операция извле-
чения продукции из сотов.

Учитывая, что после маточного 
молочка перга и личинки трутне-
вого расплода признаны самыми 
перспективными продуктами пче-
ловодства, мы разработали и внед-
рили технологию производства 
этих продуктов в промышленных 
масштабах, которая практически 
лишена указанных выше недостат-
ков. Она базируется на использо-
вании универсальных разборных 
сотов (патент № 18323 UA) для по-

Универсальный разборный сот
Современный уровень исследований, результаты, полученные от 
применения продуктов, произведенных пчелой, подтверждают выводы 
о том, что они неизменно будут привлекать пристальное внимание в 
качестве одного из лидеров натуральных продуктов, обеспечивающих 
здоровье человека.
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лучения перги, личинок трутневого 
и пчелиного расплодов.

Универсальный разборный сот  
представляет собой совокупность 
однотипных пластмассовых сег-
ментов, которые перед монтажом 
необходимо нанизать на проволоку 
и опустить в горячий воск, подер-
жать до полного прогрева, вытянуть 
и встряхнуть. После чего собирают. 
Это и будет готовый искусствен-
ный сот размером надставочной 
рамки. В зависимости от комплек-
тации трутневыми или пчелиными 
ячейками мы получим соответству-
ющие соты.

Крепление сделали на двух спи-
цах, верхняя выполняет функцию 
верхнего бруска, на нее чрез от-
верстие нанизываются сегменты 
будущей рамки. На нижней оси, ко-
торая выполняет функцию нижнего 
бруска рамки, сегмент крепится 
как крючок, что дает возможность 
поворотом вокруг верхней оси сво-
бодно выводить из зацепления лю-
бой сегмент в любом месте рамки. 
Эта особенность имеет принципи-
альное значение, так как позволяет 
легко и быстро простым поворотом 
сегмента раскрыть ячейки сотов 
и легким постукиванием по нему 
струсить личинки на поддон, не 
повреждая и не загрязняя их нико-
им образом. 

Исключительная чистота и све-
жесть получаемой продукции 
обеспечивается материалом, из 
которого сделаны сегменты и спо-
собом бесконтактного быстрого 
извлечения продукта из сота. 

Из литературных источников 
известно, что отбор личинок про-
изводят на 7 – 9 день, после чего 
их замораживают в морозилке 
при t – 15 – 20° С, в нашем случае 
после осмотра – еще живыми. Из-
вестны технологии криогенной и 
вакуумной сушки. Личинки можно 
взбивать миксером и применять 
по назначению – нативно или сме-
шивать с медом по типу маточного 
молочка, жарить как семечки, де-
лать подливу или омлет к карто-
шке. Справедливости ради заме-
тим, если сравнивать их по вкусу и 
ценности, например, с грибами, то 
последние просто «отдыхают». 

Известно, что в ульях, особенно 
в сотах, накапливаются токсины от 

препаратов, которыми обрабаты-
вают пчел. Они экстрагируются в 
мед, пергу, прополис, которые ста-
новятся опасными для человека. 
Наша технология при строгом ее 
соблюдении уменьшает, а точнее, 
практически исключает вероятные 
загрязнения продукции, и это есть 
один из главных факторов резуль-
тативного благотворного действия 
продукции, полученной таким спо-
собом на организм человека.

После двух лет испытаний мы 
пришли к выводу, что разборный 
сот можно успешно применять не 
только для получения трутневых 
личинок сырья для гомогената, 
но и для получения перги. При-
нципиально важно, что в нашем 
случае появляется возможность 
полностью сохранить ее свойства 
и структуру, при этом она остает-
ся живой, с высокими товарными 
качествами. Достоинство в том, 
что в процессе заготовки она не 
подвергается никаким серьезным 
воздействиям (высушиванию или 
замораживанию, которые ее, как 
известно, убивают).

Применение в матководстве по-
казало, как легко набирать рамоч-
ки, которые долговечны, и с них 
легко брать личинки. 

Практическая работа показала, 
что разборный пластиковый сот от-
крывает большие возможности для 
повышения рентабельности пасек. 
И это важно, ведь 1 кг перги по оп-
товым ценам в Украине стоит в эк-
виваленте 40 – 50 долларов США, 
такие же цены и на 1 кг трутневого 
расплода, а набор на полурамку, 
которая будет служить десятки лет 
в эквиваленте 8 долларов США. 
Дальнейшие ориентировочные 
расчет рентабельности каждый 
пчеловод смог бы произвести сам 
с учетом специфики своей рабо-
ты. Делая эти расчеты, нужно так-
же помнить, что, производя и пот-
ребляя в пищу такие продукты, как 
перга и гомогенат трутневого рас-
плода, мы достигаем несоизмери-
мо большего, чем просто деньги, 
– здоровье и долголетие, и, кроме 
того, открываем такую же возмож-
ность другим людям, не имеющим 
счастья водить пчел.

Однако, эта замечательная на 
наш взгляд, идея не просто внедря-

ется в производство, мы провели 
трехлетние испытания разборных 
сотов в производственных усло-
виях Украины, России и Франции. 
Теперь с уверенностью можно ска-
зать, что один или два сота, постав-
ленных в семью, плохо осваиваются 
пчелами. Они в некоторых случаях 
игнорируют их, предпочитая ес-
тественные, правда, до момента 
нормального взятка. Удовлетвори-
тельный результат получили в том 
варианте, когда пчел хорошие от-
водки и семьи перегоняли на пус-
тые пластиковые рамки. Естествен-
но, с последующей подкормкой. 
Освоение пластиковых разборных 
сотов занимает 6 – 9 дней. Лучше 
делать это ранней весной. После 
освоения и выхода расплода пче-
лы работают на них как на обычных 
пчелиных. Пергу, как известно, пче-
лы слаживают в лежаках на второй 
и третьей рамке в ульях – лежаках, 
а в многокорпусных в нижних кор-
пусах. Следовательно, после того, 
как матка засеет разборные соты, 
мы на них ставим второй корпус.

Инструкция по применению 
разборной соторамки

Патент № 18323 UA
Применение
Разборный сот – это своеобраз-

ный конструктор многофункци-
ональное изделие, которое при-
меняется для получения: личинок 
трутневого расплода – сырья, из ко-
торого делают (гомогенат – иногда 
его называют трутневое молочко) 
препарат БИЛАР, ряд биологичес-
ки активных добавок и как ценней-
ший продукт питания; перги, а при 
желании – меда. Технология дает 
возможность повысить рентабель-
ность пасеки на 50 % и больше.
Комплектность. 
Один разборный сот имеет разме-
ры стандартной полурамки и со-
стоит из 60 прозрачных пластинок 
для трутневой рамки. И из 78 для 
пчелиных двух металлических осей 
и четырех гаек. Вес – 370 грамм. 
Для кочевых пасек добавляется две 
деревянные стандартные боковые 
планки от рамки с разделителем 
Гофмана.
Подготовка к работе. 
На длинную ось L = 470 мм (длина 
верхней планки рамки) нанизыва-
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ются пластинки – сегменты, таким 
образом, чтобы они создавали 
шестигранные ячейки. На нижнюю 
длиной 448 мм они надеваются 
сбоку. В самый конец ставится де-
ревянная планочка с разделителем 
и закручивается гайкой от руки. 
В дальнейшем при эксплуатации 
после хранения перед применени-
ем их можно кипятить, мыть водой 
и ставить семьям, в которых пред-
полагается получать те или другие 
продукты.

Дадановскую рамку формируют 
из двух собранных отдельно сотов 
по 150 мм, соединяя их боковыми 
планками от дадановских рамок, 
просверлив в них отверстия под 
четыре оси. Сборка украинских ра-
мок точно такая же, как и на лежак, 
только рамки по 150 мм крепятся 
на верхний и нижний брусок, полу-
чаем узко – высокую. 

Практика показала, что разбор-
ный сот с трутневыми ячейками 
можно размещать в паре с пчели-
ными – и это не отражается на сбо-
ре трутневых личинок. Полурамку 
можно ставить в любой части рам-
ки, пространство над ней или под 
ней пчелы застраивают – это для 
тех случаев, когда вы работаете с 
другими, нестандартными рамка-
ми, и решили попробовать вмонти-
ровать в свою систему ульев.

Собранную рамку пчелы про-
полисуют, достраивают его 6 – 9 
дней, и только после этого матка 
откладывает яйца. Наблюдалось 
явление, когда матка откладывала 
яйца в неготовый сот, и пчелы их 
выбрасывали, пока не довели до 
готовности. Для того, чтобы полу-
чить содержимое сота, нужно ос-
лабить гайки и повернуть сегмент 
на верхней оси под углом 45 – 90°. 
Постукивая пальцем по сегменту, 
струшиваем личинки на поддон. 
Перга не всегда легко выпадает с 
ячейки, в таких случаях заготовлен-
ные рамки выдерживают в сухой 
принудительно проветриваемой 
комнате для удаления излишней 
влаги.

Для получения трутневого и пче-
линого расплода разборные соты 
ставят в центр гнезда. Трутневый 
расплод желательно получать в 
семьях со старыми матками. От-
бор личинок проводят на 7 – 9й 

день в чистой комнате путем вы-
вода сегментов из зацепления и 
встряхивания личинок на поддон. 
Определенные проблемы создает 
аскосфероз, который реально мо-
жет присутствовать в семьях. По-
этому все дальнейшие действия с 
личинками проводите только после 
осмотра. Личинки можно взбивать 
миксером и применять по назна-
чению врача нативным способом, 
жарить как омлет, подвергать лио-
фильной сушке, смешивать с ме-
дом как маточное молочко или за-
мораживать при t 18 – 20° С.

Для получения перги в разных 
системах ульев разборный сот нуж-
но размещать по разному. В ульях 
лежаках и украинских сразу после 
расплода, если семья собрана на 
холодный занос или вторым и тре-
тьим от летка при теплом заносе. 
Учитывайте, что в этих ульях, осо-
бенно с двумя открытыми летками, 
пчелы могут складывать пергу и в 
другие рамки. Хорошие результаты 
получены в многокорпусных ульях. 
Пчелы предпочитают складывать 
пергу в нижних корпусах, следова-
тельно, разборные рамки под пергу 
размещают в первом корпусе, при 
этом открыт только нижний леток. 
Нужно учитывать, что в местностях 
бедных на пергу, пчелы заносят ее 
с одной стороны, поэтому нужно 
развернуть рамку другой стороной 
для более полного заполнения. 

В корпусных ульях хорошие ре-
зультаты дает постановка в первый 
корпус маломедных разборных 
рамок. Они переносят мед в верх-
ние корпуса, стимулируя активную 
работу, особенно весной на садах, 
полный корпус перговых рамок 
поднимаем наверх и при наличии 
медосбора пергу зальют медом. 
Такой прием позволяет сохранить 
ее от поедания и стимулирует при-
нос пыльцы. 

При потребности в перге мы 
вскрываем мед и корпус ставим 
обратно вниз, в активный период 
для осушки. Полученная таким спо-
собом перга без замораживания и 
сушки, живая, чем и представляет 
большую ценность. Методики при-
менения дозы, способы и т.д. выхо-
дят за рамки данной инструкции.

До и во время получения продук-
ции категорически запрещается 

применять какие-либо химические 
препараты.
Хранение. 
После использования разборные 
соты пакуют в корпуса и убирают в 
сухое хранилище.

Проект методики испытаний 
разборного сота
Вариант 1. Собираем улей с по-
лукорпусов (две надставки – по-
лучаем корпус). Весной, по теплу, 
пересаживаем средние семьи в 
6 – 7 улочек на пластиковые соты, 
6 штук пчелиных + 1 – 2 трутневых. 
Расплод и мед с семьи ставим в 
другую семью, при этом дать под-
кормку медом, а еще лучше – ме-
доперговой пастой.

Вариант 2. Собираем рамку на 300 
мм из двух полурамок на общие бо-
ковые планки (от лежаковской рам-
ки на 300 мм), размещаем в ульях 
дадана второй и третьей по краям 
для сбора перги и третьей для сбо-
ра трутневого расплода. Проводим 
также испытания влияния располо-
жения летка (на теплый и холодный 
занос, от себя скажу – теплый пока 
что был лучшим).

Вариант 3. В многокорпусных ульях 
соты сначала для достройки раз-
мещают в корпусе, где есть пче-
лы, убрав все рамки, кроме рамок 
с расплодом для освоения и до-
стройки пластиковых сотов. Дать 
подкормку медом, еще лучше ме-
довоперговой пастой. После того, 
как пчелы освоят и достроят плас-
тиковые соты, их можно опускать 
вниз, размещая в надставке снизу 
расплода – то есть, над пластико-
выми сотами будет стоять корпус с 
расплодом. 

Таким образом мы ставим их в 
места, где пчелы готовят пчели-
ный хлеб и концентрируют его для 
использования и хранения. Трут-
невый расплод можно получать, 
подставляя трутневые соты в рас-
плодное гнездо. Если у вас есть 
еще варианты, давайте пробовать. 
Единственное пожелание – семьи 
держать сжатыми и хорошо утеп-
ленными весной даже с боков, пока 
не пройдут обратные холода. 

В. Домбровский
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В пчеловодстве Южно-Афри-
канской Республики был ре-
гистрирован убыток. Главными 

причинами являются разрушение 
габитата и источников сбора для 
пчел, повышение численности на-
селения и урбанизация, а также 
эффекты пестицидов и загрязните-
лей. Большинство пчеловодов жи-
вет в городской среде, и содержит 
своих пчел на больших расстояниях 
от дома. Они часто кочуют в поис-
ках цветущих растений. Пчеловоды 
сталкиваются с многими пробле-
мами, например, кражей, разру-
шением, вопросом пчелы capensis, 
быстрым распространением Varroa 
destructor, недостаточными источ-
никами нектара, вредителями и 
болезнями (аргентинский муравей, 
полосатый пират пчел, барсуки и 
европейский гнилец). Все эти про-
блемы вызвали большие потери 
семей и сокращение доходов, при-
чем пчеловодство стало более до-
рогостоящим.

Вообще, пчеловод Южно-Афри-
канской Республики не ознакомлен 
с большим числом альтернативных 
продуктов улья (кроме медопроиз-
водства и опыления культур пче-

лами), которые являются средс-
твами получения дополнительных 
доходов. Одним из этих продуктов 
пчеловодства является прополис. 
Прополис – смесь различных коли-
честв воска и смол, которые пчелы 
собирают от растений, особенно 
с цветов и почек листьев. Рабочие 
пчелы прополисуют все щели сте-
нок улья, суживают и заклеивают 
летки и смешивают небольшие 
количества прополиса с воском 
для запечатывания ячеек с распло-
дом. Для пчеловода нашей страны 
продукция прополиса может быть 
успешным средством для получе-
ния дополнительных доходов. Эта 
продукция требует небольшого ка-
питаловложения и объема работы 
и представляет сокращенный риск 
для пчеловодного предприятия. 
Содержащиеся в прополисе нату-
ральные лекарственные вещества 
могут быть использованы для изго-
товления многих фармацевтичес-
ких препаратов.

Сила роев определена подсчи-
тыванием зоны с расплодом при 
помощи калиброванной рамки, 
состоящей из блоков площадью 
6,25 кв.см. Было также опреде-

лено число рамок пчел и исполь-
зовано как дополнительное ука-
зание силы роя. Рои одинаковой 
силы разделены на контрольные 
и обработанные. Ульи (п – 6) были 
предусмотрены коммерческими 
ловушками прополиса и сравнены 
с производством прополиса ульев 
(л = 6) без ловушек (контрольных).
Ловушки меняли на каждый ме-
сяц. Их хранили ночью в холодиль-
ной установке при – 4 °Ц. При этой 
температуре прополис становится 
хрупким и его легко можно удалять 
с ловушек. Прополис контрольной 
группы собран через каждые 3 ме-
сяца путем соскребанием рамок и 
летка. Прополис взвесили, запе-
чатали. По одной пробе контроль-
ной группы и группы с ловушками 
анализировали для определения 
процента смолы. Для определения 
процента смолы использовали 25-й 
раствор этанола по Сосновскому. В 
конце периода сбора были регист-
рированы, как для контрольной, так 
и для рабочей групп, общее произ-
водство прополиса, урожай меда, 
площадь, занятая раслодом, число 
рамок пчел, процент смолы и раз-
мер дохода.

Исследования проведены недалеко от местности Джордж, на юге Капской провинции. Использованы стандар-
тные ульи Лангстрота (п = 12), содержащие пчелиные семьи Apis mellifera capensis равной силы. Производство 
прополиса семей, оснащенных коммерческими ловушками для прополиса (п – 6) сравнено с производством 
контрольных семей (п = 6). Сила семей установлена определением площади,– занимаемой ячейками распло-
да рабочих пчел и числа рамок пчел. Производство прополиса, меда, занятая расплодом площадь, процент 
смолы, число рамок пчел и полученные доходы измерены ежемесячно при удалении ловушек в течение 9 ме-
сяцев. Не регистрировано достоверной разницы по медопроизводству (24,66+0,1 кг и 26,53±0,1 кг) и числу 
рамок с пчелами (18+0,22 и 18,7+0,20) между двумя группами в интервал 9 месяцев. Занятая расплодом пло-
щадь была достоверной (р < 0,05) у контрольных ульев, производя существенно больше расплода, чем в уль-
ях с ловушками (3511,24±3,96 кв.см и, соответственно 2554,11+3.90 кв.см). Качество и объем производства 
прополиса были достоверно высшими (р < 0,01) в ульях с ловушками, которые произвели 75,6±1,5% смолы 
и 361,87±0,18 г прополиса, по сравнению с 64+1,25% смолы и 36,1+0,18 г прополиса в контрольной группе. 
Ульи с ловушками для прополиса были достоверно (р < 0,01) рентабельнее чем ульи контрольной группы при 
общем оценивании производства меда и прополиса (385,09±0,40 рэндов и, соответственно 324,04+0,42 рэн-
дов). Следовательно, повышенное производство прополиса повысило рентабельность улья без отрицатель-
ных эффектов на продуктивность улья вообще.

Эффект коммерческого 
производства прополиса 
на рентабельность улья
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Для определения, оказывает ли 
более высокое производство про-
полиса эффект на нормальную 
продуктивность ульев, были изме-
рены медопроизводство, количес-
тво расплода и число рамок пчел 
двух групп. При этом каждый месяц 
удалены ловушки прополиса.

Размер дохода определен при 
учете урожая меда и качества про-
полиса по текущим ценам рынка.

Общие площади, занятые пропо-
лисом, медом, расплодом, рамки 
пчел, процент смолы и размер до-
хода через интервал 90, 180 и 270 
дней двух групп сравнены с пред-
варительно установленной моде-
лью. Данные анализированы тес-
том ANOVA, применяя процедуру 
GLM, инициированной SAS (1988) 
и представлены как наименьшие 
квадратные средние и стандартные 
ошибки (± SE). Были также приме-
нены все возможные двусторонние 
взаимосвязи.

Результаты
В течение девятимесячного пе-
риода эксперимента не отмечено 
достоверной разницы по медопро-
изводству и числу рамок с пчелами 
между ульями с ловушками пропо-
лиса и без. Однако, на производс-
тво прополиса, процент смолы и 
занятую расплодом площадь отме-
чено достоверное влияние ловушек 
прополиса (ульи с ловушками дали 
в среднем 348,9 г и на 11% больше 
прополиса и смолы, чем ульи конт-
роля). Контрольная группа же дала 
957,07% кв. см расплода, по срав-
нению с опытной (в течение 9 ме-
сяцев эксперимента). Оснащение 
ульев ловушками для прополиса 

не оказало влияния на медопро-
дуктивновсть. Хотя является не-
достоверным, можем указать факт, 
что ульи с ловушками дали на 8% 
больше меда, чем контрольные. В 
литературе по специальности мало 
данных о влиянии производства 
прополиса на медопродуктивность. 
Результаты исследований, содер-
жащиеся в данной работе не совпа-
дают с результатами, полученными 
РУТ-ом, который показал, что во 
время сбора меда в ульях выраба-
тывается мало прополиса. МакАД-
ДАМ и МАНН ЛЕЙК ИНТ установили 
положительную корреляцию между 
производством меда и прополиса. 
Установлено, что производство 
прополиса увеличивается в период 
медосбора при его сборе ловуш-
ками. Данные результаты подде-
рживают результаты настоящей 
работы, так как максимальное ко-
личество прополиса (13,4 и 192,8 
г) и меда (14,03 г и 16,3 г) получено 
в конце эксперимента (270 дней) 
для контрольной и, опытной групп, 
а это соответствует летним меся-
цам, когда сбор нектара в разгаре.

Крелл рекомендует собирать 
прополис после главного медосбо-
ра, так как к концу периода сбора 
качество прополиса улучшается. 
Этот факт может быть действи-
тельным для зон умеренного кли-
мата, где пчелы должны зимовать 
и, следовательно, собирать больше 
прополиса для защиты от высоких 
температур зимы. Эта тенденция 
отмечена по результатам настоя-
щей работы. Возможной причиной 
разницы может быть небольшое 
различие между температурами 
лета и зимы, которая регистриру-

ется в зоне Капской провинции. 
Отмечено достоверное влияние 
производства прополиса на пло-
щать расплода рабочих пчел спус-
тя 270 дней эксперимента и на об-
щую площадь, занятую расплодом. 
На число рамок пчел не отмечено 
влияния. В течение летних месяцев 
производство прополиса и меда 
повысилось по мере увеличения 
площади, занятой расплодом. По-
ложительная корреляция (г = 0,83) 
отмечена между числом рамок 
пчел и площадью расплода рабо-
чих пчел. Площадь с расплодом ра-
бочих пчел увеличилась в среднем 
от 499,58 кв.см и, соответственно, 
510,75 кв.см в интервал 90 дней 
до 3511,24 кв.см и, соответствен-
но, 2554,17 кв.см для контрольной 
группы и опытной. Результаты дан-
ного исследования показывают, что 
главный взяток проходит летом, что 
объясняет увеличение площади с 
расплодом в двух группах. Рут ус-
тановил, что для произведения од-
ной ячейки расплода необходима 
одна ячейка с медом, а откладыва-
ние маткой яиц сокращается после 
главного взятка. Однако, Рут опре-
делил, что имеется отрицательная 
корреляция между популяцией 
семьи и количеством существую-
щего печатного расплода. Андер-
сон с сотрудниками установил, 
что размер семьи увеличивается 
с зимы по лето, то есть до сезона 
сбора. Цветение является стиму-
лятором возобновления семьи, 
предоставляя свежую пыльцу, что 
поощряет выращивание расплода 
в высшей фазе цикла развития се-
мьи. Затем, по мере сокращения 
интенсивности цветения, популя-
ция взрослых особей и рабочих 
пчел летом уменьшается, дости-
гая самое низкое значение зимой 
(Аллсопп и Хепборн). Спустя 270 
дней контрольная группа выращи-
вала достоверно больше расплода 
рабочих пчел чем опытная группа 
(1150,05 кв.см ± [3,76] по сравне-
нию с 99,31 кв.см ± [3,71]). Раз-
ницу между площадью расплода 
двух групп можно объяснять двумя 
маточниками в контрольных уль-
ях, которые вызвали замену матки 
и роение. Перед началом роения, 
площадь расплода рабочих пчел 
значительно увеличилась. Однако, 

Исследование выработки прополиса проведены в зоне города Джордж 
на юге Капской провинции Южно-Африканской Республики (33,9° юж-
ной широты, 22,5° восточной долготы). В этой зоне климат считают 
средиземноморским. Средние, максимальные и минимальные темпе-
ратуры достигают 19,2 °Ц и 9,4 °Ц зимой и 23,9 °Ц и 16,1 °Ц летом. Сред-
негодовые осадки – 715 мм. В летние месяцы (сентябрь – февраль) 
зона принимает 60% объема дождей и 40% в зимние месяцы (март – 
август). Несмотря на это, во время сбора прополиса регистрировались 
условия засухи. В зоне встречаются, главным образом, местные расте-
ния (леса fynbo, сосновые плантации).
Исследования проведены в течение 9 месяцев, с начала июля до конца 
марта. Использованы стандартные ульи Лангстрота (п = 12), содержа-
щие по 10 рамок пчел A.m. capensis. Ульи размещены на высоте 400 мм 
от земли, с летком, позиционированным к северо-востоку для защи-
щения улья от ветра и дождей.
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этот процесс не оказал влияния на 
число рамок пчел в контрольной 
группе. Несмотря на то, что Аллсоп 
и Хепборн установили, что у пчелы 
Капской зоны замена матки статис-
тически независима от изменений 
производства расплода, Анон уста-
новил, что выращивание расплода 
начинается в момент, когда день 
становится более длительным и в 
большой степени контролируется 
количеством корма. Яннуци выявил 
положительную корреляцию между 
количеством прополиса и разме-
ром роя. Он определил силу улья, 
подсчитывая полеты (число рабо-
чих пчел, возвращающихся в улей 
в определенный период) и сравни-
вая их с производством прополиса. 
Рои с 80 пчелами/мин, 109 пчела-
ми/мин и 99 пчелами/мин, которые 
возвращаются в улей, производят 
3А унции (1 унция = 31,1 г), 2 унции 
и, соответственно,   3/4 унции про-
полиса.

Применение ловушек оказало 
достоверное влияние на общее 
производство прополиса. Этот 
факт поддерживает и Крелл, кото-
рый считает, что сбор с помощью 
ловушек проходит быстрее и про-
дуктивнее чем соскребание рамок, 
летка и потолочин. Методы, при-
меняемые для сбора прополиса, 
оказали влияние на количество и 
качество полученного продукта. 
Яннуци показал, что гибкая пласт-
массовая сетка дала прополис на-
ивысшего качества. Температура 
также влияла на вырабатывание 
прополиса, так как пчелы исполь-
зуют прополис для изолирования и 
защиты улья от окружающей среды. 
Яннуци же установил, что прополис 
складывается в большем количест-
ве на ловушке, когда она находится 
в холодной части улья (холодная 
часть получает меньше солнечно-
го тепла). Оргкн указывает, что в 
холодных зонах пчелы в большей 
степени прополизируют улей, чем 
в теплых. По Руту и Яннуци не от-
мечено пчел, собирающих пропо-
лис рано утром, когда температуры 
более низкие. По мере повышения 
температуры в течение дня растет 
число рабочих пчел, собирающих 
прополис. Наоборот, пыльцу пчелы 
собирают более интенсивно утром 
и после обеда. Рут доказывает, что 

прополис собирается пчелами, 
главным образом, в летние меся-
цы. Но имеются и сведения о том, 
что сбор прополиса увеличивает-
ся и в осенние месяцы. Это можно 
объяснять подготовкой пчел для хо-
лодных месяцев для изолирования 
улья от внешней среды, в результа-
те чего им легче регулировать тем-
пературу внутри улья. В отличие от 
сказанного выше, Бонней объясня-
ет данное увеличение сбора про-
полиса в конце летнего сезона со-
кращением выделения воска, и не 
как результатом понижения темпе-
ратуры. Крелл считает возможным, 
что прополизирование становится 
более активным в начале дождли-
вого сезона, как результат обиль-
ного выделения смолы растениями 
в течение этого периода.

Производство прополиса с помо-
щью ловушек оказало достоверное 
влияние на процент смолы. Про-
цент смолы в полученном с помо-
щью ловушек прополисе на 11% 
выше процента смолы контроля. 

Следовательно, для сбора чисто-
го продукта необходимы специаль-
ные ловушки, установленные под 
крышкой или внутри улья недалеко 
от боковых стенок. Пчелы не сме-
шивают много воска с прополисом 
и при применении этого метода не 
происходит загрязнения во время 
сбора. Это ведет к получению бо-
лее чистой высококачественной 
смолы. Загрязнение прополиса 
воском, деревянными частицами, 
краской и другими остатками со-
кращает качество смолы. Пчелы 
собирают смолу с различных видов 

растений. Сбор с разнообразных 
видов вызывает широкую разно-
образность производства смолы, 
что положительно влияет на состав 
и качество прополиса. По Войско-
му химический состав прополиса 
значительно варьирует и непос-
редственно зависит от местной 
флоры и фенологии растения-хо-
зяина и косвенно от локализации 
и периода сбора. Пчелы собирают 
смолы для выработки прополиса 
от разных видов деревьев. Бонней 
обнаружил, что пчелы предпочита-
ют смолы эвкалипта, тополя, дуба, 
сосны, ивы. Количество получен-
ного прополиса зависело в нашем 
эксперименте от густоты деревь-
ев-производителей смолы. Мака-
дам отметил более обильное вы-
деление смолы и, следовательно, 

прополиса, вблизи сосновых учас-
тков. Введение ловушек прополиса 
увеличило качество и количество 
прополиса. Увеличилось также 
медопроизводство и оказывается, 
что, прополис положительно вли-
яет на качество меда. Вырабаты-
вание прополиса отрицательно не 
влияло на размер семьи. Следо-
вательно, торговое производство 
прополиса оказывается полезной 
для пчеловода-промышленника в 
южной зоне Капской провинции, 
так как оно существенно повышает 
доходы от ульев без повреждения 
общей продуктивности улья.

А.Дж. Дейегер, Г.Дж. Тейлор, 
П. Греефф, А. Лишман

Южно-африканская  
республика
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В психологии же больного пер-
воочередным средством вы-
здоровления являются меди-

каментозные средства, надежда на 
некое «чудо», пусть весьма доро-
гостоящее, но быстрое и эффектив-
ное. Большинство практикующих 
врачей, к сожалению, разделяют и 
поддерживают подобную бытовую 
психологию, сосредотачиваясь на 
лекарственных назначениях, не ут-
руждая себя поставить лечебную 
технологию «с головы на ноги». Ре-
зультаты самолечения и врачебной 
полипрагмазии широко известны и 
научно оценены.

Количество жертв лекарственной 
терапии в три раза превышает чис-
ло ежегодно погибающих в авто-
мобильных катастрофах, побочные 
реакции применения медикамен-

тозных средств стали четвертой по 
частоте причиной смерти (Вялков 
А.И., 2000). При этом трудно учиты-
ваемыми являются такие отсрочен-
ные последствия медикаментозной 
терапии как аллергизация и имму-
нодепрессия, метаболические бо-
лезни, дисбактериоз и необосно-
ванные экономические затраты.

В 80-ые годы необоснованное 
применение жаропонижающих, 
анальгетических, поливитамин-
ных, антигистаминных, антибио-
тических и химиотерапевтических 
препаратов в семейно-бытовой 
среде достигало 80-90% случаев, 
в медицинской среде – 60-80%. В 
90-ые годы бытовые злоупотреб-
ления практически не изменились, 
а врачебные – сократились до 30-
40% случаев. Помимо экономи-
ческой ситуации в этом сыграло 
свою роль накопление наблюдений 
роста экономических и токсичес-
ких побочных реакций, некоторое 
повышение «планки» показаний к 
применению ряда JIC в инструк-
тивных материалах, приказах и 
стандартах. Однако, общая ситуа-
ция продолжает оставаться весьма 
неблагоприятной. Использование 
11-15 ЛС на один случай острого 
бронхита и пневмонии достигает 
в некоторых стационарах 38%. До 
трети больных получают нерацио-
нальные и потенци¬ально опасные, 
физико-химические и фармаколо-
гически несовместимые сочетания 
ЛС. Не уделяется должного внима-
ния лекарственному анамнезу, уче-
ту суммации и побочных эффектов, 
условиям приема ЛС. Наибольшая 
часть назначений необоснованных 
и избыточных ЛС отмечена в пе-

диатрической практике. При этом 
лишь в 8-20% наблюдений имеет 
место использование достаточных 
и доступных физио– и фитотера-
певтических средств, пероральной 
дезинтоксикации и регидратации, 
дыхательной гимнастики. Инъекци-
онная агрессия по скорой помощи 
в отношении лихо¬радящих боль-
ных нe оправдана в подавляющем 
большинстве случаев. Частота 
бактериальных осложнений при 
необоснованно избыточной ме-
дикаментозной терапии гриппа и 
ОРВИ в 3-5 раз превышала таковую 
в группе лечившихся рационально.

Главным парадоксом в этих си-
туациях является несоответствие 
между теоретическим пониманием 
защитного характера таких про-
явлений болезни как повышенная 
температура тела, кашель, рвота 
или учащенный жидкий стул и прак-
тическим стремлением «сбить» 
температуру, «подавить» кашель 
или желудочно-кишечные рас-
стройства вместо того, чтобы об-
легчить переносимость, лихорадки, 
разжижать мокроту, восстановить 
водно-солевой баланс, разбавить 
токсинемию, формировать диурез. 
По сути «медвежьей услугой» яв-
ляется применение антипиретиков 
при лихорадке и анальгетиков при 
гипертонии. Но практический опыт 
успешного ведения сотен амбула-
торных больных гриппом и ОРВИ 
без антипиретиков, на бытовой 
краниоцеребральной гипотермии и 
пероральной дезинтоксикации для 
многих врачей кажется рискован-
ным – как бы чего не вышло, себе 
дороже, да и больному или мамам 
с бабушками полечиться хочется. 

Чего нам не хватает больше, 
чем финансирования 
Если основой индивидуального здоровья являются, прежде всего, 
рациональное питание, двигательная активность и закаливание, то при 
большинстве острых и хронических заболеваний нехирургического профиля 
требуется соответствующая модификация пищевого и двигательного 
поведения, целенаправленное подключение комплекса немедикаментозных и 
лекарственных средств (ЛС).
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Вот мы и делаем вид, что лечим, а 
они думают, что лечатся.

Подобные данные получены и в 
отношении применения гипотен-
зивных, седативных, антиангиналь-
ных и витаминных препаратов у 
3600 больных кардиологического, 
гериатрического профиля. В пос-
ледние годы отмечена тенденция 
к избыточной активности и бескон-
трольному применению иммуно-
корригирующих средств, особенно 
дерматологами и педиатрами. Од-
нако, если учесть популяционный 
разброс концентраций ЛС и фарма-
кокинетику индивидуально, то ока-
жется, что не более 23-30% больных 
получают эффективную медика-
ментозную терапию, остальные – 
подпороговую или токсическую. По 
данным ВОЗ фактически высоко-
эф-фективными и доступными по 
цене в России и других странах СНГ 
являются только 12% имеющихся 
на рынке лекарственных средств, 
побочные эффекты развиваются у 
10-13% госпитализированных в на-
шей стране больных.

Даже там, где существует дейс-
твенный контроль и учет побочных 
последствий применения ЛС, про-
блемы решаются с трудом. Гак, в 
США ежегодно прием парацетамо-
ла становится причиной 56 тысяч 
обращений за неотложной помо-
щью, 26 тысяч госпитализаций и 
450 смертей, но интересы компа-
нии «Джонсон и Джонсон» пока ока-
зываются весомей. Ограничение 
продажи парацетамола и содержа-
щих его комбинированных препа-
ратов в Великобритании со 123 до 
84 млрд. таблеток в год обеспечило 
30% снижение количества госпи-
тализаций по поводу токсических 
повреждений печени (Фарматека, 
№11, 2002). У нас же парацетамо-
ловой эйфории не предвидится 
конца и судьба фенацетина, ами-
допирина нескоро настигнет этот 
«важнейший» антипиретический 
препарат. Но какой ценой?!

Приведенные данные не озна-
чают отрицания медикаментозной 
терапии вообще, а являются до-
статочным обоснованием необхо-
димости крайне ответственного 
подхода к назначению химиотера-
певтических средств, ограничению 
полипрагмазии и самолечения. Это 

тем более необходимо сейчас, ког-
да перечень и рынок ЛС невообра-
зимо расширились, реклама край-
не агрессивна, недобросовестна 
и гипнабельна, а социально-эко-
номическое влияние фармацев-
тического бизнеса потеснило по 
значимости даже военно-промыш-
ленный комплекс.

Здоровье как функция воспита-
ния, а не лечения, далеко еще не 
осознано в нашем обществе. Ко-
лыбель формирования пищевого, 
двигательного и морального по-
ведения – семейно-бытовая сре-
да изобилует отрицательными для 
здоровья навыками и традициями, 
привычками и потребительскими 
воспитательными тенденциями, 
суевериями и предрассудками. 
Именно в семейно-бытовой среде 
на подражательной основе форми-
руются основные положительные и 
отрицательные для здоровья гиги-
енические навыки, медикаментоз-
ные потребности, поведенческие 
стереотипы, моральные цен¬ности 
– в значительной степени под вли-
янием действующих в этой среде 
средств массовой информации. 
Особенно влиятельна роль СМИ 
в обществе с многовековым то-
талитаризмом, рабским потреби-
тельским мышлением, обученной 
беспомощностью, высокой вну-
шаемостью и низкой поисковой 
активностью. Миллионы людей па-
рализованы сериалами, боевиками 
и околоинтеллектуальными играми 
вперемешку с беспредельной рек-
ламой ЛС и БАДов, подглядывая чу-
жую или мифическую жизнь вместо 
того, чтобы делать свою. Привива-
ются опасные ценности, негатив, 
агрессия и эротизм. Хронометраж 
время затрат школьников свиде-
тельствует о тотальной телемании. 
До 4-5 часов в день занимает этот 
вид пассивной «деятельности», до-
полняемый в последние годы ком-
пьютерными играми. И хотя пос-
ледствия этого для физического и 
психического здоровья хорошо из-
вестны, должной работы по разъ-
яснению, ограничению, созданию 
бытовой, образовательной и соци-
альной альтернативы почти не про-
водится. Констатируется лишь рост 
миопии, нервно-психических рас-
стройств, недостатка физического 

развития, аллергических заболева-
ний, подросткового ожирения и т.д. 
Крайне необходимо вооружение 
населения способами психологи-
ческой защиты от агрессии и рек-
ламы. Если не закодируешь себя 
сам, тебя обязательно закодируют. 
Альтернативой информационной 
агрессии СМИ должны стать ме-
дицинская пропаганда рациональ-
ного использования ЛС и средств 
немедикаментозной профилакти-
ки, школьно-кружковая досуговая 
занятость, озадаченность школь-
ников домашними поручениями, 
спортивные секции, посильная 
трудовая занятость, тимуровская, 
краеведческая, патриотическая, 
эколого-охранная деятельность.

Недопустимо участие медицин-
ских работников в торговле и на-
вязывании ЛС, особенно на своих 
рабочих местах. Обман и обкрады-
вание населения, государства осу-
ществляются путем сетевого мар-
кетинга парафармацевтической 
продукции во всех регионах, хотя 
определенный психотерапевтичес-
кий эффект при легкости течения 
болезни и выраженной внушаемос-
ти отрицать нельзя – эффект пла-
цебо тоже делает свое дело.

В таких условиях самым трудным 
является задача изменения быто-
вой потребительской психологии 
больных. Необходимо понимание 
того, что таблетка или инъекция не 
решают проблемы выздоровления 
кардинально при большинстве за-
болеваний, что главным в лечении 
атеросклероза и его фатальных 
осложнений, пульмонологических, 
гастроэнтерологических, гепато-
логических проблем, большинства 
заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата и т.д. – является кар-
динальное изменение индивиду-
ального пищевого и двигательного 
поведения, отказ от алкоголя, та-
бакокурения, наркотиков, телема-
нии и таблеткомании. «Стесняясь» 
указывать в диагнозе элементар-
ное ожирение, бронхит курильщи-
ка, алкогольный гастрит, панкреа-
тит, гепатит, цирроз, энцефало– и 
кардиомиопатию, мы фактически 
поддерживаем потребительские 
тенденции больных: виноваты на-
следственность, медицина, прави-
тельство, работа, коллектив, – кто 
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угодно, только не я.
Переложить ответственность за 

возникновение и исход заболева-
ния на самого больного – значит 
сделать его активным союзником в 
борьбе с болезнью. Это возможно 
только при изменении психологии 
врача, изменении диагностичес-
ких и лечебных технологий. Нам 
придется научиться скрупулезно 
собирать пищевой анамнез, изу-
чать особенности режима питания 

больного, его пищевые пристрас-
тия, преимущественные техноло-
гии приготовления пищи, характер 
соле– и водопотребления, осо-
бенности режима труда и отдыха, 
объем двигательной нагрузки, фак-
торы риска от дурных привычек и 
зависимостей, особенности психо-
логического климата в окружении. 
Подобная диагностика основных 
элементов индивидуального об-
раза жизни должна индуцировать 
критическую самооценку самого 
больного и мотивировать усилия 
по коррекции, вместо неопреде-
ленного и указанного вскользь сло-
ва – «диета». Необходимо научить 
больного ведению пищевого днев-
ника и дневника самоконтроля, 
освоить учет энергопотребле¬ния 
и энергозатрат, реакций на приме-
няемые ЛС. Лишь на первый взгляд 
это может показаться нереальным 
и слишком затратным по времени: 
мировой опыт и опыт работы су-
ществующих уже и у нас школ для 
гипертоников, диабетиков, боль-
ных бронхиальной астмой, гастро – 
и кардиальных клубов, анонимных 
сообществ и т.п., – свидетельству-

ет о реальности и эффективности 
такого подхода к диагностике и ба-
зовой коррекции. Таковой является 
основная методология семейного 
врача.

Лишь в реанимационной практи-
ке и при тяжелом течении болезни 
ЛС, да и то весьма ограниченный 
их круг быстрого и сильного дейс-
твия, являются первоочередным 
инструментом лечебного пособия. 
В основной же массе больных и 

болезней лечебные технологии 
должны строиться на поэтапном 
воздействии с первоочередным 
созданием фона коррекции фак-
торов риска индивидуального об-
раза жизни, приоритетом неме-
дикоментозных методов терапии, 
минимальном фармакологическом 
вмешательстве. Нам придется ос-
ваивать умение использовать пищу 
как пролекарства, диетическую 
витаминотерапию, фито – и апите-
рапию, бытовое физиолечение, ле-
чебную гимнастику, психотерапию 
– не как альтернативу медикамен-
тозной, а как зачастую достаточное 
или необходимое условие эффек-
тивности хи¬миотерапевтического 
воздействия, если оно обоснован-
но необходимо.

Именно недостаточное владение 
нами, врачами, щадящими метода-
ми немедикаментозной терапии и 
издержки медикаментозного лече-
ния по небрежной формуле – «по 1 
т. х 3 р.», обусловили расцвет зна-
харства, колдовства, «биоэнерго-
терапии» и прочих спекуляций ради 
наживы на фоне недобросовестной 
рекламы и разнузданного «самиз-

дата».
Необходимо осознание здоровья 

как результат собственного пище-
вого и двигательного поведения, 
как исход алкоголизации и табако-
курения, телемании и психологи-
ческой податливости. Понять, что 
для здоровья надо потрудиться 
самому и в большинстве болез-
ней кроме себя винить некого, что 
сегодняшняя реклама в лучшем 
случае – преувеличение, но в ос-
новном – обман. Концепция охраны 
здоровья справедливо признает 
главным коррекцию факторов рис-
ка, связанных с индивидуальным 
образом жизни.

Пока на федеральном уровне бу-
дут решаться вопросы изменения 
стандартов подготовки врачей, фар-
мацевтов, воспитателей и учителей, 
регламентации рекламы, сужения 
круга безрецептурного отпуска ЛС, 
пока будут внедрены «протоколы 
ведения больных», а ВУЗы научатся 
готовить семейного врача – коррек-
тора образа жизни – широкого диа-
гноста и рационального лечебника 
пройдет много времени. Уже сей-
час, на региональной уровне, нужно 
усилить контроль за рациональным 
использованием ЛС в лечебных уч-
реждениях со стороны лечебных 
секторов и начмедов, включить 
клинического фармаколога в оцен-
ку любой врачебной деятельности 
при аттестации и сертификации. 
Необходим мощный противовес 
негативу СМИ в виде региональных 
программ по гигиеническому обу-
чению, рациональному питанию и 
двигательной активности, не ослаб-
ляя при этом насыщения СМИ мате-
риалами по профилактике алкого-
лизма, наркомании, табакокурения 
и ВИЧ-инфекции. Вполне реально 
ежеквартальное комментирование 
материалов непрофильного и рек-
ламного плана со стороны главных 
специалистов в местных СМИ, как 
и вернуться к пресловутым 4 часам 
обязательной санпросветработы 
ежемесячно для каждого медра-
ботника. В индивидуальном плане 
предстоит нелегкая работа по ос-
воению немедикаментозных спо-
собов лечения, ра¬ционализации 
диагностических и лечебных техно-
логий. 

В. Чайцсв
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Во всех регионах северного по-
лушария с суровыми продол-
жительными зимами зимовки 

пчел проводятся по рекомендаци-
ям ведущих специалистов, взятым 
в основном с потолка или высосан-
ным из пальца. За полтора столе-
тия с начала внедрения в практику 
разборных рамочных ульев после 
открытия Лангстротом «пчелиного 
пространства» не создано научно 
обоснованной концепции происхо-
дящих в пчелином гнезде темпе-
ратурно – влажностных процессов. 
Господствующим является метод 
с применением, так называемой, 
сквознячной донно-потолочной 
вентиляции (далее – СДПВ), кото-
рая обусловливает большой про-
цент гибели и ослабления пчелосе-
мей – с подморами более половины 
числа особей, пошедших в зимов-
ку.

Не уверен, что изложенные до-
казательства порочности всех ва-
риантов СДПВ и сущность моих 
работ по решению «проблемы № 
1 в пчеловодстве», как окрестили 
проблему зимовки любители звуч-
ных наименований, дойдут до про-
стых пчеловодов, а не только для 
«ведущих специалистов». Поэтому 
придется повторить почти дослов-
но то, что и в обращении к ведущим 
чиновникам.

Четыре публикации моей моно-
графии нещадно искажались тен-
денциозно по их безграмотности в 
пчеловодстве. 

Возрождение одной из продук-
тивных, важнейших отраслей аг-
росектора, каким является пчело-
водство, необходимо для поднятия 
сельскохозяйственного производс-
тва. И не только. «У воска 40 про-
фессий». В том числе в авиастрое-
нии, электронной промышленности 
некоторых направлений воску нет 

замены.
Для фармацевтической промыш-

ленности и лечебных учреждений  
многие продукты пчеловодства 
незаменимы. Американские спе-
циалисты считают, что по эконо-
мическому эффекту опылительная 
деятельность пчел в 150 раз пре-
восходит стоимость всех продуктов 
пчеловодства. В США всего 6 млн. 
человек заняты в сельском хозяйс-
тве, а кормят 300 млн., и как кор-
мят! И не только своих. Британцы 
уже давно получают по 120 ц зерна 
пшеницы с га. 100 ц – считают мало. 
И это на землях, несравненно хуже 
наших. В Лувре уже второе столе-
тие показывают чернозем мощнос-
тью под два метра, взятый где? У 
нас! В Воронежской губернии. И у 
нас же печеный хлеб в розничной 
торговле дороже сахара! Экономи-
ка огромной страны функциониро-
вать нормально не может без хоро-
шо развитого агросектора. А значит 
и без пчел. 

Подъем агросектора необходим, 
и начинать целесообразно с пчело-
водства: оно не требует для своего 
развития большого финансирова-
ния, и прирост производственных 
единиц – пчелосемей – и продук-
тивности возможен в геометричес-
кой прогрессии. Таковы специфика, 
биологические особенности пчел: 
большая репродуктивная сила се-
мей, при освоении работниками 
пчелохозяйств новой прогрессив-
ной технологии обеспечат троек-
ратный ежегодный рост.

Давно известен метод деления 
семьи на пол-лета. Из одной за 
сезон – две, при трудах в полудре-
моте. Или нормальная семья роит-
ся во второй половине мая. Через 
9 дней отпускает второй рой. Оба 
роя и основная семья жизнеспо-
собны. Достаточно и пчел в роях, и 

расплода в семье, чтобы построить 
дом (соты) в новом месте, вывести 
достаточно пчел, заготовить корма, 
подготовить пчел к зимовке: воспи-
тать по особой программе – долго-
жительниц для зимовки и весенних 
трудов. Если выходит третьяк, то, 
как правило, и он, и семья нежиз-
неспособны, «семья изроилась». И 
семья, и поздний третьяк малочис-
ленны, не смогут подготовиться к 
зимовке: сил и времени мало. Два 
роя плюс основная семья, значит, 
три из одной за сезон – реалистич-
но, нередко становится реальнос-
тью. 

Почему же в публикациях сооб-
щается о приросте пчелосемей в 40 
или 20 %, а то и всего в 10 % как об 
отрадных факторах, хорошем ре-
зультате сезона? Ответ прост: не-
известно, сколько семей останется 
после зимовки, когда отчет и публи-
кации будут готовиться. Цыплят по 
осени, а пчел по весне считают.

Мои сообщения, обращения, пуб-
ликации к чиновникам о решении 
«проблемы № 1» вязли прямо с пер-
выми шагами в подходах к ним.

Сначала разберемся с СДПВ – 
сквознячной донно-потолочной 
вентиляцией. Определим, чего она 
стоит и как этот абсурд задержался 
в практике у нас и «у них».

Пчелы при потреблении 1 кг меда 
и усвоении его в организмах – окис-
лении (метаболизм) выделяют око-
ло 0,8 кг воды. Эта метаболическая 
вода частью потребляется пчелами 
для своих нужд и приготовления 
жидкого корма матке и расплоду – 
личиночной стадии, когда он есть. 
Но значительно большая часть вы-
деляется пчелами через дыхатель-
ные органы, испаряется. Эти пары 
вместе с теплым воздухом (24° С) 
выходят из верхней части пчелино-
го клуба. 

Зимовка – показатель 
опытности пчеловода
Я получил сообщение из Депживотноводства Минсельхоза. Оказалось, что 
есть что рассматривать – решение застарелой, ставшей привычной, но не 
утратившей остроту проблемы сохранения пчел в зимовках.
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И если так, то удаляться эта лиш-
няя влага из пространства пчели-
ного гнезда должна через тут же 
устроенные вентиляционные от-
верстия, кратчайшим путем. Это 
значит, что кроме нижнего летка 
должен быть открыт и верхний. Он в 
70 мм от потолка улья, а по-фински 
– у самого потолка. 

Но этого мало. Запрополисован-
ный холстик отгибается у задней 
стенки на 1 – 1,5 см для прохода 
паров с воздухом. Или холстик уби-
рается, заменяется редкой меш-
ковиной, и утеплительная подушка 
над ней тоже из редкой мешкови-
ны с рыхлым утеплителем, все для 
проникновения паров и воздуха из 
гнезда в подкрышное пространс-
тво (через верхний леток – нару-
жу, это само собой), из которого 
пары выходят через продолговатые 
оконца в боковых стенках крышки, 
зарешеченные от грызунов. Логич-
но? Нет! Безграмотность не может 
быть логичной. И это устройство 
вентиляции, и другие специальные 
приспособления в виде трубок для 
отвода паров или плоские сосуды с 
химическими поглотителями влаги, 
никакие другие изыски и ухищрения 
не избавят от губительной сырости. 
Сырость – постоянная спутница зи-
мовок. 

Накоплены горы трудов по избав-
лению от губительной сырости, про-
ведено множество экспериментов, 
выведены формулы для определе-
ния величины продухов для воздуха 
и паров, будто можно определить 
эти продухи для разных температур 
в разные сезоны и для разных ста-
дий развития семьи с расплодом и 
без него. Благие намерения в оче-
редной раз вымостили дорогу в ад. 
Только ад, создаваемый для пчел 
пчеловодом, особенный: сырой и 
холодный, в котором пчелы вынуж-
дены сбиваться в шарообразный 
клуб, насколько это позволяют со-
торамки, да еще создавать защит-
ную корку из самих живых пчел тол-
щиной от 2 до 7 см, в зависимости 
от температуры.

И лишь внутри клуба, в малом объ-
еме пчелы создают и поддержива-
ют физиологичные для них темпе-
ратуру и относительную влажность 
воздуха менее 100 %. Температу-
ра при наличии остатков осеннего 

расплода, в начале зимовки 34 – 
35°. Старые матки прекращают яй-
цекладку с прекращением полетов 
пчел из-за наступивших холодов, 
потому 35° – это на три недели, до 
вывода пчел из последних осенних 
яиц: молодые матки – сеголетки 
продолжают откладку яиц и после 
прекращения облетов еще 2 – 3 не-
дели и более. Так что t 35° должна 
поддерживаться месяц, полтора и 
дольше. В запечатанном расплоде 
предкуколки и куколки задолго до 
выхода из ячеек взрослыми пчела-
ми уже помогают своим старшим 
сестрам обогревать гнездо: в них 
идут экзотерические реакции.

Так что устройство вертикальных 
или каких-либо иных сквозняков в 
пространстве гнезда абсурдно. Для 
взрослых пчел в бесрасплодный 
период температура 24° (по сведе-
ниям американских авторов, 24,5° 
– разница невелика). С середины 
или с конца февраля в семьях уже 
новый расплод, пчелы готовят себе 
помощниц для весенних трудов и 
смену. Век пчелы недолог. Опять t 
нужна 35° С.

Во всем времени зимовки – 5,5, 
в иных местностях и все 6 месяцев 
безрасплодного времени набира-
ется месяца 3,5. В сыром холодном 
пространстве пчелы вынуждены 
работать сверх меры. Увеличивают 
теплопродукцию (грудными мыш-
цами), регулируют вентиляцию. 
Много работают – много едят. Ки-
шечники переполняются каловыми 

массами, у многих запредельно, 
вплоть до гибели. На места погиб-
ших становятся новые пчелы – с 
той же перспективой. Результат – 
больше подмора или гибель всей 
семьи. 

Оставшиеся живыми пчелы с 
матками в ослабевших семьях за-
частую не только бесперспективны 
на какую-либо продуктивность, но 
сами нуждаются в немалых мате-
риальных и трудовых затратах на их 
«ремонт», доведения за лето хотя 
бы до состояния, пригодного для 
очередной зимовки полноценными 
семьями. Или кассируются.

Из оставшихся в живых мало пчел 
бывает пригодных для выкармли-
вания расплода, т.к. для приготов-
ления «молочка» при переработке 
перги много азотистых шлаков и 
«зольных» веществ, а кишечни-
ки многих уже переполнены. Да и 
большинство пчел изработавшихся 
– физиологически старые.

Весеннее развитие идет медлен-
но из-за неблагоприятных старто-
вых условий начавшегося сезона.

Сырость – основной фактор не-
благоприятных зимовок, появля-
ется несмотря на все изощрен-
ные старания сторонников СДПВ. 
Здесь мы с полным правом можем 
утверждать, что едва ли найдется 
много примеров во всей истории 
хозяйственной деятельности че-
ловечества, когда бы столь долго 
и упорно старались избавиться от 
отрицательного фактора, который 
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и создается этими стараниями.
Все потому, что в пчелином гнез-

де происходит совсем не то, что ри-
суется в головах «ведущих», и всех 
пользующихся их рекомендациями.

Теплый воздух с водяными па-
рами, которые он набрал у пчел, 
выходит из клуба и сразу попадает 
в холодное пространство улья, из 
которого вертикальными сквозня-
ками выносится все тепло. Воздух 
охлаждается, при этом закономер-
но возрастает его относительная 
влажность, доходит до 100 %. Это 
еще не сырость. «Точка росы» – ди-
намическое равновесие: сколько 
влаги испарилось, столько же ее и 
сконденсировалось в единицу вре-
мени. Но это состояние не стабиль-
но. При дальнейшем понижении t 
воздуха испарение прекращается. 
Относительная влажность воздуха 
не может повышаться более 100 %, 
по законам природы. Воздух не мо-
жет удерживать в себе то количест-
во влаги, которое удерживал он при 
более высокой t. Лишнюю теперь 
при пониженной t влагу воздух вы-
деляет из себя. 

Отдельные молекулы H2О, кото-
рые были составной частью воздуха, 
как и другие молекулы компонентов 
воздуха (азота 4/5 по объему, кис-
лорода около 1/5, инертных газов 
около 1 %, непостоянных приме-
сей), то есть рассеянные в воздухе 
молекулы Н2О, которые были «во-
дяным газом» – абсолютно «сухим» 
газом, теперь вдруг собираются во 
многих местах тысячами, соединя-
ются, сливаются, конденсируются в 
мельчайшие капли, которые могут 
быть взвешены в воздухе, но мо-
гут и оседать на любые предметы. 
Были воздухом, стали включениями 
в него; были газом, теперь это дру-
гое агрегатное состояние вещества 
– конденсат, жидкость. Конденсат 
через верхние вентиляционные от-
верстия удалить весь невозможно, 
часть его неминуемо оседает на все 
предметы внутри улья: на потолок, 
стены, на рамки, соты, самих пчел, 
сидящих поверхностно на клубе.

Пчеловод, видя сырость, пытает-
ся высушить предметы, испарить 
влагу усилением вентиляции и пары 
вывести наружу. Но это занятие для 
недоучек. Ибо нельзя ожидать испа-
рения там, где созданы условия для 

противоположного процесса – для 
конденсации. Усиление вентиляции 
усиливает конденсацию (охлажде-
ние!) – сырость нарастает.

Так называемые «ведущие» пот-
ратили годы на изучение физики, 
чтобы сразу забыть ее. Вспомним, 
что «пар – вещество в газообразном 
состоянии». «Пар» и «газ» – синони-
мы. Испарение с поверхности жид-
кости происходит лишь отдельными 
молекулами, когда вектор энергии 
броуновского движения молекулы 
совпадает с вектором кинетичес-
кой энергии этой же молекулы и 
суммарный вектор, перпендику-
лярный к поверхности, направлен 
в свободное пространство, тогда 
энергии этой молекулы может ока-
заться достаточно для преодоле-
ния сил поверхностного натяжения 
и сил сцепления между молекула-
ми жидкости – молекула взмывает 
в это «свободное» пространство, 
если относительная влажность воз-
духа в нем менее 100 %.

Чем меньше относительная влаж-
ность воздуха и чем больше, выше 
температура жидкости, тем испа-
рение интенсивнее. Но при любой 
интенсивности испарения энергии 
молекулы недостаточно для того, 
чтобы прихватить с собой еще хоть 
одну молекулу и даже часть ее из 
раствора, если растворенное ве-
щество хоть частью своих молекул 
диссоциировано на ионы. Не может 
взлететь молекула даже и тогда, 
когда хоть один атом в ней водоро-
да замещен атомом дейтерия или 
трития. Так что пар – это отдельные 
молекулы, т.е. газ. «Водяной газ». И 
как газ, по закону Авогадро, должен 
стремиться занять максимальный 
объем, т.е. молекулы должны раз-
лететься во все стороны, в космос. 
Но! Удерживаются гравитационным 
полем земли. Более того, при ох-
лаждении воздуха, компонентами 
которого они являются, собираются 
тысячами во многих местах и сли-
ваются, конденсируются в мокрые 
капли. Это из абсолютно «сухого» 
газа – превращаются в сырость на 
погибель пчелам и на слезы горь-
кие пчеловоду.

Такое не всякому одолеть, осо-
бенно «троечнику». Если бы знал, то 
не существовало бы пресловутой 
СДПВ. Сейчас же узнавать, пости-

гать сие и затруднительно, и чре-
вато опасностью. Ведь и спросить 
могут, почему десятилетия занима-
лись головотяпством? Это у чинов-
ников и некоторых ученых, остепе-
ненных и облеченных, ссылки на то, 
что не только мы, но и «они» все так 
делают, – это не оправдание. Ибо 
головотяпство не перестает быть 
таковым из-за распространеннос-
ти. 

Избежать появления сырости, 
полностью исключить даже появле-
ние намеков на нее, можно простым 
способом: отводить за пределы 
пространства гнезда пчел теплый 
воздух с парами в нем без охлажде-
ния до уровня конденсации. То есть, 
остывание воздуха не исключается, 
но не до t начала конденсации па-
ров. Это и происходит в подходя-
щем дупле (подходят не все).

Допустим, к концу долгой зимней 
ночи t воздуха понизилась до – 30° 
(можно хоть – 40°). Относительная 
влажность еще в начале охлаж-
дения повысилась до 100 %, при 
дальнейшем понижении t воздуха 
относительная влажность не могла 
увеличиваться, но воздух выделял 
из себя влагу в виде конденсата, 
и к концу ночи влаги в воздухе ос-
талось мало – мала абсолютная 
влажность. Но нельзя сказать, что 
воздух сухой. Относительная влаж-
ность его 100 %, т.е. он насыщен 
водяными парами и больше не мо-
жет вбирать в себя влагу. Но при по-
нижении t хотя бы на доли градуса 
воздух будет выделять еще влагу в 
виде конденсата.

Таким воздух вошел через леток 
в подсотовое пространство дупла. 
Здесь он немного нагрелся, отно-
сительная влажность его умень-
шилась, воздух обрел способность 
поглощать влагу, он ее поглощает, 
здесь ее достаточно. Относитель-
ная влажность снова приблизилась 
к 100 %. Так, по мере «набора высо-
ты» воздух нагревается от наледей 
и инея на стенках дупла, t которых 
выше наружной, от стенок и от пчел, 
излучающих сверху вниз инфра-
красные лучи. При походе к нижней 
части пчелиного скопления воздух 
имеет t, допустим, – 6°, или ноль, 
или + 6°. Таким воздух вошел в пче-
линую массу, где пчелы нагревают 
его до 24° или 35° С при наличии 
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расплода. При этом относительная 
влажность уменьшилась сразу на-
много. Воздух обрел способность 
много поглощать влаги – испарять, 
что и надо нашим пчелкам. Они ути-
лизируют и кислород. Далее воздух 
поднимается в промежутках между 
пластами сотов в пространство на-
хождения кормов – меда и перги. 
Достигнув потолка, свода дупла, 
расходится во все стороны и у сте-
нок нисходящими потоками опус-
кается до «периферийных» при-
стеночных пчел, проходит сквозь 
их скопления. Они тоже испаряют 
влагу и усваивают кислород. Опус-
тившись ниже пчел, в подсотовое 
пространство, где воздух никто не 
подогревает, он остывает, при этом 
его относительная влажность воз-
растает, доходит до точки росы – 1 
%, и при дальнейшем охлаждении 
выделяет из себя влагу в виде кон-
денсата, которую он набрал у пчел. 
Конденсат оседает на стенки, на 
наледи и иней, который сам являет-
ся хорошим адсорбентом влаги. Но 
это уже за пределами пространства 
гнезда. Много ниже его. Внизу хо-
лодно и сыро, а вверху у пчел сухо 
и тепло. В доме на сваях посреди 
болота тепло и сухо, внизу сырость, 
топь. 

Встречающееся часто в литера-
туре выражение «воздух выходит из 
пчелиного клуба вверх, насыщен-
ный (?) водяными парами» – невер-
но, безграмотно. Если бы так, то 
периферийные пчелы не смогли бы 
испарять, захлебнулись бы метабо-
лической влагой. Только в подсо-
товом пространстве при движении 
воздуха вниз и остывании его отно-
сительная влажность возрастает до 
100 % – насыщенный парами.

При колебаниях t наледь на стен-
ках дупла и иней оттаивают, вода 
стекает вниз, до леткового отвер-
стия и ниже, хоть до земли, если 
дупло до почвы. Впитывается, ис-
паряется, вытекает из летка (мало-
вероятно, т.к. впитается или высо-
хнет раньше этого).

Так происходит воздухообмен в 
подходящем дупле, у которого тол-
стые стенки, хорошо сохраняющие 
тепло, леток ниже расположения 
гнезда достаточных размеров. Пло-
щадь поперечного сечения летково-
го отверстия должна быть не менее 

40 см2, как установили американ-
ские специалисты, исследовав бо-
лее 130 семей, живущих в дуплах.

Пчелы, по происхождению афри-
канки, при освоении для прожива-
ния лесной и таежной зоны Евра-
зии использовали для поселения 
подходящие дупла, в которых жили 
миллионы лет, дожили и до нашего 
времени. А при вынужденном посе-
лении в неподходящих дуплах, рас-
щелинах скал и других природных 
емкостях выработали приспособи-
тельный механизм – шаровидный 
клуб для выживания в экстремаль-
ных условиях. А теперь вот и в про-
дуваемых ульях, чтобы не сказать 
– в «продувных».

Улей для благополучной зимовки 
пчелосемьи должен соответство-
вать условиям подходящего дупла. 
Кратко и исчерпывающе это может 
быть сформулировано в законе 
благополучной зимовки пчел.   

Закон зимовки
Пчелы благополучно зимуют в ус-
ловиях, полностью исключающих 
конденсацию паров выделяемой 
ими метаболической воды, во всем 
пространстве гнезда.

А это обеспечивается:
– достаточной термоизоляцией 

гнезда (для каждой климатической 
зоны своей),

– достаточной вентиляцией че-
рез отверстие ниже уровня распо-
ложения гнезда, и тем ниже, чем 
ниже температура вне дупла, улья; 
в подсотовом пространстве должен 
сформироваться температурный 
градиент от t нижней части пчели-
ной массы до t области летка (на-
ружной);

– полным отсутствием венти-
ляционных отверстий на уровне 
гнезда и над ним, исключающим 
вентиляцию, в том числе фильтра-
цию воздуха через стенки, потолок, 
утепление.

Как видите, впервые поставлено 
все с головы на ноги. А «ведущие», 
как известно, все делают наобо-
рот. Главный их аргумент: «пчелы 
не боятся холода, боятся духоты». 
Куцее мышление! Пчелы сами осу-
ществляют газообмен, используя 
обычные конвекционные переме-
щения воздуха, контролируют и 
регулируют их. При необходимости 

уплотняются для уменьшения дви-
жения воздуха или располагаются 
реже, или включают привычный 
вентиляционный аппарат – крылья. 
«Автоматика» с дополнительной ре-
гуляцией. При необходимости мо-
гут в два счета сменить весь воздух 
в пространстве гнезда. Это можно 
было видеть, когда для обработки 
пчел против варроатоза инвазии 
применялись дымящие акарициды 
– до появления бездымных.

Известно: 5 пчел – вентилиров-
щиц гасят пламя свечи. А 50? А 500? 
И это лишь малая часть численности 
особей семьи. Так что высказывания 
тревоги за плохую вентиляцию без 
верхних дыр – это тоже неверно. До 
последнего времени патетически 
восклицали: пчелы не боятся холо-
да, в зимовке у них должно быть как 
в печной трубе! Не сами «ведущие» 
восклицали, так в публикациях раз-
решали такие сентенции. Холода 
боятся все. Но механизмы защиты 
от него у всех разные.

Любители красивых наименова-
ний нарекли наше время эпохой 
рацио-наивного пчеловодства. Это 
когда почти половину всего годич-
ного цикла в жизни пчелосемей 
пчел вынуждают жить в трудно пе-
реносимых для многих гибельных 
условиях. Где уж тут «рацио», то есть 
разум? Скорее подойдет французс-
кая поговорка «Глупость – тоже дар 
Божий, но злоупотреблять этим не 
следует». Известный псковский 
пчеловод Лупанов писал, что мно-
го раз брал пчел из дупел. Толщина 
стенок была не менее 35 см. Вот где 
термоизоляция! Ульи у него из 100 
мм досок (вернее, это уже брусья) 
или двойные стенки с утеплителем 
меж стен. У меня толщина стенок 
ульев 140 – 150 мм. Двойные. Внут-
ренняя стенка из 50 мм досок, на-
ружная 25 мм. Между ними утепли-
тель – пакля, вата, отходы швейной, 
текстильной промышленности, оче-
сы и пр. Утепления жалеть не следу-
ет. Оно предохраняет и летом – от 
перегрева гнезда, когда «батареи 
радиаторов» – соты с запечатан-
ным расплодом, в котором экзоте-
рические реакции, плюс палящие 
лучи июньского, июльского солнца. 

Таких катастроф, как запаривание 
расплода, размягчение восковых 
сотов и их обрыв в наших краях за 
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десятилетия не наблюдалось. Но в 
ульях на солнцепеке немалая часть 
пчел вынуждена отвлекаться от 
продуктивных работ, переключать-
ся на охлаждение гнезда. Приносят 
воду, развешивают малыми капля-
ми в ячейках, испаряют вентиляци-
ей. 1 г воды испарили – минус 539 
калорий. Многие выкучиваются под 
прилетную доску в ожидании спа-
сительной вечерней прохлады. Или 
покрывают своими телами в 3 – 4 
слоя стенки, обращенные к солнцу, 
чтобы не нагревались как сковоро-
да на плите. 

Ульи должны быть экранированы 
от прямых солнечных лучей кустами, 
деревьями, заборами, строениями 
или хотя бы матами (камыш, нуга, 
солома, ботва кукурузы). Шторами 
из мешковины, стеклоткани, бязи и 
пр. Летками на север. Зимние се-
верные ветра в летки не разрушают 
t градиента. Весной и летом восход 
солнца на северо-востоке, и заход 
– на северо-западе. Первые лучи 
солнца – в леток и последние лучи 
заходящего солнца – в леток. Мак-
симальный рабочий день у пчел.

Леток должен быть только ниж-
ний во все сезоны года. Появление 
верхнего и других отверстий – про-
явление невежества. Многие авто-
ры советуют на время взятка де-
ржать открытым верхний леток да 
еще делать дополнительно щели, 
вставляя клинья между корпусами, 
надставками для усиления вентиля-
ции, ускорения выпаривания воды 
из напрыска, созревания меда. Не 
следует этого делать. И тут необхо-
димо все правильно понимать.

Во время главного взятка рас-
плод в семьях не исчезает. Лишь 
уменьшается его количество, в за-
висимости от породы пчел (южан-
ки итальянки сокращают больше). 
Расплод требует 35°, понижение t, 
даже незначительное, замедляет 
химические реакции, в том числе 
биохимические – задерживается 
развитие эмбрионов в яйцах, ли-
чинках и т.д., а то и застуживается 
и гибнет весь расплод. Предотвра-
щая это в продуваемом сквозня-
ками улье, часть пчел снимается с 
продуктивных работ и переключа-
ется на помощь воспитательницам 
подогревать гнездо с расплодом, 
на что расходуется «горючее» – 

мед. Были добытчиками, поставщи-
ками, стали расходовать. Пчелам 
– строительницам тоже нужны 35°, 
чтобы воск был податлив, пласти-
чен, прочен. Пчелам – лаборанткам, 
которые при помощи ферментов 
расщепляют дисахарид и полиса-
хариды на моносахара, тоже вредит 
понижение температуры, замедляя 
реакции.

Пчелам – вентилировщицам не 
нужно снижение t, замедляющее 
испарение. Всем функциональным 
группам нужны 35°. Сквозняки ме-
шают, вредны.

Но может быть, есть смысл от-
крывать верхний леток и делать 
щели только в те редкие часы, когда 
t воздуха доходит до 35°? Нет, и это 
нецелесообразно.

Во время главного взятка летки 
не охраняются, тем более дополни-
тельные, но воровство есть. Тихое 
воровство, без борьбы у летков. 
При двух летках и дополнительных 
отверстиях старые пчелы – воровки 
быстренько сообщат в своих семь-
ях о близком доступном обильном 
взятке, мобилизуют много пчел, 
которые переключаются на пере-
нос готового меда, напрыска в свой 
улей. Пчеловод доволен, видя, как 
бойко снуют в щелях и летках пче-
лы. «Хорошо работают!» Так и будут 
хорошо работать, пока есть, что 
переносить. А то и до «напада» дой-
дет. Это когда все пчелы – хозяйки 
перебиты, зажалена и матка, при-
нимаются за расплод. Чужих детей 
не жалко. Белковый корм! Канниба-
лизм? Да, для пчел обычное дело. 
В лихую годину, когда корма кон-
чились, приноса извне нет, пчелы 
пускают часть личинок на прокорм 
остальных и для собственного пи-
тания. «Главное – выжить семье, 
потом разовьемся».

В обворованной чужой семье – 
тем более. Прогрызают кутикулы 
личинок, высасывают все, что выса-
сывается. Оставшийся нетронутый 
запечатанный расплод без пчел по-
гибает, становится поживой муравь-
ев, ос, мышей, моли. Леток только 
внизу! Минимум 40 см2 – суммар-
ная площадь отверстий и при уста-
новке заградителей от мышей.

Критерием истины в науке, как из-
вестно, является тождественность 
воспроизведения или практика. 

Практики проведения зимовок без 
верхних вентиляционных отверстий 
предостаточно. Это и долбленки, 
сапетки, борти, и ульи Прокопови-
ча, Витвицкого, зарубежных Роже 
Делона, Шмидта, наших Манилова 
(малая золотая медаль ВДНХ в свое 
время), многие белорусские пчело-
воды и северо-западного региона 
делают утепленные ульи и без верх-
них летков. Спрашиваешь, где вер-
хний леток. Ответ: а он не нужен. 
Вот где истина! Но никто не объяс-
нил, что происходит в пространстве 
гнезда, почему так лучше и как сле-
дует делать для наилучшего резуль-
тата. А «ведущие» воспринимают 
как маловероятные курьезы.

Д. Менделеев после доклада о 
периодическом законе услышал из 
зала реплики маститых ученых: а 
чего же здесь нового? И мы замеча-
ли в группах элементов нарастание 
одних свойств и убывание других. И 
сообщали об этом: Дмитрий Ива-
нович ответил достойно – «и у вас в 
руках были те же факты, но закона 
вы не открыли. Периодический за-
кон открыл я».

Ранее, в течение более столетия, 
имела полное основание притча: 
«Зимовка – показатель опытности 
пчеловода». Каждый пчеловод ме-
тодом проб и ошибок, пройдя годы 
неизбежных утрат, находил свой 
мало-мальски приемлемый способ, 
с верхним летком или без оного, 
дающий сносные результаты. Те-
перь каждый, хоть вовсе без опыта, 
поняв суть дела, проводит зимовки 
рационально.

У меня и моих близких знакомых, 
у которых ранее погибало от 20 до 
60 % семей, за многие годы не по-
гибло ни одной.

Конечно, не одно только устройс-
тво улья гарантирует сохранность 
семьи в добром здоровье. Необхо-
димы и ранее известные условия: 
нарастить побольше молодых ав-
густовского, сентябрьского вывода 
не работавших пчел, желательны 
ежегодно новые матки (молодые, 
сеголетки надежнее сохраняются в 
зимовках), достаточное количество 
доброкачественных кормов, свое-
временная обработка против инва-
зий, варроатозной и нозематозной, 
а во второй половине зимовки дать 
препарат с нистатином или другие 
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фунгициды. Я не беспокою пчел ни 
глубокой осенью, ни зимой, смотрю 
их один раз, уже в середине февра-
ля. Тогда и даю фунгициды. Даже в 
инфицированных семьях аскосфе-
роз (болезнь расплода) не прояв-
ляется. Возбудитель – патогенный 
грибок может и без контакта инфи-
цировать семью – спорами по воз-
духу.

Единственный раз в году на ко-
роткое время, дня на три, целе-
сообразно охлаждать пчелиное 
гнездо сквозняками через потолок. 
Открыть уголок, а то и два, убрав 
холстик – отогнуть его на величину 
ладони, сдвинув утепление или по-
толочину и пр., прикрыв это оконце 
или оба (если два) сеткой с ячейка-
ми мельче прохода пчелы. За 3 дня 
пчелы не запрополисуют ячейки и 
не дадут откладку яиц. Делается 
это в начале сентября, чтобы уже 
имеющийся расплод, в том числе 
засев, завершил созревание в сен-
тябре. Последним пчелам по выхо-
ду из расплода еще 6 дней на при-
обретение запасов под хитиновый 
покров, в жировое тело, в яичники, 
после чего выходят на очиститель-
ный облет. Все это успевают сде-
лать до наступления холодов или 
в оттепели, в конце сентября – на-
чале октября. И в зимовку пойдут с 
опорожненной задней кишкой каж-
дая. 

Если не охладить гнездо на 2 – 3 
дня, то матка продолжает сеять весь 

сентябрь и почти весь октябрь. Пче-
лы позднего вывода, затратившие 
по 6 дней на заготовку предзим-
них запасов, не смогут облететься 
(холода, уже зимовка), с каловой 
нагрузкой задней кишки и сами не 
смогут дожить до весеннего очис-
тительного облета и другим пче-
лам мешают своим беспокойством. 
Единственной мерой тогда может 
быть изъятие рамок, в сотах кото-
рых есть расплод, в первых числах 
октября (его немного в это время). 
Тогда оставшиеся пчелы, в том чис-
ле и самые молодые, еще успеют 
облететься, пойти в зимовку без ка-
ловых нагрузок. 

Изъятый расплод содержит в 
себе и клещей, потому он плох. Ос-
вободить семью от остатков клещей 
перед зимовкой необходимо. Хотя 
обработки против инвазии должны 
проводиться заранее и до полного 
уничтожения клеща, чтобы пчелы в 
зимовку выводились из расплода, 
не подвергшегося ослаблению па-
разитом.

И в заключение
– Пчелы живут в таких же темпера-
турных условиях, как и мы в сво-
их жилищах, или в открытых про-
странствах в теплое время года.

– Пчелы вырабатывают достаточ-
но тепла для себя и для расплода 
в любое время года и при любой 
стадии развития семьи. Наша за-
дача – сократить до минимума 

теплопотери гнезда, чтобы пчелы 
не чувствовали необходимости со-
здавать шарообразный клуб, и с 
минимальными энергозатратами 
поддерживали физиологичный для 
них комфортный терморежим. (При 
стабильной t 24° или 35° относитель-
ная влажность воздуха не возрас-
тает, никогда не оказывается 100 
%-ной «точки росы», при которой 
мед – гигроскопическая система, 
поглощал бы воду и закисал, перга 
не намокает, не плесневеет – корма 
сохраняются).

– Образование пчелами шаро-
видного клуба – сигнал неблаго-
получия, вынужденная мера для 
продолжения жизни хотя бы в ма-
лом объеме, внутри клуба. Мед и 
перга, оказавшиеся за пределами 
клуба, при низких температурах 
кристаллизуются (пройден порог 
кристаллизации многих сортов 
меда, 14°), перга, замерзшая и на 
короткое время, теряет 2/3 пи-
тательной ценности, а выше 0° в 
условиях повышенной влажности 
плесневеет, становится непригод-
ной для потребления, портит соты 
непоправимо. Пчелы «севший» мед 
потребляют, если садка мелко-
кристаллическая – «сало» (пчело-
водческий термин), если крупные 
кристаллы – «рыбий глаз», то берут 
только жидкую фракцию (5 – 10 %), 
остальное сбрасывают на дно. Ги-
бель пчел от голода – не редкость.

– Не следует навязывать пчелам 
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какие-либо варианты принудитель-
ной вентиляции. Газообмен они 
умеют делать сами, лучше знают, 
когда, как и в какой мере делать.

– Создание технологическо-
го центра необходимо не только 
для генерации идей, пропаганды 
и внедрения в практику новых тех-
нологий, но и для работы с посту-
пающими новшествами от масте-
ров – любителей, знающих дело и 
«с золотыми руками», поступления 
будут. Один я напридумывал, наи-
зобретал полдюжины полезных ус-
тройств. Красота дела и большой 
простор для творчества вдохновля-
ют не только меня, знаю.

– Пытливость ума и наличие но-
вых материалов не должны служить 
испытаниям на выживаемость пчел, 
а созданию жилища, превосходя-
щего по условиям и результатам 
то, над чем потрудилась эволюция, 
неживая природа и наши предшес-
твенники.

– Необходима новая программа 
обучения специальности и циви-
лизованное переучивание специа-
листов. Но серьезное дело нельзя 
поручать «ведущим». Пчелы и при 
коротком веке все по природе ка-
микадзе. Обладай они рассудочным 
поведением, непременно покарали 
бы «ведущих» за головотяпство, ко-
торое не перестает быть таковым из-
за распространенности, покарали 
бы своих истязателей – губителей.

– Мы в ответе за тех, кого приру-
чили (А. де Сент-Экзюпери).

Тот же Жюль Анрес Пуанкаре в ин-
тервью однажды ответил так: «Талант 
попадает в мишень, в которую никто 
другой не попадает. А гений попада-
ет в мишень, которую никто и не ви-
дит, пока в нее не попал гений».

Позволительно спросить: а то 
место в пространстве улья, где на-
чинается конденсация, обусловли-
вающая губительную для пчел сы-
рость, которое никто не видел и не 
ведал причин появления сырости, 
которое увидел я, «попал в него» – 
дал способ избавления от конден-
сации, не есть ли та мишень?

Улей для благополучной зимовки 
пчел должен отвечать как минимум 
трем требованиям: 1) достаточным 
объемом и подходящей формой 
для устройства гнезда узко-высо-
кого, которое энергетически вы-

годнее: тепло, вырабатываемое 
пчелами нижнего яруса, не рассе-
ивается, используется верхними, 
2) достаточной термоизоляцией, 
защищающей от зимних холодов и 
от перегрева летом; 3) достаточной 
вентиляцией через нижний леток не 
менее 40 см2 площади поперечно-
го сечения.

Такой улей автором создан.
Он пригоден не только для со-

хранности зимой пчелосемей раз-
ной силы и нуклеусов с запасными 
матками, но и для интенсивной тех-
нологии пчеловождения в актив-
ный весенне-летний период. Ныне 
большинство зависли на экстенсив-
ных технологиях с прадедовскими 
ульями полуторавековой давности 
изобретения. Исключения редки.

Прошу извинить за каракули. 
Приходилось нередко сочетать за-
готовку сена с написанием сего 
труда, и после косы, граблей, вил 
браться за письмо. Затягивать с 
письмом нельзя.

Нашим «ведущим» мало топтания 
в тупиках. Им удобнее в архаичных 
технологиях, с дедовскими ульями 
и в ставших эксклюзивными слу-
жебных креслах. Убытки не из их 
карманов, трудности – горести при 
зимовках не они терпят. Они со-
гласны этак «терпеть» еще и еще… 
Не признавать новое, хоть трижды 
полезное, что может нарушить пре-
бывание безмятежное в их статус 
кво.

А ведь не повернется язык ска-
зать, что «ведущие» не старались. 
Долго занимались они ульем Да-
дана-Блатта. Любители наимено-
ваний называли его и «типовым», и 
«стандартным». Изобрели для него 
задвижку летковую, позволяющую 
смещать леток по горизонтали и из-
менять его ширину. Правда, с этими 
задвижками стали гнить донья уль-
ев. Пришлось отказаться.

Вместо того, чтобы выбросить 
прадедовский улей (1861 года 
изобретения), созданный для дру-
гого климата, создать подходящий 
для наших климатических условий, 
«ведущие» довели отрасль до та-
кого состояния, что приходится ее 
возрождать! И верится – возродим! 
Возрождение и выход на передо-
вые позиции – веление времени, 
наша обязанность. Сделаем наше 

пчеловодство культурным в точ-
ном значении слова. По Конфуцию, 
«скрестим природу с культурой», и 
даже приполярные и полярные тун-
дры опромышлим. Вот где медовая 
целина, медовое эльдорадо!

Михаил Пришвин погулял в тун-
дре среди цветущих растений и с 
удивлением сказал: «Весь плащ 
и штаны пропитались медом!» Не 
медом, конечно, а нектаром. Так он 
выразился, не будучи пчеловодом.

Растения при коротком лете, ко-
ротком вегетационном периоде, 
цветении тоже коротком вынужде-
ны сильнее «стараться» привлекать 
насекомых – опылителей, выде-
ляя много концентрированного и с 
сильным ароматом нектара, чтобы 
успеть опылиться – оплодотворить-
ся, дать потомство, сохранить вид. 
Густой нектар прямо-таки брызжет 
при прикосновении к растениям. 
Солнце в Заполярье летом не захо-
дит за горизонт, лишь приближает-
ся к нему в полночь. Круглые сутки 
нектарники полны. Рабочий день у 
пчел почти 24 часа. Суточный при-
вес контрольного улья 20 – 25 кг и 
более. Нарастающим итогом 150 
– 200 и более кг. Соответственно – 
товарный мед. Даже если исполь-
зовать для перевозки уже развив-
шиеся семьи в средней полосе на 
период цветения в тундры самый 
дорогой вид транспорта – само-
леты, вертолеты, это будет высо-
корентабельно, что настоятельно 
рекомендовали М. Пришвин и К. 
Паустовский.

Конечно, постоянно существо-
вать в Заполярье ни одна порода 
пчел не может. Пчелы карпатской 
породы зимовали на юге Якутии, в 
Оймяконском районе, безоблетный 
период 207 дней. Это – рекорд. Но 
и этого недостаточно. Практико-
вать «дальние» и «сверхдальние 
кочевки» на медосбор в Заполярье 
– прямой смысл.

В Японии пчел по сезонам с са-
мых южных островов до самых се-
верных, в том числе Хоккайдо, пе-
ревозят на расстоянии до 2000 км 
через все острова, проливы.

И мы сможем!
Как старый терапевт, желаю всем 

отличного здоровья и интеллекту-
альной мощи!

В. Бархатов
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Падевый токсикоз — забо-
левание пчелиных семей, 
вызванное падевым медом. 

Падь пчелы собирают в период, ког-
да в природе отсутствует медосбор. 
Заболевание может протекать зи-
мой и в летний период. Летом па-
дью в первую очередь отравляются 
пчелы-сборщицы, затем личинки. В 
зимний период признаками отрав-
ления являются понос и массовая 
гибель пчел. Диагноз ставится на 
основании патологических изме-
нений в кишечнике и содержания в 
меде пади. При падевом токсикозе 
средняя кишка становится дряб-
лой, приобретает синевато-черный 
или бурый цвет и легко рвется. Для 
предупреждения болезни перед 
сборкой гнезд в зиму следует про-
верить мед на содержание пади. 
Обнаружив такой мед, его отбира-
ют, а семьям дают цветочный мед 
хорошего качества или по 8—10 кг 
сахарного сиропа (2 части сахара на 
1 часть воды). Проводят сверхран-
ний очистительный облет пчел. Се-
мьи пересаживают в чистые ульи на 
сокращенное и хорошо утепленное 
гнездо.

Химический токсикоз — забо-
левание пчелиных семей при отрав-
лении пчел ядовитыми химически-
ми веществами, применяемыми в 
сельском и лесном хозяйстве. Раз-
личают неорганические, органо-
синтетические (хлорорганические и 
фосфорорганические) и раститель-
ные пестициды. В зависимости от 
назначения ядохимикаты делятся 

на несколько групп; наиболее час-
то применяют инсектициды, герби-
циды и фунгициды: первые — для 
уничтожения вредных насекомых, 
вторые — сорняков, а последние 
— для борьбы с грибковыми болез-
нями растений. Наиболее опасны 
для пчел инсектициды. Это неорга-
нические и хлорорганические пре-
параты (гексахлоран, гептахлор и 
многие’ другие). По характеру дейс-
твия различают инсектициды ки-
шечные, контактные, комплексные 
и системные (внутрирастительные) 
фумигантные. Из применяемых в 
настоящее время инсектицидов на-
иболее ядовиты для пчел препараты 
кишечного и контактного действия. 
Ими поражаются не только пчелы-
сборщицы, но и молодые нелётные 
пчелы и расплод, так как отравляют-
ся пыльца и нектар. В группу кишеч-
ных ядов входят препараты фтора, 
бария, которые очень токсичны для 
пчел. Контактные яды поражают 
нервную систему пчел. К сильно-
действующим ядам этой группы 
относится широко применяемый в 
сельском хозяйстве гексахлоран. 
Менее опасны для пчел минераль-
ные масла и растворы мыла.

Фумигантные инсектициды 
проникают в организм пчел в газо-
образном состоянии через дыха-
тельную систему. Эта группа ядов 
не представляет большой опаснос-
ти для пчел, так как на открытом 
воздухе концентрация яда быстро 
снижается. Следует иметь в виду, 
что некоторые яды действуют од-
новременно как кишечные, контак-
тные и фумигантпые (гексахлоран и 
др.). Продолжительность действия 
ядов на пчел зависит от внешней 
температуры, влажности воздуха 
и силы ветра. При высокой темпе-
ратуре, сильном ветре или дожде 
токсичность препарата ослабевает. 
Быстрее всего обезвреживаются 
гербициды и фунгициды, которые 
бывают опасны для пчел в. течение 
5 ч после обработки растений. Яды 
группы инсектицидов остаются ток-
сичными длительное время. Так, 
препараты фтора сохраняют ток-
сичность для пчел в течение четы-

рех суток, гексахлоран — двое-трое 
суток. Действие яда на пчел зависит 
от дозировки препарата, длитель-
ности контакта его с пчелой, а также 
от времени, прошедшего с момента 
опыливания. Детоксикация зависит 
также от способов обработки. На-
именее опасен аэрозольпый способ, 
когда химикаты при помощи специ-
альной аппаратуры распыляются в 
виде тумана в воздухе с мельчайши-
ми капельками воды. Растения, об-
работанные аэрозолями гексахло-
рана, становятся безвредными для 
пчел уже в первые 5—7 ч после об-
работки. Признаки болезни. Забо-
левание пчелиных семей при отрав-
лении ядами протекает по-разному. 
При сборе нектара, воды, пади, от-
равленных сильнодействующими 
препаратами, обнаружить болезнь 
трудно, так как лётные пчелы гиб-
нут в поле. При обработке растений 
ядами медленного действия при-
знаки отравления пчел проявляются 
сразу и на второй-третий день. При 
химическом токсикозе наблюда-
ется массовая гибель пчел. Трупы 
их находят у летка, вокруг ульев и 
на всей территории пасеки. Много 
пчел едва ползает по стенкам улья, 
срывается и падает на дно. Кишеч-
ник таких пчел обычно омертвевает 
, у них иногда наблюдается понос. 
Если в улей пчелы приносят отрав-
ленную пыльцу, то заболевание 
продолжается долго. Болеют пче-
лы-кормилицы и молодой расплод. 
Дождливая холодная погода небла-
гоприятно влияет на ход болезни, 
так как длительное время пчелы 
вынуждены питаться отравленной 
пыльцой; средняя кишка больных 
пчел укорочена, имеет стеклообраз-
ный вид. Предварительный диагноз 
на химический токсикоз ставится на 
основании массовой гибели пчел 
одновременно в большинстве семей 
пасеки, а окончательный — на осно-
вании химического анализа проб из 
только что погибших пчел и перги.

Предупреждение болезни. Основ-
ная мера профилактики — своевре-
менный вывоз пчелосемей на новое 
место, расположенное не ближе 
5—7 км от места обработки. Если их 

Болезни пчел
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нельзя вывезти, то ульи с пчелами 
оставляют на пасеке, приняв меры 
к тому, чтобы пчелы не вылетали 
из ульев: закрывают летки, ставят 
дополнительные корпуса или мага-
зины; пчел снабжают водой и зате-
няют ульи, усиливают вентиляцию, 
открыв соответствующее приспо-
собление в крыше улья, или при их 
отсутствии сверху дополнительных 
магазинов ставят кочевую раму с 
металлической сеткой. На раму кла-
дут две планки, а на них крышу так, 
чтобы был свободный доступ возду-
ха в улей. На ночь летки можно от-
крыть.

Большинство применяемых в 
сельском хозяйстве препаратов 
теряет токсичность через 2—3 дня 
после обработки растений, многие 
через день, но есть препараты, со-
храняющие свою токсичность до 
5—7 суток. В зависимости от этого 
и устанавливаются сроки изоля-
ции пчел. При обработке растений 
хлорокисью меди,, бордоской жид-
костью, мильбексом, каптаном, куп-
розаном, симазином, кельта-ном, 
гербицидами группы 2,4-Д и 2М-4Х 
семьи изолируют на одни сутки. При 
обработке хлорофосом, солуфосом, 
фозалоном, метафо-сом, карбофо-
сом и бромофосом — на трое суток. 
Фосфамид (рогор), гексахлоран, 
гептахлор сохраняют свою токсич-
ность не менее четырех суток, а се-
вин — 5—7 суток. При внекорневой 
подкормке растений минеральными 
удобрениями, а также при их обра-
ботке молотой серой, монуроном, 
делапоном и минеральными масла-
ми в поздние часы (после прекра-
щения лёта пчел) или ночью пчел 
можно не изолировать.

Меры борьбы. Необходимо не-
медленно изъять из гнезд больных 
семей соты с отравленной пергой и 
свежим нектаром. Пчелам в течение 
трех дней дают жидкий сахарный си-
роп (1 часть сахара и 3 части воды). 
Важнейшей профилактической ме-
рой против химического токсикоза 
является всемерное использование 
биологических и интегральных ме-
тодов борьбы с вредителями, при 
которых сохраняются пчелы и дру-
гие полезные насекомые и меньше 
вреда наносится природе.

Застуженный расплод — забо-
левание, связанное с сильным пере-

охлаждением гнезда, в результате 
чего гибнут личинки и куколки. Бо-
лезнь чаще всего наблюдается вес-
ной во время возвратных холодов 
и осенью, когда с понижением тем-
пературы наружного воздуха пчелы 
собираются в клуб, оставляя непок-
рытым расплод на крайних рамках. 
Это заболевание чаще встречается 
в слабых семьях. Основной признак 
болезни — сплошные участки по-
гибшего расплода на крайних рам-
ках или снизу гнезда. Заболевание 
обнаруживается не сразу, а после 
того как пчелы начнут прогрызать 
крышечки и очищать ячейки с боль-
ным расплодом. Цвет погибшего 
расплода сначала серый, затем он 
темнеет.Для предупреждения за-
болевания необходимо тщательно 
утеплять и своевременно сокращать 
гнезда по силе семьи, чтобы пчелы 
могли обогревать весь расплод.

Нозематоз (заразный понос) — 
заболевание взрослых пчел, вызы-
ваемое одноклеточным паразитом 
ноземой (Nosema apis L.) Споры но-
земы сохраняют свою жизнеспособ-
ность в течение многих лет. В орга-
низм пчелы они попадают с кормом. 
В средней кишке из споры выходит 
зародыш паразита и внедряется в 
эпителиальные клетки кишечника, 
где происходит размножение пара-
зита с последующим образованием 
спор, которые вместе с испражне-
ниями выбрасываются наружу. Раз-
множается паразит нозема путем 
прямого деления, быстро заполняя 
эпителиальные клетки и разрушая 
их, в результате чего нарушается 
процесс пищеварения и происходит 
гибель пчел. Болеют нозематозом 
рабочие пчелы, матки и трутни. Бо-
лезнь развивается в конце зимы и 
достигает своего максимума в ап-
реле — мае. Развитию болезни спо-
собствуют питание пчел падевым 
медом, продолжительная зимовка в 
неблагоприятных условиях. Призна-
ки болезни. Понос и большая гибель 
пчел в конце зимовки. После вы-
ставки из зимовника семьи слабеют, 
в некоторых гибнут матки. Средняя 
кишка пчел беловатого цвета. Точ-
ный диагноз можно поставить на 
основании микроскопического ис-
следования.

Распространение болезни. Воз-
будителей болезни переносят 

больные пчелы, которые пачкают 
испражнениями соты, рамки, мед. 
На пасеке заболевание распростра-
няется пчелами-воровками, а также 
при перестановке рамок из больных 
семей в здоровые.

Предупреждение болезни. Перед 
подготовкой пчел к зимовке паде-
вый мед заменяют цветочным или 
густым сахарным сиропом. Пос-
ледний нужно скармливать после 
прекращения медосбора, чтобы его 
переработали старые, участвовав-
шие в медосборе пчелы. К зимовке 
готовят сильные семьи с большим 
количеством молодых пчел. На па-
секах, пораженных нозематозом, 
при скармливании сахарного сиро-
па осенью в него нужно добавить 
фумагилин из расчета один флакон 
препарата (500 мг действующего 
начала) на 25 л сиропа. Потребле-
ние пчелами этого корма зимой в 
значительной степени снижает по-
раженность пчел нозематозом.

Меры борьбы. При выявлении 
больных семей проводят ранний 
очистительный облет, удаляют из 
гнезда недоброкачественный корм 
и заменяют его цветочным медом 
или сахарным сиропом. Весной 
пчел перегоняют в продезинфици-
рованные ульи. Испачканные соты 
(без расплода) заменяют чистыми. 
Принимают меры для наращивания 
молодых пчел. Лечат пчел фума-
гилином ДЦГ. На 25 л сиропа рас-
ходуют один флакон антибиотика. 
Подкармливают семьи весной 3—4 
раза через неделю из расчета 200 г 
лечебного сиропа на улочку пчел.

Нектарный токсикоз — отрав-
ление пчел-сборщиц нектаром 
с ядовитых растений (чемерица, 
багульник, борец, рододендрон и 
некоторые другие). Заболевание 
часто проходит незамеченным, так 
как пчелы в большинстве гибнут вне 
улья. Больные пчелы лежат на дне 
улья или ползают около него. Семья 
заметно ослабевает. Заболевание 
совпадает с цветением ядовитых 
растений. В порядке профилакти-
ки желательно пасеки расположить 
вдали от больших массивов ядо-
витых растений. Для борьбы с не-
ктарным токсикозом необходимо 
удалять из улья соты со свежим не-
ктаром, а на их место ставить рамки 
с жидким сахарным сиропом.
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В самом начале его статьи на-
писано: «При потере матки 
семья выводит новую, для 

чего пчелы закладывают свищевые 
маточники». Да, действительно, в 
отдельных семьях так и происхо-
дит, но в некоторых пчелы хотя и за-
кладывают свищевые маточники, а 
все же производят роение. То, ка-
кое решение примут осиротевшие 
пчелы,  напрямую зависит в первую 
очередь от состояния в самой се-
мье, которое она обрела к моменту 
утраты матки, но оно может изме-
ниться ко времени выхода маток из 
маточников, потому что во вторую 
очередь оно зависит от периода 

сезона: смена зимовалых пчел на 
молодых, наращивание силы се-
мьи после смены зимовалых пчел, 
роевой период – размножение 
семей, главный медосбор, нара-
щивание пчел, идущих в зимовку. 
Вхождению безматочной семьи в 
роевое состояние способствуют, 
как безвзяточный период, так и не-
благоприятные погодные условия, 
которыми могут являться или про-
должительное ненастье, или сухая 
жаркая погода. По-моему, не слож-
но определить, в каких из выше-
перечисленных периодов сезона 
пчелы могут только восстановить 
БЦО, а в каких еще и произвести 

размножение семей, т.е. сформи-
ровать дополнительно БЦО. 

Следует отметить, что в обоих 
случаях образуются новые семьи 
или ранее не существовавшие – 
БЦО. Если бы после утраты матки 
в семье (а это состояние в семьях 
можно организовать искусствен-
ным путем) пчелы закладывали бы 
только свищевые маточники и не 
могли совершать размножение-
роение после выхода маток из ма-
точников, то эту особенность пове-
дения пчел сирот можно было бы 
успешно использовать на практике 
не только для исключения на 100 % 
естественного роения семей, но и 
при проведении плановой смены 
маток на пасеке в целом. Всем из-
вестный профессор Кашковский 
даже разработал «Кемеровскую 
систему ухода за пчелами», в ос-
нове которой используется именно 
эта особенность поведения пчел-
сирот, но, увы, часть пчелиных се-
мей все же входит в роевое состоя-
ние после того, как утратили своих 
маток и в конечном итоге отпускали 
рои с неплодными матками. 

Этот факт доказывает то, что ут-
рата матки может спровоцировать 
роение в некоторых семьях. Та-
кое поведение пчел не зависит от 
причин, из-за которых произошло 
их осиротение, а оно напрямую 
зависит от степени подготовлен-
ности семьи к размножению, хотя 
в момент утраты матки в пчелином 
гнезде и не было явных признаков 
роевого состояния. Роевая на-
следственность пчел-сирот здесь 
вовсе не причем, а главная причина 

Мнение о свищевых матках 
В статье А. Кукина «Как я вывожу свищевых маток» опубликованы мнения 
ученых П. Комарова, Г. Таранова и А. Бородачева по вопросу о качестве 
свищевых маток. Мне довелось ознакомиться с их мнением ещё лет 30 
назад. В то время я с доверием относился к знаниям этих ученых, но после 
того, как их выводы были проверены неоднократно на практике, то в 
большинстве случаев возникло множество нестыковок. Поэтому считаю 
необходимым обозначить, в чем же расходятся наши мнения, а для того, 
чтобы было более понятно всем пчеловодам, следует проанализировать 
содержание всей статьи А. Кукина.
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такого поведения кроется в состо-
янии семьи, которое она обрела к 
моменту выхода маток. Вот поэто-
му, кемеровская система ухода за 
пчелами дает возможность пчело-
воду полностью исключить во всех 
пчелиных семьях роевое состояние 
после проведения искусственной 
утраты маток, если ее применять в 
ранние сроки сезона, но тогда ран-
ний товарный мед весь останется 
в поле, а часть основных семей так 
и останется безматочными из-за 
утраты молодой матки во время 
брачного вылета.

Да, действительно в литературе 
по пчеловодству отмечаются про-
тиворечивые сведения о качестве 
свищевых маток, но удивительно 
и то, что все они могут оказаться 
по-настоящему правдивыми, по-
тому что качество свищевых маток, 
а также тех, которых некоторые 
ученые пчеловоды называют «ис-
кусственно выведенными», напря-
мую зависит от внешних условий 
и возможностей у семьи-воспита-
тельницы. Так вот именно условия 
и возможности не в каждом сезоне 
бывают подходящими для вывода 
качественных маток – даже в мае. 
Бывает так, что в апреле они луч-
ше, чем в более позднее время. 
Что подтвердилось и в этом сезо-
не, т.е. в 2008 году. В общем, матки, 
выведенные в одном сезоне, могут 
существенно отличаться по качест-
ву от выведенных в те же сроки, но 
в другом сезоне.

Путем вмешательства в процесс 
закладки маточников и создания 
условий во время выращивания 
маточных личинок можно повысить 
качество свищевых маток, как об 
этом же пишет П. Комаров: «Чтобы 
пчелы не могли заложить маточни-
ки на более взрослых личинках». 

Но стоит ли вмешиваться в про-
цесс вывода маток, если профес-
сор Г. Таранов якобы убедительно 
доказал, что при свищевом спосо-
бе пчелы выводят маток разного 
качества, но выбирают из них луч-
шую? По-моему, на самом деле это 
совсем не так, как утверждает уче-
ный Таранов. Когда в семье зало-
жены свищевые маточники по при-
чине утраты матки, а ее состояние 
не является даже подготовитель-
ным процессом к размножению – 

роению, то пчелы сироты не при-
нимают никакого участия в выборе 
более качественной матки, и поэ-
тому в семье зачастую побеждает 
более зрелая вышедшая первой из 
маточника. Она сама уничтожает 
своих соперниц, потому что матки 
для замены утраченной относятся 
друг к другу агрессивно.

То же самое можно сказать и о 
поведении пчел семьи, которая ко 
времени выхода маток из маточ-
ников обрела роевое состояние. 
Но следует отметить, что в этом 
состоянии не только пчелы не об-
ращают внимания на выходящих из 
маточников, но и сами матки как бы 
игнорируют друг друга. Поэтому с 
роем может вылететь несколько 
неплодных маток. В рое, который 
уже обосновался на новом месте, 
пчелы не выбирают лучшую, а лишь 
отлавливают лишних, но могут так 
увлечься этой работой, что не оста-
вят ни одной или все же останется 
матка-калека, но в лучших случаях 
остается одна хорошая матка. 

Казалось бы, чего проще: пчелы 
ждут начала выхода матки из ма-
точника, определяют ее качество, а 
если оно их не устраивает, то сра-
зу же ее убивают. Тот опыт, кото-
рый проводился под руководством 
профессора Таранова при выясне-
нии истины по вопросу, каких маток 
предпочитают пчелы при возмож-
ности выбора, ничего не доказал. 
Потому что в каждом пчелином 
гнезде пчелы действительно име-
ют возможность непосредственно 
контактировать с маточниками, а 
затем и с вышедшими из них мат-
ками. В течение всего опыта уче-
ный Таранов лишил пчел такой 
возможности, т.е. между пчелами 
и матками постоянно находился 
барьер из сетки, из которой изго-
товлены стенки клеточки Титова. 
При таких искусственно созданных 
условиях можно было бы успешно 
проводить опыт с использованием 
не родственных маток по отноше-
нию к пчелам, а результат был бы 
одинаковым. 

Другое дело, если бы в опыте 
использовались клеточки, стенки 
которых были бы изготовлены из 
разделительной решетки, что ис-
ключало бы нежелательный контакт 
между вышедшими матками, но со-

храняло бы возможность общения 
пчел со всеми матками. Вот такие 
искусственно созданные условия 
в пчелином гнезде аналогичны ес-
тественным. Но этот опыт убеди-
тельно доказывает, что все матки 
приняты теми пчелами, которые 
принимали участие в их выводе. 

В ходе проведения этого опыта в 
каждой клеточке из разделитель-
ной решетки будут находиться пче-
лы, которые сначала сохраняют ма-
точники, а затем кормят вышедших 
маток, так как они изолированы от 
корма. Прием пчелами всех маток, 
которые находятся в клеточках из 
разделительной решетки и доказы-
вает то, что они не выбирают более 
качественную из 6 предоставлен-
ных, которых они вырастили, хотя и 
имели полный контакт с ними. Для 
пчеловода важнее всего показа-
тель уровня яйцекладки матки, чем 
ее вес или размеры тела, потому 
что, как очень крупные, так и очень 
мелкие обладают низким уровнем 
яйцекладки.

Какие же недостатки и недора-
ботки можно обозначить в опыте, 
проводимом профессором Тара-
новым? Это –  перенос маточников 
в клеточки Титова лишает возмож-
ности пчел не только поддерживать 
температурный режим в непос-
редственной близости, но и под-
готавливать их вершину, что может 
привести к задержке в созревании 
матки, когда она находится еще в 
маточнике и во время выхода из 
него;

маток следует взвешивать не 
сразу после выхода из маточников, 
а спустя 2-3 суток, потому что ког-
да выходят из маточников именно 
свищевые, то они почти все кажут-
ся крупными и тяжеловесными, а 
через 2-3 суток некоторые из них 
становятся маленькими и легкими. 
Из-за этого, некоторые пчелово-
ды говорят, что оставляли в гнезде 
крупную, а через время обнаружи-
вали размерами с пчелу; если во 
время опыта стряхнуть пчел с кле-
точек и поменять из местами, то 
чаще всего пчелы вернутся на ста-
рое место, но уже к клеточке с дру-
гой маткой и, как ни странно, при-
мут ее, т.е. станут кормить, а ранее 
принятая может погибнуть с голоду 
в клеточке на новом месте. Такой 
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же результат получается, если по-
менять не клеточки, а маток. Это и 
доказывает то, что пчелы, не имею-
щие непосредственного контакта с 
матками, легко вводятся в заблуж-
дение, их легко обмануть, и что они 
сделали свой выбор не окончатель-
но;

Во время опыта,  после того, как 
пчелы выпустили первую матку в 
семью, а остальных поместили  в 
отводки,  невозможно исключить, 
что из этих 5 маток оказались хотя 
бы одна – две, которые не уступа-
ли бы, а возможно, и превосходили 
бы по уровню и качеству яйцеклад-
ку той матки, которой пчелы отдали 
свое предпочтение;

Расхождения во мнениях ученых, 
которые они высказывали в разные 
годы (1955, 1972, 1973 и т.д.) еще 
раз доказывают неоспоримую ис-
тину, что все сезоны бывают раз-
ные, а значит и качество выведен-
ных маток при разных условиях не 
может быть одинаковым. Невоз-
можно установить достоверно ис-
тину по этому вопросу в течение 
двух сезонов, как это пытался сде-
лать и доказать профессор Таранов 

в течение 1980 – 1981 годов.
В заключение хочу еще раз за-

метить, что в поведении пчел нет 
ни малейшего доказательства 
того, что они способны выбирать 
более качественную матку, даже 
когда они являются плодными. Те 
условия, которые создавались в 
семье искусственным путем, при 
проведении опыта Таранова, могут 
обеспечить прием чужих маток, т.е. 
их подсадку, но сам факт ее при-
ема без последующего сравнения 
уровней яйцекладки всех задейс-
твованных в этом опыте 6 маток (в 
одной семье), не может служить 
доказательством того, что пчелы 
отдали свое предпочтение именно 
более качественной. Таблицы с та-
кими данными, к сожалению, нет. 

По-моему, только после того, 
как было бы проведено сравне-
ние по уровню яйцекладки всех 
6-ти маток-сестер, можно было бы 
считать, что опыт полностью за-
вершен. Если бы пчелы на самом 
деле обладали таким инстинктом, 
который им позволял выбирать бо-
лее качественную матку, то в лите-
ратуре по пчеловодству не было бы 

рекомендаций по подсадке маток, 
объединению семей и т.п., а пчело-
вод мог бы отловить старую матку 
и предоставить взамен молодую, 
более качественную. Но, увы! Они 
могут отдать свое предпочтение 
даже матке-калеке, которая не 
сможет прожить и несколько не-
дель. Можно успешно работать с 
любыми матками, с роевыми или 
свищевыми. Матки «тихой смены» 
могут быть как роевыми, так и сви-
щевыми, а так называемые «искус-
ственно выведенные» относятся 
к категории свищевых. Слишком 
мало оснований для того, чтобы их 
можно было бы выделить в отде-
льную группу. Ведь при правильной 
подрезке сота с засевом создаются 
те же самые условия, что и при раз-
мещении мисочек с личинками на 
прививочной рамке, а ответствен-
ность за последующее воспитание 
маточных личинок лежит на пчелах 
семьи-воспитательницы, потому 
что пчеловод не может выполнить 
этот объем работ. Так какие же они, 
«искусственно выведенные»?

А. Ткачев

А вы знаете...
то если к месту, ужаленному пчела-

ми, приложить смоченное в горячей 

воде и отжатое полотенце, то боль 

быстро утихает

…что личинка пчелиной матки за 5 

дней своего существования увели-

чивается в размерах в 3 тыс. раз, а 

пчелиная — в 1,5 тыс. раз

…что индийский бог Вишну изобра-

жается в виде голубой пчелы 

…что образ пчелы еще с глубоких 

времен у многих народов являлся 

символом трудолюбия, аккурат-

ности и беззаветной преданности 

своей семье. До наших дней в Ита-

лии, Норвегии, Республике Мальта 

сохранились разменные денежные 

монеты с изображением пчелы

…что ближайший «родственник» 

пчелиных — шмель, имеющий ла-

тинское название «бомбус», явля-

ется парадоксом в науке. Исследуя 

аэродинамические данные шмеля, 

американские ученые пришли к вы-

воду о том, что масса тела, его обте-

каемость и многие другие признаки 

не позволяют ему летать, а он ле-

тает. И это не все. Сразу несколько 

авиастроительных компаний заин-

тересовались данным феноменом 

и уже разрабатывают летательные 

аппараты будущего с учетом осо-

бенностей строения шмеля.

…что пчелы — «чемпионы» по обо-

нянию. Они воспринимают и разли-

чают запахи в тысячу раз сильнее, 

чем человек. В поисках источника 

медосбора пчела за километр и 

более чувствует ароматы цветов и 

среди них — лучшие по содержа-

нию нектара

…что на лепестках большинства 

цветков имеются полоски, точеч-

ки, черточки, которые служат ори-

ентирами пчелам при поисках ими 

нектара

…что количество пчел в 

семье определяется их 

массой. В 1 кг обычно 

бывает 10 — 11 тыс. пчел, а в 1 кг ес-

тественного роя — лишь 6 — 7 тыс. Та-

кая разница в массе вызвана тем, что 

во время выхода роя пчелы набирают 

про запас мед в зобик и уносят его с 

собой. За счет меда и увеличивается 

масса пчел (приблизительно на 25%)

…что трутень в личиночной стадии 

больше привлекает клещей вар-

роа, чем рабочие пчелы. На этом 

основан один из зоотехнических 

приемов борьбы с этой болезнью

…что пчелы — идеальные «геоло-

ги». Ученые Англии  Дании устано-

вили, что по химическому составу 

пыльцы, принесенной пчелами в 

улей, можно определить характер 

почвы, на которой растут пыльце-

носы, что позволяет использовать 

пчел для поиска месторождений 
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Определенно можно сказать, 
что высота стандартной пам-
ки (300 мм) мала для созда-

ния надёжных кормовых запасов 
над зимующим клубом. Вряд ли 
можно найти пчеловода, работаю-
щего с ними, который не терял бы 
периодично, с ощущением крайней 
досады, довольно хорошие семьи, 
которые погибали от голода, не-
смотря на обилие запасов корма 
в стороне от клуба. И даже если 
опытный пчеловод в основном это-
го избегает, трудно подсчитать тот 
ущерб, который обусловлен теми 
стрессовыми ситуациями, которые 
пережили многие перезимовав-
шие семьи, вынужденные в разгар 
суровой зимы надолго выходить из 
зимнего покоя, поднимая при этом 
температуру в улье, чтобы пере-
меститься на рамки с неизрасходо-
ванными запасами корма и покры-
вая дно улья пчёлами, погибшими 
при этом от переохлаждения.

Стандартный многокорпусный 
улей с рамкой высотой 230 мм, ка-
залось бы, решает эту проблему за 
счёт установки кормового корпуса, 
но это только на первый взгляд. Во-
первых, объём двух корпусов для зи-
мовки в средней полосе России не-
оправданно велик, а для зимовки на 
воле – тем более. Во-вторых, сущес-
твующий разрыв между запасами 
корма верхнего и нижнего корпусов 
обычно превышает 40, а чаще и бо-
лее миллиметров (за счёт того, что 
нижняя часть сота не всегда сопри-
касается с нижней планкой рамки). 
Поэтому, при сколько-нибудь сущес-
твенном понижении температуры в 
окружающей среде на момент пе-
рехода с нижних рамок на верхние, 
преодоление этого конструкционно-
го барьера часто вообще невозмож-
но для зимующих пчёл или связано с 
существенными потерями.

Перечисленные недостатки 

практически несущественны для 
зимовки в регионах с тёплым кли-
матом, в том числе и в Америке, 
где корпуса на такую уменьшенную 
рамку имеют самое широчайшее 
распространение. Т.е. эта пробле-
ма опять-таки наша, да Канады и 
еще нескольких северных евро-
пейских стран. И, конечно, в «улье 
XXI века» подобные прецеденты 
должны быть полностью исключе-
ны. Наверное, хватит спотыкаться 
об одни и те же грабли.

Надо сказать, что упомянутая 
проблема с успехом решается 
применением рамок контейнерно-
го типа (кстати, подобная система 
дает и другие ощутимые преиму-
щества).

Изящное решение для устране-
ния разрыва между кормовыми 
запасами предложил пчеловод 
А.Герко. Оно сводится к тому, что в 
улье соседние рамки смещены от-
носительно друг друга на половину 
своей высоты. Т.е. половина рамок 
корпуса находится на одном уров-
не, а находящиеся между ними ос-
тальные рамки смещены вниз на 
половину своей высоты. С одной 
стороны улочки всегда гарантиро-
вано наличие сплошного сота, что 
предельно облегчает перемеще-
ние как матки для кладки яиц, так 
и зимующего клуба. Возможным 
дополнением к этой конструкции 
можно предложить лишь дополни-
тельные рамки в половину высоты 
от используемых для заполнения 
чередующихся пустых пространств 
в верхнем корпусе. Это станет еще 
большей гарантией обеспеченнос-
ти пчёл кормом и благополучия 
зимовки. А в целом, это решение 
хорошо и тем, что позволяет ис-
пользовать все самые обычные и 
широко используемые типы рамок.

В пчеловодческой практике за 
длительную историю исследова-

ний накопилось немало парадок-
сальных фактов, часто противо-
речащих друг другу, а зачастую, и 
здравому смыслу, которые трудно 
объяснить в рамках какой-либо 
одной общей теории о ходе естес-
твенных процессов в жилище пчёл. 
Так, в естественных жилищах пчёл, 
установил еще Н.М. Витвицкий, «в 
самые жестокие морозы, так же 
теплло как в натопленной комна-
те». И это несмотря на гораздо худ-
шие теплоизоляционные свойства 
дупла. Им же неоднократно отме-
чена зимовка роёв под открытым 
небом, которые при достаточном 
количестве тпла выдерживали мо-
розы. Кстати, благополучная зи-
мовка пчёл не раз встречалась и в  
Кировской области, при попадании 
роя в установленную на дереве ло-
вушку из фанеры или ДВП.

Почему тревожные ожидания 
пчеловодов результатов зимовки 
в экстремально суровые зимы, как 

Тайны пчелиного дупла
(продолжение)
К числу очень важных для практики пчеловодства особенностей дупла 
относится большая вертикальная протяженность и неразрывность 
кормовых запасов. 
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правило, никогда не подтвержда-
ются, а довольно мягкие зимы не-
редко сопровождаются серьёзны-
ми убытками?

Почему в таёжной зоне пчёлы 
успешно зимуют в фанерных, до-
щатых, картонных и брезентовых 
ёмкостях, выставленных и забы-
тых в лесу ловцами бродячих роёв, 
и нередко гибнут в качественных, 
хорошо утепленных и закрытых от 
зимних холодов ульях?

Почему А. И. Покорский-Журавко 
считал важным условием для бла-
госостояния семьи пчёл освежение 
воздуха в улье, его обновление с од-
ной стороны, и снижение температу-
ры – с другой? По его утверждению, 
оно должно продолжаться все вре-
мя, днём и ночью, летом и зимой.

А. Берлепш утверждал: пчёлы 
совсем не страдают от недостатка 
воздуха, пока они не потревожены 
во время зимнего покоя; они живут 
скорее подобно растению, а не как 
теплокровные животные и потреб-
ляют крайне мало кислорода.

А.М.Бутлеров вначале поверил 
этому учёному, но его собственный 
опыт в дальнейшем убедил в ги-
бельном влиянии на пчёл недостат-
ка вентиляции. Это подтверждала и 
народная практика. Недаром пче-
ловоды-дупляночники клали дуп-
лянки на зиму боком, совершенно 
обнажая низ гнёзда, а колодники 
открывали должею. Тут уж не мог-
ли удержаться ни тепло, ни влага, а 
результаты зимовки бывали впол-
не удовлетворительными, отмечал 
этот учёный.

Г.П. Кандратьев первым высказал 
оригинальную и неожиданную для 
многих мысль: «Совершенно оши-
бочно полагают, что в холодные 
зимы пчёлы больше поедают мёда, 
чем в тёплые».

Нет смысла продолжать перечис-
ление подобных сплошь и рядом 
противоречащих здравому смыслу 
фактов. Практически ни один начи-
нающий пчеловод, добросовестно 
проштудировавший имеющуюся 
литературу, не получает однознач-
ного и обоснованного ответа, как 
наиболее рационально содержать 
пчёл. Например, максимально 
утеплять улей, вплоть до использо-
вания ульев целиком из пеноплас-
та, или наоборот, содержать пчёл 

в холодных ульях из тонких доще-
чек; оставлять пчёл зимой на воле, 
под снегом или открытыми, или же 
только в зимовальных помещени-
ях.

О создании условий для хорошей 
вентиляции у зимующих пчёл и го-
ворить не стоит. Здесь начинающий 
пчеловод не сможет разобраться в 
десятках публикаций, освещающих 
эту злободневную тему. Вроде бы у 
каждого автора и логика неплохая, 
и способ вентиляции достаточно 
теоретически обоснован и прове-
рен личной практикой, однако лег-
че от этого не становится.

Поэтому, первоначальный выбор 
всё равно остается случайным. И 
лишь потом, в результате приоб-
ретения собственного опыта пос-
ле многих проб и ошибок будет 
останавливаться на методиках и 
способах в наибольшей степени 
соответствующих конкретным ус-
ловиям его хозяйства. Хотя и после 
многих и многих лет занятий пчело-
водством все равно не исключено 
ощущение того, что что-то так и не 
дало возможности достичь ему бо-
лее высокого уровня в содержании 
этих насекомых.

Вот характерная исповедь одно-
го из пчеловодов: «В течение мно-
гих лет занимался поиском успеш-
ной зимовки на воле: вроде бы всё 
ясно, получается неплохо, но, при-
стально рассматривая жизнь роя, 
ко¬торый залетает в дупло в июле 
и успешно, даже отлично перези-
мовывает там, теряюсь и чувствую 
себя профаном. Интуиция подска-
зывает, что мысли наши ограниче-
ны каким-то традиционным кори-
дором, и свернуть с него вроде бы 
и некуда, вот и идём по нему прямо, 
и я вместе со всеми...». И основной 
причиной этого является недоста-
ток каких-то звеньев в понимании 
важнейших сторон жизни пчёл, всё 
ещё не изученных, которые прямо 
препятствуют прогрессу чисто при-
кладных, технических составляю-
щих пчеловодства. Попытки созда-
ния «улья XXI века» без заполнения 
существующего теоретического 
пробела в наших знаниях о жизни 
пчёл, который мог бы пролить свет 
на многие реально существующие 
противоречия и логично объяснить 
их на основе какой-либо одной те-

оретической базы, вряд ли могут 
быть результативными.

Свидетельства Н. М. Витвицкого 
представляют для нас очень боль-
шой интерес, поскольку он был сов-
ременником той эпохи, когда про-
исходил окончательный переход от 
бортничества к пасечному содержа-
нию пчёл на огромных пространствах 
России, Украины и Литвы и сопутс-
твующий этому упадок отрасли. Он 
отмечал, что пчеловоды, издавна за-
нимающиеся своим делом, жалуют-
ся, что «нынешние времена меньше 
прежних выгодны для оного». Одной 
из главных причин такого состояния 
дел он считал потерю пчёлами при-
родных свойств, при переходе из 
дикого состояния в распоряжение 
человека. Он отмечал на пасеках во 
время выборки сотов большое ко-
личество таких семей, которых без 
убытка уже нельзя было оставлять. 
Опыты по сравнению продуктивнос-
ти диких лесных пчёл и домашних он 
проводил в 1809 году в степях Киев-
ской губернии, в 1817 году в Волын-
ском Полесье. Очень плохие семьи 
он отмечал в Подольской губернии, 
где содержал своих пчёл с 1812 
года. В Полесье, в течение 18 лет он 
постоянно имел воз¬можность на-
ходить «превосходные дикие и нич-
тожные домовые рои». Он убедился, 
в разное время и в разных местах, 
что в «домовых пасеках», наиболее 
удалённых от лесов, изобилующих 
пчёлами, находятся самые худшие 
семьи, и потому большая часть Ук-
раины, вся Подольская губерния, 
часть Волынской и почти вся Ма-
лороссия, Бессарабия и прочие, не 
имеют хороших пасек.

Витвицкий Н.М. назвал этих пчёл 
«яровыми», поскольку в этих мес-
тах их запирали в подземных пог-
ребах на шесть зимних месяцев из 
опасения, чтобы они не погибли от 
морозов. Он отмечает, что теперь 
это опасение уже имеет под со-
бой почву, хотя раньше оно было 
совсем безосновательным. Теперь 
хозяин «яровых» пчёл, как и зем-
леделец, который не может сеять 
яровой хлеб в зиму, не рискуя при 
этом разориться, также не может 
уже содержать пчёл иначе.

Витвицкий Н.М. на основе мно-
гих наблюдений многократно от-
мечал необходимость постоян-
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ного обновления пасек дикими 
роями и советовал не запирать их 
в зимовнике и не слушать советов 
иностранцев, которые восхваляют 
подобную практику. Также сове-
товал привозимых из лесов диких 
пчёл размещать на отдельных па-
секах, чтобы они не сме¬шивались 
с домашними. По его мнению, без 
сохранения и развития бортевого 
пчеловодства, общего ослабления 
домашних пчёл и снижения их про-
дуктивности, особенно в обшир-
ных степных районах, избежать не 
удастся. И его прогнозы, судя по 
всему, полностью подтвердились.

Витвицкий Н.М. не однажды срав-
нивал мёдо-восковую продуктив-
ность пчёл за год, брав по десять 
ульев и по десять бортей, и всегда 
перевес был на стороне послед-
них. Он отметил и такой факт, что в 
ветреное и холодное время дикие 
пчёлы бодро продолжают свою ра-
боту, а от домашних едва слышно 
томное жужжание, когда они из-за 
непогоды, от слабости вынуждены 
сидеть в улье.

Стоит обратить пристальное 
внимание на интереснейший опыт, 
проведенный Витвицким Н.М.. Не-
сколько пойманных роёв от диких 
пчёл, живших в лесах, были посе-
лены на его пасеке. Одновременно 
в ульи были посажены такие же по 
весу рои, вышедшие из семей пасе-
ки. Поздней осенью оказалось, что 
дикие пчёлы собрали мёда почти по 
3 пуда, а пасечные не собрали и по 
одному. И это не какая-нибудь ста-
тистически обоснованная, вполне 
удовлетворяющая своей достовер-
ностью объективного и добросо-
вестного экспериментатора, разни-
ца. В данном случае имеется более 
чем трехкратное(!) превосходство в 
продуктивности диких роёв. В объ-
ективности автора сомневаться не 
приходится – не того уровня этот 
само¬бытный учёный-практик, что-
бы в угоду каким бы то ни было тео-
риям подтасовывать факты.

Наиболее интересным в этом 
опыте является то, что сравнивает-
ся продуктивность не семей, живу-
щих в дуплах и ульях, где бы эта раз-
ница в медосборе могла быть даже 
логически ожидаема и предопре-
делена. В опыте участвовали пчёлы 
роевые, казалось бы, находящиеся 

в равных условиях, т.е. они не пере-
носили зимовку, физиологически 
равноценные друг другу и т.д., но, 
тем не менее, налицо такая колос-
сальная разница в результатах их 
работы. И сам Витвицкий, и другие 
известные европейские пчелово-
ды конца 18 – начала 19 веков, его 
современники, а в дальнейшем и 
многие другие авторы объясня-
ли подобные факты постепенным 
ослаблением домашних пчёл, и 
единственным средством проти-
востоять этому считали системати-
ческое подкрепление и обновление 
пасек за счёт местных, диких пчёл. 
Хорошие практические результаты 
от подобного притока «свежей кро-
ви» отмечались и самим Витвиц-
ким, и его современниками.

Попробуем все же более деталь-
но разобраться, как происходит это 
«ослабление» домашних пчел. Если 
дело только в том, что пчёлы живу в 
эволюционно несвойственных им и 
губительных условиях искусен вен-
ных жилищ, то вряд ли добавление 
свежей крови могло сколько-ни-
будь существенно влиять на медо-
сборы – один сезон, посаженный в 
искусственное жилище рой должен 
был бы растерять все свои преиму-
щества, обусловленные прежней 
жизнью в комфортны: условиях 
первозданного дупла. А раз хоро-
шие качества диких пчёл влияли и 
на другие семьи пасеки и в после-
дующие годы, то всё дело только в 
наследственных признаках. А раз 
так, то совершенно очевидно, что 
«ослабление» домашних пчёл явля-
ется следствием не физиологичес-
ких, а генетических причин, т.е. ге-
нетически домашние пчёлы сильно 
изменены по сравнению со своими 
дикими предками. И, судя по всему, 
эти изменения происходят и накап-
ливаются в культурных популяциях 
пчёл довольно быстро.

Несмотря на постоянный искусст-
венный отбор со стороны человека, 
домашние пчёлы не только не уве-
личивают свою продуктивность, как 
это происходит со многими домаш-
ними животными, но её не удалось 
поднять даже до уровня их диких 
предков. Это, как если бы корова 
давала молока меньше тура, от ко-
торого произошла, а курица-несуш-
ка приносила бы за год яиц меньше, 

чем её предок – дикая курица. Име-
ющиеся на сегодня успехи в медо-
сборе обусловлены в первую оче-
редь технологическими причинами, 
а отнюдь не селекционными.

В данном случае, общие направ-
ления естественного и искусст-
венного отбора совпадают, что, 
казалось бы, должно предопре-
делить выдающиеся результаты 
се¬лекционной работы. Однако в 
действительности, похвастаться, к 
сожалению, нечем.

И то, что спаривание пчёл дол-
гое время не поддавалось контро-
лю со стороны человека, довольно 
слабый аргумент в реабилитации 
столь своеобразных «успехов» се-
лекционной работы пчеловодов. В 
конце концов, такого контроля за 
спариванием в течение очень дол-
гого периода разведения не было 
и у многих сельскохозяйственных 
животных, однако, даже только за 
счёт бессознательного отбора до-
стижения были оче¬видны уже на 
самых ранних этапах приручения. 
Т.е. в пчеловодстве что-то проти-
водействует целенаправленной 
селекции, проводимой человеком, 
по существу, сводя на нет резуль-
таты искусственного отбора, как 
методического, сознательного, так 
и бессознательного, спонтанного, 
на повышение продуктивности.

Таким основным мощным факто-
ром, противодействующим усили-
ям человека, судя по всему, явля-
ется зимовка пчёл в искусственных 
жили¬щах. Интенсивность любого 
отбора характеризуется отношени-
ем элиминирующих (устранённых 
из популяции) особей (в данном 
случае пчелиных семей) к их исход-
ному количеству за какой-то опре-
деленный пе-риод. Аналогичную 
информацию даёт и отношение вы-
живших семей к их первоначально-
му количеству.

Как уже отмечалось, ежегодные 
потери семей у пчеловодов ряда 
регионов Средней полосы России 
составляют 10-30%, в отдельные 
годы достигая 80 и более процен-
тов. Учитывая недолгую жизнь мат-
ки, за 3-4 года, максимум за 10 лет 
происходит радикальное измене-
ние генофонда любой отдельной 
популяции домашних пчёл.

О. Голуб
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Жизнедеятельность пчел 
подчинена определенному 
порядку, изменение кото-

рого приводит к возникновению 
роевого состояния пчел.

Когда-то роение было весьма 
желанным в ходе весеннего и лет-
него развития пчелиных семей. 
Год считался неудачным, если пче-
лы не роились и новые колоды не 
заселялись роями. С переходом 
на линеечные и рамочные ульи и 
ухудшением условий медосбора, 
отношение к естественному рое-
нию изменилось. Многие пчело-
воды пришли к выводу, что роение 
снижает сбор меда на столько, что 
часто становится основной причи-
ной убыточности пасек.

Кроме того, необходимость пос-
тоянного наблюдения за семьями, 
готовящимися к роению, снятие 
роев и целый ряд других работ, свя-
занных с этим, требуют больших за-
трат времени. На пасеке, где один 
пчеловод обслуживает большое 
число семей, роение оказывается 
еще более не желательным. Между 
тем, большое число пасек состо-
ит из семей, склонность которых к 
роению очень высока. Есть пасеки, 
где, несмотря на применение про-
тивороевых приемов, роится 50% 
семей и более. В целом ряде слу-
чаев это приводит к большим поте-
рям медосбора. На многих пасеках, 
где из года в год ведется борьба 
с роением, процент роящихся се-
мей не уменьшается. Происходит 
это потому, что применяемые там 
противороевые приемы являются, 
по существу, лишь полумерами. С 
помощью этих приемов устраняют-
ся только видимые причины и воз-
можные последствия проявления 

роевого инстинкта, но, ни в какой 
мере не ослабляется сам роевой 
инстинкт. На пасеках, где ежегодно 
роятся мнжество семей, неройли-
вые семьи не размножаются, так 
как прирост пасеки обеспечива-
ется за счет роев, то есть семей, 
ройливость которых выражена в 
наивысшей степени. Ослабление 
сильных семей, организация от-
водков, сборных семей и т. д. – все 
эти операции производятся еже-
годно и поглощают массу времени. 
Они сопровождаются временным 
успехом, так как ослабленные се-
мьи роятся реже, а подсиленные 
за их счет слабые семейки нередко 
собирают много меда. И, тем не ме-
нее, данная противороевая систе-
ма не уменьшает стремление пчел 
к роению в последующие годы.

Обычно при роении с первым 
роем вылетает в основном ста-
рая матка. Она в большей степени 

изношена, так как в старом гнез-
де она успела поработать не один 
год. В период начального освоения 
нового жилища эта матка семью 
устраивает. В это время основные 
силы семьи брошены на отстройку 
гнезда и заполнение его кормом. 
Выполнив эту задачу, семья пере-
ходит к выполнению другой нема-
ловажной задачи. Для выживания 
семье необходимо иметь большие 
резервы пчел и расплода. Если 
старая матка не может обеспечить 
семью необходимым количеством 
расплода, которое требуется для 
выживания вида, то семья закла-
дывает и выводит матку тихой сме-
ны. По качеству данные матки не 
уступают роевым.

Современные понятия о роении 
сводятся к нескольким причинам 
влияющих на возникновение рое-
вого состояния в семье пчел. 

Самой главной причиной возник-

Законы роения
(точка зрения)
О роении пчел написано столько, что порой сомневаешься – а все ли 
предусмотрела природа за миллионы лет развития пчелы или пчеловодство 
развивается по другим законам? В данном случае лучше Н.М. Витвицкого 
не скажешь: «... чтобы пчелы роились или не роились, зависит от улья или 
лучше от нашей же воли, если употребить усовершенствованный улей». 
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новении роевого состояния пчели-
ных семей является теснота улья 
(дупла). Все остальные причины в 
большей мере зависят от этой при-
чины. Если рой заселит дупло, то 
наивно предполагать, что семья, в 
ближайшие 2-3 года, будет роить-
ся. Пока семья не отстроит полно-
стью гнездо в дупле, не заполнит 
соты дупла медом и это гнездо не 
будет тесным, она роиться в боль-
шинстве случаев не будет. Совсем 
другое понятие о роении будет 
при использовании ульев Дадана 
и Лангстрота. Если семья начинает 
испытывать тесноту гнезда, то пер-
выми в процессе подготовки к рое-
нию включаются пчелы-строители. 
Они реагируют на это по-своему. В 
нижних и боковых частях рамок они 
отстраивают трутневые ячейки.

Механизм отстройки трутневых 
ячеек (I ступень роевого состо-
яния 1тчел) включается семьей 
только в том случае, если «борода» 
пчел касается дна дупла или улья. 
Именно отсутствие свободного от 
застройки сотами подгнездового 
пространства обостряет фактор 
тесноты улья (дупла) и вынуждает 
семью пчел к постройке трутне-
вых сотов. Поэтому пчеловодная 
литература дает нам информацию 
о том, что роение в дуплах, коло-
дах возникает в том случае, когда 
пчелиные и трутневые соты на 5 – 
7 см не доходят до дна, при этом 
крайние пласты сотов и соты внизу 
гнезда в большинстве своем имеют 
трутневые ячейки. В современных 
ульях механизм отстройки трутне-
вых сотов включается практичес-
ки каждый год, так как весной при 
развитии семья не просто касается 
дна или нижней планки рамки, а 
часто заполняет все пространство 
под рамками. В это время постоян-
ное расширение гнезда дадановс-
кого улья рамками с вощиной не-
сколько задерживает дальнейшее 
развитие роевого состояния, но не 
уничтожает его полностью. Пчелы, 
отстраивая рамки с вощиной, часто 
внизу рамок отстраивают большое 
количество трутневых ячеек. Семья 
в это время работает в обычном 
режиме. Матка продолжает засев 
пчелиных ячеек, пчелы– корми-
лицы воспитывают расплод. Все 
меньше и меньше остается ячеек 

для кладки маткой яиц. Матка, за 
отсутствием свободных пчелиных 
ячеек, вынуждена закладывать 
расплод в отстроенных трутневых 
ячейках (II ступень роевого со-
стояния). Количество пчел в улье 
возрастает по отношению к коли-
честву расплода. Вслед за груп-
пой пчел-строителей появляется 
другая группа пчел (бездельников) 
– кормилиц. Наступает временный 
период несоответствия между ко-
личеством пчел-кормилиц и чис-
лом личинок, нуждающихся в ухо-
де. На каждую личинку приходится 
не 1-2 пчелы, как было в начале 
весны, а в 2-3 раза больше. Семья 
накапливает большое количество 
бездеятельных пчел, из которых 
формируется будущий рой. Л. И. 
Перепелова в своих исследовани-
ях установила, что перед роением 
всегда появляются пчелы-трутов-
ки, то есть пчелы с сильно развиты-
ми яичниками. Этому способствует 
дисбаланс между коли¬чеством 
расплода и числом пчел-кормилиц. 
Личиноч¬ный корм, который выра-
батывают их железы, не расходует-
ся (или расходуется в незначитель-
ном количестве), накапливается в 
организме и способствует разви-
тию яичников. Именно эти пчелы 
составляют основу будущего роя. 
На этом рубеже развития семья 
строит особые ячейки, совершен-
но не похожие ни на пчелиные, ни 
на трутневые, это круглые, чашеоб-
разные мисочки, предназначенные 
для выращивания маток (III ступень 
роевого состояния). Засев мисочек 
происходит с появлением первых 
трутней. Для созревания вышед-
ших из ячеек трутней необходимо 
более двух недель. В эти сроки 
обычно из маточника выходит мат-
ка. Количество маточников зависит 
от породы пчел и степени их ройли-
вости. Пока мисочки свободны от 
яиц, семья продолжает нормаль-
ную трудовую жизнь. Последняя 
группа пчел, которая включается 
в процесс роевого состояния, это 
летная пчела. Возвратившись с не-
ктаром и пыльцой в улей, она не на-
ходит места, куда его складывать. 
Летная пчела вместе с кормилица-
ми и строителями выкучивается у 
летка, пополняя ряды бездеятель-
ных пчел. Летная активность пчел 

сокращается. Откладка яиц маткой 
так же резко сокращается. У семьи 
обостряется инстинкт роения. Пче-
лы оттесняют матку на ребра сотов 
и вынуждают ее к засеву мисочек 
(IV ступень роевого состояния). В 
широкую мисочку матка яйцо не 
откладывает, поэтому пчелы ми-
сочку надстраивают и сужают до 
диаметра ячейки рабочей пчелы. 
Ученые полагают, что пчелы сужа-
ют размер мисочки для того, чтобы 
матка при откладке яйца ощутила 
давление брюшка. Это способству-
ет рефлекторному выпрыскиванию 
из спермоприемника в яйцевод 
спермин, где происходит оплодот-
ворение яйца. С развитием маточ-
ных личинок деятельность семьи 
постепенно снижается. На девятый 
день развития, после запечатыва-
ния маточника и при благоприят-
ной погоде, выходит рой. Помимо 
тесноты гнезда на появление рое-
вого состояния семьи влияют: ста-
рое гнездо, отсутствие сильного 
взятка при большой силе пчел, не-
достаточная вентиляция улья.

Одной из причин появления ро-
евого состояния в семье являет-
ся, как ни странно, расширение 
гнезда. Если пчеловод использует 
технологию Н.М. Витвицкого или 
современную дупляную природную 
технологию, то в большинстве слу-
чаев роение находится под контро-
лем. При использовании рамочной 
технологии или многокорпусной – 
контролировать ситуацию в семье 
пчел гораздо сложнее. Удержать 
семью дольше в состоянии роста, 
во время которого она активно со-
бирает мед, умеренно строит соты, 
ограниченно выращивает расплод 
и, тем самым, не позволяет обос-
триться инстинкту роения, можно, 
если семье предоставить такие 
условия, при которых в опреде-
ленное время (середина апреля по 
май включительно, средняя полоса 
России и севернее) матка имела 
бы постоянный уровень яйцеклад-
ки (но не максимальный), количес-
тво нарождающихся пчел в этот 
период будет так же на постоянном 
уровне. Естественно, пчел – строи-
тельниц и кормилиц будет в семье 
тоже определенное постоянное ко-
личество. Это приведет к тому, что 
молодые ульевые пчелы будут за-
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гружены работами по воспитанию 
расплода и строительства сотов не 
полностью, сохраняя свои жизнен-
ные ресурсы. В дальнейшем это 
будет способствовать увеличению 
продолжительности жизни пчел, 
которое приводит к увеличению 
общей массы пчел,  участвующей  в 
главном медосборе.

В подтверждение всего вышес-
казанного, хочется напомнить, что 
осенние пчелы не участвующие в 
кормлении расплода, живут более 
6 месяцев. После зимовки они мо-
гут выкормить себе на смену 1-2 
молодые пчелы и участвовать в ис-
пользовании весеннего медосбо-
ра. К большому сожалению, необ-
ходимо отметить, что технология 
содержания пчел в ульях Дадана-
Блатта и Лангстрота-Рута не может 
обеспечить постоянный уровень 
яйцекладки матки, а так же вывода 
в течение продолжительного вре-
мени постоянного количества мо-
лодых пчел, пчел-кормилиц и пчел-
строительниц.

Технология содержания пчел в 
ульях Дадана-Блатта предусматри-
вает постоянное расширение гнезд 
рамками суши и вощины, которое 
способствует не ритмичной работе 
матке по откладыванию яиц. Еще 
больший вред приносит расшире-
ние гнезда в многокорпусном улье. 
Варварская технология расшире-
ния гнезда пчел, помещением в 
разрез гнезда целого корпуса с во-
щиной, приводит к тому, что семья 
еще не до конца отстроила вощину, 
а матка уже начала усиленную яй-
цекладку в данных сотах. Яйцеклад-
ка в 2000 яиц и более способствует 
появлению большого количества 
не жизнеспособных пчел. Нерит-
мичная работа матки приводит к 
еще большему дисбалансу между 
количеством пчел-кормилиц и ко-
личеством открытого расплода. 
Именно это в большинстве случа-
ев приводит к обострению роевого 
состоянии пчелиных семей.

Большое влияние на ройдивость 
семей оказывает размер улочки. 
Если конструкция улья не наруша-
ет естественного процесса разви-
тия семей, а постоянный размер 
улочки способствует ускоренно-
му весеннему развитию семьи, то 
роения можно избежать. Ульи Да-

дана-Блатта и многокорпусные 
относятся к тем ульям, в конструк-
цию которых заложено нарушение 
естественного процесса развития 
семьи в условиях Подмосковья и 
севернее. Ульи дупляной систе-
мы (на узко – высокую рамку) при 
использовании конвеерной сис-
темы расширения гнезда корпу-
сами позволяют избежать роения. 
Действие сужения межрамочного 
пространства, как фактора, стиму-
лирующего роение пчел, объясня-
ется его отрицательным влиянием 
на поддержание температурного 
режима в гнезде пчел. Оптималь-
ное регулирование терморежима 
пчелами обеспечивается, когда 
ширина межрамочного пространс-
тва в расплодной части гнезда со-
ставляет 10-12 мм. Поддерживать 
необходимую внутригнездовую 
температуру в гнезде с сокращен-
ным межрамочным пространством 
пчелы могут, лишь увеличивая 
энергозатраты на активное венти-
лирование. В гнезде с расширен-
ным межрамочным пространством 
пчелы могут увеличить энергозат-
раты на тепловыделение при ох-
лаждении улочки только в ульях Да-
дана-Блатта и Лангстрота-Рута. 
Старение сотов, так же как и суже-
ние межрамочного пространства 
влияет на повышение энергозат-
рат семьи, что, в конечном счете, 
побуждает семью пчел к роению 
или слету. Чтобы избежать данной 
ситуации, нужно пчелам предо-
ставить такое жилище, в котором 
расстояние между средостения-
ми двух соседних сотов было бы в 
пределах 35-38 мм. В таком случае 
пчелы сами, исходя из своих при-
родных и жизненных потребнос-
тей, будут регулировать величину 
межра-мочного пространства. Это 
в дальнейшем приведет к улучше-
нию качества развивающихся пчел, 
к ликвидации работ, связанных с 
расширением и сужением межра-
мочного пространства.

И все-таки, можно избежать рое-
ния или нельзя? Позволю себе от-
ветить – можно!

Роения можно не просто избе-
жать, а полностью поставить под 
контроль пчеловода.

Это позволит запускать в рое-
ние самые лучшие семьи по мно-

гим показателям. Главная задача 
пчеловода – не дать пчелиным се-
мьям войти в I ступень развития 
роевого состояния. Этого можно 
достичь, только используя много-
корпусные ульи с максимальным 
вертикальным объемом и с ма-
лым внутренним поперечным се-
чением корпуса (311x315x220мм) 
и рамки УШ-2 – Улей Шапкина 
(305x218мм). Именно такие корпу-
са, заполненные восемью рамками 
вощины и своевременно постав-
ленные под расплодное гнездо, не 
дают возможности включить «ме-
ханизм отстройки трутневых яче-
ек». Пчелиная семья, имея боль-
шое неотстроенное под гнездовое 
пространство (как в дупле), не ис-
пытывает фактора тесноты, а зна-
чит, строит только пчелиные соты? 
Более 10 лет назад автор впервые 
обратил внимание, что в некоторых 
семьях с большим вертикальным 
объемом мало строят трутневых 
сотов. Именно это дает возмож-
ность при использовании данной 
технологии пчеловодства:
1) Запускать в роение самые 

лучшие семьи
2) Не давать возможности ро-

иться малоценным породам 
пчел.
В первом случае, для запуска 

пчелиной семьи в роевое состо-
яние необходимо после зимовки 
оставить, семью в трех корпусах 
(объемом 4 рамок Дадана-Блатта). 
При использовании стимулирую-
щих подкормок семья быстро ос-
воит три корпуса и войдет в роевое 
состояние.

Во втором случае семья (не пред-
ставляющая интереса в селекцион-
ном плане), перезимовавшая в трех 
корпусах, постоянно ползает для 
расширения вертикального объ-
ема гнезда дополнительные корпу-
са с восемью рамками вощины. В 
этом случае «механизм отстройки 
трутневых ячеек» не включается. 
Если семья не строит трутневых 
ячеек, то она не будет выращивать 
трутней (или будет выращивать в 
очень малом количестве), а значит, 
данная семья не будет влиять на 
качество спаривания племенных 
маток.

Пчеловоды Подмосковья и се-
вернее впервые получили возмож-
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ность выводить племенных маток, 
не обращая внимания на присутс-
твие в данном регионе громадного 
количества помесных пчел. Запус-
тив в роение 5 (из 20) семей с на-
илучшими показателями, пчеловод 
имеет возможность размножить 
их. Именно эти 5 семей, запущен-
ные в роевое состояние, обеспе-
чат наличие трутневого фона для 
спаривания маток. Не следует опа-
саться влияния других пасек на ка-
чество ваших маток. Пчелы, живу-
щие в дупле, колоде (разрезной), в 
ульях на украинскую рамку, в ульях 
УШ-2 и других узковысоких ульях 
– весной развиваются гораздо луч-
ше, чем в даданах и лангстротах. 
Именно хорошая зимовка и хоро-
шее весеннее развитие в этих уль-
ях способствует переходу семей 
в роевое состояние на 15-20 дней 

раньше, чем в ульях на низкоширо-
кую рамку. Отсюда пчелиные семьи 
(улей Дадана-Блатта) в течение 20 
дней не будут оказывать большого 
влияния на спаривание маток пле-
менных семей. Исключением из 
данной точки зрения при весеннем 
развитии пчелиных семей может 
быть содержание пчелиных семей 
в ульях Дадана-Блатта и Лангстро-
та-Рута с подогревом и усиленном 
дополнительном питанием (под-
кормкой). Хоть автор не является 
сторонником электрообогрева, но 
не исключает, что при использова-
нии обогрева семьи весной будут 
развиваться в улье УШ-2 гораздо 
лучше. Из года в год при эксплуата-
ции улья УШ-2 семьи пчел ставили 
перед автором много интересных 
задач. Некоторые задачи, в част-
ности постановка корпуса с вощи-

ной в разрез расплодного гнезда 
для ликвидации роевого состояния, 
мной были решены в пользу посто-
янного расширения вертикального 
объема гнезда улья постановкой 
корпусов в УШ-2 с рамками вощи-
ны только снизу – под все ранее 
отстроенные корпуса. При дли-
тельной плохой погоде наличие 
соседних пасек может несколько 
ухудшить качество выводимых пле-
менных маток. Задача пчеловода 
состоит в том, чтобы иметь хоро-
ших пчел не только у себя, но и у 
соседа. В этом случае не контроли-
руемое спаривание маток намного 
уменьшится. Увеличивая на пасеке 
количество племенных пчелиных 
семей, мы тем самым улучшаем 
качество пчелиных семей на своей 
пасеке и в близлежащем регионе.

В. Шапкин

Вопрос: В детстве укусы пчел пере-

носил нормально, сейчас после уку-

са появляется удушье. Является ли 

это аллергической реакцией и как 

«привыкнуть» к укусам. Какую пер-

вую помощь можно оказать при по-

тере сознания? 

Ответ: Да, ваша реакция являет-
ся аллергической реакцией на укус 
пчелы, «привыкнуть» практически 
невозможно, это ответная реакция 
вашего организма на сильнейший 
аллерген (коим является яд пчел). 
При укусах и первых появлениях уду-
шья необходимо принять препараты, 
применяемые при аллергических ре-
акциях любого характера (например, 
супрастин, тавегил, димендрол, пи-
пальфен и т.д.) в таблетках или для 
быстрейшего действия в ампулах. 
При потере сознания  следует снача-
ла ввести препарат внутримышечно 
и вызывать «скорую помощь».

Вопрос: Осенью я приобрела через 

знакомых мед у пчеловода, в качес-

тве я уверена, но вот один нюанс 

не дает покоя. Банка почти точно 

по середине разделена своеобраз-

ной линией, разделяющей на более 

светлую часть и более темную часть 

меда. От чего это? 

Ответ: Если качество не ставить-
ся под сомнение, то, скорее всего, 

именно в вашу банку сначала был 
налит мед с одной откачки меда, а 
затем при следующей откачке до-
лит мед несколько другого срока 
сбора, что и выразилось при крис-
таллизации различными оттенками 
меда.

Вопрос: Моему ребенку 10 лет мож-

но ли ему принимать экстракт про-

полиса спиртовой для лечения? 

Ответ: Для приема детям реко-
мендуется дать сначала разбав-
ленную настойку до 3-5% и пос-
мотреть, нет ли аллергической 
реакции, и лишь затем начинать 
лечиться.

Вопрос: Можно ли принимать 10% 

настойку прополиса внутрь? 

Ответ: Прополис можно, и очень 
часто применяется внутрь. Обыч-
но назначают по 50-60 капель в 1/4 
стакана молока или воды натощак 
за 1,5 часа до еды 3 раза в день 
на протяжении месяца, уже на 4-6 
день лечения исчезает боль, изжо-
га, тошнота, нормализуется сон. У 
больных гипертонией понижается 
давление, заживление язвы насту-
пает в среднем через месяц. Ус-
тановлено, что прополис образует 
защитную пленку на язвенном де-
фекте, оказывая при этом болеуто-

ляющее действие, спазмолитичес-
кий эффект, снимает выраженность 
воспалений, понижает кислотность 
желудочного сока. 

Вопрос: Как избавиться от муравь-

ев? 

Ответ: Лучшим способом борьбы 
с муравьями является периодичес-
кое обмазывание ульевых кольев 
нефтью с добавлением к ней ядохи-
микатов или минеральным маслом.

Вопрос: Чем можно заменить ды-

марь? 

Ответ: Известно, что продолжи-
тельная работа с дымарем вызыва-
ет большую злобливость пчел, они 
разлетаются и жалят людей. Неко-
торые пчеловоды вместо дымаря 
используют различные конструк-
ции, распыляющие воду до кон-
систенции тумана. Пчелы, обрыз-
ганные каплями воды или туманом, 
сидят спокойно на сотах.

Вопрос: Как долго помнит пчела 
прежнее место, после переноса на 
новое? 

Ответ: Пчелы помнят старое мес-
то почти месяц, после зимовки они 
почти полностью забывают старое 
место, если у них не было очисти-
тельного облета. 

О пчелах и о меде
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А теперь о главном. О потеплении 
климата мы слышим доволь-
но часто. Это подтверждают 

многолетние наблюдения в период 
1970 – 1980 годов, когда послед-
ние проходили в середине октября. 
А уже 21 век ввел свои коррективы 
– облет в середине ноября и даже 
один год 10 декабря при t 13 С°. Не-
вольно возникает вопрос, как все 
это влияет на ход традиционной 
зимовки, какие новые нюансы мо-
гут возникнуть  при сокращении ее 
почти на месяц. Мы провели в 2006 
году следующий эксперимент.

В октябре были подготовлены 
две сильные семьи в 20-рамоч-
ных ульях, крайние рамки плотно 
обсиживали пчелы. А через день в 
эти семьи при помощи феромон-
ного препарата «Апимил» подса-
жены плодные тихой смены сес-
тры – внучки, бабушка которых 
серая горная кавказская. В конце 
октября терморезисторы ММТ – 1 
– полупроводниковые резисторы 
с логарифмической зависимостью 
сопротивления от температуры, 
которые были вмонтированы в каж-
дую рамку сверху в одном по цент-
ру, в другом немного в сторону от 
центра, появились очаги тепла. 

Молодые матки (рождение пер-
вая декада сентября) начали яйцек-
ладку. Для нас это был первый этап 
наблюдения. А 10 ноября эти семьи 
облетелись, сначала у летков своих 
квартир в помещении, затем у окна. 
Облет был дружный, с большим 
шумом. Способствовало этому то, 
что в зоне облета находилась же-
лезная крыша одного помещения, 
где осеннее солнце прогревало и t 
была в пределах 16° С. Когда стем-
нело, автоматика закрыла окно, 

а утром она включила прилетные 
дощечки, где вмонтирована лампа 
на 24 Вольт – таким образом, был 
установлен в помещении искусст-
венный день. Температура в пре-
делах 9 С°. Эта температура была 
высокой для таких сильных семей. 
Перья самописцев упорно чертили 
температуру, матки вели вялую яй-
цекладку. 

Нас не интересовал вопрос, 
сколько они съедают корма, они 
имели возможность в любое вре-
мя облетываться у своих квартир. 
Весь декабрь матки работали в та-
ком же режиме. Для нас был глав-
ный вопрос, когда в таких условиях, 
без всяких подогревов и подкормок 
яйцекладка маток начнется по вос-
ходящей траектории, чтобы точно 
определить сроки стимулирующих 
подкормок и готовить эти семьи к 
раннему медосбору с диких медо-
носов (к главному взятку).

Невольно возникает вопрос, не 

очередное ли это прожектерство? 
И наши подопечные дали ответ. 

В последней декаде декабря и на-
чале января самописцы зафикси-
ровали подъем температуры на не-
скольких новых рамках. Автоматика 
включила обогреваемые полы, в 
качестве которых применяется два 
настенных панно, размером 580 х 
2600 см, соединенные последова-
тельно, где температура 30 ±2С°, 
что позволяет пчелам на полу не 
впасть в состояние оцепенения. 
Температура от этих нагревателей 
в зоне летков 14 – 16 С. Мягкий,  
не раздражающий пчел свет у лет-
ков, помещение, где температура 
ранней весны, еженедельная пос-
тановка банок с водой и банки с 
распустившимися сережками ивы 
– бредены создали семьям искус-
ственную раннюю весну, с возрас-
тающей по минутам долготой дня. 

Особый вопрос о подкормках. На 
протяжении многих лет мы приме-

Проект «Поток – южное 
полушарие»
Образно говоря, всего чайные ложки МЕДА в год съедает россиянин 21 века, 
а у наших предков – были бочки. сегодняшнее  российское пчеловодство 
представляет старый патефон с долгоиграющими пластинками, а наши 
доморощенные чиновники от пчеловодства в упор не замечают мировых 
достижений.

Общий вид автоматизированной поточной линии «Фермер-6М», где размещены 
80 гнездовых рамок размером 50 х 50 см и 320 стартовых рамочек под сотовый 
мед. 
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няли жидкие подкормки и тестооб-
разующие корма в виде лепешек, 
где основной компонент весной 
порошок белых грибов с ножками, 
а осенью шляпки грибов шампинь-
онов. 

За эти годы мы обратили вни-
мание на следующее поведение 
сильных семей. Облет их весной 
идет при более высокой темпера-
туре,  11 – 13° С, чего не скажешь о 
семьях на 6 или 8 рамках, которые 
на первый облет выходят при тем-
пературе 8 – 10 С.

Во время облета сильных семей 
специальную площадку накрывали 
большими листами белой бумаги. 
Испражнения были малозаметные, 
по времени они еще могли нахо-
диться без облета 1,5 – 2 месяца. 

От нозематоза пчел не обраба-
тываем перед постановкой на зи-
мовку.

С применением феромонного 
препарата «Кандисил» и жидких 
подкормок с порошком шляпок 
шампиньонов мы наращивали в 
последних числах августа и сере-
дине сентября большое количество 
пчел, и уже с осени семьи в зимов-
ку шли только на 16 или 20 рамках.

И самое интересное. При нали-
чии в верхних кормушках грибных 
сиропов пчелы отказываются брать 
для выращивания расплода (вес-
ной или осенью) медоперговые 
рамки. 

Вывод: надо отбирать всю пыльцу 
для реализации. Зимовка и ранняя 
весна – без нее. Этот факт нужно 

глубоко осмыслить. Мы попросили 
одного сотрудника одной научной 
организации на установке атомно-
абсорбционном спектрофотомет-
ре и капиллярном электрофорезе 
сравнить в перге и грибном порош-
ке шляпок шампиньонов наличие 
витаминов, минеральных веществ, 
ферментов. Анализ показал, что 
в грибном порошке все идет на 
плюс. Можно предположить, что 
сироп с порошком шляпок шампи-
ньонов больше привлекает пчел, 
чем перга. 

Несколько вопросов к коллегам – 
пчеловодам и ученым. 

Почему звери южного полушария 
хорошо чувствуют себя в северном, 
и приносят приплод, а северные в 
южном? И никто не говорит о ка-

ком-то породном районировании! 
Почему на наших молочно-товар-
ных фермах буренки из-за «бугра» 
имеют высокие показатели по на-
дою молока, и ни один зоотехник 
не заявляет, что нужно породистое 
районирование? Причем платит 
по 3 тыс. евро за каждую голову на 
фоне миллионов вырезанного по-
головья. 

Почему в Гренландии, стране за 
полярным кругом, покрытой веч-
ными льдами и сползающими с ее 
отвесных берегов айсбергами, где 
скуднейшая растительная база, 
получают по 25 кг с одной семьи, 
привозную с большого материка 
– и никогда не говорят о каком-то 
породном районировании!

Почему Новая Зеландия, Австра-
лия, откуда ежегодно самолета-
ми транспортируют десятки тысяч 
пакетов с местной породой в Япо-
нию, Канаду, Южную Корею и дру-
гие страны, страны – получатели не 
ставят вопроса о породном райо-
нировании!

А Новая Зеландия, Австралия 
стали крупнейшими экспортерами 
меда и других продуктов пчело-
водства. А мы продолжаем твер-
дить, что нам нужно породное 
районирование. Оставим эту тему 
нашим ученым для написания но-
вых диссертаций. 

Сейчас нам требуется одно – из-
менить свое мышление, всерьез 
заняться нашими настоящими про-
блемами пчеловодства. 

Сегодня Российский Националь-

Общий вид квартир семей-помощниц и инкубатора. С 25 декабря по 15 марта 
инкубатор выдает 20 кг молодой пчелы, в результате к раннему весеннему взятку 
под «ружьем» находится 80 кг пчел.

На потоке шестиклеточного супер – медовика будет сходить с 15 марта по 1 мая 
500 полурамок для откачки (суммарный вес 1250 кг) или 2000 сотовых рамочек.
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ный Союз Пчеловодов – единс-
твенный орган в отрасли, который 
сдерживает развал пчеловодства и 
борется за его возрождение.

И вновь о зимовке двух сильных 
семей не по правилам. Третьего 
марта эти семьи облетелись при 
открытом окне. Сразу были убраны 
все ленты подкормки. 12 марта в 
магазин каждой семьи поставлены 
были новые липовые утолщенные 
рамки в количестве 18 штук, а 3 мая 
предприниматель из Москвы увез с 
собой 36 рамок с влажностью 17,5 
%. Каждая – по 2,5 кг с суммарным 
весом около 100 кг, в красивой упа-
ковке: мишка косолапый сидит на 
пеньке, светит яркое солнце, кру-
гом весенние ручьи, и он дегусти-
рует рамку с апрельским медом. 

Я попросил коллегу сообщить, 
как идет реализация такого меда. 
Ответ пришел: мед реализован по 
очень высокой цене за 40 минут! 
И без всякого породного райо-
нирования. На базе многолетних 
наработок было подготовлено по-
мещение и  установлена более 
производительная линия  «Фермер 
– 6 М» с высокими техноэкономи-
ческими показателями. Сейчас 
идет техническая обкатка всех сис-
тем и автоматики. Мы внимательно 
изучили этапы австралийских пче-
ловодов в деле подготовки пчело-
семей  к медосбору, помня, что он 
идет в южном полушарии с конца 
декабря по март. Они с 16 декабря 
начинают интенсивно наращивать 
семьи до 8 – 9 корпусов.  

Поэтому мы, имея опыт, а имен-
но, что сильные семьи (8 – 10 кг), 
матки которых не прекращают яй-
цекладку даже в декабре, приняли 
решение о необходимости стиму-
лирующих подкормок с 15 декабря 
каждого года для наращивания се-
мей – медовиков к раннему весен-
нему взятку. Используются для это-
го семьи – помощницы и инкубация 
запечатанных рамок с расплодом, 
что обеспечивает гарантированный 
сбор в марте, апреле и первой де-
каде мая – 120 – 150 кг меда от каж-
дой семьи – медовика. Их 6. Работа 
без зимовки возможна с любыми 
породами пчел при минимальных 
затратах при создании осенью се-
мей – медовиков весом 8 – 10 кг, 
при подсадке плодных маток, при 
стимулирующем кормлении с 15 
декабря. Фронтом кормления – на 
всю длину улья. В середине марта 
– постановка в магазины рамок, а 
в конце апреля – начале мая – вы-
емка и реализация. Это только пер-
вый этап в закрытых помещениях. 

О дальнейших этапах, сборе 
пыльцы, прополиса промышлен-
ным способом, традиционном в 
июле взятке и выводе запрограм-
мированных сестер – маток – отде-
льный разговор.

При разработке проектов мы 
всегда учитываем местность, где 
находится пасека. Если она рас-
полагает большими массивами с 
ранними медоносами, то ставится 
задача получить ранний весенний 
мед. К сожалению, наши справоч-

ники о медопродуктивности раз-
личных растений имеют большие 
неточности. Многолетние иссле-
дования, которые мы проводили с 
применением современных чувс-
твительных цифровых весов, кото-
рые даже фиксируют вес прилетев-
шей пчелы с обножкой, показали, 
что ранний медонос ива – бредина 
по медопродуктивности «обгоня-
ет» липу всех разновидностей на 20 
– 25 %,. И которая первая из дре-
весных пород с середины марта 
по апрель в нашей зоне открывает 
главный сверхранний весенний 
взяток. 45 весенних дней, в течение 
которых идет нектаровыделение 
ранних медоносов – и ваши супер-
медовики за одну неделю принесут 
вам по фляге меда. Вот это будет 
высший пилотаж работы с пчела-
ми. Он будет ответом чиновникам 
от пчеловодства.

Учитывая все этапы работ пчело-
водов южного полушария, мы свой 
проект назвали «Поток – южное по-
лушарие» – так мы представляем 
себе будущее российского пчело-
водства. Вместо раскрашенных 
ящиков, именуемых сегодня уль-
ями, будут стоять в тупиках мно-
гочисленных железнодорожных 
станций вагоны, именуемые мини-
пчелофабриками, в которых будет 
идти замкнутый цикл всех техно-
логических операций с выдачей 
продукции в красивой упаковке. А 
могучие вездеходы будут достав-
лять такие фабрики в глухие места 
с обилием медоносных растений, а 
в степные районы – автопоездами. 
А через 50 лет скажут – сверши-
лось, Россия – Великая Медовая 
Держава!

От разработчиков добавлю о 
проекте «Поток – южное полуша-
рие» и поточной линии «Фермер-
6М». Если проект заработает, он 
«взорвет» консервативное направ-
ление в пчеловодстве.

А то, что пчеловодческая теория 
отстает от практики, не страшно – 
так бывает в жизни довольно час-
то.

 Ю. Драгель, А. Лукомский, 
Общественная лаборатория по 

испытанию феромонных препа-
ратов и новых технологий

Н. Ишмуратова, Институт ор-
ганической  химии, г. Уфа

Для обработки семей от клеща каждая клетка имеет подключение к основной ма-
гистральной трубе, где идет под небольшим давлением испарения (запахи) ряда 
феромонных препаратов.
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Существует несколько техноло-
гий для производства нового 
вида сотового меда с названи-

ем брусковый. Одна из самых про-
стых технологий производства 
брускового меда — это использо-
вание очень низеньких безрамоч-
ных мининадставок. для упроще-
ния названия которых еще в 1998 
году был предложен новый пчело-
водческий термин «еке».Первона-
чально речь шла об английском ва-
рианте такой надставки с высотой 
10 см, но такой сот не может быть 
основой нового вида сотового 
меда, ибо он под весом меда обла-
мывается. Поэтому англичане ис-
пользовали такие надставки только 
для получения нарезного вереско-
вого меда. Образно можно сказать, 
что англичанам для изобретения 
нового вида сотового меда оста-
лось всего 4 см, именно насколько 
нужно было уменьшить надставку, 
чтоб получить брусковый сотовый 
мед. Надставка еке для получения 
брускового сотового меда должна 
быть не выше 6 см. Тогда, при тол-
щине верхней планки в 10 мм высо-
той, сот будет 45 или 50 мм в зави-
симости от того, прикрепят ли 
пчелы сотик к верхней планке гнез-
довой рамки или нет. Конечно, вер-
хняя (медовая) планка может быть 
значительно тоньше (4-6 мм) и осо-
бенно это существенно в много-
корпусных ульях, где такие над-
ставки можно ставить одна на 
другую в несколько ярусов. Если 
такая надставка ставится всего 
одна, как это делают в подкрышни-
ках ульев-лежаков, то толщина вер-
хней планки не имеет принципи-
ального значения. Чтобы медовая 
планка не была слишком длинной, 
надставку многокорпусного улья 
разгораживают посередине верти-
кальной перегородкой пополам, 
тогда длина планки будет 470:2=235 
мм. Можно перегородить еке и 
вдоль, тогда планка будет еще ко-
роче 395:2=197 мм, но нужно еще в 
боковых стенках выбрать пазы, на 

которые бы опирались концы ме-
довых планок. Длина плечиков ос-
тается такой же (9-10 мм), чтобы за 
них было удобно брать сотик рука-
ми. В паз перегородки сверху 
вставляют металлический разде-
литель во избежание возможнос-
тей сдвига медовых планок. Можно 
делать разделитель и из сплошно-
го дерева, как часть перегородки, 
но общая ее толщина при этом бу-
дет большей.В самом теле перего-
родки желательно сделать отверс-
тия напротив каждого средостения 
с целью уменьшения прикрепления 
сотов к перегородке и для объеди-
нения пространства, что особенно 
важно зимой, при использовании 
таких заполненных кормом мини-
надставок, как кормовых. Но только 
зимой, ибо появление в такой над-
ставке расплода весной нецелесо-
образно. Напоминаю, что термин 
«кормовая надставка» начали ис-
пользовать в США для обычной 
надставки или даже корпуса с ме-
дом, который устанавливали осе-
нью на семью и в дальнейшем не 

беспокоились о наличии в ней кор-
мов. Второй путь уменьшения раз-
меров медовых планок – это ис-
пользование надставок еке с 
такими внешними размерами, что-
бы мининадставка вмещалось 
внутри стандартного корпуса. Это 
позволяет делать еке тонкостенны-
ми, поскольку основная защита от 
внешних условий обеспечивает 
стандартный корпус. Выяснилось, 
что пчелы лучше осваивают такие 
мининадставки, и мы считаем, что 
именно благодаря лучшему темпе-
ратурному режиму. Именно такую 
конструкцию используют англича-
не при использовании еке на взят-
ке из вереска, который цветет в ав-
густе-сентябре, когда ночи уже 
достаточно прохладные. Конечно, 
каждый скажет, что пчелы прикре-
пят нижнюю часть сот к верхним 
планкам рамок, на которых стоит 
надставка еке. Так оно и есть в 
большинстве случаев, если не де-
лать нечего специально, чтобы та-
кого не произошло. Но интересно, 
что пчелы соединяют медовый со-

Как сделать пасеку более 
рентабельной
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тик с верхними планками рамок не 
полностью, а только в отдельных 
точках, и это зависит от величины 
взятка и, возможно, от породы или 
линии пчел, так как известно, что в 
пределах одной породы есть се-

мье, которые соединяют сотики пе-
регородками, а есть и такие, кото-
рые этого никогда не делают. 
Поэтому в начале использования 
таких надставок мы вынимали со-
тик за сотиком, подрезая следую-
щий специальным кривым ножом, 
а затем поднимали еке на 10 мм и 
оставляли пчелам на обсушивание 
и ремонт ячеек. Для этого крайний 
сотик был обрамлен тоненькой де-
ревянной рамкой. Позже удалось 
найти английскую публикацию 
Брайсвайта (1988г.), в которой ав-
тор для уменьшения прикрепления 
сот к планкам рамок, что находятся 
ниже, использовал жесткую пленку, 
обрезая ее на 1 дюйм меньше из 
всех сторон, то есть для стандарт-
ного корпуса пересечением 450х 
360 мм нужная пленка 400x310. Мы 
еще добавили несколько отверстий 
прорезанных точно над улочками и 
прикрепление сотов к пленке су-
щественно уменьшилось. Можно 
пленку нарезать не одним сплош-
ным куском с отверстиями, а по-
лосками шириной 100 мм, которые 
накрывают ровно по три рамки и 
таким образом, каждая третья ули-
ца является свободной для прохо-
да пчел да еще и из улочек, которые 
закрыты пленкой, пчелы ходят к еке 
через отверстия. Для улучшения 
температурного режима при позд-
нем взятке из вереска, тот же Брай-
свайт использовал надставки еке с 
меньшим внешним размером, ко-
торые по высоте были вдвое мень-
шие высоты стандартного корпуса. 
Это позволяло на каждые две над-

ставки «одевать» стандартный кор-
пус и сверху ставить крышу. Такая 
высота еке (ровно половина корпу-
са) строго отвечала тому опреде-
лению еке, которое было данный в 
книжке А. В Neighbour 1878 году. 
Принципиальным отличием пред-
ложенных нами надставок еке яв-
ляется значительно меньшая высо-
та. Были испытаны варианты 70,50 
и 45 мм и два последние считаются 
наилучшими. Мы не исключаем, что 
можно даже будет использовать 
надставки высотой 35 мм. Инте-
ресно решил проблему отделения 
сот от верхних планок рамок Лео-
нид и Ратмир Егошины, которые 
начали производить такой мед пос-
ле участия в моем семинаре. Они 
прикрепили полоски жесткой поли-
этиленовой пленки степлерами 
прямо над каждой верхней планкой 
(или под каждой медовой). Пчелы 
надежно прикрепляют сот к пленке, 
используя ее как одну из стенок 
ячейки. И продают Егошини такой 
сотовый мед вместе с пленкой, ко-
торую рекомендуют срывать не-
посредственно перед потреблени-
ем. Конечно, пленку можно сорвать 
снизу, не вынимая рамочек, под-
нять еке на 1 см и дать пчелам осу-
шить поврежденные ячейки и под-
ремонтировать их. В этом случае 
сотик будет выглядеть более при-
влекательно. Для более быстрого 
восстановления сотиков пчелами 
Егошини использовали не узенькие 
полоски вощины, а широкие так, 
чтобы вощина почти доходила к 
пленке снизу. К медовым планкам 
вощину прикатывали, как в старые 
времена, катком, прикрепляя во-
щину к верхним планкам обычных 
рамок. В этом случае пчелы отстра-
ивают идеально ровные сотики. 
Существует и ограниченный опыт 
использования прошлогодних не-
достроенных сот, которые убыст-
ряют освоение пчелами надставок. 
Кроме того, при использовании за-
полненных медом надставок еке, 
как кормовых зимой, остаются пус-
тые сотики, которые также можно 
использовать в следующем году, 
но воск со временем темнеет и не 
такой красивый, как в свежеотстро-
енных сотиках. При производстве 
любого вида сотового меда стоит 
задача уменьшения массы сотика 

и, в идеале, количество меда в нем 
должно быть на уровне одноразо-
вой порции. Кроме банального ре-
шения – уменьшения размеров со-
тика, существуют еще два более 
оригинальных метода — уменьше-
ние толщины сотика и получение 
односторонних сотов. У покупателя 
должно остаться впечатление, что 
сот большой, но его масса будет 
существенно меньшей. Односто-
ронние сотики свидетельствуют о 
том, что разработать такую техно-
логию возможно даже при исполь-
зовании еке. Например, М. Савкин 
сделал односторонние сотики в 
своих полусотовых микрокассетах. 
Относительно уменьшения толщи-
ны медовых сотиков, наши преды-
дущие опыты показали, что можно 
получать сотики толщиной 20 и 
даже 15 мм, но это отдельная тема, 
которая нуждается в специальной 
разработке, ибо механизмы регу-
ляции пчелами толщины медовых 
сот просто не выработаны. Это бу-
дущая тема при доведении разра-
ботки к завершению. Интересная и 
ценовая политика из опыта Егоши-
них. Себестоимость сотового меда 
меньше от себестоимости откачан-
ного, ибо не использовалась медо-
гонка и все процессы переливания 
и фасовки меда. Необходимо прос-
то снять корпуса из улья, выдуть 
пчел дымом и можно везти прямо к 
покупателю в тех же корпусах, ме-
довые планки в которых хорошо за-
фиксированы прополисом. Потом 
завернуть каждую рамочку в пище-
вую тоненькую пленку, наклеить 
этикетку, затем осторожно вручить 
покупателю. Егошины продавали 1 
кг такого меда по цене 1 литра от-
качанного, то есть всего в полтора 
раза дороже. Здесь работает еще и 
психологический момент для поку-
пателя — в литре меда не 1, а почти 
1,5 кг меда. Опыт Егошиных пока-
зывает, что производство бруско-
вого сотового меда достаточно 
простое и может быть одним из пу-
тей повышения рентабельности 
пасеки. Сотовый мед нежелатель-
но получать на медосборе с под-
солнуха, потому что названный мед 
быстро кристаллизируется в сотах 
и теряет потребительские качест-
ва.

А. Комисар
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Сельское хозяйство в Греции 
базируется главным обра-
зом на небольших частных 

хозяйствах, а крупные фермерс-
кие объединения остаются пока 
в небольшом количестве. Боль-
шинство крупных сельскохозяйс-
твенных предприятий создано при 
содействии Европейского Союза. 
В сельском хозяйстве занято око-
ло 528000 рабочих, что составля-
ет 12% от общего числа занятых в 
греческой экономике. Оно дает 7% 
валового внутреннего продукта. В 
настоящее время греческое сель-
ское хозяйство значительно суб-
сидируется из средств Европей-
ского Союза. Греция производит 
широкий спектр сельскохозяйс-
твенной продукции: овощи, фрук-
ты, продукция животноводства и 
рыболовства. Лесное хозяйство 
играет второстепенную роль. Кли-
матические и топографические 
особенности Греции позволяют 
выращивать огромное разнообра-
зие сельскохозяйственных культур: 
от тропических (бананы и т.д.), до 
культур, характерных для северных 
районов (грибы и т.д.). Зерновые 
культуры выращиваются в основ-
ном для внутреннего потребления: 
пшеница, ячмень, кукуруза; 
технические культуры: оливки, 

подсолнечник, соя, хлопок, 
табак;

овощи: томат, лук, салат, бак-
лажаны, огурцы, перец, мор-
ковь, белокочанная капуста, 
цветная капуста, брокколи, 
картофель; 

фрукты: лимоны, апельсины, 
персики, виноград .
Поскольку многие из перечис-

ленных культур являются прекрас-
ными медоносами, а климат в Гре-
ции – мягкий, средиземноморский: 
теплая влажная зима (средняя тем-
пература января +10С, влажность 
75%) и жаркое сухое лето (средняя 
температура июля +32С, влажность 
55%), то развитие пчеловодства 
в сельском хозяйстве играет не 
последнюю роль. Купальный сезон 
в Греции начинается с середины 
мая и заканчивается в конце ок-

тября. Апрель и май – самые кра-
сивые месяцы, когда все цветет и 
зеленеет. Это самое лучшее время 
для путешествий по историческим 
местам. В июне устанавливается 
прекрасная погода для купания и 
отдыха. Самые жаркие месяцы – 
июль и август. С апреля по ноябрь 
погода, по большей части, безоб-
лачная, дожди редки и непродол-
жительны, а в июле-августе их 
нет совсем. В горах температура 
значительно отличается от темпе-
ратуры на равнине. Равнины эти 
небольшие, но зато их много. Гре-
цию можно разделить на несколько 
основных климатических регионов. 
Климат материковой Греции схож с 
климатом Балкан, с его холодными 
зимами и жарким влажным летом. 
Аттика, центральные и восточные 
районы Пелопонеса, Крит, острова 
Киклады и Додеканес отличают-
ся типичным средиземноморским 
климатом с жарким и сухим летом и 
прохладной зимой. На Крите доль-
ше всего сохраняется теплая пого-
да. В июле и августе практически по 
всей стране столбики термометров 
поднимаются до 40°С в тени. Июль 
и август – это также время сильного 
северного ветра, под влиянием ко-
торого в это время оказывается все 
восточное побережье материковой 
Греции (включая Афины), а также 
острова Эгейского моря, особен-
но Киклады. Западный Пелопон-
нес, юго-западный Эпир, западная 
часть Центральной Греции, а также 
Ионические острова, остаются в 

стороне от этого пронизывающего 
ветра. И зимы там не такие холод-
ные, как в северной Греции, однако 
эти районы получают наибольшее 
количество выпадающих осадков. 
Климат Халкидик, полуострова Пе-
лион и островов северо-восточной 
части Эгейского моря является 
чем-то средним между средизем-
номорским климатом и балканс-
ким климатом северной Греции. 
История греческого пчеловодства 
насчитывает около 6 тыс. лет. На 
острове. Крит во время археоло-
гических раскопок были найдены 
терракотовые ульи, изготовленные 
в 3400 году до н.э. Там же была об-
наружена известная золотая под-
веска в виде двух пчел. Аналогич-
ное ювелирное украшение, а также 
датированная 1400 г. до н.э. плас-
тина с надписью «Мед, предлагае-
мый всем богам: 1 амфора» позже 
были найдены в раскопках в Кнос-
сосе. Мед обильно употребляли в 
пищу, добавляли в различные со-
усы и напитки, существовали спе-
циальные медовые диеты, которых 
придерживались и знатные люди 
и простые крестьяне. В «Одиссее» 
упоминается напиток меликратон 
– смесь из меда и молока, кото-
рую греки пили в особых случаях. 
С помощью этого коктейля ковар-
ная Кирки пыталась соблазнить 
спутников Одиссея. В другой главе 
«Одиссеи» утверждается, что боги-
ня Венера выкормила двух осиро-
тевших дочерей Пиндароса сыром, 
медом и вином. Гиппократ пропа-

Греция
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гандировал мед как натуральный, 
полезный для здоровья продукт. 
Философ и врач Демокрит также 
рекомендовал своим пациентам 
укреплять здоровье, «ублажая тело 
снаружи маслом, а изнутри – ме-
дом» и сам строго придерживался 
этого правила. И прожил 110 лет. 
Но самым важным этапом в разви-
тии пчеловодства Греции считается 
труд Аристотеля по пчеловодству 
(322 г. до н.э.). Пчеловодство было 
развито не только в континенталь-
ной части древней Греции, но и на 
островах и в греческих колониях. 
Тем не менее, центром греческого 
пчеловодства всегда оставалась 
Аттика. Занятие пчеловодством се-
рьезно регулировалось. При Афин 
Солоне даже был принят закон, в 
котором говорилось, что «пасе-
ки должны располагаться друг от 
друга на расстоянии не ближе 300 
футов». Продвижение «европейс-
кого» пчеловодства в Грецию нача-
лось лишь в начале ХХ века. В 1901 
г. была издана первая брошюра 
«Пчелы» и стали распространяться 
современные рамочные ульи. Про-
цесс модернизации отрасли шел 
медленно: в 1903 г. в стране было 
201 тыс. традиционных (глиняных, 
каменных, сделанных из коры, 
плетеных и т.д.) и 412 европейских 
ульев, в 1912 г. соответственно 247 
тыс. и 3 тыс., а в 1939 г. – 600 тыс. 
и 100 тыс. Самые разные тради-
ционные ульи, глиняные дымари и 
другой архаический пчеловодный 
инвентарь можно увидеть в музее, 
открывшемся при Институте сель-
скохозяйственных наук в Афинах. 
Сейчас в Греции насчитывается 23 
тыс. пчеловодов и 1,3 млн. пчели-
ных семей, из них профессионалов 
– 5 тыс. человек, и им принадлежит 
700 тыс. семей пчел, производится 
10-14 тыс. т меда. По количеству 
профессионалов Греция опере-
жает большинство европейских 
стран, включая Испанию и Фран-
цию, однако по производительнос-
ти «средней» пчелиной семьи ус-
тупает многим из них. К основным 
медоносам относят 120 цветковых 
растений и деревьев. 80% меда 
дают дикие медоносы, а остальное 
– энтомофильные культуры. Сезон 
начинается в марте и заканчива-
ется в ноябре. В мае цветут цит-

русовые, в июле – чабрец, в сен-
тябре цветет вереск. Падевый мед 
собирают в сентябре в сосновых и 
еловых лесах. Он составляет око-
ло 60% производимого в Греции 
меда. Широко известны греческие 
меда с чабреца лаванды и шалфея. 
Меда в Греции почти не подвер-
гаются переработке, их отличает 
низкая влажность, темный цвет и 
высокое содержание ароматичес-
ких веществ. По такому показате-
лю, как самообеспеченность ме-
дом (93,3%) Греция до недавнего 
времени г. была чемпионом среди 
стран ЕС, опережая Португалию 
и Испанию. Пасеки – неизменный 
атрибут греческого ландшафта. 
Большинство пчеловодов кочует в 
течение сезона. Стационарные па-
секи можно обнаружить на неболь-
ших островах. Импорт греческого 
меда превышает экспорт. Оптовы-
ми закупками, фасовкой, продажей 
на внутреннем рынке и экспортом 
меда в Греции занимаются 3 круп-
ные частные компании. Большой 
интерес представляет деятель-
ность общественных организаций 
пчеловодов. Федерация ассоци-
аций пчеловодов Греции (ФАПГ) 
была создана в 1996 г. И является 
«профсоюзом, защищающим пра-
ва и интересы всех пчеловодов 
страны, независимо от того, яв-
ляются ли они членами ФАПГ, или 
нет». Основная цель Федерации, 
в которую входит 90 региональных 
ассоциаций, состоит в том, чтобы 
«выражать, продвигать и защищать 
финансовые, социальные и про-

фессиональные интересы пчело-
водов». Федерация осуществляет 
контроль качества и защиту чисто-
ты продуктов пчеловодства; 
– обеспечивает защиту про-

фсоюзных прав пчеловодов 
как представителей рабочего 
класса,

– осуществляет систематичес-
кое обучение пчеловодов, 
изучение и решение любых 
вопросов, касающихся про-
фессиональных прав пчелово-
дов;

– информирует о директивах Ев-
ропейского Союза и постанов-
лениях правительства Греции, 
затрагивающих интересы гре-
ческого пчеловодства;

– информирует об уходе за пче-
лами, болезнях и паразитах 
пчел;

– проводит конференции и 
встречи пчеловодов.

ФАПГ является членом Апимон-
дии, Ассоциации европейских 
пчеловодов
профессионалов, а также не-

давно зарегистрированной Бал-
канской федерации пчеловодных 
ассоциаций. Все участники пче-
ловодной индустрии Греции тесно 
сотрудничают в деле защиты ка-
чества и гарантирования чистоты 
меда и других продуктов нацио-
нального пчеловодства. Считается, 
что в Греции мед изучен лучше, чем 
какой-либо другой пищевой про-
дукт. Большое внимание уделяется 
проблемам обеспечения безопас-
ности меда как продукта.
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Тем, кто любит сладкое, совсем необязательно ув-
лекаться шоколадом и сахаром. Попробуйте при-
готовить различные блюда с добавлением меда. 

Не пожалеете.

Яблоки с медом и овсяными хлопьями. 
Овсяные хлопья вместе с сахаром подогреть на сково-
роде и остудить. Яблоки помыть натереть на овощной 
терке, добавить в массу мед и смешать с овсяными 
хлопьями. В эту массу положить взбитые сливки и по-
давать к столу. 

Варенье из клюквы, яблок и орехов с медом. 
Клюкву перебрать, промыть и выложить в кастрюлю, 
добавить стакана воды, накрыть крышкой и варить, 
пока ягоды не станут мягкими. Затем их размять и 
протереть сквозь сито. Мед вскипятить отдельно, по-
ложить в него протертую клюкву, очищенные и наре-
занные дольки яблок, очищенные орехи и варить в те-
чение 1 часа.
1 кг клюквы, 
1 кг яблок, 1 стакан орехов,
3 кг меда. 

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

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

Рябиновое варенье с медом.
Заготовленные после первых заморозков ягоды ряби-
ны промыть в холодной воде и ошпарить кипятком. За-
тем положить их в эмалированный таз, залить горячим 
сиропом примерно на 1 – 1,5 часа, после чего варить 
до легкого загустения сиропа. Чтобы ягоды хорошо 
пропитались сладостью, после первой варки их необ-
ходимо выдержать в сиропе еще в течение 6 – 7 часов, 
затем снова варить до полного загустения сиропа.
1 кг варенья 

500 г ягод рябины, 
300 г сахара
450 г меда 

Медовое мороженное.
1 л жидких сливок и 0,3 кг меда хорошо перемешать и 
заморозить.
Творог с молоком и медом
В свежий творог положить мед и залить молоком.
50 г творога
200 г меда
200 г . молока. 

Творожная запеканка
В протертый творог положить жидкий мед, сахарный 
песок, яйца, манную крупу и все тщательно переме-
шать. Выпекать в духовом шкафу 35-40 мин на сково-
роде, смазанной сливочным маслом.
500 г творога
 4 ст. ложки манной крупы
50 г меда
1\2 стакана сахара
2 яйца
1 ст. ложка сливочного масла 

Медовый мармелад из крыжовника
Зрелый крыжовник хорошо промыть и очистить. 2 час-
ти ягод и 1 воды поместить в эмалированную посуду. 
Варить на слабом огне, помешивая. Разваренные яго-
ды протереть сквозь сито, в полученную массу влить 
мед и варить до загустения.

Чернослив с рисом
Ягоды тщательно промыть, залить водой ( 20 г чернос-
лива на 150 г . воды) и выдержать примерно в течении 
часа. В той же воде их варить, прибавляя по вкусу са-
хар, мед и лимонную кислоту. Сварить в слегка подсо-

Сладкая жизнь
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ленной воде рис, отцедить его через сито, положить в 
блюдо и залить приготовленным остывшим компотом.
1 порция – 15 г риса
25 г меда
10 г сахара 

Клубника с медом
Очищенную клубнику промыть, положить в блюдо, по-
сыпать сахаром и залить жидким медом. Чтобы ягоды 
не были кислыми на вкус, оставить их в закрытой по-
суде на несколько часов. Подавать к столу с взбитыми 
сливками.
100 г клубники
35 г меда
25 г сливок
5 г сахара. 

Морковь тертая с медом и сметаной
Сырую морковь нашинковать соломкой и перед пода-
чей к столу заправить медом и сметаной.
60 г очищенной моркови
20 г меда
20 г сметаны. 

Морковь жаренная с медом
Очищенную морковь нарезать кружочками и обжарить 
в сливочном масле. Положить в кастрюлю, добавить 
мед, воду, сливочное масло, соль и черный молотый 
перец (по вкусу). Поставить в духовку и довести до го-
товности. Блюдо подается к столу горячим.

Медовый мусс
Желтки растереть с медом, добавляя его постепенно. 
Полученную однородную массу сложить в эмалиро-
ванную посуду и на слабом огне довести до полного 
загустения. После охлаждения смешать со сливками и 
подать к столу.
1 стакан меда
1 стакан густых сливок
5 яичных желтков 

Медовый крем
К 3 стаканам свежей простокваши добавить 1 стакан 

меда и 1 ст. ложку желатина (предварительно раство-
ренного). Все хорошо перемешать, разлить в формоч-
ки и охладить. 

Пудинг медовый
Нарезать тонкими дольками яблоки, добавить мед, 
муку, сливочное масло, сок и мелко натертую цедру 
лимона, соль. Все перемешать, положить в форму, 
смазанную маслом, и печь в течении часа.
400 г яблок
200 г кукурузного муки
200 г пшеничной муки
350 г меда
40 г масла
сок лимона
1 ст. ложка пищевой соды
соль по вкусу 

Блинчики с медом
Размешать 3 яичных желтка, сахар, соль по вкусу, 1\2 
стакана молока. Всыпать муку, добавить 2 ст. ложки ра-
зогретого сливочного масла, вымешать в однородную 
массу. Затем развести с молоком и добавить взбитые 
яичные белки. Выпекать на смазанной маслом сково-
роде. Не снимая с нее, сложить вчетверо. Подавать на 
стол в горячем виде с медом.

Яблоки с медом и орехами
Яблоки натереть на терке или нарезать дольками, 
добавить мед, поджаренные размельченные орехи, 
размесить и тонкими слоями положить в посуду. Слой 
яблок смазать взбитыми сливками, к которым при 
взбивании добавлено немного меда. Сверху сливок 
положить слой яблок и т.д. Украсить блюдо взбитыми 
сливками и орехами.
200 г яблок
50 г меда
25 г орехов
50 г взбитых сливок 

Груши в меду
Подготовленные зрелые груши варить в воде, раз-
бавленной наполовину медом. После того как плоды 
сварятся, отцедить их через дуршлаг, посыпать саха-
ром, выложить на противень, устланный соломой, и 
поставить в духовой шкаф. Спустя 15-20 минут вынуть, 
окунуть в медовый сироп и снова поставить в духовой 
шкаф на просушку. Процедура повторяется 3-4 раза. 
В последний раз перед высыханием груши еще слегка 
посыпать корицей.

Рябина на меду
Собранные после первых морозов ягоды рябины пере-
брать, удалить плодоножки, промыть водой, сложить 
на противень, испечь в духовке, затем сварить во вски-
пяченном до покраснения меде (как обычно варенье).

Черная и красная смородина с медом
Очищенные и вымытые ягоды растереть деревянной 
ложкой. Полученную массу смешать с медом (в равных 
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количествах), разложить в банки и герметически заку-
порить.

Медовая горчица
К обыкновенной столовой горчице добавить по вкусу 
мед, немного подсолнечного масла, уксуса и черного 
молотого перца. Горчица, приготовленная на меду, от-
личается приятным вкусом, долго сохраняет свой цвет 
и консистенцию.
Черника с медом и орехами
Ягоды перебрать, промыть холодной водой, откинуть 
на дуршлаг. Затем разложить их в широкой посуде, за-
лить медом и посыпать измельченными орехами.
600 г ягод черники
150 г меда
100 г измельченных орехов. 

Виноград в меду
Грозди винограда положить в банку с широким гор-
лышком, стараясь не мять ягоды. Затем приготовить 
сироп из меда, уксуса и пряностей, прокипятить его 20 
мин, снимая пену. Виноград залить горячим сиропом и 
герметично закупорить банку.
3,5 кг винограда
3 кг меда
0,5 л уксуса
Корица, гвоздика – по вкусу. 

Фрукты с медом
Айву, кислые яблоки, терпкие груши вымыть, очистить 
от зерен, разрезать на дольки, уложить в эмалирован-
ную или стеклянную посуду и залить медом. Через не-
сколько часов такое блюдо можно подавать к столу. 
Тыква с медом 
Тыкву вымыть, о чистить от семян, нарезать на куски 
вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю, залить водой 
так, что бы она наполовину прикрывала тыкву, и варить 
при закрытой крышке 25-20 минут, готовую тыкву вы-
ложить в один слой на блюдо, полить медом и подать к 
столу в горячем виде. 

Омлет с медом
На 1/2 стакана меда – 7 яиц, 3/4 стакана молока, соль 
по желанию. Мед разогреть до жидкого состояния, 
добавить к нему яйца, молоко, посолить и взбить до 

образования однородной массы, затем полученную 
массу вылить на промасленную сковороду и запечь в 
духовке.

Пшеничная каша с фруктами и медом 
На 100гр. пшена – 50гр. сушенных абрикосов, 50гр. 
чернослива, 2 столовых ложки изюма, 200мл. моло-
ка, 60 гр. меда и 1 столовая ложка сливочного масла. 
Пшено перебрать, промыть, всыпать в кипящее мо-
локо и варить до загустения, затем добавить хорошо 
промытые фрукты, перемешать, плотно закрыть крыш-
кой и поставить в духовку на 3-5 минут. Готовую кашу 
заправить маслом, добавить мед, перемешать до пол-
ного растворения и подать к столу.

Творог с медом 
На 250гр. творога – 2 столовых ложки меда, творог пе-
ремешивают с жидким медом до получения однород-
ной смеси.

Пюре из ревеня с медом 
На 200гр. ревеня – 150гр. меда, ревень счистить, вы-
мыть, мелко нарезать и смешать с медом, тушить до 
готовности на слабом огне, не закрывая кастрюлю 
крышкой, затем протереть через сито. Пюре подавать 
к чаю, молоку с блинчиками или на хлебе. 

Домашний квас с медом 
На 400мл. воды – 40 гр. экстракта кваса, 30гр. меда, 
3 гр. дрожжей. Экстракт кваса развести в теплой ки-
пяченой воде, добавить дрожжи и поставить в теплое 
место для брожения на 5-6 часов. Как только квас на-
чнет пениться, процедить его, добавить мед, переме-
шать, поставить в холодильник для охлаждения, затем 
подать к столу. 

Медовый квас 
На 5 л. воды – 800гр. меда, 200гр. лимона, 25 гр. дрож-
жей, мед залить кипятком, размешать и оставить для 
охлаждения до комнатной температуры, затем доба-
вить дрожжи, разведенные теплой водой, измельчен-
ные лимоны. Закрыть посуду крышкой и поставить в 
теплое место (для брожения необходима температура 
20-25С) на 6-10 часов. Выбродивший квас процедить 
и охладить. Использовать его в течении 2-3 дней (при 
длительном хранении напиток теряет вкус, делается 
кислым).
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Издавна на Руси готовились 
«питные меды» по уникальной, 
характерной только для сла-

вян технологии. Мед прославляли 
в легендах, он был любимым напит-
ком былинных богатырей. Крепость 
медов была разная, в зависимости 
от назначения напитка. Наряду со 
слабоалкогольными готовились и 
довольно крепкие хмельные меды. 
Однако они не шли ни в какое срав-
нение с вытеснившей их водкой. 
Меды были неизмеримо слабее, 
обладали приятным вкусом, аро-
матом и массой полезных свойств. 
Всё разнообразие рецептов этого 
напитка по способу приготовления 
можно разделить на ставленые и 
вареные меды. При изготовлении 
ставленых медов смеси из меда 
и сока или ягод перебраживали 
в больших бочках, такой процесс 
назывался медоставом. В ходе 
брожения смесь несколько раз пе-
реливали, бочки осмаливали и за-
капывали в землю на длительную 
выдержку – в среднем до 15 лет. 
В результате получался простой 
ставленый мед. Если при изготов-
лении добавляли хмель, что уско-
ряло процесс медостава, то такой 
ставленый мед назывался хмель-
ным. Если же добавлялись прянос-
ти, то мед назывался «поддельным» 
(не в современном значении этого 
слова). Такой способ был весьма 
сложным, затратным как по сырью, 
так и по времени приготовления. 
Поэтому был доступен далеко не 
каждому. Вот почему уже в конце XI 
века стали готовить вареные (или 
сытные) меды. Технология вареных 
медов была более экономична, к 
тому же, сытные меды готовились 
за 2-3 недели. Все это, естествен-
но, способствовало быстрому и ши-
рокому распространению напитка. 
Принцип приготовления вареного 
меда близок к пиву. Сначала кипя-
тили сыто из меда, воды, прянос-
тей, фруктов, ягод. Когда сыто ос-
тывало, в него добавляли закваску. 
После окончания брожения, освет-
ления и отстаивания сытный мед 
мог употребляться сразу или после 
определенной выдержки. На Руси 

мед был частью культовых и обря-
довых церемоний. При брачной це-
ремонии молодые получали в пода-
рок бочонок меда в 5-10 кг, который 
полагалось съесть за месяц. Су-
ществовал обычай, в соответствии 
с которым для вступающих в брак 
специально варилась слабоалко-
гольная медовуха. Молодые пили 
ее не только на свадебном пиру, но 
и 30 дней после него. Никаких дру-
гих более крепких напитков пить не 
дозволялось. Отсюда и пошло вы-
ражение «Медовый месяц» и даже 
такое, как: «Выпил медовухи – голо-
ва ясная, а ноги не ходят». В XV веке 
ставленый мед превратился в рос-
кошь, его практически полностью 
заменил вареный. А уже в XVII веке 
медоварение как таковое стало во-
обще редким явлением. События 
Петровской эпохи и становление 
винокурения окончательно погуби-
ли эту старинную традицию. 

Сбитень 
Сбитень (перевар, взвар) – горя-
чий напиток из меда и пряностей 
– появился на Руси около 1000 лет 
назад. Его варили с добавлением 
шалфея, зверобоя, имбиря и дру-
гих трав, что делало напиток не 
только вкусным, но и полезным. 
Вариантов приготовления сбитня 
много, самый простой способ та-
ков: в закипевшую воду добавля-
ется мёд и пряности, после чего 
отвар кипятится еще раз и подает-
ся горячим. Как правило, сбитень 
не содержал алкоголя. Его упот-
ребляли по нескольку раз в день, 
так же, как мы сейчас пьем чай и 
кофе, с пирожками да пряниками. 
Впоследствии чай вытеснил тради-
ционные перевары, хотя и уступал 
старинному русскому напитку по 
своим питательным качествам. Го-
товили и разносили сбитень в посу-
де наподобие самовара. Считает-
ся, что своим появлением самовар 
обязан именно сбитню. Сбитни «с 
градусом» в основном подавались 
в заведениях для состоятельных 
людей. Иностранные моряки назы-
вали такие взвары «русским глинт-
вейном». 

Рецепт Сбитеня 
В кипящую воду кладут мед, сахар 
и хорошо перемешивают. Затем 
добавляют заваренный чай (для 
его приготовления берут 1080 мл 
воды), пряности, измельченную 
цедру лимона и стебли сельдерея, 
проваривают при слабом кипении 
10 минут, настаивают в теплом 
месте 10-15 минут. Напиток проце-
живают и вновь доводят до кипе-
ния. Сбитень наливают в стаканы 
или чашки и сразу же подают горя-
чим. На 1 литр напитка: мёд – 125г, 
сахар-песок – 75г, чай байховый 
чёрный – 30г, корица молотая – 1г, 
гвоздика – 0,5г, мускатный орех из-
мельчённый – 1г, стебли сельдерея 
– 30г, цедра лимона – 0,5. 

Медовуха 
Медовуха – это дрожжевая, квас-
ная или фруктовая бражка с добав-
лением меда. И именно поэтому с 
настоящим классическим славян-
ским медом этот напиток не имеет 
ничего общего. Медовуху начали 
делать еще в XIX веке, как упрощен-
ный вариант мёда, а само это сло-
во появилось только при советской 
власти и в нормативном русском 
языке не существует. По существу, 
медовуха – это механическое раз-
ведение относительно небольших 
количеств меда в воде с после-
дующим сбраживанием раствора 
пивными дрожжами. И хотя имя в 
наше время прикрепилось ко всем 
напиткам из меда, надо понимать, 
что медовуха, мёд и сбитень – при-
нципиально разные вещи. Хмель-
ной мед – это что-то вроде пива, а 
медовуха напоминает бражку.   

Рецепт Медовухи
Мёд размешать с водой, прокипя-
тить и варить при слабом кипячении 
2-3 часа. Снять с плиты, остудить 
до температуры парного молока, 
добавить дрожжей и поставить для 
брожения в тёплое место на день, 
разлить в бутылки, закупорить и 
поставить в холодное место на 2-3 
недели для созревания, после чего 
напиток готов к употреблению. На 
1 кг мёда 4 л. воды, 100 г. дрожжей. 

Что и как пили в старину
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Октябрь 
Сейчас проводятся последние ра-
боты по наведению порядка на 
пасеке. Кормушки убираются и 
заменяются утеплителем. Одно-
временно производится контроль 
состояния всех крышек. Зима – это 
время ремонта и замены пришед-
ших в негодность частей. Надеж-
ное укрытие Ульи надежно прикры-
ваются. Хлопающая кровля иногда 
приводит к гибели целых пасек. 
Пчелы постоянно беспокоятся, 
потребляют слишком много корма 
и часто погибают от поноса. Чтобы 
осенние ветры не срывали кровлю, 
мы ее утяжеляем.Летки остаются 
широко открытыми, о чем я уже 
упоминала. В теплые часы, кото-
рыми хороший октябрь нередко 
балует, пчелы усердно летают за 
пыльцой и складируют ее в ячей-
ки, освободившиеся от последне-
го расплода. Нас это успокаивает, 
так как достаточное количество 
пыльцы обеспечивает хорошую зи-
мовку. Очистительные работы 
Весь инвентарь должен быть сей-
час приведен в порядок и убран; 
в спешке летних месяцев кое-что 
оставалось лежать не на месте. 
Большое количество доньев нужно 
выскоблить, промыть щелоком и 
по возможности просушить на сол-
нце, это дезинфицирует. Улейки 
для отводков и прочий инвентарь 
тоже будет благодарен зачистку и 
покраску зимой. Пчеловод найдет, 
чем заняться, даже если пчелам не 
требуется непосредственная по-
мощь. Переработку старых сотов 
мы предоставляем хорошему спе-
циализированному предприятию 
(семья тоже хочет иногда пооб-

щаться с родителями, с бабушкой 
и дедушкой). Естественно, в под-
ходящем помещении можно само-
стоятельно заняться переработкой 
воска и производством вощины. 
При наличии некоторого опыта это 
получается очень хорошо. Старые 
соты мы вырезаем и отдаем на пе-
реработку. После этого хорошень-
ко отскабливаем рамки и основа-
тельно их обрабатываем. Для этого 
используется большой бак. Рамки 
погружаются на несколько секунд 
в кипящий щелок с едким натром 
(осторожно, использовать перчат-
ки!). Затем мы чистим их щеткой, 
если необходимо, споласкиваем 
теплой водой и складываем шта-
белями для просушки на солнце. 
Такая дезинфекция помогает унич-

тожить возбудителей болезней, и 
рамки служат на следующий год 
для замены выбраковываемых со-
тов. Подготовкой рамок мы зани-
маемся всей семьей весной, когда 
можно их наващивать.

Ноябрь 
Сейчас лишь изредка потребуются 
контрольные выходы к ульям. При 
этом мы обращаем внимание на 
заграждения от мышей, которые 
должны быть установлены на всех 
летках. Особое беспокойство одной 
из семей или необычный подмор 
требуют проверки. Может быть, 
по какой -то причине отсутствует 
матка! Объединение с соседней 
семьей или с резервным отводком 
после удаления заложенных маточ-

Календарь пчеловода
Осень



Пчёлы плюс 80

ников возможно и даже необходи-
мо в любое время. Если пчелы вы-
ведут себе новую матку, то сейчас 
она не сможет быть оплодотворена 
и останется до весны трутневой. 
А там, пока это обнаружится при 
тщательной ревизии, ведь внешне 
семья будет выглядеть благопо-
лучной, время будет упущено, и 
отсутствие как минимум первого 
засева, который так важен весной, 
окажется невосполнимой потерей. 
Прекращение воспитания распло-
да Пчелы постепенно прекращают 
воспитывать расплод, но до конца 
месяца его все еще можно будет 
найти, особенно печатный. В конце 
концов, пчелы перестанут обслу-
живать отложенные яйца, из пос-
ледних запечатанных ячеек выйдут 
молодые пчелы, и семья соберется 
в этом месте в зимний клуб. Эти 
пустые ячейки чрезвычайно важны, 
так как за счет их становится воз-
можным наиболее тесный контакт 
в клубе, часть пчел забирается в 

пустые ячейки. Если за счет чрез-
мерного закармливания в зиму 
эти ячейки будут заняты кормом, 
то пчелам будет холодно и семья 
может не перезимовать. Пока тем-
пература воздуха не опускается 
ниже 10 °С, пчелы сидят разре-
женно и регулярно вылетают, если 
солнечная или просто сухая погода 
позволяет это делать. Они возвра-
щаются с обножкой, пока могут на-
ходить пыльцу. Хорошая обножка 
с поздних полевых пыльценосов 
нежелательна, так как может спо-
собствовать продолжению вос-
питания расплода, а это не очень 
хорошо. Продолжение воспитания 
расплода не в последнюю очередь 
способствует размножению кле-
ща Варроа, для которого каждый 
новый засев означает новое поко-
ление. Поэтому и весной не стоит 
стремиться к раннему началу вос-
питания расплода. По этой причине 
мы держим наших пчел как можно 
«холоднее», т. е. летки зимой оста-

ются широко открытыми. Расход 
корма Расход запасов корма в без-
расплодные зимние месяцы значи-
тельно уменьшается и составляет с 
ноября по февраль примерно 500–
800 г в месяц. Лишь с началом вос-
питания расплода, а вместе с тем и 
с повышением потребности в тепле 
пчелы потребляют больше корма – 
они обогреваются, перерабатывая 
сахар в тепло. Если пчелы закорм-
лены в зиму довольно скудно, на-
пример из-за маленького размера 
сотов, то ранней весной нужно бу-
дет следить за запасами корма и, 
может быть, подкармливать. Пче-
лы не замерзают (разве что, когда 
их количество слишком мало, для 
того чтобы поддерживать опреде-
ленную температуру), но часто они 
погибают от голода, если у них кон-
чились досягаемые запасы корма. 
Борьба с варроатозом. Когда вы-
велся последний расплод (сделать 
выборочный контроль!), следует 
провести антиварроатозную обра-
ботку разрешенными средствами 
(в настоящее время мы используем 
Perizin). Иногда зимние холода на-
ступают слишком рано; тогда нужно 
подождать декабрьского повыше-
ния температуры, чтобы клуб стал 
не слишком плотным. Тщательная 
антиварроатозная обработка необ-
ходима для сохранения пчелиных 
семей. Пчеловод постоянно дол-
жен заботиться о своевременном 
и планомерном использовании 
биологических и медикаментозных 
средств борьбы с варроатозом. 
Практика показывает, что только 
так развитие паразита можно не 
допустить за критическую границу. 
Исключительно «мягкими» мерами 
долго его сдерживать невозможно. 


