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Смотрел на шумящую и деловую ярмарку меда, 
открывшуюся в московском Манеже, и душу 
переполняли чувства радости, гордости и вол-
нения. Радость – потому что снова удалось 
организовать такой представительный форум 
российских пчеловодов и увидеться нам всем 
вместе. Гордость – потому что наши пчеловоды 
своей продукцией, привезенной в Москву, убе-
дительно показывают, как они могут накормить 
россиян медом и помочь им тем самым укре-
пить здоровье. Пчеловоды доказывают, что 
российские крестьяне-труженики могут очень 
результативно работать на огромных просторах 
страны и эффективно использовать большой 
сельскохозяйственный потенциал. Если вду-
маться, то ведь результаты работы пчеловодов 
– это небольшая часть нашей продовольствен-
ной безопасности. А волнение – потому что 
может так случиться, что закончится ярмарка, 
а проблемы развития нашей отрасли, постав-
ленные Союзом пчеловодов по предложениям 
из регионов, снова не будут услышаны аграр-
ным руководством страны.

В своей деятельности РНСП стремится до-
вести до широкой российской общественности 
простую мысль – надо отдавать предпочтение 
отечественным натуральным медам и другим 
продуктам пчеловодства. Тогда наш народ бу-

дет здоровее и веселее. Ярмарка показала, 
что, несмотря на кризис, пчеловоды не подни-
мали цены на свою продукцию. А для малоиму-
щих и пенсионеров часто делали скидки. Да, 
вообще на любой ярмарке нужно торговаться и 
это получалось в Манеже.

Вокруг торговых стендов часто получались 
интересные и полезные для покупателей разго-
воры. Пчеловоды рассказывали, как и где они 
кочевали со своими пчелами, какие выбирали 
медоносы, в каких условиях работали. Поку-
патели учились тому, как определять качество 
меда, как употреблять ее для профилактики 
различных заболеваний. Так что ярмарка – это 
не только торговля, но огромный зал для обуче-
ния и информирования. Это нас радует.

У многих москвичей завязалась крепкая друж-
ба с конкретными пчеловодами из различных 
регионов. Они вспоминали свои предыдущие 
встречи на ярмарках и покупали уже понравив-
шийся мед. Еще приятно то, что на ярмарке не 
увидишь пресловутых «посредников», которые 
занимаются накручиванием цен и снижением 
качества меда. 
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Мед помог 
укрепить здоровье
Российский Национальный Союз Пчеловодов, как 
организатор Всероссийских ярмарок меда, получа-
ет много писем от пчеловодов и любителей меда с 
выражением благодарности. Особенно впечатляют 
послания от молодых родителей и людей пенсион-
ного возраста, в которых они пишут, что мед помог 
им укрепить здоровье, поднять настроение. Ныне 
на многих свадьбах стало принятым дарить моло-
дым по боченку меда. На ярмарке для пенсионеров 
предусмотрена скидка 10%, а для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – 20%. Все это показыва-
ет, что Российский Национальный Союз Пчеловодов 
добивается еще одной своей цели – приблизить 
пчеловодов к потребителям меда, и чтобы произво-
дители пчелопродукции повышали ее качество.

Качество меда зависит от профессионального мас-
терства пчеловода, поэтому на ярмарку приглашают-
ся лучшие из лучших. Вся продукция, привезенная 
на ярмарку, сертифицирована. На ярмарке дежурят 
специалисты Главного ветеринарного управления и 
государственной инспекции по качеству сельскохо-
зяйственной продукции г. Москвы. Здесь же можно 
получить консультацию от врачей – апитерапевты. Ни 
одна просьба, вопрос, предложение или претензия от 
любителей меда не останутся без внимания. Россий-
ский Национальный Союз Пчеловодов гарантирует 
качество пчеловодческой продукции, предлагаемой 
на Всероссийской ярмарке меда.

Пчеловоды осуществляют шефство над детскими 
домами России. Практически каждый участвует в бла-
готворительных акциях. Они советуют каждой семье 
«подружиться» с пчелопродуктами и надеются, что в 
этом им помогут врачи, апитерапевты и педиатры.

На прошедшей прошлой осенью ярмарке меда в 
Москве было продано более 3 тысяч тонн меда и дру-
гих продуктов пчеловодства. Посмотрим, какие итоги  
будут в результате этих трех «вкусных» недель.



Пчёлы плюс 4Пчёлы плюс 4

ГЛАВА 3. ОХРАНА ПЧЕЛ
Статья 13. Организация охраны пчел.
Организация охраны пчел осуществляется 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления совместно с общественными 
объединениями пчеловодов в рамках их компе-
тенции, установленной актами, определяющи-
ми статус этих органов.

Статья 14. Основные требования по ох-
ране и рациональному использованию 
пчел.
Мероприятия, воздействующие на среду оби-
тания и состояние пчел в условиях культурного 
пчеловождения, должны отвечать следующим 
требованиям:

научно обоснованное рациональное исполь-
зование и воспроизводство пчел;

поощрение деятельности пчеловодов, на-
правленной на сохранение и развитие пчело-
водства;

охрана среды обитания пчел, условий их раз-
множения, путем миграции и кочевок;

оптимальное насыщение пчелами всей терри-
тории нуждающихся в опылении садов, сельско-
хозяйственных культур и дикорастущей флоры;

государственное ветеринарно-санитарное 
обслуживание пасек, обеспечение на договор-
ных началах научной консультации пчеловодов 
по методам пчеловождения и практической по-
мощи специалистов;

непрерывное совершенствование законода-
тельства по охране пчел.

Охрана пчеловодства и пчел обеспечивается 
путем:

охрана пчелиных семей от разорения и зло-
умышленного уничтожения;

выделения органами местной власти, пред-
приятиями и организациями территорий для 
расположения пасек согласно нормам, приня-
тым в пчеловодстве;

оказания государственной ветеринарно-са-
нитарной помощи пчеловодам и поддержки в 
случае заболевания пчел, угрозы их гибели и ги-
бели при стихийных бедствиях или вследствие 
других причин на условиях, устанавливаемых 
действующим законодательством;

содействие органами Госавтоинспекции бес-
препятственному перевозу пчел автотранспор-
том, не допускается задержка транспортных 
средств, обеспечивающих перевозки пчел, на 
срок более 15 минут органами милиции. Госав-
тоинспекции и иными контролирующими орга-
нами;

организация научных исследований, направ-
ленных на охрану пчеловодства и пчел;

пропаганды охраны пчеловодства и пчел 
средствами массовой информации, воспита-
ния всех граждан в духе бережного отношения 
к пчелам;

контроля использования законодательства об 
охране пчел;

государственной поддержки пчеловодства.

Об охране пчел и пчеловодства

Обсуждаем проект
Мы продолжает обсуждение проекта Федерального закона «О защите пчел и пчело-
водства». В этом номере публикуем вторую часть документа и ожидаем от наших чита-
телей конструктивные предложения по его дополнению и изменению. Всех мы просим 
учитывать, что ежедневные проблемы в непростой работе пчеловодов, даже не реша-
емые в течение многих лет, не должны быть обязательно включены в основной доку-
мент нашей отрасли. Закон – это фундаментальный документ для развития отрасли, а 
менее значимые вопросы должны быть заложены в нормативных и подзаконных актах. 
Руководство Российского национального союза пчеловодов стремится к тому, чтобы в 
законе были четко определены права и обязанности пчеловодов, а также роль самого 
Союза. Во время разговоров с пчеловодами из различных регионов страны на ярмарке 
меда в Манеже мы не однажды слышали поддержку позиции президента РНСП Арноль-
да Бутова, что необходимо заложить в закон четкие и ясные отношения Союза с руко-
водством федеральных ведомств и, прежде всего, с Минсельхозом России, а также с 
региональными аграрными структурами.

Продолжение
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Территориальные управления по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды 
представляют пчеловодам информацию о про-
гнозах стихийных бедствий, аномалий солнеч-
ной активности и погоды.

Статья 15. Охрана пчел от применения в 
сельском и лесном хозяйствах средств 
химизации.
Применение средств химизации в сельском и 
лесном хозяйствах разрешается только соглас-
но их перечня, утвержденного в установленном 
порядке, при строгом соблюдении правил охра-
ны пчел.

Запрещается применение пестицидов для 
обработки садов, полей, полезащитных лесных 
полос и древесно-кустарниковых насаждений 
во время цветения медоносных растений.

Граждане и юридические лица, применяющие 
химические средства для обработки медонос-
ных растений, обязаны не позднее, чем за трое 
суток до начала обработки, письменно или че-
рез местную печать, или через местные органы 
самоуправления предупредить об этом граждан 
и юридических лиц, имеющих пасеки вблизи (до 
десяти километров) обрабатываемых участков, 
сообщить о сроках обработки, о применяемом 
препарате и его токсичности.

Статья 16. Охрана пчел при проведении 
лесохозяйственных работ.
Запрещается рубка нектароносной липы, клена, 
ивы, акации, а также заготовка ивового корья в 
местах размещения стационарных пасек и на-

селенных пунктов, имеющих пчелосемьи, кро-
ме случаев улучшения санитарного состояния 
лесов и условий их воспроизводства. Деревья 
с дуплами, как свободные, так и занятые пчело-
семьями, находятся на учете лесхозов и охраня-
ются Законом.

Порядок отбора меда и других продуктов пче-
ловодства из гнезд пчелиных семей, живущих 
в лесах, регулируются законодательством Рос-
сийской федерации.

Статья 17. Охрана пчел в приграничных 
зонах обитания.
В приграничных зонах обитания охрана пчел 
осуществляется в соответствии с международ-
ными соглашениями Российской Федерации с 
соответствующими сопроводительными госу-
дарствами и с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 18. Охрана генотипов пчел.
Работа по сохранению, воспроизводству и улуч-
шению генотипов пчел осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Для сохранения, воспроизводства и улучше-
ния генотипов пчел в ареалах их естественного 
обитания используется природно-климатичес-
кий принцип, создаются селекционно-разве-
денченские фирмы, занимающиеся репродук-
цией пчел с последующим их расселением в 
соответствующих ареалах.

(Окончание в следующем номере)

Федерального закона
Владимир Никитский

Липетская область

Не смотря, что мне уже за сорок, я – молодой пчеловод. Пока у меня 10 ульев. Думал, заведу пчел, 

стану самостоятельным, ни от кого не буду зависеть. Да не тут-то было. Как только начнешь иметь 

дело с чиновниками, просто руки опускаются. Чувствую себя, как ребенок малый. Никаких прав у 

меня нет. Ко мне относятся так, будто я спичечные коробки собираю, анне мед, будто никому, кроме 

меня это дело не нужно. Легче взятку дать, чем бумажку получить. А прав у нас нет, потому, что 

закона нет о пчеловодстве. Был бы документ, по которому я и право имею, и обязан, жить стало бы 

легче. Пока я еще не член Союза пчеловодов, но это в моих ближайших планах. И на медовую яр-

марку в Москву мечтаю попасть, но это тоже от меня не уйдет, но если можно каким – либо образом 

устроить скорейшее принятие закона о пчеловодстве, пчеловоды вздохнули бы свободно. Это не 

только мое мнение, я с товарищами, моими партнерами по пчеловодному делу часто об этом гово-

рю. И у них проблем полно. Очень ждем и надеемся.
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1. Каждый имеет право де-
ржать пчел на своей земле. (2)

2. Такое же право принадле-
жит арендатору или нанимате-
лю земли; но они должны иметь 
на то согласие землевладель-
ца.

3. Ульи должны быть уда-
лены от межей соседних 
владений и дорог не менее, 
как на пять сажен; при мень-
шем же расстоянии – их сле-
дует отделить сплошным за-
бором или зданием высотою 
не менее одной сажени.

4. Ульи, перевезенные на 
поля и луга, должны быть 
удалены от дорог и пастбищ 
не менее, как на десять са-
жен.

5. За вред, причиненный 
пчелами, хозяин их отвечает 
лишь в том случае, если им 
нарушен п. 3, 4 настоящих 
правил, или не будут при-
няты надлежащие предо-
сторожности при перевозке 
пчел.

6. Хозяин улья имеет право на 
вышедший из последнего рой, 

хотя бы таковой залетел на чу-
жую землю и даже вошел в чу-
жой, в чужой, свободный от пчел 
улей; но если при поимке роя 
хозяин последнего причинил 
какие-либо убытки, то он обязан 
вознаградить таковые. (3)

7. Безхозяйные пчелы прина-
длежат владельцу земли, на ко-
торой они привьются; если же 

земля составляет обществен-
ное владение, то – лицу, нашед-
шему рой.

8. Рои, залетевшие на чужие, 
населенные пчелами ульи, при-
надлежат владельцу послед-
них.

9. Передача или продажа 
пчел, равно как и построек 
их, заведомо зараженных 
гнильцом, воспрещает-
ся, как действие, могущее 
принести большой вред.

10. В случае появления 
гнильца на пасеке, владе-
лец ее обязан оповестить 
об этом соседних пасеч-
ников, в противном же 
случае на него падает от-
ветственность за вред, мо-
гущий произойти от заразы 
гнильцом.

11. Споры, возникающие 
по поводу прав на устройс-
тво пасеки и содержание 
пчел, подлежат, на основа-
нии 1 ст. Устава Гражданс-

кого Судопроизводства, веде-
нию судебных мест.

Из б
иблиотеки м

эра М
осквы

  

Ю
рия М

ихайловича Л
ужкова

Свод  
прав и обязанностей 

пчеловода
выработанный Русским Обществом Пчеловодства на основании 
существующих узаконений и пчеловодческой практики (1)

(Из журнала «Вестник Русского Общества Пчеловодства»)
С.-Петербург, 1894

Сноски
1. Лица, интересующиеся данным вопросом, найдут 
подробные разъяснения в статье А.Ф. Зубарева, напе-
чатанной в журнале «Русский Пчеловодный Листок» за 
1887 г. Стр. 59, которою Общество руководствовалось 
преимущественно при составлении настоящего сво-
да.
2. Согласно со смыслом Свода Законов, Х. т. ч. 1, ст. 
401, 420.
3. Согласно со смыслом Свода Законов, Х. т. ч. 1, ст. 
431. 

Вестник русского общества пчеловодства
Под редакцией профессора С. П. Глазенапа
Выходит ежемесячно книжками в два листа с иллюст-
рациями.
Подписная цена на год с пересылкой под бандеролью 
ДВА рубля;
Для Гг. Действит. Членов Русского Общ. Пчеловодства 
всего ОДИН рубль.
Дозволено цензурой С.-Петербурга, 21 февраля 1894 
года.
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ВТатарстане освоили производство 
корма для пчел 
ГУ «Государственное управление по пчеловодству» 
освоило выпуск тестомедового корма для пчел. До 1 
июля планируется произвести около 30 тонн корма, 

обогащенного лечебными добавками против неко-
торых болезней пчел. Особенность нового корма со-
стоит и в том, что он является заменителем подкор-
мки. Тестообразную массу можно также применять 
вместо недоброкачественных видов меда, которые 
насекомым в виде корма иногда дают весной.

Австралийские ученые раскрыли подробности шес-
тимесячного исследования, в процессе которого они 
изучали способности медоносных пчел обнаружи-
вать и отслеживать двигающиеся цели, сообщает The 
Australian. Результаты работы, финансируемой Пента-
гоном и частично правительством штата Квинсленд, 
могут помочь усовершенствовать современные бес-
пилотные летательные аппараты, технические воз-
можности которых пока далеки от естественных спо-
собностей насекомых. Исследователи, в частности, 
пришли к выводу, что способности пчелы можно в чем-
то сравнить с технологиями, использующимися в ра-
кетах с тепловой головкой самонаведения. Однако, в 
отличие от техники, пчелы избирательны. Они способ-
ны выбирать разную тактику для разных целей – при-
спосабливаться к ним или предсказывать их дальней-
шие действия. Следующий этап исследования будет 
посвящен еще одной интересной способности пчел 
– способности предсказывать в состоянии раздра-
жения последующие действия потенциальной цели. 
Ученых, в частности, интересует, каким образом пче-
ла с большой точностью вычисляет траекторию своего 
полета и скорость, чтобы ужалить жертву даже в том 

случае, если она передвигается. При этом, насекомое 
способно избежать столкновения с другими предме-
тами. По мнению ученых, используя принципы рабо-
ты мозга пчелы, в течение ближайших трех-четырех 
лет они смогут разработать беспилотный летатель-
ный аппарат, который будет способен обнаруживать 
и отслеживать движущиеся цели – как наземные, так 
и воздушные, включая управляемые ракеты. Эти тех-
нологии также можно будет использовать в авиации 
– для совершенствования систем предупреждения 
об опасном сближении. На данном этапе результатов 
исследований недостаточно для того, чтобы создать 
математическую модель действий пчелы. Однако в 
перспективе, надеются участники исследования, они 
смогут разработать компьютерные программы, кото-
рые можно будет использовать на беспилотниках, что-
бы кардинально изменить принципы их работы. 

Способности пчел 
для создания новых 
беспилотников

Международная научно-практическая конференция 
«Инновации в пчеловодстве» прошла в Адлере. В ее 
работе принимали участие и пчеловоды Ставрополья. 
Как рассказал зампредседателя общества пчеловодов 
Минераловодского района Владимир Агеев, на конфе-
ренцию приехали более полутора сотен пчеловодов со 
всех концов России, а также из стран ближнего и даль-
него зарубежья. В течение четырех дней они заслуша-
ли несколько докладов, познакомились с опытом кол-
лег, побывали на Краснополянской опытной станции 
пчеловодства. 

— Сильные доклады подготовили апитерапевты, 
— поделился впечатлениями Владимир Агеев. — В 
частности, была представлена методика, с помощью 
которой яд одной пчелы микродозами распределя-
ется по всему пораженному участку тела. Большой 
интерес вызвал улей новой конструкции, представ-
ленный Кубанским госуниверситетом. Узнали мы и о 
новом вирусном заболевании, которое вызвало мас-
совую гибель пчел в Америке и Западной Европе. Как 
защититься от него — неизвестно. Ряд докладов был 
посвящен законодательной базе пчеловодства. В том 
числе нестыковкам российских нормативных актов с 
требованиями Всемирной торговой организации, из-
за чего высококачественный отечественный мед не 
может попасть на зарубежные рынки. В то же время 
немцы покупают очень плохой, но дешевый китайский 
мед, перерабатывают его и продают… в московских 
супермаркетах. Об этом нам рассказал профессор 
из Канады Александр Фармазян. Думаю, пчеловодам 
Ставрополья было бы полезно регулярно участвовать 
в таких конференциях. 

Инновации в пчеловодстве 
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Одним из древнейших излюблен-
ных занятий удмуртов было бортни-
чество. Оно состояло в сборе мeда 
диких пчел, живших в лесу в естест-
венных или искусственно приготов-
ленных дуплах деревьев. К сожале-
нию, археологических материалов, 
под-тверждающих это занятие, на 
средневековых памятниках не об-
наружено, но поскольку воск и мeд 
были традиционным товаром для 
обмена, место бортничества в хо-
зяйствах удмуртов сомнений не вы-
зывает.

В XVIII в. борти с пчелами стали 
вырезать и перевозить домой, а по-
том начали изготавливать улья – ко-
лоды и ставить их на приусадебном 

участке. Дореволюционные авторы 
писали об удмуртах, как искусных 
пчеловодах. Известно, что еще в 
XVII в. уд-мурты вывозили мeд и 
воск на продажу.

Первое описание пчеловодства в 
Удмуртии принадлежит известному 
ученому Бехтереву В.М. в 1880 г. в 
статье «Вотяки, их история и сов-
ременное состояние». В ней он, 
писал, что одним из самых люби-
мых занятий вотяков является пче-
ловодство. Местным священником 
Г. Верещагиным, занимавшимся 
одновременно учительствованием 
в школе с. Сосновка (ныне Шар-
канский район), в 1885 году была 
издана брошюра, в которой он пи-

сал: «Жители занимаются только 
хлебопашеством; других коренных 
занятий у них нет. Тридцатая часть 
жителей имеет пчел от двух до 
двадцати чурок, из каждой чурки 
добывают мeду каждый год от 10 до 
2 пудов; соты подрезают два раза в 
год: весной после Благовещения и 
осень после страды…».

Ориентировочно с 1890 по 1926 
год в Удмуртии внедряется рамоч-
ное пчеловодство и организуются 
первые пасеки с рамочными улья-
ми, школы, музей, выставки, мас-
терские по изготовлению ульев и 
вальцев. Священник с. Сернура 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии Епифаний Савич Гусев изобрел 
«снаряд» для изготовления мисочек 
и пересадки в них пчелиных яиц для 
вывода маток. В 1860 г. Е.С. Гусев 
получил за этот снаряд серебря-

Возглавляли Сарапульское районное общество 
пчеловодов в разные годы Геннадий Семенович 
Юхнин, Григорий Яковлевич Стариков и послед-

нее время Юрий Александрович Косарев. Это достой-

ные и увлеченные люди, положившие немало сил для 
сохранения и укрепления общества пчеловодов. Осо-
бенно тяжелые времена выпали на последнее время.

Сегодня удмуртские пчеловоды видят свою задачу, 
в первую очередь, в увеличении количества и качес-
тва пчелосемей, в пропаганде пчеловодства как от-
расли сельского хозяйства, в привлечении молодежи 
в ряды пчеловодов, в повышении квалификации и 
внедрении прогрессивных приемов пчеловождения. 
Все это невозможно без практических шагов в этом 
направлении. Так, на правлении мы приняли реше-
ние: поддержать пчеловода Кировской области Ни-
колая Алексеевича Вахрушина, который приобрел 
установку по изготовлению вощины при содействии 
РНСП. Результат не замедлил сказаться: мы получили 
прекрасный продукт высокого качества. Получаемая 
вощина изготовлена из чистого воска без примесей 
и болезней.

Очень полезную работу осуществил А.Г. Ермолин, 
который является руководителем подразделения в 
администрации района. Его попросили составить 
карту посевов медоносных трав района с привлече-
нием компетентных агрономов и специалистов. Ра-
бота эта была прекрасно выполнена и теперь этой 

Удмуртия: 
увеличивается  
пасечное хозяйство  

История вятско – удмуртского 
пчеловодства

Удмуртское отделение Российского 
национального союза пчеловодов 
зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Удмуртской Республики 1 
августа 2007 года. Сформировано 
оно на базе Сарапульского 
районного общества пчеловодов, 
которое в 2007 году отметило 
свое 20-тилетие. Это общество 
единственное в республике, 
сохранившее статус юридического 
лица, не распалось и не исчезло в 
трудные годы перестройки и дикого 
капитализма.

Александр Рясин, 
председатель Удмуртского  

отделения РНСП 
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ный кубок в С.Петербурге. В Вятке 
с 1865 года существует Первая ме-
ханическая фабрика и склад пче-
ловодных принадлежностей Петра 
Александровича Кирьянова. Фаб-
рика выпускала все принадлежнос-
ти пчеловодного хозяйства. За доб-
рокачественные изделия фабрика 
награждена восьмью различными 
наградами. В течение 4 лет под ру-
ководством Кирьянова издавался 
журнал «Пчеловодный музей».

  В начале ХХ века в Вятской гу-
бернии при кустарном складе от-
крылся земский кустарный музей 
и пчеловодный склад. Н. А. Бадов 
занял должность Губернского Зем-
ского пчеловода. Все лето он ведет 
земскую пасеку и курсы на ней, при-
нимает участие в работах съездов 
сельскохозяйственных практиков и 
специалистов в г. Вятке.

Бадов провел обследования пче-
ловодства в губернии анкетным 
порядком. Эта была первая попыт-
ка к обследованию вятского пче-
ловодства и попытка, безусловно, 
удачная. Также он организовал в г. 
Вятке Вятское Общество Пчелово-
дов, устраивает Первый пчеловод-
ный съезд пчеловодов Вятской гу-
бернии, передвижную выставку в 3 
разных пунктах, издал брошюру по 
обследованию вятского пчеловодс-
тва «Мероприятия земства Вятской 
губернии по пчеловодству 1893 и 
1910 г включительно».

Ижевский историк В.А. Макси-
мов в 1925 году писал: «… наряду 
с полеводством ведется и огород-
ничество, но оно поставлено плохо 
и дает слишком малое подспорье 
вотскому хозяйству…. Совершенно 
другое отношение вотяков к пче-

ловодству. Здесь они внимательно 
наблюдают за жизнью и работой 
пчел, ухаживают и прочие; считают 
их священными насекомыми. При 
таком отношении к пчеловодству 
вотяки даже при содержании пчел в 
ульях устарелых, не рамочных, по-
лучают достаточно мeду. Есть слу-
чаи, когда вотские семьи имеют по 
100 – 150 ульев пчел; по 2 – 3 улья 
встречаются довольно часто».

В начале 30-х гг. отрылась Респуб-
ликанская пчелоконтора, ежегодно 
до 1996 г. совместно с обществом 
пчеловодов любителей проводи-
лись курсы по пчеловодству. В 1934 
году в г. Сарапуле заработал вос-
козавод, который включен в число 
экспонентов Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, за выпус-
каемую вощину хорошего качества.

Лидия Колбина

картой активно пользуются пчеловоды.
Наше Общество занимается и благотворительнос-

тью. Сначала мы взяли шефство над детским домом 
«Малютка», школами для отстающих детей № 4 и 5, 
детским приютом для брошенных детей. Затем спи-
сок пополнился 3-мя классами кадетов. Не оставлены 
без внимания и наши ветераны. Благотворительные 
действия полезны всем: мы нашли много новых дру-
зей, а дети – радость общения и вкусные и полезные 
гостинцы. Администрация же города Сарапула в меру 
своих возможностей нам помогает.

Для повышения знаний пчеловодов мы провели во 
второй раз расширенный семинар по ветеринарным 
проблемам в пчеловодстве. Для участия в нем были 
привлечены авторитетные специалисты сельского 
хозяйства и ветеринарии.

Так как журнал выйдет в период работы Московс-
кой ярмарки меда, то хочется отметить большую зна-
чимость этих форумов. Ярмарки в столице стали для 
всех пчеловодов настоящим «локомотивом и двига-
телем». В нашей почте появляется все больше и боль-
ше писем, которые содержат слова благодарности 
в адрес столичного градоначальника Юрия Михай-
ловича Лужкова, руководства РНСП за проведение 
Московских ярмарок мeда. Несмотря на отделяющие 
нас расстояния, ярмарки дают новые импульсы раз-
витию пчеловодства в регионах. Жизнь в отделениях 
Союза идет более активно, выше результаты нашего 
труда. Люди просто ожили, поняли смысл своего тру-
да, стали увеличивать пасечное хозяйство, строить 
дома, приобретать технику, брать в аренду землю. 
Наши дети наглядно увидели смысл заниматься де-
лом отцов, деревня начала оживать.
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Ежегодно правление Удмуртского отделения посе-
щает пасеки, проводит проверку и оценивает резуль-
таты работы пасек членов РНСП.В нынешних сложных 
условиях неплохих результатов добились:

Селиванов Иван Анатольевич
Шадрин Алексей Иванович
Санников Василий Александрович
Васильков Василий Николаевич
Маслов Вадим Васильевич
Поруков Алексей Александрович
Бабин Владимир Еремеевич
Тощевиков Сергей Александрович
Тельнов Вячеслав Михайлович
Тельнов Петр Михайлович
Многие из них отмечены грамотами РНСП.
От опытных пчеловодов не отстает и молодежь, сре-

ди которых выделим:
Бабина Константина Владимировича
Фасхиева Рафиса Рашитовича

Но рассказ наш будет не полный, если не 
отметим замечательных людей, увлеченных 
разведением и содержанием пчел.

 
Алексей Александрович Поруков
Этому старейшему пчеловоду, воспитавшему 6-х де-
тей, исполнилось 75 лет. Несмотря на свой возраст, 
Алексей Александрович остается в строю, имеет 
сильнейшую пасеку и добивается хороших результа-
тов. Ему активно помогают сыновья. Хочется поже-
лать ему доброго здоровья.

Династия Санниковых 
Братья Санниковы обучились ремеслу пчеловождения 
от своего отца и деда. Сейчас любимым делом зани-
маются 3 брата (Василий Александрович, Владимир 

Александрович, Сергей Александрович) и их сыновья 
– надежные помощники в работе(Сергей Васильевич, 
Андрей Владимирович).

Династия Тельновых
Дружная бригада братьев Тельновых (Вячеслав и 
Пeтр Михайловичи) – пчеловоды в 3-м поколении. В 
их работе удивляет слаженность и деловой подход к 

любому занятию. Хозяйство, а точнее небольшой ко-
оператив, – один из самых крепких и технически ос-
нащенных в районе. Имея землю в аренде, они пос-
тоянно улучшают кормовую базу. А любовь к пчелам 
им передал замечательный человек и пчеловод, их 
отец Михаил Афанасьевич Тельнов, посвятивший пче-
лам большую часть жизни. Важно и то, что Тельновы 
привили любовь к пчелам Сергею Александровичу 
Тощевикову, для которого это стало любимым делом. 
Вот уже 23 года он работает в бригаде братьев Тель-
новых.

Династия Липиных
 Семья Липиных имеет пчеловодов уже в 4-м поколе-
нии. Сейчас семейные традиции продолжает Алек-
сандр Сергеевич Липин, член РНСП.

Семья Решетниковых
Всегда в доме Решетниковых были пчелы и мед. А все 
началось с того, как Анна Федосеевна Решетникова 
увлеклась пчеловодством, когда в молодости пошла 
работать на колхозную пасеку. Мама привлекла к это-
му занятию и своих детей. В 7 лет они уже помогали 
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ей, дымили, следили за роями,изготавливали рам-
ки, наващивали и многое др. В 70-е годы пасека Ре-
шетниковых составляла 50 семей. В 1979 г.случилась 
беда – варровтоз. Никакого лекарства от него тогда 
не было, лечили нафталином в газовой камере, соб-
людали тепловой режим. Нужно было убрать мать из 
семьи, это трудоемкая работа, а эффект незначитель-
ный. Несмотря на все старания, из 50 семей осталось 
зимовать лишь 8, да и те к весне погибли. Нужно было 
возрождать пасеку с нуля. Для этого пришлось ста-
вить ловушки на территории Удмуртии и Татарстана 
там, где еще не было варроатоза. И вот с несколь-
ких пойманных роев стала расти семейная пасека. В 
течение 5 лет довели до100 пчелосемей. Возникла 
другая проблема: куда сбывать мед? Оставалось не-
реализованным до тонны мeда. Шли годы, появился 
хороший помощник – муж старшей дочери Анны, Ан-
дрей Леонидович Сутягин. Работать стало легче, и 
ещe увеличили пасеку. Местность богата разнотравь-
ем, поэтому нет нужды куда– то выезжать. Благодаря 
тому, что семья стала членом Общества пчеловодов, 
появилась возможность выезжать на московские яр-
марки меда, и проблема со сбытом меда была ре-
шена. Пасека Решетниковых организована по всем 
правилам и обнесена двухметровым забором. Ульи на 
ней стандартные, дадановские, с двумя магазинами, 
а также двухкорпусные. От варроатоза сейчас лечат в 
основном бипином. Осенью 2 раза делают обработ-
ку, обязательно ставят контроль – в 2-3 улья сетку с 
поддоном. Обрабатывают и ранней весной, тоже с 
контролем. Кроме того, в середину гнезда ставят ма-
газинную рамку, удаляют трутней. Пчеловодством за-
интересовалась и старшая внучка Алена, и уже второй 
год она с удовольствием трудится на пасеке наравне 
со взрослыми. В этом году на 97-м году жизни умерла 
основательница династии пчеловодов Решетниковых, 
Анна Федосеевна. Светлая ей память!

На ярмарке меда в столичном Ма-
неже москвичи с большим удо-
вольствием пробовали, нахвали-
вали и покупали мед из Удмуртии. 
В свою очередь, удмуртские пче-
ловоды благодарили жителей сто-
лицы за возможность реализовать 
свой вкусный продукт и расска-
зывали о своей республиканской 
ярмарке «Мед Удмуртии», которая 
состоялась в сентябре прошлого 
года в Ижевске.

На ярмарку съехались пасечни-
ки из самых разных городов и де-
ревень Удмуртии. Там можно было 
встретить и вывески типа «Семей-
ная пасека». Говорит это только о 

том, что люди хранят семейные 
традиции, передавая мастерство 
и любовь к своему делу из поколе-
ния в поколение. Недаром же еще 
в древности бортничество появи-
лось в Удмуртии, сохранилось и 
живет до сих пор. 

 «Ничего слаще меда все равно 
нет», – говорили наши бабушки и 
дедушки. И ведь правда: липовый, 
цветочный, луговой, гречишный, 
донниковый, гнездовой, кипрей-
ный, рапсовый – и все это мед, 
ароматный, душистый, вкусный и 
очень полезный. Какие же чудеса 
он в себе таит? 

Мед – мощный источник энер-

гии. Он оказывает успокаивающее 
воздействие на центральную не-
рвную систему, эффективно лечит 
депрессию, бессонницу и другие 
нервные расстройства. Регуляр-
ный прием меда приводит к улуч-
шению обмена веществ, стимули-
рует процесс кровообращения в 
организме, повышает его иммун-
ную сопротивляемость микробам. 

На ярмарке в Ижевске предла-
гались и сладкие блюда из меда: 
чак-чак, орешки с медом, булочки 
с медом и изюмом. Много вкусно-
го и, главное, полезного дарят нам 
эти маленькие трудяги – пчелы. 
Так что выбираем сладкий путь к 
красоте и здоровью.

Ирина ИГОНИНА

От Ижевска до Москвы
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П
раздник меда снова пришел в российскую 
столицу. XXI Всероссийская ярмарка меда 
состоялась с 17 февраля по 3 марта в вы-
ставочном комплексе «Манеж». В ярмарке 
приняли участие 450 самых известных пче-

ловодов из 41 региона России. По уже установившей-
ся традиции ярмарка в Москве стала своеобразным 
смотром того, как развивалась отечественная пче-
ловодческая отрасль, какова результативность труда 
пчеловодов страны. Многие мастера-пчеловоды в не-
сколько раз увеличили свои пасеки, пчеловодством 
стали заниматься целые семьи. Особенно приятно, что 
в пчеловодство все больше приходит молодежи. 

На территории России произрастает более 3000 

медоносов. В последние годы особой популярностью 
пользуется мед из различных медоносных культур, 
произведенный в Марийской, Адыгейской, Мордовс-
кой, Удмуртской, Чувашской и Татарской республиках, 
Тамбовской, Кировской, Волгоградской, Воронежской 
и Саратовской областях, на Дальнем Востоке, Хабаров-
ском, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском 
краях. Нужно сделать все возможное, чтобы россияне 
отдавали предпочтение отечественным сортам меда. 

 Заметным событием на ярмарке стало участие ученых 
МГУ им. М. Ломоносова, которые разработали и внедри-
ли в производство микроводоросли Спирулина. Эти уни-
кальные лечебные продукты, изготовленные с примене-
нием меда, смогли  приобрести посетители ярмарки

Сладкая ярмарка
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Известный пчеловод Рут пишет, что о лучшем 
сорте меда обычно говорится «светлый, как 
вода», и хотя это выражение не вполне точ-

но, но оно достаточно подходит для практических 
целей. Однако следует отметить, что в литературе 
имеются данные, согласно которым мед темной 
окраски содержит больше минеральных солей, 
главным образом железа, меди, марганца, и по-
этому должен считаться более ценным для орга-
низма, чем светлый. Сорт меда определяется так-
же по его ароматичности. Некоторые сорта меда 
имеют исключительно нежный, приятный аромат, 
о котором Н. В. Гоголь устами пасечника Рудого 
Панько говорит: «...а меду, и забожусь лучшего 
не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как 
внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вооб-
разить нельзя, какой: чист, как слеза или хрусталь 
дорогой, что бывает в серьгах». Наряду с сортами 
меда, имеющего прекрасный аромат (цитрусо-
вый, акациевый, липовый и др.), встречаются сор-
та меда с неприятным запахом (табачный и др.). 
Большинство сортов натурального меда обладает 

великолепными вкусовы-
ми свойствами. Бота-

нические сорта меда 
по источникам сбора 
весьма разнообраз-

ны. Тем не менее, 
они внешне так 
сильно похожи, 
что отличить 
их бывает до-

вольно трудно. 
Случаются даже 

парадоксы – мед, 
полученный с одно-

го и того же медоноса, 
но произрастающего в 

совершенно разных гео-

графических условиях или на почвах, имеющих 
другой химический состав, существенно отлича-
ется по органолептическим признакам. От чего 
зависят эти различия? В определенной степени 
на получение сорта меда оказывают влияние ус-
ловия погоды и время его сбора в период пчело-
водного сезона, флормиграция и флороспеци-
ализация разных пород пчел и другие факторы. 
Например, мед, собранный с фацелии весной, 
светлее по окраске, чем осенний, а пчелы кавказ-
ской породы с одних и тех же медоносов приносят 
мед светлый, в то время как среднерусские пчелы 
– более темный. Сорт меда обычно называют по 
медоносу, который обеспечивает продуктивный 
взяток. Так, если весной или ранним летом пчелы 
собирают нектар с ивы, акации желтой, эспарце-
та и др., то соответственно они характеризуются 
как ивовый, акациевый или эспарцетовый и т. д. В 
летний период, используя взяток с дикорастущих 
медоносов, пчелы дают дягилевый, кипрейный, 
малиновый меды, а также мед с душицы, чабреца, 
синяка. Позднелетние посевные медоносы позво-
ляют получать в степной или горно-степной зонах 
подсолнечниковый, гречишный и. другой мед.

Сорт меда, который принадлежал бы одно-
му определенному виду медоносного растения, 
так называемый монофлерный тип, встречается 
редко. А с естественного лугового, степного или 
горного разнотравья, где в одни и те же сроки 
любого из периодов пчеловодного сезона цветут 
одновременно несколько сильных медоносов, по-
лучить монофлерный мед практически невозмож-
но. В таких условиях он идет под общим названи-
ем – луговой, горностепной, мед с горнолесного 
разнотравья. Поэтому ботанические сорта меда 
обычно распознают по признакам, наиболее пе-
редающим его свойства, таким, как содержание 
зольных веществ и пыльцевых зерен, соотноше-
ние различных сахаров, кислот, азота. Исполь-
зуют для этих целей специальные лабораторные 
исследования в комплексе с органолептическими 
методами или проводят наблюдения за работой 
пчел на медоносных растениях. В практике для 
определения того или иного сорта меда прини-
мают во внимание степень преобладания нектара 
основного и сопутствующих медоносных расте-
ний.

Из сортов монофлерных, производимых пчела-
ми, которые чаше всего можно встретить на мно-
гочисленных пасеках, расположенных в разных 
пчеловодных зонах, можно назвать следующие – 
акациевый, эспарцетовый, донниковый, кипрей-
ный, малиновый и др.

«Внесешь сот –  
дух по всей комнате»
Известно, что мед полезен для 
здоровья. Он нормализует работу 
многих внутренних органов, улучшает 
состав крови, повышает иммунитет, 
является мощным источником 
энергии, предохраняет организм от 
преждевременного старения. Однако для 
достижения желаемого результата очень 
важно знать, какой мед употреблять. 

Н. В. Гоголь:



Пчёлы плюс 15Пчёлы плюс 15

Акациевый мед 
в основном 
получают с акации 
желтой (караганы 
древовидной), а 
также с караганы 
кустарниковой.

Во многих районах акация 
желтая местами образует 
сплошные заросли, и в годы, 
когда ее цветение уходит от 
весенних заморозков, мож-
но получить много товарной 
продукции. Мед с акации 
желтой светлый или светло-
янтарный. В жидком виде, 
находясь в стеклянной посу-
де, совершенно прозрачен. 
Кристаллизуется медленно. 
Садка бывает мелкозернис-
тая или крупнозернистая 

белого цвета наподобие 
снега. Акациевый мед отли-
чается нежным вкусом и тон-
ким слабым ароматом. За 
свой отменный вкус и цвет 
в народе акациевый мед на-
зывают «майским», припи-
сывая ему необыкновенные 
лечебные свойства. С этим 
нельзя не согласиться. Мед 
с акации действительно пре-
восходен, но по лечебным 
свойствам все-таки уступает 
сборному цветочному меду. 

Купите на ярмарке

Мед с жимолости 
татарской светлый, 
имеет слабый аромат. 

Кристаллизуется медленно. Жи-
молость обычно образует заросли 
вместе с акацией древовидной или 
караганы кустарниковой, и там, где 
акация преобладает, она посеща-

ется пчелами плохо. Поэтому мед с 
жимолости татарской в чистом виде 
встречается редко. Медопродукт-
нвность одного гектара зарослей 
жимолости 10-15 килограммов.

Кипрейный мед 
светлый с зеленоватым 
оттенком, обладает 
слабым ароматом  
и нежным вкусом. 

Кристаллизуется медленно, образуя 
мелкую или крупнозернистую садку 
белого цвета, напоминающую сало. 
Этот сорт меда пчелы производят 
с многолетнего растения – кипрея, 
известного еще под названием 
иван-чай узколистый. Сильный ме-
донос летнего взятка, особенно на 

гарях и вырубках горнолесной зоны. 
Цветет с конца июля – начала июля в 
течение 30-40 дней. Продуктивность 
его в благоприятный год достигает 
10– 15 килограммов меда в день. 
Продуктивность гектара сплошных 
зарослей иван-чая (кипрея) – около 
300-600 килограммов меда.

Малиновый мед 
светлый, очень 
ароматный и 
отличается от других 
сортов исключительно 
нежным вкусом. 

Особенно хорош малиновый мед в 
сотах. Пчелы производят такой мед 
из цветков садовой и дикой мали-
ны. Малина относится к раннелет-
ним медоносам, хорошо посеща-
ется пчелами. В отдельные годы 
контрольный улей на пасеках, вы-
везенных на медосбор с малины, 
показывает поступление нектара 

до 3 килограммов в день. Некта-
ропродуктивность малины – 50-70 
килограммов с гектара. Малиновый 
мед чрезвычайно полезен при про-
студных заболеваниях, показан как 
профилактическое средство про-
тив гриппа. При местном примене-
нии эффективно лечит стоматиты и 
воспаления слизистых тканей.

Обладает неприятным табачным 
ароматом и таким же привкусом с 
горечью, от которого першит в гор-
ле. За эти качества табачный мед в 
питании человека почти не исполь-
зуется, но находит применение на 
табачных фабриках для ароматиза-
ции выпускаемых изделий. Приго-

ден для зимовки пчел. Относится к 
редким сортам. Нектаропродуктив-
ность табака небольшая – всего 5-10 
килограммов меда с гектара – и за-
висит от состояния погоды. Пасеч-
ники заметили, что пчелы собирают 
с табака нектара больше не в тихую, 
как обычно, а в ветреную погоду.

Табачный мед имеет 
оттенок от светлого  
до темно-бордового. 
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Как ранний весенний мед обладает 
высокими вкусовыми качествами и 
свойствами. В народной медицине 
кора этого растения широко при-
меняется в качестве лекарственных 
снадобий. Кристаллизуется мед-
ленно, образуя мелкозернистую 
садку кремового цвета. В благопри-
ятные годы с ивы пчелы зачастую 
собирают падь, из которой они про-
изводят падевый мед. Чаще всего 
падевый мед с этого растения быва-
ет темно-красного цвета, обладает 
неприятным вкусом и имеет кислый 

запах. Падевый мед с ивы особенно 
опасен для пчел во время зимовки. 
Источники получения ивового меда 
– деревья и кустарники ивы, кото-
рых в Казахстане встречается более 
40 видов. В благоприятные годы 
с теплой весной ее заросли могут 
обеспечить пчел за время цветения 
медом в количестве не менее 10 ки-
лограммов. В 2006 году, например, 
на пасеках, расположенных в гор-
ностепной зоне, контрольный улей 
в отдельные дни показывал до 3 кг 
меда в день. 

Ивовый 
мед 

золотисто-
желтого или 

светло-желтого 
цвета.Купите н

а я
рмарке

Фацелиевый мед в 
свежеоткаченном 
виде бесцветен, но со 
временем приобретает 
белый или светло-
зеленый оттенок. 

Кристаллизуется очень медленно, 
поэтому считается одним из лучших 
сортов для зимовки пчел. Закристал-
лизовавшийся фацелиевый мед на-
поминает тесто. Обладает приятным 
нежным вкусом и тонкий ароматом, 
за что его относят к высокосортным 
медам. Источник получения такого 
меда – фацелия пижмолистная (од-
нолетнее растение из семейства 
водолистиковых). Она высевается 
почти во всех областях. Относится к 
ценным посевным медоносам летне-

го взятка. Зацветает фацелия через 
40-45 дней после посева и цветет в 
течение 35– 45 дней. Она устойчива 
к заморозкам и поэтому при разных 
сроках посева может обеспечить не-
прерывный цветочный конвейер для 
пасеки на протяжении всего летнего 
и осеннего сезона.

Нектаропродуктивность фацелии 
в зависимости от агротехники и 
климатических условий достигает 
в северных и восточных областях 
150-300 килограммов с гектара.

Кристаллизуется медленно, поэ-
тому и пригоден для зимовки пчел. 
Пчелы собирают его с фиолетово-
пурпурных цветков серпухи венце-
носной– многолетнего растения, 
распространенного преимущест-

венно в горнолесной зоне. Ценный 
медонос позднелетнего взятка. 
Цветет с конца июля до сентября в 
течение 30– 40 дней. Нектаропро-
дуктивность серпухи – 30-220 ки-
лограммов с гектара.

Серпуховый мед 
светлый с зеленоватым 
оттенком, имеет 
характерный резкий 
привкус. 
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Относится к первосортным. Пчелы 
производят его с многолетнего рас-
тения – осота полевого, произрас-
тающего по берегам рек и озер, ого-
родах и посевах во многих областях. 
Осот повсеместно злейший сорняк, 
и там, где имеются его заросли, 
пчелы обеспечивают себя продук-
тивным взятком. Цветет осот по-

л е в о й 
с сере-
дины лета 
до сентября. 
Однако в связи с 
повышением куль-
туры земледелия роль 
осота как медоноса ста-
новится все меньше.

Осотовый мед белого 
или светло-желтого 
цвета, ароматный, 
приятный на вкус. 

Для пчел значение имеют два 
вида змееголовникапоникший с 
сине-лиловыми цветами и дваж-
дыперистый с темно-фиолетовым 
венчиком. Распространены эти 
медоносы преимущественно на 

склонах гор юго-восточных и юж-
ных областей. Хорошо посещаются 
пчелами и являются медоносами 
летнего взятка. Продуктивность 
змееголовника – 140 килограммов 
меда с гектара.

Змееголовниковый 
мед светлый, нежного 
аромата.

Кристаллизуется быстро, приоб-
ретая белый цвет с кремовым или 
зеленоватым оттенком. Для него 
характерен слабый аромат и прият-
ный нежный вкус. Пчелы получают 
его из нектара, добытого из крупных 
розовых или бледно-розовых цветов 
многолетнего кормового растения 

– эспарцета. Это – раннелетний ме-
донос, который при благоприятных 
условиях ( + 22 + 26°С и относитель-
ной влажности воздуха 60-80%) дает 
до 4-8 килограммов нектара в день. 
Продуктивность его колеблется в 
разных климатических зонах от 30 
до 100 килограммов меда с гектара.

Эспарцетовый мед 
светло-янтарного 
цвета. 

Купите на ярмарке

Кристаллизуется медленно, пре-
вращаясь в светло-янтарную мел-
кокристаллическую массу. В чис-
том виде встречается очень редко. 
Чабрец (тимьян, богородская тра-
ва) – полукустарник высотой 20-25 
сантиметров с мелкими бледно-

фиолетовыми цветками, облада-
ющими специфическим приятным 
запахом. Растение требовательно к 
теплу и осадкам. В благоприятные 
годы пчелы собирают с него нектар, 
из которого получается неповтори-
мый по вкусовым качествам мед.

Мед с чабреца 
прозрачен, с заметным 
светло-зеленым или 
голубоватым оттенком.

Кристаллизуется очень быстро. 
Садка белая, мелкозернистая. При 
длительном хранении заметно рас-
слаивается на глюкозу и фруктозу. 
Хлопчатник – главный медонос осен-
него взятка на юге. Нектар выделя-
ется цветковыми и внецветковыми 
(подприцветковыми, причашечными 
и листовыми) нектарниками. Однако 

мед, собранный с цветковых нектар-
ников, не отличается от меда, полу-
ченного с внецветковых нектарни-
ков. Суточный привес контрольного 
улья в период цветения хлопчатника 
может достигать до 3,5 килограмма. 
Продуктивность с гектара хлопчат-
ника – 10-30 килограммов меда, а 
на поливе – не менее 300.

Хлопчатниковый мед 
светлый, имеет слабый, 
по своеобразный 
аромат и нежный вкус. 

На вкус ощущается слабая горечь. 
Кристаллизуется медленно. Садка 
белая, сметанообразная. Источ-
ник донникового меда – кормовое 
и медоносное растение – донник 
желтый и белый. Продолжитель-
ность цветения донника на втором 
году жизни – 25-50 дней. При бла-

гоприятных условиях в урожайные 
годы одна пчелиная семья соби-
рает с донника 40-60 килограммов 
товарного меда. Привес контроль-
ного улья за летний день иногда 
достигает 7-8 килограммов. Про-
дуктивность донника – 50-100 ки-
лограммов меда с гектара.

Донниковый мед 
светлый, прозрачный, 
с ароматом, 
напоминающим запах 
ванили.
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Предисловие
Предлагаемый вниманию читате-
лей «сборник молитв и старинных 
правил по пчеловодству», достав-
ленный мне священником Иоан-
ном Победимским (из Нерехтского 
уезда), является вещью довольно 
ценной, благодаря относительно-
му богатству описаний обрядовой 
стороны. В большинстве случаев в 
таких рукописях обрядовая сторо-
на игнорируется, так как она сохра-
няется только в памяти и перехо-
дит в следующие поколения устно. 
Молитвы же (заклинания), как тре-
бующие для запоминания большое 
усилие памяти, находят себе пись-
менное выражение.

Рассматриваемый «сборник» яв-
ляется типическим для нашей Кос-
тромской губернии: почти во всех 
глухих уголках губернии между 
дряхлыми, отмирающими пчеляка-
ми находятся в обращении рукопи-

си, которые расходятся с этой или 
в количестве молитв (иногда встре-
чаются рукописи, имеющие только 
1-2 молитвы) или в вариантах мо-
литвословий, помещенных в этом 
сборнике.

Старое поколение глубоко чтит 
подобные рукописи и содержание 
их держит в тайне, о чем иногда 
даже встречаются и наставления в 
самих рукописях. На одной из них, 
помеченной 1775 года «октобрия 
в пятый на десять день» значится: 
«А тебе, чадо мое, книжицу сию 
читать заповедую по дважды в сед-
мицу, доколе не заучишь твердо 
все по ней написанное, а от людей 
скрывай, дабы не было пересмеха-
тельства и зазору и насмеяния все-
писанному зде; а кто коли с верою 
попросить у тебя совета о пчельной 
охоте, тому с любовию о всем со-
общай и указывай со всею готов-
ностью». Эта выписка показывает, 

что главной причиной скрытности 
чаще всего является опасение «за-
зору и насмеяния, пересмехатель-
ства». Если так было даже в ХУ111 
веке, то что же можно сказать о 
начале ХХ века? Теперь новое по-
коление (люди до 35-40 лет) отно-
сятся наичаще всего отрицатель-
но к предрассудкам и суеверным 
обрядам, а поэтому для стариков 
усугубляется опасность №зазору и 
насмеяния»; отсюда и скрытность. 
Но если старик-пчелинец видит 
(говорю по собственному опыту), 
что собеседник (положим, земский 
пчеловод) знает молитв и заклина-
ний не меньше его, то обыкновенно 
охотно перадает весь этот этногра-
фический багаж.

Не могу не упомянуть здесь об 
одной меленькой подробности, 
характеризующей отношение на-
селения к пчеловодам. В былое 
время, а кое где и теперь, занятие 
пчеловодством окружало пчеля-
ка ореолом таинственности. Об-
щение с насекомым, так жестоко 
платящим за обиды, при помощи 
сильного жала, наряду с употреб-
лением меда и воска для религи-
озных обрядов, – придавало пче-
ловодству сверх естественный 
оттенок, и народ считал (местами 
и теперь считает) тех пчеловодов, 
которые получают от пчеловодства 
крупные барыши, за людей одарен-
ных сокровенными познаниями; по 
воззрениям народа пчеловод дол-
жен быть или богоугодный, поч-
ти святой человек или же колдун. 
Разница, конечно, небольшая, ибо, 
пользуясь оба сверх естественной 
силой, один из них прибегает к по-
мощи Бога – элемента светлого, 
источника добра; другой же – к по-
мощи дьявола, элемента темного, 
источника зла. 

Материалы по описанию пчеловодства Костромской губернии, 
изданные под редакцией  

губернского пчеловода Г.А. Кузьмина

(Сборник доставлен Костромскому губернскому пчеловоду  
священником с. Гробищева, Нерехтского уезда, 

отцом Иоанном Победимским).

Кострома, 1906

Сборник молитв  
и старинных правил  

по пчеловодству

1. Молитва как выставлять пчел,  
когда купишь 
Когда купишь, тогда возьми из-под ульев зем-
ли в рукав, и положи в каждый улей, говоря: 
«Анна Судомиржа беру я тебя на свой осек с 
медом, с воском, с родом и с приплодом, с ро-
ями и поройками, и со всеми твоими угодья-
ми на густые меда и на желтый воск, на частые 
рои. Аминь».

2. Молитва
Господи Иисусе Христе, сыне Божий! Спаси 
Пресвятая Богородица; как Ты свое царство ук-
репила, так и я мою пчелу; украсила меня раба 
Божия ( имярек) пчелою серою и черною, и мат-
кою серую из Свириону, тут сходить за густыми 
медами, за желтыми восками и за чистыми роя-
ми от неба и до земли. Спаси Пресвятая Богоро-
дица, как земля на земле припадает, так бы мои 



Пчёлы плюс 19

пчелы припадали ко мне, пчелы серыя и черныя 
к матке своей Свирионе припадали и летали до 
дому своего.

3. Правило
Возьми кол рябиновый новый, высуши начисто 
и поставь его среди осека и говори: «как сей кол 
сохнет и не живет в земле, так бы чужая пчела 
налетала бы на кол и садилась и сохла бы, и жила 
бы на колу. Сиди и не улетай и на моих пчел не 
летай; от меня раба Божия (имярек) не отлетай, 
коли те пчелы находныя кто послал и отпустил; а 
коли сама – падет и исчезнет».

4.
Возьми размятой земли, обмажь около осека 
левой рукой и говори: «как земля не уступает и 
не испорчивается, так бы мои рои не отступали 
и не отлучались бы от меня раба Божия (имярек) 
никуда, только сходить за густыми медами, за 
желтыми восками, за частыми роями. Как волка 
скотина боится, так бы моих пчел чужия пчелы 
боялись и страшились звука моей пчелы, и мо-
его осека не прикасались и летали бы от моих 
пчел за тридевять земель».

5. Наставление как сажать пчел в улей
Как мой воз стучит и гремит, так бы моя пчела и 
мои матки раба Божия (имярек) у моей пасеки 
стучали и гремели со всею своею силою, с ро-
ями и поройками; не сами, а именем Божьим и 
действием преподобных отец наших Зосимы и 
Савватия Соловецких чудотворцев. Составися 
церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа, 
во имя преславного Воскресения, так на этом 
месте поставляется дом пчелиной матки – улей 
– именем Господа нашего Иисуса Христа. Как 
около рая прекрасного идут четыре речки Феон, 
Зеон, Ефрат и Тигр, как они обошли около рая 
прекрасного в тихости своей и всего миру, так бы 
рабу Божьему уговорить и украсить свою пчели-
ную матку именем Господа нашего Иисуса Хрис-
та и Святителем Николаем. Аминь, аминь, аминь, 
не сам собою, но от Бога Отца и Сына и Святаго 
Духа. Именем Божьим зачинайте на частые рои, 
на густые меда, на желтый воск Богу на свечи и 
всему миру крещеному на пользу, Божьею ми-
лостию и со всеми святыми и небесными силами 
и святых Чудотворцев Зосимы и Савватия Соло-
вецких молитвами, аминь, аминь, аминь».
6. Ставить кузов в лесу 

Наперед опрыс- н и 
кузов водою на-
стоянною от вощины, 
и ставь на удобном мес-
те, где хороший запах про-
исходит от лесу, например от 
калины или смородины, при до-
линах удобных. Наперед положи в 
кузов оплывшаго воску от священника, 
от свечи пяточки в Светлое Воскресение. 
Если в тот кузов Бог пошлет рой, то маткуо-
наго роя, с силою ея, с молитвою сажай в улей, 
опрыснув вышесказанной водой, поступая по вы-
шесказанным правилам.

7.
Взять маленький камень на водотоке зубами и 
принеси на пасеку и положи в улей, иди до па-
секи и говори: «как того камня буйные ветры не 
отделяют от места, так чтобы мои пчелы с сего 
места на чужую пасеку не поднимались». Взять 
воды с трех рек, с молитвою, и спрыснуть свои 
пчелы; и земли с трех островов, с молитвою, и 
положить по щепотке под все ульи и говорить 
так: «как дьявол бежит животворящего креста 
Господня и Духа Святаго и ладону роснаго, так 
бы чужия пчелы от моих пчел и от моей пасеки 
отлетали бы за тридевять локтей».

(Продолжение следует)

Из библиотеки мэра М
осквы

  

Ю
рия М

ихайловича Лужкова
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Сейчас в мире около 60 млн га культивирова-
ны генетически модифицированными (ГМ) 
культурами. В первую очередь это кукуру-

за, рапс, картофель, помидоры, соя, хлопок, та-
бак и сахарная свекла. Эти культуры опыляются 
ветром, или, там, где опыляются насекомыми, 
они в большой степени самоопыляются, так как 
многие являются самофертильными. 

Последние открытия в биотехнологии позво-
лят развитие в следующим десятилетии широкой 
гаммы генетически модифицированных культур, 
с более высокой устойчивостью к болезням, вре-
дителям и гербицидам, с улучшенными питатель-
ными качествами, или большей устойчивостью 
к вредным условиям развития. Среди них будут 
многие насекомоопыляемые виды, например, 
бобовые, которые опыляются пчелами. Одна из 
основных забот, связанная с окружающей средой 
касательно культур ГМ, опыляемых насекомыми, 
централизована на возможное распростране-
ние их генов их опылителями, в первую очередь 
пчелами, на генетически не модифицирован-

ных культурах через пыльцу. Последствия могут 
быть самыми разными и, возможно, вредными, 
например, распространение устойчивости к гер-
бицидам, с потомством, ставшим сорняком для 
сельского хозяйства или занимающим не сель-
скохозяйственные габитаты. Последствия могут 
быть и менее очевидными, но ведущим к потери 
идентичности или, хуже, к исчезновению видов 
диких растений. Для того, чтобы трансгены были 
распространены пыльцой пчелами, они должны 
содержаться в пыльце, растение донор и расте-
ние получатель должны быть в непосредственной 
близости, их цветение должно состояться одно-
временно, причем они должны быть совмести-
мыми. Трансген должен быть перенесен пчелой 
на рыльце в жизнеспособное зернышко пыльцы. 
Затем пыльца должна способствовать плодоро-
дию яичка для произведения жизнеспособного 
семени. Семя должно прорастать и порождать 
гибридное растение, способное само– или пере-
крестно опыляться или размножаться вегетатив-
ными средствами. Если перенесенный ген прида-
ет ряд преимуществ гибридному растению и его 
трансгенным потомкам, повышая их способность 
выживания, существует потенциал для его даль-
нейшего распространения.

Зона сбора
Пчелы проводят сборную деятельность в близких 
зонах. Каждая сборщица летит с места, где нахо-
дится ее гнездо, для сбора нектара и/или пыльцы 

Пчелы и генетика 
агрокультур
Для успешного ведения селекции 
необходимо изучение закономерностей 
наследования признаков в различных 
условиях среды. Одни признаки зависят 
от условий выращивания и ухода, другие 
– от генотипа.
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с места с цветными растениями, находящегося 
в радиусе полета их улья и возвращается назад, 
когда вполне нагружена. Зону сбора можно пред-
ставить как круговую форму около улья, а ради-
ус полета является радиусом этого круга. Его 
размер варьирует в зависимости от вида пчелы 
и качества сбора. Если сбор пчелы проходит на 
расстоянии 50 м от гнезда, то сборная зона со-
ставляет менее 1 га, а если летит для сбора более 
500 м, площадь сборной зоны составляет 78 га.

Радиус полета
Радиус полета большинства видов пчел не-
известен, но может быть значительным для 
некоторых из них. Недавно проведенные на-
блюдения и гармонические исследования ра-
диолокатором показывают, что для сбора шме-
ли летят несколько сот метров от гнезда и были 
также сообщены данные о расстояниях до 5 км  
Вообще, пчелы способны летать до 5 км, но из-
вестны случаи, когда они могут летать до 10 км 
(в отсутствии сбора).

Траектория сбора
Длина и направление траектории пчел для сбо-
ра определены пространственным и временным 
расположением зоны сбора, а также качеством 
сбора. В зоне сбора пчела посещает несколь-
ко сот цветков, обычно того же вида, собирая 
нектар и/или пыльцу, после чего возвращает-
ся к гнезду. Одна зона со многими цветками 
может облегчать пчеле сбор полной нагрузки 
на небольшом расстоянии от гнезда и неболь-
шой площади внутри зоны сбора. Менее густая 
зона или слабо снабженные цветки увеличивают 
длину полета или обязывают пчел посещать не-
сколько зон для обеспечения полной нагрузки.

Транспортировка пыльцы
После того, как пчела посещает цветки зоны сбо-
ра, пыльцевые зернышки прилипают к волоскам 
ее тела. Некоторые зернышки могут остаться на 
рыльцах посещаемых пчелами цветков, осталь-
ные остаются на волосках, задних ножках или 
брюшке для транспортировки до гнезда. У со-
циальных пчел, между сборщицами может по-
являться обмен пыльцой, так как они растирают 
друг друга в улье.

Пространственная динамика 
транспортировки пыльцы
Обеспеченный пчелами поток пыльцы и генов 
проходит внутри зоны сбора пчел улья. Он зави-
сит от взятия жизнеспособной пыльцы пчелами 
с пыльников растения-донора и ее последую-
щего складирования на совместимых рыльцах 
растений, находящихся вдоль траектории их 
полета или от переданной пыльцы от другой 
ульевой пчелы. Пространственная динамика 
потока пыльцы зависит от комплексной меж-
инфлюоресценции внутри растений и между 
ними, а также от межсборных движений в зоне, 
осуществляемых пчелами между растениями 
донорами и получателями. Поток пыльцы, обес-
печиваемый пчелой является специфичным не 
только для культуры, но и разновидности, мес-
та и времени года, варьируя в зависимости от 
зоны, где находятся растения доноры и получа-
тели.

Белый клевер, как пример
В Ротамстенде (в сотрудничестве с Институтом 
исследования травянистых зон и окружающей 
среды) мы используем генетически отчетливые 
селекции, но генетически не модифицирован-
ные, белого клевера, как модель растительного 
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вида, для исследования потока пыльцы и генов 
с помощью пчел. Белый клевер является полез-
ным по многим причинам. Это важная культура 
для сбора пчел и распространена во всем мире. 
Он опыляется пчелами, является самосовмес-
тимым и посещается медоносными пчелами и 
несколькими видами шмелей. Он имеет подхо-
дящую величину и структуру для оценки сборно-
го поведения пчел. Обычно, несколько соцветий 
растения цветут одновременно. Каждое соцве-
тие состоит из примерно 50 цветков, из которых 
5-20 открыты в любой момент. Каждый цветок 
располагает одним плодолистиком, содержа-
щим 3-7 яичек. Он снаряжен адекватными гене-
тическими маркерами биохимической природы 
(изоэнзимы), а также цвета листьев. Эти марке-
ры появляются натуральным образом, а не ис-
кусственно техниками ГМ. Они репродуктивно 
нейтральны и таким образом пчелы не проявля-
ют дискриминацию между ними.

Перенос совместимой/несовместимой 
пыльцы
У самонесовместимого вида растения, опыляе-
мого пчелами движения сбора пчел между рас-
тениями и внутри растения вызывает получение 
относительных количеств совместимой пере-
крестной пыльцы и несовместимой автопыль-
цы. Пчела переносит эту пыльцу и складируют 
ее на рыльце растения. В случае белого клевера 
пчелы посещают в среднем 3 или 4 соцветия/
растение и 4 цветков/соцветие. При посещении 
соцветия пчела может переносить совместимую 
перекрестную пыльцу от другого растения или 
несовместимую автопыльцу от другого соцве-
тия того же растения. Во время посещения од-
ного соцветия она может не складировать пыль-
цу от другого соцветия, собирая видимо другую 
несовместимую автопыльцу. Для экзаминиро-
вания относительных пропорций совместимой 
перекрестной пыльцы и несовместимой, скла-
дированной на рыльце автопыльцы мы приме-
няли изозиматические генетически отчетливые 
селекции белого клевера с разными системами 
несовместимости. Мы приблизили две клони-
рованные изозиматические идентичные попу-
ляции, одна с семьей медоносных пчел, вторая 
с семьей шмелей. В каждую популяцию мы вве-

ли четыре рецептирующие пыльцу растения, 
две самонесовместимые линии и две редко са-
мофертильные. Электрофоретическими анали-
зами семян нам удалось сравнивать количества 
несовместимой автопыльцы и совместимой пе-
рекрестной пыльцы, складированной пчелами 
на рыльце. Мы обнаружили, что в то время как 
соцветия самонесовместимых растений про-
изводили < 1% самовоспроизводящих семян, 
соцветия редко автофертильных растений про-
изводили 62% самовоспроизводящих семян, 
когда опылялись пчелами и 73%, когда опыля-
лись шмелями. Однако, несмотря на складиро-
вание таких больших количеств несовместимой 
автопыльцы на рыльцах самонесовместимых 
растений, последние не производили меньше 
стручков семян или стручков с большим числом 
семян , чем автофертильные растения. Следо-
вательно, нет доказательств, что у белого кле-
вера автопыльца либо ингибирует эффектив-
ность перекрестной пыльцы в осуществлении 
фертилизирования яичек, либо укрепляет его, 
как в случае яблони и груши.

Разнообразность перенесенной 
пыльцы
На волосках тела пчелы имеется смесь разной 
пыльцы от цветков, которые она посещает вдоль 
траектории ее полета. Для исследования этого 
процесса приобретения пыльцы и его последс-
твий для потока генов нами изолирована (под 
сеткой) популяция растений, состоящая из оди-
накового числа растений из 5 изоэнзиматиских 
линий белого клевера с популяцией медонос-
ных пчел и тремя видами шмелей. Мы изолиро-
вали также соцветия некоторых растений перед 
открытием цветков. В начале цветения сетка 
нами удалена на несколько минут только для 
того, чтобы позволять каждому соцветию посе-
щаться один раз одной пчелой. Спустя 6 недель 
после посещений нами собраны эти соцветия и 
с помощью электрофореза семян нами установ-
лено их отцовство. На уровне популяции расте-
ний мы обнаружили, что имелась превосходная 
корреляция между отцовскими фенотипами при 
цветении и в семенах. Это показало глубокое 
смешивание пыльцы от 5 источников-доноров. 
Но, на уровне соцветия мы нашли преобладаю-
щий отцовский фенотип, который производил 
52-67% семян. Преобладающая пыльца проис-
ходила от последнего посещенного растения. 
На уровне цветка семена из индивидуальных 
стручков имеют, также, многочисленное от-
цовство (до 5 отцовских фенотипов), но они не 
обнаружены в равных пропорциях в популяции 
растений. Например, в стручках с тремя семе-
нами, только 13% содержали три фенотипа, 
около половины – два фенотипа и одна треть – 
только один.

(Продолжение следует)

Мы обнаружили, что в то время как соц-
ветия самонесовместимых растений 
производили < 1% самовоспроизводя-
щих семян, соцветия редко автофер-
тильных растений производили 62% 
самовоспроизводящих семян, когда 
опылялись пчелами и 73%, когда опы-
лялись шмелями.
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Книга «Мое отношение к пчело-
водству» написана не как справоч-
ный материал по пчеловодству, а 
как попытка на примере из своего 
практического опыта и размыш-
лений объяснить читателям, что 
помимо продукции пчеловодства 
есть и другие вещи. Например:

– Работа с пчeлами помогает 
познавать мир

– Работая над собой (в духов-
ном плане) лучше начинаешь по-
нимать жизнь пчeл.

Между этими двумя пунктами образуется вза-
имосвязь, еe уже не разорвeшь и, которая на 
каждом витке эволюции помогает и в жизни и в 
любимом деле.

В то же время даются некото-
рые приемы по осмотру пчелосе-
мей, весеннему развитию, под-
готовке к главному медосбору, 
технологии содержании, зимов-
ке. И всe это с позиции «не на-
вреди», а поступай так, чтобы не 
противоречить законам матуш-
ки-земли.

А также внутренние пережи-
вания и ощущения, связанные с 
прикосновением к пчеловодству.

Этапы своей жизни до и после увлечения эзо-
терикой, и как это повлияло на увеличение про-
дукции пчеловодства без ощутимой нагрузки на 
каждую пчелосемью. 

Виталий Кривчиков

Если пчеловод сумел развить 
п/семьи до 7-ми кг. пчeл, а при 
двухматочном методе, до 10-

14-ти кг. к главному медосбору, то 
какая разница какую систему улья 
он применяет? 

Вопрос в другом, как при умень-
шении себестоимости, то есть при 
обслуживании пасеки одним пче-
ловодом увеличить выход сладкой 
продукции? Та или иная конструк-
ция улья хороша только лишь в 
той или иной климатической зоне. 
Андрес Раава рекомендует улей, 
состоящий из магазинов на рамку 
в 140 мм. но это оправдано лишь 
в условиях с небольшим взятком, 
которые сложились в Прибалтике. 
А в тех местах России, где привес 

контрольного улья в сутки 12-15 кг. 
пчеловоды 12-ти рамочные корпу-
са на дадановскую рамку не успе-
вают наставлять.

Как каждому овощу своe время, 
так и каждой климатической зоне 
своя конструкция улья.

Так же понятно, что выбор конс-
трукции улья зависит и от породы 
пчeл, с которой работает пчеловод. 
Но практически, пчеловод выбира-
ет конструкцию улья по принципу 
удобства в работе и своего возрас-
та, а так же от количества людей, 
обслуживающих пасеку.

Если один пчеловод обслуживает 
пасеку в 50 п/семей и у него ульи 
14-рамочные, то нужно изменить 
систему пчеловождения так, что-

бы не приходилось, даже иногда, 
поднимать полномeдные корпуса 
для того, чтобы проделать работу в 
нижнем, гнездовом корпусе. Ведь 
нужно иметь недюжинную силу и 
крепкую спилу для снятия корпуса. 
Или применять подъeмные меха-
низмы для подобных целей.

Система пчеловождения должна 
включать в себя тщательно проду-
манные действия по обслуживанию 
пасеки в течении года и не иметь ни 
одного слабого звена. Только в том 
случае система не даст сбоя.

Например. Поддавшись на рек-
ламные обещания, начинающий 
пчеловод решил применить на сво-
ей песеке 10-ти рамочный много-
корпусный улей на рутовскую рам-
ку высотой 230мм. Пчеловодство 
в его крае кочевое, если хочешь 
быть с мeдом, то нужно переезжать 
к цветущим медоносам и не один 
раз за сезон. Значит необходимо 
продумать все вопросы, связан-
ные с перевозкой и креплением 
таких высоких ульев. При работе с 
пчeлами, находящихся в таких уль-
ях, рекомендуют расширять гнeзда 
не отдельными рамками, а целыми 
корпусами. Напрашивается вопрос, 
а есть ли такой поддерживающий 
взяток и погодные условия в этом 
районе, чтобы можно было бы без 

О конструкции улья
Каждый пчеловод тем или иным способом 
пытается увеличить медовую производительность 
п/семьи на главном взятке. В ход идут 
всевозможные способы, одни из которых является 
выбор конструкции улья. Начинающий пчеловод, 
не получив опыта пчеловождения и не накопив 
своего опыта, не может выбрать конструкцию 
улья, он теряется среди рекомендаций, 
предлагаемыми печатными изданиями. То же 
касается и непрофессиональных пчеловодов, 
которые составляют до 90% по России.
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ущерба для семьи так сразу рас-
ширять гнeзда целыми корпусами? 
И количество рамок по сравнению 
с дадановскими ульями в 1,5 раза 
больше, что сказывается на вре-
мени при откачке. Ведь на пасеках 
в США, Канаде, где применяют эту 
конструкцию улья, мeд откачивают 
на специализированных местах, 
куда свозятся корпуса с мeдом. Та-
кого сервиса на наших пасеках нет, 
вот и приходится, работающему на 
основной работе пчеловоду за свои 
выходные перекручивать на медо-
гонке в 1,5 раза больше рамок, в 
отличие от дадановских.

А если возникает необходимость 
найти матку? Такая необходимость 
возникает при создании отводка. 
Тогда где искать еe, в каком корпу-
се?

И в чeм выгода в конечном итоге 
от применения таких ульев?

Лежаки с открывающейся кры-
шей на петлях хороши для пчелово-
дов, которые уже в годах, которые 
понимают, что применение такого 
улья в его местности не настолько 
целесообразно по сравнению с 12-
ти рамочными на дадановскую рам-
ку, но зато удобные в работе. Мож-
но сесть на, подставленную рядом 
скамеечку и не спеша поработать с 
семьeй. Да и в таком возрасте нет 
необходимости в получении боль-
шого количества мeда. Цель дру-
гая, как можно чаще бывать на воз-
духе среди своих любимых пчeл.

Если же мы молоды и хотим под-
чинить себе все законы природы, 
то давайте делать всe, чтобы ска-
чать как можно больше мeда, не 
понимая, что в природе нет ничего 
бесконечного. Откачиваем мeд с 
весны и до осени, а потом удивля-
емся, почему пчeлы вышли из зи-
мовки такие слабые.

Я на своей пасеке применяю 14-
рамочные двухкорпусные ульи. 
Хочу поделиться опытом и обозна-
чить незначительные достоинства 
и недостатки такой системы.

 Нижний корпус с неотъeмным 
дном имеет поддон, который вы-
двигается с задней стороны улья. 
При необходимости можно уком-
плектовать улей сеткой, которая 
так же выдвигается, как и поддон. 
Корпус сделан из доски толщиной 
40 мм. Подрамочное пространство 

составляет 70мм. Второй корпус 
собран из доски, толщиной 28 мм. 
и вмещает 15 рамок. Вторые кор-
пуса у всех ульев на пасеке взаи-
мозаменяемы, могут ставиться как 
вразрез между нижним и вторым, 
так и сверху третьим корпусом. 
Ульи имеют подкрышники высо-
той 90мм., так же толщиной 28 мм. 
Обвязка крыши из доски толщиной 
16мм., высота 90мм., щит собран 
из дощечек толщиной 10мм.

 Объeм данного улья позволяет 
наращивать до 7 кг. пчелы, а при 
двухматочном содержании, до 14 
кг. в 4-х корпусах.

Каковы преимущества 
данной конструкции? 
1. Большой объeм, по сравнению с 
12-рамочны ульем, на 5 рамок.

2. В мини-лежаке на 14-ти рамках 
в первом корпусе и на 15-ти рамках 
во втором корпусе можно расши-
рять гнeзда довольно долгое вре-
мя, что положительно использует-
ся при двухматочном содержании, 
в отличии от 12-ти рамочных ульев.

3. Семьи с отлично работающей 
маткой не нужно сдерживать в раз-
витии, по достижению 24-х рамок.

4. При большом количестве пче-
лосемей на пасеке у пчеловода 
хватает времени, чтобы загрузить 
пчeл работой по сбору мeда на 
главном взятке без дополнитель-
ной постановки третьих корпусов. 
А постановка третьих корпусов на-
долго загружает пчeл работой.

5. При объeдинении основной 
семьи, занимающей два корпуса, с 
отводком, находящемся в третьем 
корпусе на главном взятке прихо-
дится ставить четвeртый корпус. В 
сумме это 59 рамок, впечатляет!

6. Вторые корпуса, разделeнные 
пополам вертикальной перегород-
кой, вмещают по 7 рамок, что ис-
пользуется при зимовке спаренных 
отводков.

7. Применение нуклеусных сад-
ков во вторых корпусах не влияет 
на расширение гнeзд основной се-
мьи. 

Недостатки 14-рамочных 
ульев.
1. Занимают больше места на плат-
форме. Например, на 8-ми метро-
вой платформе 14-рамочных ульев 
можно разместить, всего 22,  вмес-
то 26-ти штук 12-ти рамочных. При-
меняя такие ульи, пчеловод должен 
ориентироваться на повышение 
продуктивности пасеки за счeт ка-
чества пчeл.

2. Тяжело поднимать корпус од-
ному человеку. Особенно при при-
менении двухматочной системы 
пчеловождения, когда при рас-
ширении п/семьи, находящейся в 
первом корпусе необходимо сни-
мать один, а то и два верхних кор-
пуса другой семьи.

Недостатки данной системы 
можно свести к нулю.
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Повысить качество п/семей за 
счeт селекции, применяя, в част-
ности инструментальное осемене-
ние маток. Можно объединять от-
стающие в развитии п/семьи, а так 
же отводки, не успевшие достиг-
нуть желаемой силы, но, имеющие 
сеголетних маток, с семьями, не 
развившихся к главному медосбо-
ру по причине некачественной или 
старой матки и, нуждающихся в еe 
смене. 

Тяжeлые корпуса при моей сис-
теме пчеловождения я стараюсь не 
поднимать, но иногда приходится. 
Мне это не трудно, так как я зани-
маюсь культуризмом уже 34 года.

Весенний облeт в нашей мес-
тности происходит в последней 
декаде марта. Расширяем гнeзда 
через 20-25 дней, то есть пример-
но 20-го апреля. А уже 25-28 апре-
ля производится закладка личинок 
на маточное воспитание. Через 10 
дней молодые матки начинают вы-
ходить из маточников. Формиру-
ются отводки во вторых корпусах 
(для этих целей сделаны дополни-
тельные корпуса с двумя летками 
с каждой стороны). Корпус можно 
разделить на две равные части с 
помощью вертикальной перего-
родки, нижний край перегородки, 
сделанной из Д В П входит в паз, 
который находится в глухой пере-
городке, которая в свою очередь 
разделяет нижний и верхний кор-
пус. В таких специальных корпусах 
формируем по два отводка.

Корпуса с двумя летками также 
подходят к любому улью на пасеке.

Формируем как можно больше 
отводков, исходя из того факта, что 
при облeте теряется до 40% маток. 
Если в одном спецкорпусе зарабо-

тают два отводка, то один из них 
необходимо отсадить. Поступаем 
следующим образом. Ставим ря-
дом корпус с передней стенкой та-
кого же цвета и отсаживаем в него 
один из отводков и ставим сверху на 

улей через сплошную перегородку. 
Для того, чтобы пчела не слетела в, 
находящийся ниже свой прежний 
леток, закрываем переднюю стенку 
прежнего корпуса бумагой, карто-
ном или холстиком. Лeтные пчелы 
пересаженного отводка привыкают 
к своему новому летку, на корпус 
выше прежнего. Перед следующей 
смене места пасеки при кочeвке 
корпус с пересаженным отводком 
помещаем сверху той п/семьи, ко-
торая имеет старую матку, которую 
мы на главном взятке сменим, объ-
единив эту семью с отводком.

При делении семьи методом на 
пол-лeта, с двух сторон от улья с 
семьeй, предназначенной для де-
ления, помещается нижний корпус 
и второй корпус, поставленный на 
отъeмное дно. Так как, корпуса од-
ного цвета, то после пересадки ос-
новной семьи в два улья (корпуса), 
стоящих по обеим сторонам, лeт-
ная пчела распределяется поровну 
в каждый из корпусов. При даль-
нейшем расширении этим семьям 
ставятся сверху вторые корпуса, 
и использовать силу таких семей 
можно самостоятельно.

Если деление методом на пол-
лeта производилось как противо-
роевой приeм, то есть в июне, то, 
после деления п/семья не успеет 
нарастить достаточное количество 
пчелы к главному взятку, например 
с подсолнечника (особенно это ка-
сается той половины, что осталась 
без матки; пока из подставленного 
маточника выйдет молодая матка и 
облетается, пройдeт 10-12 дней). В 
данном случае такие семьи можно 
объединить на медосборе и полу-
чить, как минимум, 8 кг. пчелы в од-
ном улье.



Пчёлы плюс 26Пчёлы плюс 26

Активная работа с ульями начинается ран-
ней весной: выставляет улья из зимовника, 
делает осмотр пчелиных семей, очищает 

гнeзда (сложные постройки из воска – соты, в 
котором пчeлы складывают корм, выращивают 
молодняк), проверяет наличие кормов и при их 
недостатке организует подкормку пчeл. В пер-
вые дни вылета рабочих пчeл в зависимости от 
погоды он открывает отверстия в ульях, следит 
за облeтом пчeл, за направлением полeта. Са-
мый ответственный момент – пора размножения 

(роения) пчeл. Вновь 
образовавшийся рой 
нужно найти, собрать 
и предоставить сво-
бодный улей. Пчело-
вод должен хорошо 
о р и е н т и р о в а т ь с я , 
куда летают пчeлы 
за добычей. Для об-
легчения их работы 
пчеловод организу-
ет перевозку ульев 
поближе к месту, где 
растут медоносные 
растения. При отборе 
мeда пчеловод извле-
кает соты с мeдом из 
ульев, вскрывает их и 
откачивает мeд с по-
мощью центрифуги 
(медогона). Осенью 

пчеловод проводит ре-
визию: ремонтируются 

зимовники, заготовляются корма, утепляются 
пчелиные семьи. 

Пчеловод должен обладать определенными 
качествами, такими, как терпение и наблюда-
тельность (пчеловод должен верно, точно оце-
нивать состояние дел каждой пчелиной семьи в 
данный период еe жизни, а каждый пчеловод об-
служивает до 120 пчелиных семей); распределе-
ние внимания (пчеловод одновременно наблю-
дает за разными сторонами жизни пчeл); хорошо 

развитое логическое мышление (необходимы 
для того, чтобы пчеловод, изучая жизнь пчeл, 
мог бы предвидеть особенности их поведения). 
Труд пчеловода, предметом которого является 
система: «человек – насекомые – кормовая база 
насекомых – погода» аналогична работе любого 
животновода, птицевода, рыбовода и т.п. Иными 
словами толковый пастух также планирует еже-
дневную траекторию движения управляемого им 
стада с учетом движения солнца по небосклону, 
предыдущих потрав и скорости восстановления 
кормовой базы в зависимости от погоды, кото-
рая есть и которую он прогнозирует на будущее 
основании примет, официальных прогнозов по-
годы и т.д. И затраты нервной энергии пчеловода 
аналогичны затратам нервной энергии толко-
вого пастуха, когда не спрашивая желания по-
допечных он, например, перевозит их к новым 
медоносам, отбирает мед и т.д. И максимум на 
какое сопротивление способны подопечные пче-
лы – это ужаления с адекватными затратами не-
рвной энергии со стороны пчеловода. Когда же 
пчеловод осуществляет продажу своего меда, то 
здесь уже необходимы абсолютно иные умения и 
затраты нервной энергии со стороны пчеловода. 
Затрудняет работу пчеловода склонность к про-
студным заболеваниям; аллергия; бронхиальная 
астма; нарушение координации движений. 

Пчеловод должен знать особенности биоло-
гического строения пчeл и их жизни; правила 
эксплуатации специальных пчеловодческих 
инструментов – роевней, сеток, дымарей и т. д., 
биологические особенности и правила ухода за 
медоносными растениями. Должен иметь на-
выки столяра, плотника, садовода. Профессию 
можно получить самостоятельно, она может 
перейти по наследству, лучше окончить спе-
циальное учебное заведение, такое, как сель-
скохозяйственный техникум (Безенчукский и 
Отрадненский аграрные техникумы), СГСХА 
(Зооветеринарный факультет, специализация – 
пчеловод). 

Пчеловод – уникальная профессия, которой 
люди в основном обучаются самостоятельно, 
чаще всего передающаяся по наследству. На 
рынке труда в регионах очень востребована. 
Пчeлы – очень полезные насекомые. Они прино-
сят человеку высокопитательный продукт – мeд, 
промышленности – воск, медицине и ветерина-
рии – лечебные вещества: прополис, маточное 
молочко, пчелиный яд. Пчeлы опыляют многие 
сельскохозяйственные растения.

Если вы думаете, что пчелами можно 
заниматься с 8 утра и до 5 вечера,  
то глубоко заблуждаетесь.  
Это ежедневная и круглогодичная работа 
без выходных дней и праздников. 

Пчеловод –  
экзотическая профессия

Пчеловод в третьем поколении Пустове-
тов С.В., Ростовская обл., Краснодарс-
кий край



Пчёлы плюс 27Пчёлы плюс 27

Идею мне подсказал, сам того, конечно, не 
ведая, Аркадий Райкин. Помните одну из 
его старых, классических миниатюр, где 

речь идет о балерине и электричестве? Райкин 
спрашивал: ну чего это она крутится на сцене 
без всякой пользы для общества? А если ей к 
ноге динамо-машину прицепить? Для своего 
бизнеса необходим первоначальный капитал. 
Денег взять было негде. Поговорил я с женой, 
рассказал о своем плане. Спасибо ей, она 
меня поняла, молча сняла обручальное кольцо 
и перстень, подошла к зеркалу, сняла серьги и 
цепочку с кулоном. Я добавил свое обручаль-
ное кольцо и вышел из дома, чувствуя себя 
князем Пожарским. Кулак с золотым кладом я 
разжал в ломбарде и высыпал содержимое на 
стеклянный прилавок перед приемщицей. Все 
было оформлено за несколько минут, и вот мы 
с женой стали обладателями первичного ка-
питала на сумму около трехсот рублей. В этот 
день Михаилу Горбачеву на заседании Поли-
тбюро поручили разработать Продовольствен-

ную программу. В «самой передовой стране 
мира» на прилавках пусто, сахар по карточкам. 
Хотя ради справедливости хочу отметить, что 
была от этой программы большая польза. Так, 
когда я ехал в Волгоградскую область откры-
вать свой бизнес. На одном из участков доро-
ги Москва-Волгоград, на стыке Тамбовской и 
Волгоградской областей, вдоль лесополосы, 
растянувшись на километр, появилась широкая 
двухметровая лента фанерных щитов с призы-
вом: «Продовольственную программу КПСС – 
выполним!». Приехав в Волгоградскую область, 
я остановился в полузасыпанном приволжским 
песком районном городишке Урюпинске. Ка-
зачий край. Малая Родина моей мамы. Здесь я 
и начал свой пчеловодный бизнес. В местной, 
маленькой по формату, но с гордым названием 
газете «Урюпинская правда» я вычитал объявле-
ние о продаже пчел. Ехать пришлось за город. 
В служебном домике под самой телевышкой я 
разыскал хозяйку, продающую пчел. За два ме-
сяца до этого умер ее муж – пчеловод. Сын ра-
ботал смотрителем на телевышке – вот откуда 
такое странное место для пасеки. Раньше я пчел 
так близко не видел. Бабуля вынимала из откры-
того улья рамки, на которых копошились пчелы, 
желтовато-серой живой массой покрывая соты. 
«Вот рабочие пчелки, – тыкая своим узловатым, 
натруженным пальцем в очень симпатичных се-
реньких торопыжек, обучала меня старушка. – 
Это – трутни, видишь, они в два раза крупнее ра-
бочих пчелок. Сейчас мы найдем матку. Пчелки 
ее обычно прячут, сразу и не высмотришь. А, вот 
она, красавица!». Это действительно была кра-

Как я стал 
пчеловодом

В местной, маленькой по 
формату, но с гордым названием 
газете «Урюпинская правда» я 
вычитал объявление о продаже 
пчел. Ехать пришлось за город. 
В служебном домике под самой 
телевышкой я разыскал хозяйку, 
продающую пчел. 
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савица, прелесть которой я описывать не стану. 
Это надо видеть! Матка неторопливо и делови-
то, без суеты осматривала ячейки, выбирая уже 
готовые для откладки яиц. Это была настоящая 
королева, двигающаяся в сопровождении сво-
ей многочисленной свиты. Медово-восковый 
запах, незабываемое зрелище пчелиной суе-
ты, глубинная жизненная тайна, хранящаяся в 
изящных пчелиных сотах, незамысловатые са-
модельные ульи и такое теплое дыхание самой 
жизни из них пленили меня на долгие годы.

Я купил все восемь ульев, не торгуясь, отдав 
весь свой ломбардный «первичный капитал». 
Началась новая жизнь. Четыре месяца я кочевал 

с пчелами, перевозя их по ночам от поля к полю. 
Местные пчеловоды щедро делились со мной 
своими секретами. Собственно, секретов-то 
никаких не было, были навыки, умение и тяже-
лый физический труд.

Не раскрывая всех прелестей работы с пче-
лами, я остановлюсь только на экономической 
стороне этого дела. В начале августа заканчи-
вается активный пчеловодный сезон в средней 
полосе России. Пчел увозят с полей к местам 
зимовки. То же сделал и я, воспользовавшись 
любезностью одного их пчеловодов, разре-
шившего мне оставить пчел на зимовку в его 
усадьбе. В начале сентября я повез в Ленинг-
рад свой первый урожай – 800 кг отборнейше-
го меда! Каждая пчелиная семья принесла мне 
по 100 кг! Чувствовал, что в наступающую зиму 
моя семья голодать не будет. Оставалась одна 

задача – продать мед. Но это для меня было де-
лом техники. Можно было продавать мед всю 
зиму по тогдашней рыночной цене 7-8 рублей 
за килограмм или сразу сдать весь урожай го-
сударству по цене 3 рубля за килограмм. Я же 
выбрал третий путь: установил цену 5 рублей за 
килограмм (дороже, чем в магазине, но дешев-
ле, чем на рынке), и весь мед раскупили соседи, 
знакомые и друзья за две недели. Мы выручили 
около 4 тысяч рублей. То есть за пять месяцев 
работы с пчелами наша семья получила сумму, 
в полтора раза превышавшую годовую зарплату 
двух инженеров! Вот и весь ликбез для начинаю-
щих бизнесменов. На следующий день мы пош-
ли с женой в ломбард и выкупили наше золото. 
Там же, не выходя из зала выдачи заложенных 
вещей, жена надела свои украшения, а я – об-
ручальное кольцо. Через некоторое время я ку-
пил ей еще одни красивые серьги, а в ноябре и 
декабре на свои дни рождения наши маленькие 
дочки получили подарки. Все были довольны, а 
особенно я – ведь на следующую весну в лом-
барде уже можно было получить большую сум-
му. Когда подошло время, наши дочки мужес-
твенно отдали мне свое богатство. В папу они 
верили! И пчел на следующее лето у меня было 
уже не восемь семей, а тринадцать. Постепенно 
рос мой бизнес, а советская власть, сама того 
не ведая, меня финансировала.

Вскоре мы могли позволить себе купить но-
вую одежду, мебель и даже съездить за границу 
– в Польшу. Правда, тогда говорили, мол, «ку-
рица – не птица, а Польша – не заграница», но 
для нашей семьи это был колоссальный прорыв 
из нищеты и полу рабского существования. За-
работала моя маленькая «динамо-машина». Те-
перь у меня почти тысяча пчелиных семей. Лом-
бардом давно уже не пользуюсь. И дети и внуки 
обеспечены, всей большой семьей работаем на 
пасеке. Вот вам и Райкин с балериной!

В начале сентября я повез в Ленинград 
свой первый урожай – 800 кг отбор-
нейшего меда! Каждая пчелиная семья 
принесла мне по 100 кг! 

Знаменитые пчеловоды
Иван Алексеевич Каблуков – почетный член Академии 
наук СССР, знаменитый советский химик, выдающий-
ся деятель русского пчеловодства, ученик и друг ос-
новоположника рационального пчеловодства А. М. 
Бутлерова. 

Он родился в с. Пруссы Московской губ. Отец его 
был крепостным, получившим вольную в 1835 г. 

Окончив Московский университет, И. А. Каблуков в 
1881 – 1882 гг. совершенствовался в химических на-
уках в лаборатории академика А. М. Бутлерова в Пе-
тербурге; с 1903 г. он профессор химии Московского 
сельскохозяйственного института, а позднее Сель-
скохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. 

Наряду с другими работами он уделял много вни-
мания химическому исследованию меда и воска. 

Его книга «О меде, воске, пчелином клее и их под-
месях» дает исчерпывающий материал о продуктах 
пчеловодства и содержит почти все, что известно в 
настоящее время по химии продуктов пчеловодства. 

Общественную пчеловодную работу И. А. Каблу-
ков начал с 1882 г., после избрания его сначала сек-
ретарем, а потом (с 1896 по 1910 г.) председателем 
Отделения пчеловодства Русского общества аккли-
матизации животных и растений. Общественной пче-
ловодной работе он отдавал много времени – читал 
лекции на инструкторских курсах, а на пчеловодных 
выставках был неизменно председателем эксперт-
ной комиссии. 

Авторитет И. А. Каблукова среди пчеловодов нашей 
страны огромен. 

Он отдал науке и воспитанию молодых кадров 65 
лет своей жизни. 
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В 
результате таких «реко-
мендаций» на грани ис-
чезновения оказались 
многие чистопородные 
пчелы, в том числе сред-

нерусские, которые обладают, как 
известно, рядом наиболее цен-
ных биологических свойств и хо-
зяйственно полезных признаков, 
которые лучше других пород при-
способлены к климатическим усло-
виям Южного Урала. Это приводит 
к огромным недоборам меда, дру-
гих продуктов пчеловодства, нано-
сит большой экономический ущерб 
всей отрасли.

Наверное, на каждой пасеке при 
одинаковых условиях содержания 
пчел встречаются пчелиные семьи, 
собирающие меда в 2-3 раза боль-

ше по сравнению со среднепасеч-
ными показателями. Это говорит 
об отсутствии племенной работы 
с пчелами. Известное изречение 

гласит: «Похвал достоин лишь тот 
пчеловод, в хозяйстве которого по-
казатели медосбора каждой семьи 
мало отличаются от наивысшего». 
Без преувеличения можно сказать, 
что племенная и селекционная 
работа на пасеке является одним 

из важнейших факторов роста то-
варной доходности пчеловодства. 
Если, например, регулярно из года 
в год размножать только лучшие 
пчелиные семьи и тщательно вы-
браковывать отстающие по разви-
тию и продуктивности (эта форма 
племенной работы называется 
массовым отбором), то можно без 
вложения дополнительных средств 
обеспечить значительное повыше-
ние производства меда и другой 
продукции. Поэтому массовый от-
бор пчел – это самый доступный и 
надежный способ улучшения по-
роды пчел на каждой пасеке. При 

проведении племенной работы 
главное внимание обращается на 
обеспечение чистопородного раз-
ведения пчел районированной по-
роды. Причем для сохранения по-
роды в чистоте нельзя содержать 
на своей и окружающих пасеках 

Племенная работа.  
Еще один взгляд
Большинство пчеловодов прекрасно понимают, 
что основным фактором, тормозящим развитие 
пчеловодства во всех регионах России, является 
относительно низкое качество пчел, происшедшее 
в результате завоза различных пород пчел,а 
чаще низкокачественных неизвестных помесеи, 
рекомендованных известным планом породного 
районирования пчел.

В теоретическом плане в селекционной работе  
с пчелами используется два важнейших биологических 
свойства, присущие всем живым существам, –  
это наследственность и изменчивость  
(эта часть науки называется генетикой). 
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пчел, принадлежащих к другим по-
родам (хотя еще совсем недавно 
во всех учебниках и рекомендациях 
Института пчеловодства утверж-
далось обратное: межпородное 
скрещивание якобы значительно 
повышает продуктивность пчели-
ных семей).

В теоретическом плане в селекци-
онной работе с пчелами использу-
ется два важнейших биологических 
свойства, присущие всем живым 
существам, – это наследственность 
и изменчивость (эта часть науки 
называется генетикой). Наследс-
твенность проявляется ,в том, что и 
внутривидовые, и индивидуальные 
особенности родителей наследу-
ются в потомстве. Однако наследс-
твенность неабсолютна, она может 
и изменяться в ту или другую сто-
рону: как бы виды ни были похожи 
друг на друга, они имеют отличия. 
Как и в любой другой отрасли сель-

ского хозяйства, в пчеловодстве 
важную роль играет естественный 
и искусственный отбор. Причем ис-
кусственный отбор стал основным 
методом совершенствования пчел, 
хотя они оба по своей сути совпада-
ют. Эффективность искусственного 
отбора зависит от ряда факторов, 
без учета которых улучшение пчел 
невозможно. В первую очередь 
это относится к условиям внешней 
среды. Например, меняется эколо-
гическая обстановка или кормовая 
база, возникают новые заболе-
вания и т. д. – все это оказывает 
значитедьное влияние на всю жиз-
недеятельность пчел, в том числе 
и на эффективность отбора. Отри-
цательное влияние проявляется в 
том, карпатские плчелы в условиях 
Урала становятся более злобливы-
ми, а положительное воздействие 
– что они же становятся и более 
зимостойкими. При селекционной 
работе с пчелами нужно учитывать 
и характер изменчивости призна-
ков, по которым проводится отбор. 

В пчеловодстве отбор осущест-
вляется по целому ряду полезных 
признаков качество маток, интен-
сивность развития семей, медовая 
и восковая продуктивность, рой-
ливость и зимостойкость, лeтная и 
опылительная деятельность, ядо-
продуктивность и др. Остальные 
признаки, в том числе морфологи-
ческие, также учитываются с целью 
контроля породности улучшаемых 
семей. Причем учет должен быть 
не только по маткам и трутням, 
а по самим пчелосемьям. Важно 
при этом подчеркнуть, что селек-
ционная работа с пчелами требует 
напряженного труда, умения отоб-
рать и закрепить в потомстве те, 
порой незначительные изменения, 
которые проявились у отдельных 
групп и линий пчел, чтобы путем 
жесткого интенсивного отбора 
улучшить ту или иную породу в це-
лом. Поскольку женские особи пчел 

(матка и рабочие пчелы) развива-
ются из оплодотворенных яиц, то 
они наследуют все качества (задат-
ки) своих родителей почти наполо-
вину: от матери и отца. Трутни же 
развиваются партеногенетически 
(т. е. из неоплодотворенного яйца) 
и получают задатки только от ма-
тери, поэтому гетероизными, т. е. 
помесными или гибридными, трут-
ни не бывают (при чистопородном 
спаривании). Поэтому при межпо-
родном скрещивании (например, 
при спаривании матки-кавказянки 
с трутнем среднерусской породы) 
– в первом поколении гетероизная 
помесь, по сравнению с родитель-
ской, получается отличного качес-
тва с возросшей продуктивностью 
на 20-25%. А вот во втором и пос-
ледующих поколениях при скре-
щивании гибридов-помесей между 
собой – идет затухание и расщеп-
ление признаков, получается раз-
нородное потомство, что недопус-
тимо в генетике. Освободиться от 
этого можно лишь путем поголов-

ной замены на пасеке всех маток 
на чистопородных, полученных, 
скажем, со стороны (из опытных 
станций и т. д.). Однако результаты 
скрещивания у пчел зависят еще от 
одной биологической особеннос-
ти, когда матка скрещивается с не-
сколькими (8-10) трутнями явление 
– полиандрии, открытое советским 
биологом В. В. Тряско). Поскольку 
эти трутни вышли из разных семей, 
а то и разных пород, то имеют и 
разные наследственные задатки, 
значит, и запас спермы у матки бу-
дет неоднороден, что отразится на 
признаках потомства пчел. Поэтому 
в зависимости от преобладания тех 
или иных признаков будет зависеть 
и продуктивность пчелосемей.

Но бывает и так: у вас чистопо-
родная продуктивная матка, но 
уход и содержание пчел вы не ор-
ганизовали как следует – мало 
корма, он низкого качества, мало 
перги (нет приноса пыльцы), есть 
болезни и т. д., то такая семья бу-
дет малопродуктивной. В другой 
же семье, где матка не отличается 
высоким качеством и породистос-
тью, но вы организовали хороший 
уход и содержание, обилие корма и 
качество сотов, то вы, несомненно, 
больше получите продукции. Поэ-
тому в селекционной работе при-
нято строго различать два понятия: 
генотип, т. е. совокупность на-
следственных задатков организма; 
и фенотип – совокупность реально 
существующих признаков, завися-
щих от среды, ухода и содержания. 

Одна из причин этого процес-
са состоит в том, что спаривание 
маток происходит бесконтрольно 
в воздухе. И в осеменении маток, 
несомненно, принимают участие 
низкокачественные трутни заве-
зенных семей. Поэтому аксиомой 
должно стать для всех пчеловодов 
понимание того, что ухудшение на-
следственности пчел почти всегда 
происходит через трутней! Сле-
довательно, и путь к улучшению 
породности семей должен лежать 
также через трутней. Как же это 
происходит? Как известно, две жен-
ские особи семьи – матка и пчела – 
развиваются из оплодотворенных 
яиц, значит, каждая из них имеет 
мать и отца. Трутни же, как говори-
лось уже, развиваются из неопло-

В пчеловодстве отбор осуществляется по целому ряду 
полезных признаков качество маток, интенсивность 
развития семей, медовая и восковая продуктивность, 
ройливость и зимостойкость, лeтная и опылительная 
деятельность, ядопродуктивность и др.
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дотворенных яиц, поэтому у них нет 
отца, но у них есть дедушка, кото-
рый и оказывает влияние не только 
на мужских особей, но и на пчели-
ные семьи через матку. Его влияние 
на рабочих пчел составляет 25%, но 
каждая пчела имеет отца, влияние 
которого, по законам генетики, со-
ставляет 50%. Таким образом, при 
осеменении двух поколений маток, 
матери и бабушки – влияние трут-
ней в 3 раза превосходит влияние 
маток. Коптев В. С. приводит убе-
дительный, много раз проведенный 
им опыт на основе двух пчелиных 
семей: одна была среднерусской 
породы, а вторая – итальянской. 
Обе семьи одновременно были ис-
пользованы в качестве материнской 
и отцовской, что позволило устано-
вить долю влияния матки и трутней 
на наследственность рабочих пчел, 
в процентах. Maток-дочерей от них 
осеменяли инструментально путем 
перекрестного скрещивания, не 
допуская близкородственного спа-
ривания, т. е. желтых мaток-доче-
рей, внучек и правнучек, осеменяли 
спермой трутней среднерусской 
породы, а серых мaток-дочерей и 
внучек семьи спермой желтых ита-
льянских трутней.

Конечные результаты исследова-
ния показали, что трутни оказывают 
большее влияние на наследствен-
ность пчел, чем матки (в среднем 
60-40%). Да и меда помесные се-
мьи давали на 30% больше.

Таким образом, улучшение по-

родности пчел должно идти не 
только по линии одной лишь матки, 
но и трутня, тогда будет идти улуч-
шение всей семьи, а также группо-
вой наследственности в целом. Все 
это должны учитывать пчеловоды 
в практике пчеловождения. Само 
собой разумеется, что разведение 
нужной породы пчел на пасеке на 
фоне трутней другой породы не 
даст никаких результатов. Ясно, что 
матки первого поколения будут все 
помесные, а затем число их начнет 
снижаться, и к 4-му поколению, ма-
теринская кровь будет только у ос-
тавшихся 12,5% помесей. Здесь ни 
о каком чистопородном разведе-
нии или создании чистопородных 
массивов пчел и их популяций вес-
ти речь не приходится. Вот почему 
отбор следует вести по обоим ро-
дителям, которые дополняют друг 
друга. Если матки влияют на поро-
ду не только через маток-дочерей 
и трутней своей семьи, но и через 
трутней этих дочерей, то в свою 
очередь трутни, спарившись с мат-
ками, оказывают свое воздействие 
на потомство в течение всего пери-
ода жизни этих маток. Надо иметь в 
виду, что какую бы породу пчел ни 
выбрал пчеловод, самым надеж-
ным и простым методом повыше-
ния продуктивности пчелосемей 
является чистопородное разведе-
ние их на своей пасеке. Заметим, 
что к чистопородным относятся 
пчелы, когда оба родителя (матка 
и трутень) одной и той же породы. 

Содержание на одной пасеке пчел 
двух и более пород нежелательно, 
так как, это неизбежно приведет к 
межпородному скрещиванию и по-
явлению семей – помесей, в кото-
рых, как уже говорили, кроме 1-го 
поколения, все последующие будут 
отличаться более низкой продук-
тивностью. Во избежание близко-
родственного размножения каж-

дый пчеловод должен постоянно, 
через 3-4 года приобретать маток 
с отдаленных (за 15-20 км) высо-
ко продуктивных пасек, или двух 
пчелосемей, разводящих ту же 
породу пчел. Такая периодическая 
смена маток, завезенных из других 
хозяйств, будет способствовать 
дальнейшему повышению продук-
тивности пчелиных семей, а так-
же улучшению племенных качеств 
разводимой породы.

А Вы знаете ...
что пчелы-охранники своего гнезда не спрашивают про-

пуска у пчел-воровок, а мгновенно распознают их по запа-

ху так¬ же, как любую пчелу из другой семьи. У каждой пче-

линой семьи есть свой специфический запах, выделяемый 

железами Насонова

что перезимовавшая пчела может воспитать в весенний 

период лишь одну молодую пчелу, пчела весеннего вывода 

– трех. На воспитание личинки одного трутня расходуется 

столько же корма, сколько требуется для выкармливания 

3 – 4 личинок рабочих пчел 

 

что пчела может улететь от улья почти за 8 км и безоши-

бочно найти дорогу обратно. Однако такие большие пере-

леты опасны для жизни пчелы и невыгодны с точки зрения 

продуктивности ее работы. Радиус полезного полета пче-

лы принято считать 2 км. И в этом случае она при полете 

обследует огромную территорию площадью около 1200 га. 

На такой значительной площади обычно всегда имеются 

медоносные растения

что личинка пчелиной матки за 5 дней своего существова-

ния увеличивается в размерах в 3 тыс. раз, а пчелиная – в 

1,5 тыс. раз

что средний полет одной пчелы в мае длится 51 – 53 мин, 

в июне 50—59, в июле – 41—52 мин. В августе полеты ме-

доносных пчел самые длительные – от 62 до 82 мин. Чем 

обильнее медосбор, тем меньше времени тратит пчела на 

полет и медосбор 

что знаменитый швейцарский ученый Губер (1750—1831) 

установил, что спаривание матки с трутнем происходит 

вне гнезда, без спаривания матка кладет неоплодотворен-
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К началу главного медосбора и 
периоду опыления важнейших 
сельскохозяйственных культур 

пчеловод должен нарастить в се-
мьях наибольшее количество пчел 
и удержать их в рабочем состоя-
нии к началу главного медосбора в 
сильных семьях пчелы в лежаках и 
двухкорпусных ульях должны пол-
ностью покрывать 20-24 рамки, а в 
многокорпусных – 30 рамок.

Готовиться к медосбору нужно с 
осени предыдущего года, так как 
только хорошо подготовленные с 
осени и успешно перезимовавшие 
сильные семьи способны усиленно 
развиваться весной и эффектив-
но использовать медосбор. Той же 
цели должны быть подчинены все 
работы, и после выставки пчел: – 
усиление семей, строительство 

сотов, получение отводков и пре-
дупреждение роения. Но чтобы 
своевременно подготовить силь-
ные пчелиные семьи к медосбору и 
наиболее полно его использовать, 
нужно хорошо знать медосборные 
условия местности, т. е. когда и с 
каких растений начинается главный 
медосбор, каковы его продолжи-
тельность и сила. Не менее важно 
знать особенности медосбора и в 

местностях, куда могут быть пере-
везены пасеки. В различных райо-
нах главный медосбор пчелам дают 
разные медоносы, причем цветут 
они также не в одно время; 

Преимущества  
сильных семей 
Важнейшее условие повышения 
продуктивности пасек и эффектив-

ности опыления энтомофильных 
культур, снижения отхода пчел при 
зимовке и предупреждения мно-
гих болезней пчел – содержание 
сильных семей. Сила пчелиных се-
мей определяется обычно числом 
рамок в улье, плотно занимаемых 
пчелами. Считают, что на стандарт-
ной рамке (435х390 мм) или между 
двумя рамками – улочке – поме-
щается около 250 г пчел. В зависи-
мости от количества пчел в семье 
условно принято делить их на силь-
ные, средние и слабые.

Сила семьи, или живая ее масса, 
зависит от многих внутренних и вне-
шних факторов. В северных и цент-
ральных районах страны пчелиные 
семьи идут в зиму более сильными, 
чем на юге, где в течение продол-
жительного теплого осеннего пе-
риода много пчел изнашивается 
и погибает. Но зато ранняя весна 
с продолжительным поддержива-
ющим медосбором способствует 
быстрому усилению семей к началу 
главного медосбора.

На обширном материале уста-
новлена высокая достоверная кор-
реляция между силой пчелиной се-
мьи (живой массой) и ее медовой и 
восковой продуктивностью.

Так, в условиях бурного медосбо-
ра с липы коэффициент корреля-
ции этих показателей для дальне-
восточных пчел составляет 0,7-0,8, 
для карпатских пчел при умерен-
ном медосборе – 0,6-0,7.

На пасеках Приморской сельско-
хозяйственной опытной станции 
семьи, занимающие по 24 рамки, 
собрали в среднем по 70 кг меда, а 
занимающие 36 рамок – 135 кг.

В одном из опытов семьи пчел 
живой массой 1 кг пчел собрали в 
среднем по 7 кг меда, 2-килограм-
мовые – по 20 кг, а 4-килограммо-
вые – по 49 кг.

Согласно этим данным и резуль-
татам других опытов, существует 
прямая связь между силой пчели-
ной семьи и величиной медосбора. 
Сильные семьи собирают больше 
меда и на единицу живой массы 
пчел, так как пропорционально 

Готовимся к сбору меда

В большинстве районов период главного 
медосбора, когда семьи собирают основную 
часть товарного меда, длится недолго, обычно 3-4 
недели. Доходность пасеки часто зависит от того, 
как пчеловод сумел подготовить пчелиные семьи к 
использованию медосбора. 

Сильные семьи собирают больше меда и на единицу 
живой массы пчел, так как пропорционально меньше 
особей таких семей занимается выращиванием 
расплода. 
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меньше особей таких семей зани-
мается выращиванием расплода. 
Практика пчеловодства свидетель-
ствует о том, что во время главного 
медосбора больше меда получа-
ют от тех пчелиных семей, в гнез-
дах которых имеется много пчел и 
мало открытого расплода. В этом 
случае больше пчел переключается 
на сбор нектара.

В сильных семьях создаются на-
иболее благоприятные условия 
– кормовой, температурный и теп-
ловой режимы для выращивания 
расплода. Молодые пчелы в таких 
семьях крупнее пчел, воспитанных 
в средних и слабых семьях; у пер-
вых также длиннее хоботок и более 
емкий медовый зобик. Пчелы, вы-
ращенные в сильных семьях, могут 
приносить больше нектара и пыль-
цы, они дольше живут в течение 
лета и относительно эффективнее 
работают на медосборе.

За 2 мин наблюдения между 9 и 10 
часами утра в сильные семьи при-
летало 114 пчел, а в слабые – лишь 
69, между 13 и 14 часами соответс-
твенно 111 и 39, между 16 и 17 ча-
сами – 110 и 55, или в пересчете на 
1 кг живой массы семей в утренние 
часы 48 и 40 пчел, в полуденные 36 
и 28, а к концу лeта и в сильные и в 
слабые семьи по 32 пчелы.

Сильные пчелиные семьи имеют 
преимущества перед слабыми и 
при опылении сельскохозяйствен-
ных культур, особенно плодовых 
и ягодных, цветущих рано весной, 
когда другие насекомые-опылите-
ли еще очень малочисленны. Та-
кие семьи потребляют на единицу 
живой массы пчел значительно 
меньше поддерживающего корма; 
затраты на их содержание ниже 
затрат, связанных с содержанием 
средних и особенно слабых пчели-
ных семей. Слабые семьи обычно 
не только не приносят дохода, но 
часто нуждаются в помощи, так как 
не могут обеспечить себя кормами 
на зиму. Из-за малой численности 
пчел-кормилиц в слабых семьях 
ограничивается выращивание рас-
плода, и сила таких семей растет 
очень медленно. В слабых семьях 
пчелы плохо питаются и не могут 
хорошо выкармливать личинок. В 
результате плохого питания в такой 
семье нередки болезни расплода.

В частности, средняя масса об-
ножек пчел, прилетающих в силь-
ные семьи, 22 мая составляла 
15,72 мг, 28 мая-21,46 мг и 2 июня 
– 20,82 мг, а прилетающих в слабые 
семьи соответственно 11,04; 14,70 
и 13,55 мг.

Обеспечение пчелиных 
семей запасами сотов
Во время главного медосбора пче-
линые семьи необходимо снабдить 
достаточным количеством сво-
бодных сотов, так как в этот пе-
риод пчелы ежедневно приносят 
несколько килограммов жидкого 
нектара, объем которого почти в 
2-3 раза больше объема получа-
емого из него меда. Потребность 

семей в большом количестве сотов 
объясняется еще и тем, что пчелы 
заполняют свежим нектаром ячей-
ки примерно на 1/3 их глубины. 
Как известно, нектар содержит в 
среднем 50% воды, а мед – только 
18-20%. Избыток воды пчелы уда-
ляют из нектара путем испарения, 
усиленно вентилируя гнездо. Для 
превращения нектара в мед требу-
ется 5 суток. По мере созревания 
меда пчелы размещают его в сотах 
подальше от летка. Таким образом, 
на период медосбора в пчелиной 
семье должно быть столько сво-
бодных сотов, чтобы в них мог раз-
меститься весь приносимый ими 
нектар, а также созревающий мед 
всех стадий.

Потребность в сотах для склады-
вания нектара определяется вели-
чиной медосбора. Чем он сильнее, 
тем больше свободных сотов долж-
но быть в улье пчелиной семьи. 
Если во время медосбора их в улье 
окажется мало, то пчелы, запол-
нив имеющиеся ячейки нектаром, 
будут бездействовать. Тем самым 
можно упустить дни медосбора и 
не получить от пасеки дохода. Если 
же пчеловод поторопится с отка-
чиванием меда, чтобы освободить 

соты для новых партий нектара, он 
получит незрелый мед, непригод-
ный для длительного хранения.

По данным Г. Ф. Таранова, при 
ежедневном 2-килограммовом 
приносе нектара для размещения 
напрыска и созревающего меда 
пчелиной семье потребуется при-
мерно 5 гнездовых сотов, т. е. до-
статочно будет поставить одну 
магазинную надставку. При медо-
сборе в пределах до 4 кг семье для 
размещения напрыска и созреваю-
щего меда необходимо уже около 
10 гнездовых сотов.

Если пчел содержат в многокор-
пусных ульях, то при ежедневном 
медосборе, превышающем 4 кг, 
каждой семье для размещения не-

ктара и созревающего меда потре-
буется 2 корпуса или 4 магазинные 
надставки. При ежедневном поступ-
лении в улей 6-8 кг нектара семье 
для размещения нектара потребу-
ется значительно больше сотов.

Непременное условие эффектив-
ного использования медосбора – 
содержание пчелиных семей в уль-
ях большого объема. Только в таких 
ульях можно нарастить к медосбо-
ру сильные семьи, предупредить 
их роение и создать запас сотов, 
необходимых для бесперебойной 
деятельности матки и складывания 
поступающего в улей нектара. Вот 
почему в последние годы на пасе-
ках все шире внедряется содержа-
ние пчел в многокорпусных двух-
корпусных ульях и лежаках.

В двенадцатирамочных ульях для 
складывания нектара и переработ-
ки его в мед используют полунад-
ставки (магазины). Ставить их надо, 
не дожидаясь заполнения пчелами 
гнездового отделения, желатель-
но за 1-2 недели до наступления 
главного медосбора. В надставки, 
кроме рамок с отстроенными сота-
ми, помещают и рамки с вощиной 
для использования строительной 
энергии пчел. 

При сильном медосборе иногда возникает необходи-
мость постановки магазинных надставок и при двух-
корпусном содержании пчел. Такие полунадставки или 
более низкие специальные надставки с секционными 
рамками удобны для производства сотового меда.
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Э
ти основы закрепила на-
званная идея о сущности 
пчелосемьи, по которой, по 
общепринятой концепции, 
считают еe семейством 

насекомых общественного обра-
за жизни. Достоверного научного 
подтверждения данная концепция 
пока, к сожалению, не получила. К 
нынешнему времени эта концеп-
ция держится на основе мнений по 
внешней форме существования и 
действия такого явления, как пче-
лосемья. Одно из основных правил 
миропонимания провозглашает, 
что «всякое явление является субъ-
ективным по форме, но объектив-
ным по существу и совершению». 
Все факты и подтверждения, про-
тиворечащие общепринятой субъ-
ективной концепции, принимают, 
как «биологическое своеобразие 
пчелосемьи» или вообще не при-
нимают во внимание. По результа-
там многих исследований генетики 
пчел, давно стало известно, что 
половые клетки пчел (яйца пчело-
матки и сперма трутня) содержат 
по 16 хромосом. Но среди хромо-
сом пчел не существует половых, 
так называемых хх и ху хромосом. 
На основе соотношения пар этих 
хромосом определяется серия ал-
леля гена пола, определяющая пол 
потомка, если у пчел вообще име-
ется ген пола. На основе нынешней 

теории, по которой пчелы являют-
ся двуполыми организмами, клетки 
тела пчел должны содержать по 32 
хромосомы. Так и есть, если дело 

Естественный отбор 

пчелосемей
В современном пчеловодстве основой племенной 
работы являются теории и закономерности 
наследственности диплоидных двухполых 
организмов. Эти основы и принципы укоренились 
в то время, когда не всe было ясно с сущностью 
процесса физиологической регенерации 
(возобновления пчелосемьи), истолковано ныне, 
как «размножение пчел отдельными особями», а 
так же схемой передачи генетической информации 
на уровне хромосом в пчелосемье. 

По результатам многих исследований 
генетики пчел, давно стало известно, 
что половые клетки пчел (яйца пчело-
матки и сперма трутня) содержат  
по 16 хромосом. Но среди хромосом 
пчел не существует половых, так назы-
ваемых хх и ху хромосом. 
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имеется с пчеломаткой или рабо-
чими пчелами, которые выращи-
ваются из оплодотворенного яйца, 
которое содержит 32 хромосомы. 
Но как обстоит дело с трутнями? 
Все, кто знакомы с пчелами, знают, 
что трутень происходит из неопло-
дотворенного яйца, содержащего 
16 хромосом. Неоплодотворенное 
яйцо содержит только один комп-
лект хромосом с одной спиралью 
ДНК с шестьнадцатью хромосома-
ми от пчеломатки. В связи с этим 
клетки тела трутней не могут со-
держать 32 хромосомы.

Некоторые авторы подтвержда-
ют на происходящей в ранней ста-
дии развития трутня митозы (удво-
ения хромосом), и происходящей 
позднее мейозы (сокращение 
хромосом на половину) в половых 
клетках спермы трутня. Комплект 
хромосом в сперме трутня остаeт-
ся, в конечном счeте, идентным 
тем самым комплектом хромосом, 
который находился в яйце, из кото-
рого начал развитие трутень.

Трутень является по существу 
природным (генетическим) клоном 
пчеломатки, несмотря на отличие 
по внешней форме и функции. Кро-
ме этого трутень является гаплоид-
ном особью пчелосемьи, а не сам-
цом. Поэтому в племенной работе 
с пчелами не может существовать 
таких понятий, как «отцовская» или 
«мужская» линия или «чистопород-
ные трутни». Пчеломатка, кладет 
оплодотворeнные яйца, из кото-
рых могут начать развитие либо 
«рабочие» пчелы, либо новые пче-
ломатки. Пчеломатка спаривается 
обычно с несколькими трутнями (в 
среднем, с семью трутнями), кото-
рые могут происходить от разных 
пчеломаток. Хотя в семяприeмни-
ке пчеломатки сперма трутней раз-
мешивается, не размешиваются 
отдельные хромосомы в семенных 
клетках спермы трутней. При за-
кладке яиц, пчеломатка осеменяет 
или не осеменяет каждое яйцо, в 
зависимости от вида ячейки, на ос-
нове фактора случайного выбора, 
семянной клеткой того или иного 
трутня из числа спарившихся с ней 
трутней. Поэтому в одной пчелосе-
мье существует столько разных по 
свойствам групп «рабочих» пчел и 
выращиваемых при необходимос-

ти молодых пчеломаток, от сколь-
ких пчеломаток происходят трутни, 
спарившиеся с пчеломаткой этой 
пчелосемьи. Только случайность 
определяет, из каких оплодотво-
ренных яиц выращивается новая 
или новые пчеломатки. Это обоз-
начает, что выращиваемые пче-
ломатки по своим «племенным» 
свойствам неизбежно отличаются 
от «племенных» свойств пчеломат-
ки этой пчелосемьи. Племенные 
свойства, разных пчеломаток, раз-
веденных от одной пчелосемьи в 
одно и тоже время могут быть раз-
нородными.

Нельзя говорить о чистопород-
ности пчеломаток или пчелосе-
мей. Передаваемые наследникам 
племенные свойства пчеломатки 
неизбежно изменяются за счет 
смешивания комплекта хромосом 
пчеломатки первого поколения с 
комплектами хромосом спарив-
шихся с ней трутней. Такое смеши-
вание комплектов хромосом про-
исходит на основе многократных 
факторов случайности, которые 
нельзя практически контролиро-
вать или направлять.

Попытки контролировать пере-
дачу генетической информации 
(вывода чистопородных пчелома-
ток) путем территориального изо-
лирования племенных пасек ведет 
к медленному регрессу свойств 
пчелосемей племенной пасеки 
и выращиваемых там пчелома-
ток. Процесс регресса вызывает-
ся естественной мутацией генов, 
которая происходит случайно и 
которую нельзя исключить или кон-
тролировать. Попытки контролиро-
вать передачу племенных свойств 
путeм искусственного осемене-
ния пчеломаток ещe хуже. Тогда 
к вышеописанному возможному 
регрессу прибавляется еще ис-
ключение главного фактора естес-
твенного отбора на жизнеспособ-

ность пчелосемей – способность 
естественного спаривания моло-
дой пчеломатки. Последствием ис-
кусственного осеменения пчело-
маток могут в пчелосемью попасть 
плодные пчеломатки, обладающие 
недоброкачественными свойства-
ми летания, ориентирования и т.д. 
Если таких пчеломаток разослать 
в другие регионы, прибавляется 
еще возможная неприспособлен-
ность к местным условиям жизни 
пчелосемей. Поскольку рабочие 
пчелы получают половину свойств, 
а трутни все свойства, от свойств 
пчеломатки, могут такие пчелосе-
мьи с искусственно осеменeнными 
пчеломатками стать распростра-
нителями нежизнеспособной гене-
тической информации, а сами мо-

Благодаря племенной работе, которая состояла из ввоза 
из других регионов пчелосемей или пчеломаток, приспо-
собленных к другим условиям обитания, началось рас-
пространение пчелосемей, носящих свойства, характер 
и генетическую информацию, несоответственную к мест-
ным условиям обитания. 
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гут легко погибнуть от болезней или 
из-за плохой приспособленности к 
характерам изменения климати-
ческих условий среды обитания.

Существующая схема и способ 
передачи генетической информа-
ции и свойств пчелосемьи обес-
печивают постоянное изменение 
свойств (гологенез) пчелосемьи 

(вида организма), необходимое для 
сохранения пчелосемьи, как вида в 
согласии со всеми изменениями 
условий среды обитания и характе-
ром сезонных изменений условий. 
Практически невозможно целенап-
равленно разводить и сохранить 
определeнные породы пчелосемей, 
поскольку свойства пчелосемьи на 
основе биологической предназна-
ченности находятся в постоянном 
изменении (гологенез биологичес-
кого вида). Характер и путь этих 
изменений определяется много-
кратным фактором случайности, 
который является первичным фак-
тором обеспечивающим существо-
вание пчелосемьи как вида.

Разные породы, вернее расы, 
пчелосемей образовались путем 
естественного отбора на приспо-
собляемость к условиям обитания 
в конкретных регионах в течение 
длительного времени. Их свойства 
приспособились с условиям и харак-
терам общих и сезонных изменений 
условий в регионе обитания. Благо-

даря племенной работе, которая со-
стояла из ввоза из других регионов 
пчелосемей или пчеломаток, при-
способленных к другим условиям 
обитания, началось распростране-
ние пчелосемей, носящих свойства, 
характер и генетическую информа-
цию, несоответственную к местным 
условиям обитания. Постепенно эта 
генетическая информация начала 
смешиваться с местной генетичес-
кой информацией и образовался 
совершенно новый генофонд с бо-
лее широким разбросом (шагом го-
логенеза) ощутимых и неощутимых 
для человека свойств пчелосемей. 
Например, одним из ощутимых для 
человека свойств является наличие 

в одной пчелосемье рабочих пчел, 
отличающихся друг от друга по ок-
раске, полосатости и пушению. Не-
ощутимыми для человека свойства-
ми пчелосемьи являются отличия 
в физиологических параметрах и 
свойствах, а так же в динамике мета-
болизма пчел и пчелосемьи. Из этих, 
неощутимых для человека отличий, 
в свою очередь главными являются 
характерные свойства метаболизма 
и факторы, определяющие физио-
логическое состояние пчелосемьи.

Надо учесть, что параллельно 
племенной работе неизбежно про-
исходит естественный отбор пче-
лосемей.

Благодаря увеличению шага го-
логенеза, последствием племенной 
работой, увеличивается количество 
пчелосемей, которые естествен-
ным отбором уничтожаются естес-
твенным путем (гибнут от болезней 
или во время зимовки). Племенная 
работа на основе старой концеп-
ции только увеличивает заболева-
емость и гибельность пчелосемей. 
Хотя целью племенной работы 
является повышение медопроиз-
водительности пчелосемей, медо-
производительность вообще не за-
висит от расы пчелосемей. От нее 
зависит только жизнеспособность 
и приспособленность к конкретно-
му месту обитания.

Андрес Раава

Основными факторами естественного отбора  
являются: болезни пчелосемей, приспособлен-
ность физиологических свойств к преодолению 
неблагоприятных для жизнедеятельности усло-
вий, способность естественным путем заменить 
пчеломатку и т.д.

Воск и вытопки 
Получение воска из сотов – весьма трудоемкая ра-
бота, независимо от того, какой пользуешься воско-
топкой. Я отпилил от алюминиевой фляги коничес-
кую часть и приклепал две ручки. В дне алюминиевой 
кастрюли, которая помещается в полученную ем-

кость, просверлил отверстия, вместо крышки для 
нее вырезал сетку, а также прикрепил груз – толстую 
металлическую пластинуи. Вот и все оборудование. 

В емкость наливаю водопроводную воду до поло-
вины, погружаю восковое сырье и устанавливаю ее 
на газовую плиту. После того как соты расплавятся, 
накрываю крышкой, хорошо утепляю и оставляю в 
теплом помещении. За ночь содержимое емкости 
расслаивается: сверху – воск с мервой, снизу – до 
70% мервы без воска, которую отделяю и исполь-
зую для подкормки растений. Остальное расплавляю 
повторно, в осадок выпадет еще 20-25% мервы. По-
лученный воск с небольшим содержанием примесей 
помещаю в кастрюлю, которую накрываю сеткой и 
опускаю на дно емкости с водой.Воск при нагрева-
нии расплавляется и через сетку всплывает на по-
верхность, в кастрюле остается мерва. Воск получа-
ется первосортный, затраты времени небольшие и 
нет проблем с реализацией вытопок. 

Д. Рубан

Советы пчеловодов



Пчёлы плюс 37Пчёлы плюс 37

В отличие от жидкого мeда, перга не теку-
ча, и извлечь еe из сот, не разрушая их, не 
удаeтся. Перга содержит все известные 

витамины, все незаменимые аминокислоты (те, 
которые должны употребляться в готовом виде) 
и десятка два заменимых; почти полсотни фер-
ментов; десятки углеводов; десятки микроэле-
ментов; различные гормоны, в том числе «ве-
щество роста» – гетероауксин. Перга оказывает 
хороший лечебный эффект при злокачествен-
ном малокровии, анемии, заболеваниях нервной 
и эндокринной систем, желудочно-кишечного 
тракта (язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колите, энтерите), увеличивает содер-
жание гемоглобина и эритроцитов в крови, по-
вышает устойчивость организма против инфек-
ции, способствует усилению иммунитета. Перга 
лучший биостимулятор при лечении преждев-
ременного одряхления организма, стимулиру-
ет мужскую потенцию на очень высоком уровне 
до глубокой старости; мощное противосклеро-
тическое средство. Она является наилучшей 
добавкой в питании детей, начиная с грудного 
вскармливания и для беременных. Наконец, это 
самая лучшая добавка в косметические средс-
тва. Маски с пергой можно принимать 1-2 раза в 
неделю в разных смесях: с яичным желтком или 
белком, мeдом, прополисной мазью, привыч-
ным кремом, в зависимости от кожи. Препараты 
с пергой сохраняют гидратацию кожи, делают 
еe нормальной и бархатистой. Эффект немед-
ленный и часто поразительный. При постоян-
ном пользовании пергой лицо омолаживается, 
исчезают морщины. Угри на лице проходят при 
сочетании приeма перги внутрь и ежедневного 
двукратного протирания лица спиртовым экс-
трактом прополиса. Общеизвестно, что пчело-
воды, постоянно потребляющие пергу, живут 
очень долго, сохраняя здоровье, силу и ясность 
ума. Превосходный состав позволяет сказать, 
что перга является самым совершенным про-
дуктом питания, уступая лишь маточному мо-

лочку, которое, впрочем, пчeлы производят из 
перги. Целебные свойства перги превосходят 
многие травы, поскольку самые полезные ве-
щества у трав чаще концентрируются в цветах, 
не зря настойчиво рекомендуется заготавливать 
лекарственные травы в пору их цветения. Перга 
не вызывает аллергии, еe может принимать лю-
бой человек – здоровый, больной, маленький 

ребенок и пожилой человек. Удовлетворитель-
ная доза перги ежедневно 10 грамм, а оптимум 
– 30 грамм, такая дозировка рекомендуется и 
при туберкулeзе; при острой форме вирусных 
заболеваний (грипп, вирусный гепатит, СПИД), 
приeм перги следует увеличить вдвое на весь 
период обострения болезни. Длительная пере-
дозировка ведeт к гипервитаминозу, вредит пе-
чени, почкам, селезeнке. Принимать пергу нуж-
но после еды, в этом случае тяжести в желудке 
не бывает. Не обязательно принимать пергу 
строго по времени, делайте это когда удобно. 
Очень хорошо принимать пергу с мeдом перед 
сном, при этом улучшается сон. 

Перга
Перга пчелиная– цветочная пыльца, 
собранная пчeлами, уложенная 
и утрамбованная в ячейки сотов. 
В анаэробных условиях под 
действием ферментов, бактерий 
и дрожжевых грибов возрастает 
содержание молочной кислоты, 
которая консервирует смесь. 
Получают еe пчeлы, собирая и 
перерабатывая цветочную пыльцу.

Лучший, из всех возможных, способ 
получения перги – жевание перговых 
сотов, при этом обилие слюны способс-
твует наилучшему усвоению перги, а 
пережeванный воск просто выплeвыва-
ется. Сушить и дробить пергу недопус-
тимо, т.к. при этом теряется львиная 
доля полезных свойств этого продукта. 
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В связи с ухудшением экологии, последствиями ради-
ационной обстановки ученые многих стран (США, Япо-
нии, Китая, России и т.д.) проводили исследования по 
восстановлению организма человека, подвергшегося 
отрицательным воздействиям радиологического фона. 
На базе исследований ученых была разработана спе-
циальная программа, которая рекомендует постоянное 
применение пчелиного маточного молочка людям, пос-
традавшим от Чернобыльской катастрофы.

Например, в Японии на базе широчайших исследо-

Маточное молочко – 
универсальное лекарство
Разработан новый метод 
консервации маточного молочка 
и технология производства 
биологически активной добавки, 
состоящей из меда, маточного 
молочка и прополиса, которая, как 
никакая другая, собрала в себе все 
лучшие качества пчелопродуктов. 

При плохо заживающих 
ранах и язвах.
Трудно заживающие раны, ожо-
ги необходимо сначала протереть 
раствором маточного молочка в 
спирте, а затем наложить тампоны, 
смоченные маточным молочком в 
меде. Смесь можно развести дис-

тиллированной водой в два раза. 
Менять тампоны два раза в день. 
Раны очищаются, подергивается 
эпителием и заживают. Также ле-
чатся рубцовые раны после раз-
личных операций.

При cтoматологuчecких 
заболеваниях
Чайную ложку маточного молочка 
на спирту развести в десертной 
ложке воды, взять в рот и держать 
до полного растворения. При зуб-
ной боли – положить ватку, смочен-
ную этим раствором.

При зaбoлeвaниях полости 
рта и носоглотки
Полоскать 50% раствором дистил-
лированной воде смеси маточного 
молочка с медом. Применяется при 
ангине, хроническом тонзилитe, 
фарингите и т.п.

При острых респираторных 
зaбoлeвaниях
Применять смесь маточного молoч-
кa с медом по одной чайной ложке 
3 раза в день, в течение одной – 
двух недель.

При воспалении среднего 
уха
Вставлять в ушную раковину там-
поны, пропитанные спиртовым 
раствором маточного молочка на 
время 3-4 часа. Затем пропитать 
тампоны 30% настойкой прополи-
са на спирте 70-95%. Тампоны ме-
нять 1-2 раза в день. Курс лечения 
1-2 недели.

При npoфилактике гриппа
Маточное молочко с медом по чай-
ной ложке три раза в день. Ороше-
ние аэрозолем пчелиного маточ-
ного молочка системы носоглотки. 
Закапывание и т.д. один раз вдень 
утром. 10-12 процедур. От насмор-
ка закапывать в ноздри 50% рас-
твор маточного молочка в меде до 
полного выздоровления.

При облысении, перхоти
Втирать в кожу головы 20% рас-
твор пчелиного маточного молочка 
в меде на дистиллированной воде. 
Голову предварительно вымыть 
мягким шампунем. Процедуру 
повторять 5-6 раз. По окончании 
каждой процедуры вымыть голову 
теплой водой. Принимать внутрь 
маточное молочко с медом по 0,5 

Показания для применения 
пчелиного маточного молочка
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ваний было установлено что, чуть ли не единственным 
средством спасения нации от последствий атомных 
взрывов является применение пчелопродуктов, а имен-
но пчелиного маточного молочка. Во всех детских уч-
реждениях детям дошкольного и школьного возраста 
введено в рацион ежедневно 3-х разовое yпoтpeблениe 
пчелиного маточного молочка в различных формах. Для 
этих целей Япония сама производит огромное количес-
тво маточного молочка и еще больше закупает. Так, на-
пример, в 1985 г. Япония произвела 12000 кг маточного 
молочка и закупила 82700 кг, всего 94700 кг., при месяч-
ной детской дозе 1-2 гр.

При радиационном поражении больше всего страдает 

иммунная система человека, система спинного и голо-
вного мозга и, как следствие, общее ослабление орга-
низма с последующими специфическими заболевания-
ми. Апи комплекс – мед, маточное молочко, прополис, 
восстанавливает иммунную систему, систему регенера-
ции крови. Пoлoжитeльно действует на все остальные 
органы как иммуномодуляторлятор. Связывает тяже-
лые металлы и радионуклиды, а своими антиоксидными 
свойствами препятствует образованию новых нежела-
тельных продуктов. В настоящее время в России произ-
водят биологически активные продукты пчеловодства, 
состоящие из смеси основных продуктов пчеловодства 
пpoпoлисa, маточного молочка и цветочной пыльцы.

чайной ложки три раза в день. В те-
чении двух недель.

При грибковых заболеваниях
Смазывать пчелиным маточным 
молочком в спирте, разведенном в 
2 раза. Принимать внутрь раствор 
маточного молочка в меде, разве-
денного в 5 раз. Делать клизмы по 
5-10 мл. этим же раствором.

При опрелостях кожи у детей
Протирать всю поверхность кожи 
раствором маточного молочка в 
спирте. При опрелостях, гнойнич-
ках, воспалении могут возникнуть 
неприятные ощущения от высокой 
концентрации спирта. Тогда можно 
раствор разбавить дистиллирован-
ной водой в 2-5 раз. При высыха-
нии спирта и воды на коже обра-
зуется пленка маточного молочка. 
При этом прекращается зуд.

При гипотрофии у детей 
возраста от 2 до 7 месяцев
Маточное молочко в меде разводят 
дистилированнoй водой в отно-
шении 1 : 1 и делают клизму этим 
раствором в прямую кишку, что по 
действию эквивалентно внутривен-
ному введению. Вводить ежеднев-
но три раза вдень в течении 10-15 
дней в количестве 1-5 мл раство-
ра. При необходимости разведе-
ние можно увеличить, принимая во 
внимание, что разовое введение 
равно 5-10 мг маточного молочка. 
Доза маточного молочка для не-

доношенных и новорожденных по 
2-3 мг, детям старше месяца 5 мг. 
Можно лечить детей-гипотрофиков 
старшего возраста – до 2-х лет. Де-
тям старшего возраста можно да-
вать маточное молочко в меде по 
1/4 чайной ложке три раза в день 
перед едой. Состояние детей улуч-
шается, вес увеличивается, улуч-
шается состав крови, цвет лица, 
сон и аппетит.

При коматозных состояниях 
у детей и взpocлых
Маточное молочко разводят 1:1 
или 1:2 дистиллированной водой 
и вводят по несколько капель под 
язык и в виде клизмы в прямую 
кишку. Спирт быстро всасывается 
и поступает в кровь. Здесь маточ-

ное молочко выступает как активи-
затор нервной системы, а уже во 
вторую очередь как продукт пита-
ния. Процедуру повторяют 4-5 раз 
в день, если состояние не купиру-
ется раньше

При болезни глаз 
(травматические кератиты, 
кератоконюнгтивиты, 
восстановление остроты 
зрения, ожоги глаз, острые 
конюнгтивиты, поражения 
зрительного нерва)
Пчелиное маточное молочко на 
спирту 10 – 15 капель, развести в 
чайной ложке воды и держать во 
рту до полного растворения. Ле-
чение проводят до полного выздо-
ровления 6-12 дней.
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При ангине: мумиe не раство-
рять, а медленно сосать 1-3 раза в 
день по 1-0,2 гр. натощак. Прини-
мать, пока происходит лечение. 

При воспалении среднего 
уха: турундочку из ваты пропитать 
раствором 0,2 гр. мумиe на 1 чай-
ную ложку воды и вставить в боль-
ное ухо, если из уха не течeт. Если 
течет из уха, то раствор (лучше не 
на воде, а на фурацилиновом или 
борном спирте) закапывать в каж-
дое ухо по 2 капли. Кроме того, 
пить по 0,2 гр. за полчаса до еды.

При насморке, ОРЗ, гриппе, 
бронхите: кусочек мумиe 0,1 гр. 
сосать как конфету за полчаса до 
еды или через три часа после еды 
3 раза в день. 

При гайморите, полипах: 0,2 
гр. мумиe развести в 1 столовой 
ложке воды. Закапывать в нос. Кро-
ме того, принимать внутрь по 0,2 
гр. утром до еды.

При пародонтозе и болезнях 
дeсен: 0,2-0,3 гр. мумиe раство-
рить в 1 стакане воды. Полоскать 
этим раствором полость рта перед 
едой (за полчаса). Полоскать дол-
го, затем проглотить. Так 3 раза в 

день до улучшения (2-3 дня).

При геморрое: 0,2 гр. мумиe 
размять руками (можно капнуть 
воды) и смазывать шишки на ночь 
и утром до их исчезновения. При 
сильных болях -– пропитать там-
пон раствором 0,1-0,3 гр. мумиe в 
1 чайной ложке кипячeного молока, 
вставить на ночь в задний проход. 
Одновременно раствор 0,2 гр. му-
миe пить с утра натощак. Макси-
мально -– 4 курса по 10 дней с 5-д-
невным перерывом.

При диабете: принимать утром 
до еды и перед сном раствор по 
0,15-0,2 гр. мумиe. 3-5 курсов по 10 
дней с 5-дневным перерывом.

При гипертонии и глаукоме: 
перед сном пить раствор 0,15-0,2 
гр. мумиe. Гипертоникам дополни-
тельно – принимать чесночную на-
стойку по схеме (см. рецепты при 
сердечнососудистых заболевани-
ях).

При болезнях сердца: провес-
ти 3-4 курса, принимая перед сном 
раствор 0,1-0,2 гр. мумиe (если 
боли усиливаются – дозу сократить 
вдвое).

При климаксе, головных бо-
лях, спазмах сосудов голо-
вного мозга: принимать раствор 
0,1-0,2 гр. мумиe 1 раз в день утром 
за полчаса до еды. 3-4 курса. Через 
2-3 месяца курсы повторить.

При язвенной болезни (язва 
желудка, двенадцатипeрс-
тной кишки): приготовить сум-
марную дозу мумиe из расчeта 0,25 
гр. мумиe на 1 кг веса. Пить 3 раза 
в день по 0,2 гр. до тех пор, пока 
не израсходуется вся суммарная 
доза. Во время курса и еще 15 дней 
после соблюдать диету, не упот-
ребляя острого, солeного, жарено-
го, алкоголя.

При повышенной, понижен-
ной, нулевой кислотности: 
приготовить суммарную дозу му-
миe из расчeта 0,15 гр. мумиe на 1 
кг веса. Принимать по 0,2 гр. 3 раза 
в день за полчаса до еды с пище-
вым раздражителем (соком). Курс 
лечения: 15 дней приeм, 15 дней 
перерыв и т.д., пока не израсходу-
ется вся суммарная доза. Во время 
курса соблюдать диету, не упот-
ребляя острого, солeного, жаре-
ного, алкоголя. Желательно исклю-
чить дополнительный приeм любой 
пищи в перерывах между едой.

При колитах: раствор 0,5 гр. му-
миe пить 1 раз в день на ночь, запи-
вая раствором мeда. Провести 3-4 

В природе встречается в виде натeков, корочек и массив-
ных скоплений на стенках полостей высокогорных скал. 
Сложность и разнородность состава не позволяют вы-
вести окончательную формулу мумиe. 

Мумиe асиль – горькая на вкус, твердая масса тeмно-
коричневого или чeрного, цвета с отполированной веками 
поверхностью. При нагревании мумиe асиль размягчает-
ся. В состав «горного воска» входит много органических 
веществ и разнообразных микроэлементов. С помощью 
спектрального анализа в нeм обнаружено более 26 мик-
роэлементов. Судя по химическому составу, «горный 
воск» является смесью прополисного бальзама с незна-
чительным количеством мeда диких пчeл. Мумиe хорошо 

Мумие – горный воск
«Мумиe асиль» – продукт дикой 
медоносной пчелы, так называемый 
«горный воск», применявшийся в 
народной медицине с древнейших 
времен. О лечебных свойствах мумиe 
асиль знал и писал еще Авиценна. 
В народной медицине древности 
мумиe асиль применялось при самых 
разнообразных травматических 
повреждениях. 

Показания  
для применения мумие
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растворяется в воде, образуя коллоидный раствор с рН 
6,5-7,5. Запасы мумиe в природе весьма ограниченны, 
но поскольку разовые медицинские дозы этого вещес-
тва крайне малы (обычно 0,2 гр.), их вполне достаточно 
для обеспечения потребностей человека на длительное 
время. Основные запасы мумиe на территории бывшего 
СССР находятся в Средней Азии, на Кавказе, в Казахс-
тане, на Алтае, в отрогах Яблоневого хребта, и в южных 
районах Сибири. 

Лечебные свойства мумиe изучены достаточно деталь-
но. Оно обладает бактерицидным и бактериостатическим 
действием. Под влиянием приeма «горного воска» уси-
ливается минеральный обмен, ускоряется заживление 

переломов костей. Улучшает общее состояние, нормали-
зует аппетит, сон. Мумиe ассиль – мощный биостимуля-
тор, способный подавлять мутационные процессы в ор-
ганизме, стимулировать некоторые функции иммунной 
системы, усиливать восстановительные процессы в пов-
режденных тканях. Целебные свойства мумиe связаны с 
наличием в нeм биологически активных веществ и эле-
ментов, которые придают ему восстановительные, про-
тивоболевые и противовоспалительные свойства. Мумиe 
успешно используют между курсами противоопухолево-
го лечения: оно помогает устранить нежелательные пос-
ледствия химио– и радиотерапии. Не отмечено отрица-
тельного влияния препарата на течение беременности. 

курса лечения (10 дней приeм – 5 
дней перерыв).

При атонии кишечника (за-
порах): раствор 0,1-0,2 гр. мумиe 
пить 1 раз в день, утром натощак, 
запивая сырой водой.

При переломах, трещинах, 
вывихах, ушибах: пить по 0,1-
0,2 гр. мумиe, растворeнного в 1 
столовой ложке воды 3 раза в день 
за полчаса до еды. Принимать кур-
сами, пока заживeт.

При ранах, ожогах, опухолях, 
в т.ч. злокачественных: 0,3 
гр. мумиe растворить в 1 столовой 
ложке воды комнатной температу-
ры, делать примочки, компрессы. 
Внутрь – по 0,1 гр. на ночь.

При ранах и ожогах: приклады-
вать примочки 3% раствора (З гр. 
на 100 мл воды). Принимать внутрь 
по 0,2 гр. на 1 столовую ложку воды 
на ночь.

При болях и хрусте в суста-
вах: сделать мазь на основе ла-
нолина, вазелина, детского крема, 
кремов «Нектар», «Био». На 10 гр. 
основы взять 0,5 гр. мумиe. Тща-
тельно растереть. Натирать суста-
вы на ночь.

При холецистите: принимать 
внутрь по 0,2 гр. мумиe утром до 

еды, запивая сладким (лучше на 
меду).

При циррозе печени: прини-
мать раствор 0,1-0,2 гр. мумиe 
утром до еды, затем через 2 часа 
после ужина.

При цистите: принимать рас-
твор 0,2 гр. мумиe утром до еды. У 
женщин при болях – спринцевание: 
0,5 гр. мумиe на 1 стакан горячей 
воды.

При камнях в почках, болез-
нях желчного пузыря, почек, 
печени: 3 раза в день за полчаса 
до еды пить по 0,20-0,25 гр. мумиe 
на 1 стакан воды. Общее количест-

во мумиe на курс – 6 гр. Принимать 
курсами по 8-10 дней. После курса 
перерыв 8 дней. Всего 3-4 курса.

При нефрите: принимать внутрь 
0,1 гр. мумиe 3 раза в день до пре-
кращения болезни. При обостре-

нии дозу сократить.

При радикулите: пить 0,1-0,2 
гр. мумиe утром до еды. Провести 
3-4 курса. Приготовить мазь: 1 гр. 
мумиe, 1 гр. серы медицинской и 
5-10 гр. вазелина или ланолина. 
Натираться мазью на ночь, укуты-
ваясь шерстяной тканью.

При эрозии шейки матки: за-
кладывать на ночь тампон с раство-
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Гипотеза, согласно которой пуль-
веризация может способство-
вать удалению клеща основы-

вается на факте, что он, как и другие 
клещи, имеет присоски, которыми 
присасывается к субстрату. Пыль, 
применяемая на теле пчел попадает 
на присоски, что не позволяет ему 
цепляться за тело пчелы.

Он падает на дне улья и умирает с 
голоду, так как не может двигаться по 
пульверизованной поверхности. Бо-

лее того, пыль может покрывать ряд 
важных сенсорных органов клеща. 
Он не владеет оптической системой. 
Он предусмотрен сенсориальными 
щетинками на первой паре лапок для 
создания высокой температуры хо-
зяина (35-40 °С). Обнадеживающие 
результаты были получены примене-
нием пульверизации пчел пшенич-
ной мукой. К сожалению, ни в одной 
из указанных выше работ нет инфор-
мации о размерах частиц веществ, 

примененных для пульверизации 
пчел. В одном предварительном ис-
следовании пшеничная мука была 
заменена чистым белым сахаром. 
В каждой семье применяли по 35 г 
этого сахара. После одного только 
применения были собраны под уль-
ями около 750 клещей. Применение 
сахарной пудры, по всей вероятнос-
ти, не вызывает никаких отрицатель-
ных эффектов для пчел. Наблюдения 
показали, что пчелы с искаженными 

крыльями и телами с недостатками 
падали с летной доски после пуль-
веризации. Предполагается, что 
остальные пчелы предпочитают не 
очищать их. В период 1996-2001 гг 
проведены исследования для уста-
новления метода применения са-
хара в борьбе с клещами. Большое 
внимание уделено безопасности 
взрослых рабочих пчел, подвергну-
тых лечению сахаром, а также раз-
витию их семей. Чистый белый, тон-

ко измельченный сахар применен во 
всех экспериментах, под названием 
«кондитерский сахар» или «сахар-
ная пудра», со средним размером 
частиц 25-40 мкм, в зависимости от 
производителя. Для пульверизации 
применена простая установка.

В лабораторных условиях из 6 се-
мей были взяты от 49 до 107 пчел 
(средняя 78). Применено 5 курсов 
лечения, каждый из них повторяли 
5 раз. Изучены два метода пульве-
ризации сахара: прямая пульвери-
зация и пульверизация воздушной 
струей 5 г и, соответственно 0,5 г 
кондитерского сахара. Оба метода 
применения были экзаминированы 
с и без анестезирования пчел угле-
кислотой. Изучена эффективность 
двух методов пульверизации против 
упавших паразитов. Как возможный 
второстепенный эффект пульве-
ризации сахаром, проникновение 
частиц сахара в дыхальце Т2 и в их 
каналах (обработанных пчел) «за-
минировано электронным микро-
скопом 5ЕМ,в результате необъяс-
нимой гибели пчел в предыдущем 
эксперименте . В эксперименте 2, 
для регистрирования возможно-
го акумулирования сахара в дыха-
тельных путях взрослых пчел, были 
проведены 5 обработок по модели 
обработок 1-го эксперимента: затем 
следовало исследование микроско-
пом 5ЕМ первых частей торакальной 
дыхательной системы и ее каналов 
у взрослых пчел спустя 24 ч. после 
обработки. Основные торакальные 
дыхательные каналы, ведущие к ды-
хательным путям Т2 100 пчел (200 
каналов) были разрезаны и анали-
зированы микроскопом ЗЕМ при 
увеличении в 500 и 4000х. Исследо-
вание материальных частиц из кана-
лов, как немедленно после обрабо-
ток, так и спустя 48 ч от проявления 
гигиенического поведения пчел ока-
залось трудным и ненадежным.

Анестезирование углекислотой 
применено на основе предположе-
ния, что клещи выйдут из сегментов 
тела пчел, а также, что пчелы не бу-
дут поглощать кондитерский сахар 
во время обработки. Было иссле-

Клещам на сладкое
Нежная пудра из пыльцы, глюкозы или пшеничной 
муки, были пульверизированы для борьбы против 
варроатоза, а также для идентифицирования 
живых клещей.

Изучены два метода пульверизации сахара: прямая 
пульверизация и пульверизация воздушной струей 5 г 
и, соответственно 0,5 г кондитерского сахара. Оба ме-
тода применения были экзаминированы с и без анесте-
зирования пчел углекислотой. 
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довано влияние углекислоты как та-
ковой, а также в комбинировании с 
методами пульверизации сахара на 
ускорение падения клещей. Иссле-
довано также эффект анестезирова-
ния углекислотой и пульверизации 
сахаром в тяжело и мало инфициро-
ванных семьях.

На одной пасеке в Виикки около 
Хельсинки натурально инфициро-
ванные семьи подвергнуты 5-крат-
ной обработке, с 4-6 повторениями 
в обработанных и, соответственно, 
контрольных группах. Подобные об-
работки применены пульверизацией 
кондитерского сахара через 3, 7 и 14 
дней в течение июля месяца. Пробы 
остатков содержали под рамкой с 
проволочной сетью. Весь комплекс 
остатков, из которого были взяты 
пробы до применения обработки 
был идентифицирован как ВТ, а про-
бы, взятые после обработки – как 50 
(через 6 ч.) и N0 (через 18 ч). АТ (че-
рез 24 ч) имеет общее значение, а 
50 и N0 уменьшили слабое место по 
отношению к отсутствующим дан-
ным. Исследовано падение клещей 
в течение часа.

Эффект пульверизации сахара че-
рез каждые 3. 7 и 14 дней на разви-
тие семьи и замены матки был так-
же исследован. Для квантификации 
модели развития семьи, количества 
расплодных ячеек и переписи по-
пуляции взрослых рабочих пчел из 
каждой семьи были регистрированы 
до, во время и после каждого перио-
да обработки.

В итоге в лаборатории, значения 
обработок с и без анестезии, были 
обобщены для сравнения обработок 
пульверизацией, так как анестезия 
углекислотой достоверно не вызва-
ла падение клещей для гомогенизи-
рования отношения неровностей = 
0,018, Р = 0,89). Прямая пульвериза-
ция 5 г кондитерского сахара имела 
как результат падение 91% клещей, 
по сравнению с лишь 62% после 
пульверизации воздушной струей 
0,5 г сахара. Данная разница была 
достоверной (С = 15,89, Р < 0,001). 
Углекислота не оказала эффекта на 
падение клещей. Ни в одной обра-
ботке не идентифицирово зараже-
ния сахаром внутри дыхательных ка-
налов, обработанных сахаром пчел.

В эксперименте 1, гибель обрабо-
танных и не анестезированных пчел 

была более высокой, чем в случае 
обработок с анестезированием. 
Однако, в случае невысокого инфи-
цирования, было действительным и 
обратное констатирование. Следо-
вательно, сокращение продолжи-
тельности жизни пчел в эксперимен-
те 2 надо объяснять применением 
углекислоты. У преданестезирован-
ных пчел не идентифицировано ни 
одного эффекта, ни в одном из ме-
тодов применения сахара.

В полевых условиях, в трех обра-
ботанных сахаром группах, падение 
клещей было выше, чем значения, 
намеренные до обработки в конт-
рольных семьях. В случае первой об-
работки сахаром (н = 12), ежеднев-
ное среднее падение клещей было в 
23 раза выше у проб АТ, чем у проб 
ВТ при одинаковых обработках. Об-
работка сахаром увеличила процесс 
падения клещей. Стандартная ошиб-
ка для ВТ составляла 0.17±0,06 (н = 
12), а для проб того же дня – 5,8±1,7, 
для N0 имея значение3.3±2,5 клеща/

час. Падение клещей 30 и N0 комби-
нированы для образования значения 
АТ, которое достигло 3,8±1,8 клеща/
час.

Не обнаружено статистических 
разниц между опытными обработ-
ками что касается общего числа 
печатных расплодных ячеек до (Р = 
1515, 0,237) и после (Р = 0,481, оЧ 
= 4, Р = 0,749) опытного периода. 
пых пчел контрольной группы была 
достоверно выше, чем у инфициро-
ванных в начале эксперимента групп 
(Р = 7629, сК = 4, Р < 0,001). Однако, 
не замечено статистических разниц 
между обработками в том, что каса-
ется роста популяции пчел 20 дней 
после начала эксперимента (Р = 
0,553, Т = 4, Р = 0,7). В обработанных 
семьях не осуществлено ни одной 
замены матки.

Средняя эффективность падения 
клещей применением сахара со-
ставляла 91% в результате прямой 
пульверизации и 62% – пульвериза-
цией воздушной струей. Первое зна-

чение соответствует эффективности 
80%, а также предыдущим исследо-
ваниям по применению глюкозы и 
пшеничной муки, которые дали хо-
рошие результаты в борьбе с клеща-
ми в отсутствии расплода, а также в 
обнаруживании оставшихся в живых 
клещей, 1996). Эффективность саха-
ра в удалении клещей Уаггоа была, в 
некоторых случаях, подобной с дан-
ными умерщвления клещей хими-
ческими средствами. Так, например, 
эффективность препаратов амитраз 
или флувалинат достигли 83% и, со-
ответственно, 87% в концентрации, 
указанной производителями.

Представленные результаты соот-
ветствуют данным Тустеина и Фаул-
ке. которые показали, что анестезия 
углекислотой сократила продолжи-
тельность жизни закрытых в клетке 
пчел. Опыт продемонстрировал, 
что углекислота, сама или комби-
нированная с сахаром, не вызвала 
повышение уровня падения клещей. 
Следовательно, для борьбы против 

клеща не надо использовать угле-
кислоту.

Применение сахарной пудры не 
оказывает видимого второстепенно-
го эффекта ни на печатный расплод, 
ни на рост популяции пчел. Данные 
результаты соответствуют с ре-
зультатами других работ, в которых 
пшеничная мука часто пульверизи-
рована для борьбы с клещами и не 
отмечено ни одного второстепенно-
го эффекта в пчелиной семье Лольо 
и Пинесси применяли пшеничную 
муку с помощью сельскохозяйствен-
ного пульверизатора и не отметили 
второстепенного эффекта в пчели-
ных семьях. Не регистрировано по-
тери матки даже при применении 
обработки через каждые три дня в 
течение месяца. Как вывод, можно 
сказать, что пульверизация сахара 
является эффективным средством, 
которым можно вести борьбу с кле-
щами варроатоза.

К. Факхимзадех, Финляндия

Опыт продемонстрировал, что углекислота, сама или 
комбинированная с сахаром, не вызвала повышение 
уровня падения клещей. Следовательно, для борьбы 
против клеща не надо использовать углекислоту.
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Возбудителем заболевания явля-
ется фильтрующий вирус, который 
погибает в воде при температуре 

60 °С в течение 10– 12 минут. Обыч-
но этот вирус поражает взрослые 
запечатывающиеся или уже запе-
чатанные личинки. Погибшие ли-

чинки имеют плотный кожный пок-
ров, внутри серовато-бурого тела 
содержится водянисто-зернистая 
жидкость. По своему внешнему 
виду умершие личинки напомина-
ют мешок, наполненный жидкос-
тью, поэтому заболевание полу-
чило наименование мешетчатого 
расплода. Тело высохших личинок 
становится коричневым и засты-
вает в форме буквы С. Вирусная 
инфекция передается от больных 
насекомых к здоровым, при этом 
заражение здоровой пчелиной се-
мьи происходит из-за проникнове-
ния в гнездо инфицированных на-
секомых (таких, как пчелы-воровки, 
«блуждающие» пчелы). Инфекция 
достаточно быстро распространя-
ется. Фильтрующий вирус, поража-
ющий расплод, может долгое время 
(в течение всей зимы) храниться в 
организме взрослых инфицирован-
ных пчел. Профилактические меры 
борьбы с инфекцией – такие же, как 
и при американском и европейском 
гнильце. Ослабленные пчелиные 
семьи, пораженные мешетчатым 
расплодом, можно дополнительно 
подкармливать сахарным сиропом 
7 – 10 дней. Для того чтобы полу-
чить неинфицированный расплод, 
некоторые фермеры заменяют в 
зараженных болезнью семьях ста-
рую пчелиную матку на новую (здо-
ровую). 

Болезни 
медоносных пчел

Мешетчатый расплод 

Пчелы, как и другие живые организмы, 
подвержены заболеваниям. Болеют как расплод, 
так и взрослые особи. Защитные иммунные 
силы пчелы слабы, они они компенсируются 
внешними факторами, такими как прополис, мед, 
способными убивать вредоносную микрофлору. 
Но не всегда это избавляет пчел от болезней.

Замерзший расплод 
Возникает только в том случае, если 
фермер длительное время разво-
дит близкородственных пчел. В ко-
нечном счете вымирают отдельные 
личинки и куколки. Чаще всего об-
разовавшийся расплод погибает в 
стадии куколки, несколько реже – в 
стадии личинки или яйца. Данное 
заболевание характерно как для 
расплода пчел, так и для расплода 
трутней. Встречаются случаи, когда 

в результате этой болезни погиба-
ют и недавно вышедшие из ячеек 
молодые пчелы. У них, в отличие 
от здоровых особей, недоразвиты 
крылья, поэтому они не могут ле-
тать и взрослые насекомые удаля-
ют их из ульев. Личинки погибшего 
расплода имеют серый оттенок, 
который при высыхании темнеет, 
становится коричневым. Умерших 
влажных и мягких личинок необхо-
димо фазу же удалить из гнезда. 

Больные куколки чаще всего по 
своему внешнему виду отличаются 
от здоровых особей более мелки-
ми размерами. Погибших пчелиных 
куколок легко обнаружить перед 
летком улья на земле. Для предуп-
реждения возникновения данного 
заболевания рекомендуется раз в 
3—4 года менять пчелиных маток, 
привозить их с соседних пасек, от-
даленных от вашей не менее чем на 
20—30 км. 
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Септицимия 
При неблагоприятных условиях со-
держания у пчелиных семей может 
возникнуть такое заболевание, как 
септицемия. Это инфекционное 
заболевание, которое сопровожда-
ется гибелью большого количества 
взрослых пчел. Возбудителем сеп-
тицемии является болезнетворная 
бактерия аписептикум. Заражен-

ные пчелы с трудом поднимаются 
в воздух. Когда болезнь начинает 
прогрессировать, пчелы становятся 
совсем вялыми и малоподвижными. 
Распознать начавшееся заболева-
ние вы сможете по следующим при-
знакам. Погибшая от септицемии 
пчела легко расчленяется, потому 
что распад тканей происходит очень 
быстро, а окраска становится чер-
ной. Гемолимфа зараженных пчел 
имеет мутнобелый цвет. В летнее 
время пчелиные семьи очень ред-
ко заболевают септицемией. Чаще 
всего заражение происходит весной 
или осенью. Влажность – основная 
причина развития болезнетворных 
бактерий. Может оказаться очень 
вредным использование в зимнее 

время незапечатанного меда. Что-
бы вылечить зараженные пчелиные 
семьи, их нужно пересадить в сухие 
ульи, которые перед этим следует 
обязательно продезинфицировать. 
Пчел в таких ульях содержат на 
сжатых гнездах. Соты с распеча-
танным сжатым медом необходимо 
удалить. Если пасека находится во 
влажном или заболоченном месте, 
немедленно перенесите пасеку в 

сухое место. Все ульи необходимо 
утеплить сухим материалом. Если 
вы обнаружили заболевших пчел 
или подозреваете заболевание, то 
вам необходимо немедленно про-
вести профилактическое мероп-
риятие. Давайте пчелам лечебный 
корм. Для приготовления лечеб-
нопрофилактического корма до-
бавьте в 1 л сахарного сиропа 300 
тыс. единиц тетрациклина. Перед 
тем как добавить лекарственный 
препарат в сироп, его нужно рас-
творить в 50 мл теплой кипяченой 
воды. Все компоненты корма хоро-
шенько перемешайте и давайте его 
пчелам по 150 мл на улочку. Давать 
лечебный корм следует не менее 3 
раз с интервалом в 5 дней. 

Солевой токсикоз возникает при 
кормлении пчел сахарными смет-
ками с примесью поваренной соли 
или других минеральных солей; 
при поении пчел солевой водой, 
содержащей более 0,5% поварен-
ной соли; при употреблении пчела-
ми воды, содержащей минераль-
ные удобрения; при сборе пчелами 
меда с высоким содержанием ми-
неральных солей. Пчелы чаще бо-
леют зимой. Вначале отравление 
солями вызывает возбуждение, в 
улье, усиливается шум, нарушает-
ся зимний клуб, пчелы ползают по 
гнезду и многие из них выползают 
из улья. Дача пчелам воды вызывает 
временное успокоение. Позднее у 
пчел наступает угнетение, вялость, 

понос, массовая гибель. В целях не-
допущения солевого токсикоза ре-
комендуется добавлять к воде пова-
ренной соли до 0,5%. На пасеке надо 
иметь поилки, чтобы пчелы не летали 
в поисках воды. Не рекомендуется 
скармливать пчелам сахарные смет-
ки, засоренные солью или неизвес-
тного происхождения. При необхо-
димости такие сметки надо послать 
для исследования на зольный оста-
ток. Пострадавшие семьи возможно 
раньше выставляют из зимовника, 
пересаживают пчел на пустые соты 
и подкармливают их сиропом из 
чистого сахара, приготовленного на 
дождевой или снеговой воде. Если 
токсикоз обнаруживается лектом от 
большого количества добавленной в 
поилки соли, то эту воду немедленно 
надо заменить чистой.

Солевой токсикоз

Чтобы избежать заболевания, старайтесь не раз-
мещать пасеки в низинах, в болотистой местности. 
Не допускайте, чтобы пчелы зимовали во влажных 
зимовниках.

А Вы знаете ...
что количество пчел в семье определяется 
их массой. В 1 кг обычно бывает 10 — 11 
тыс. пчел, а в 1 кг естественного роя — 
лишь 6 — 7 тыс. Такая разница в массе вы-
звана 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%)
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По действию яды делятся на: контактные – 
вызывают гибель насекомых при попадании 
на их тело (большинство ядов этой группы 

не представляет опасности для пчел); кишечные 
– отравление происходит при попадании яда в 
организм насекомого с пищей (представляют 
наибольшую опасность для пчел); фумигантные 
яды – применяются в основном для обработки 
почвы закрытых помещений и теплиц. 

Используемые в сельском хозяйстве яды 
подразделяются на неорганические, органо-
синтетические, органические и растительные. 
Наиболее стойкие – неорганические яды. Орга-
но-синтетические и органические яды облада-
ют очень высокими контактными и кишечными 
действиями, но под влиянием внешней среды 
быстро разлагаются и становятся безвредными 
для насекомых. 

На сохранность пчел при обработке расте-
ний большое влияние оказывают способ, время 
применения ядов и погодные условия. Так, при 
опрыскивании, опыливании и аэрозольном спо-
собе обработки растений в ветреную погоду из 
наземных машин и с самолетов яды разносят-
ся на несколько километров. В результате на 
отдаленных от обрабатываемого ядом массива 
участках происходит отравление пчел. По дейс-
твующей инструкции организации, намечаю-
щие обработку растений, за три – пять дней до 
начала применения ядов обязаны известить об 
этом владельцев окружающих пасек. Им сооб-
щается, в какой день, какая культура и на каком 
месте ее произрастания будет обрабатываться. 
Также указывается наименование и метод при-
менения яда, срок, на который нужно убрать или 
изолировать пчел. Получив уведомление об об-
работке растений ядом, пчеловод должен убе-
диться, летают ли и в каком количестве на этот 
массив пчелы. Если на участке нет цветущих 
растений, то нужно учесть окружающую расти-
тельность, возможность сноса ядов ветром и 
другие факторы. 

Пчеловоду нужно быть в контакте с лицами, 
проводящими обработку растений. Бывает, что 
на обрабатываемом участке нет цветущих ме-
доносов, но пчелы массой пролетают через него 
на более отдаленный цветущий массив. В таком 
случае необходима изоляция пчел на период об-
работки участка. Этого можно избежать, если 
участок обрабатывать в нелетное для пчел вре-
мя. Так же можно поступить с обработкой расте-
ний ядами, имеющими малый срок токсичности. 

Когда пчелы отравились
Последнее время большой 
вред пчеловодству приносит 
неквалифицированное применение 
ядохимикатов для борьбы с вредителями 
и болезнями растений, а также для 
уничтожения сорняков. 

Лучшей мерой для сохранности пчел 
будет вывоз пасеки на расстояние 
не ближе 5 км от обрабатываемого 
участка. 
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Лучшей мерой для сохранности пчел будет 
вывоз пасеки на расстояние не ближе 5 км от 
обрабатываемого участка. 

Перевозка пчел сопряжена с многими труд-
ностями. Прежде всего нужно убедиться, что 
в местности, куда планируется вывоз пчел, 
нет карантинных болезней. Перевозить можно 
только здоровых пчел, что должно подтверж-
даться справкой ветбаклаборатории. Кроме 
того, нужно иметь разрешение на ввоз пчел от 
организации, владеющей данной территорией, 
необходимы транспорт, рабочая сила. Поэтому 
часто применяют временную изоляцию пчел В 
ульях. 

Способов изоляции пчел на время токсичного 
действия яда много. Лучший результат получа-
ется при изоляции пчел в гнезде при помощи 
металлической сетки или редкой мешковины. 
Для этого с улья снимают холстик или деревян-
ное потолочное укрытие. Поверх рамок крепят 
сетку. На сильные семьи ставят магазинную 
надставку или второй корпус с рамками, а по-
верх них – сетку. Поверх сетки на бруски сече-
нием 1,5x2 см (для вентиляции) кладут крышку. 

Чтобы в гнезде не было сквозняка, пока пче-
лы летают, на сетку кладут потолочное укрытие 
и подушку. 

Перед обработкой растений ядами, рано ут-
ром, летки плотно закрывают, а укрытие и утеп-
ление снимают. Изолированных пчел раздра-
жает свет, они лучше себя будут чувствовать, 
если их перенести в прохладное темное место 
(зимовник). Однако это связано с большим объ 
емом работ, и обычно пчел оставляют на точке. 
Открытие летков на ночь и в нелетную погоду 
улучшает режим гнезда. Изолированных пчел 
нужно обеспечить водой, которую наливают в 
соты или в кормушки. 

Если пасека расположена на участке, обра-
батываемом ядом, то перед тем, как выпустить 
пчел после изоляции, прилетные доски и пере-
дние стенки ульев моют теплой водой с мылом. 
Известны случаи гибели пчел от отравления при 
сборе росы с листьев обработанных растений. 
Чтобы избежать такого отравления пчел, на па-
секе нужно иметь поилку. Часто пчелы гибнут 
от неквалифицированного применения ядов 
садоводами-любителями. Пчелы, отравленные 
сильнодействующим ядом, гибнут на месте 
или по пути к улью. У летков нет мертвых, пчел, 
а пчелиные семьи ослабевают. В этом случае 
пчеловод обязательно должен выяснить причи-
ну потери пчел. 

Большой ущерб пчелам и урожаю в теплицах 
может нанести нарушение технологии приме-
нения ядов при обработке растений. Удаление 
пчел из теплиц на время обработки растений 
снижает урожай и не гарантирует сохранность 
насекомых, так как пчелы, внесенные после 
применения яда, будут посещать как вновь от-

крывшиеся цветки, так и обработанные ядом. 
В летнее время пчелы других ульев проникают 
в теплицы через фрамуги, собирают отравлен-
ные нектар и пыльцу, травятся.

Избежать этого можно, если обрабатывать 
растения ядом во второй половине теплого сол-
нечного дня, когда с цветков все собрано и лeт 
пчел в теплицах незначительный. Важно, чтобы 
при обработке растений около улья на это корот-
кое время переднюю стенку улья и.прилетную 
доску прикрыть пленкой или полотном. Ввиду 
большой токсичности фосфорорганических ин-
сектицидов (хлорофос, ДДВФ, Би-58, АНТИО) 

пчелы из теплиц удаляются на несколько дней. 
Однако при использовании таких препаратов 
этой группы, как метафос и карбофос, пчел 
можно не изолировать. 

В случае отравления пчел ядами по вине ор-
ганизации и частных лиц, применивших препа-
рат без предупреждения, для определения на-
несенного пасеке убытка создается комиссия. 
В ее состав входят: представитель местного 
Совета, специалист по пчеловодству, ветери-
нарный врач, представитель организации, ра-
ботающей с ядом, и владелец пострадавшей 
пасеки. Комиссия отбирает материал для ис-
следования: не менее 300 свежих пчел, меда не 
менее 100 г, свежей перги 20—30 г. Образцы в 
этот же день отсылают в ветбаклабораторию с 
упоминанием, на какой яд нужно исследовать. 

Задержка с отправлением и исследованием 
образцов может не подтвердить факты отрав-
ления. Как только обнаружится гибель пчел от 
отравления ядохимикатами, из гнезда нужно 
изъять рамки со свежим напрыском и все пер-
говые соты. 

При сильном ослаблении семьи забирают из 
улья рамки с открытым расплодом, оставляют 
только рамки с печатным расплодом. Гнездо 
сокращают, а пчелам в течение нескольких дней 
скармливают сахарный сироп концентрацией 
1:1. Позже, если это возможно, семью под-
силивают и из запасов дают перговые рамки. 
Изъятые рамки перетапливают. Для удаления 
перги соты замачивают в 2-процентном рас-
творе соды на 12 ч, а потом прокручивают на 
медогонке.

Опаснее всего отравление пчел медленно действу-
ющими ядами. Пчелы приносят в улей отравленные 
нектар и пыльцу и мобилизуют на их сбор пчелиную 
семью. В результате пчелы и расплод вымирают. 
Яды, принесенные в улей в малом количестве, могут 
не вызвать гибели пчел, но будут отрицательно вли-
ять на развитие семьи, ее зимовку, способствовать 
поражаемости пчел болезнями и в конечном резуль-
тате снижать продуктивность семьи. 



Пчёлы плюс 48Пчёлы плюс 48

В последние годы, однако, пчеловодство в 
стране сталкивается с неблагоприятными 
температурными феноменами – засухой и 

обильными осадками, из-за которых количест-
во производимого пчелиного меда значительно 
понижается. По мнению пчеловодов, отрица-
тельное влияние на производство меда оказы-
вает и ряд необдуманных нормативных актов, 
которые на практике стимулируют в основном 
торговцев – скупщиков меда. Поэтому пчело-
воды настаивают на изменениях в способе суб-
сидирования производителей пчелиного меда 
с тем, чтобы финансирование доходило до них. 
Согласно закону о поддержке сельскохозяйс-
твенных производителей, каждый пчеловод, 
регистрированный как таковой, вправе заклю-
чить договор с фондом «Сельское хозяйство» и 
получать государственную субсидию. Но также 
существует распоряжение, согласно которому 
государственную поддержку получают только 
пчеловоды, которые продают свою продукцию 
перерабатывающим фирмам первой категории, 
экспортирующим переработанный пчелиный 
мед. Так на практике переработчики и торговцы 
«определяют» число пчеловодов, получающих 
эту государственную поддержку, говорит Пла-
мен Иванов, председатель Национального от-
раслевого союза пчеловодов. Он объясняет, что 
в настоящий момент состояние пчеловодства в 
Болгарии исключительно тяжелое, и необходи-
мы срочные меры для спасения отрасли. 

«Теперь действует Национальная программа 
развития пчеловодства со сроком действия от 

Благоприятные природные 
данные и традиции в 
Болгарии способствуют 
производству разных видов 
высококачественного пчелиного 
меда. Большая часть из него 
уходит на экспорт. Европейское 
финансирование из структурных 
фондов ЕС поможет развитию 
отрасли, уверены пчеловоды. 
Они надеются, что средства 
дойдут до каждого болгарского 
производителя пчелиного меда. 

Европейский парламент 
на заседании принял 
485 голосами «за» при 
13 «против» и 5 возде-
ржавшихся резолюцию 
о защите пчел и пчело-
водства в странах-чле-
нах Европейского союза. 
В документе подчерки-
вается, что в последние 
годы в ЕС и за рубежом 
имеет место высокая 

гибель пчелиных семей, в результате чего сокращается 
производство меда, и возникают проблемы с опылением 
важнейших сельскохозяйственных культур, информирует 
«BeeCulture.com». 

Резолюция рекомендует исполнительному органу ЕС – 
Европейской комиссии: 
– расширить научные исследования, касающиеся болез-

ней и паразитов пчел и других факторов, вызывающих 
гибель пчел; увеличить ассигнования на эти цели; 

– провести исследования на предмет наличия связи меж-
ду массовой гибелью пчел и применением пестицидов 
группы неоникотиноидов: thiamethoxan, imidacloprid, 
clothianidin, fipronil;– создать механизм финансовой 
поддержки пчеловодов, оказавшимся в трудном поло-
жении; рекомендовать странам-членам оказать в бли-
жайшее время помощь пчеловодному сектору; 

– принять меры против недобросовестной конкуренции 
при ввозе в ЕС пчеловодных продуктов из третьих стран; 
ужесточить анализы на содержание в этих продуктах 
бактерий американского гнильца; обязать переработ-
чиков указывать на фасованном меде страну его проис-
хождения;

– впредь при разработке нормативных актов ЕС прини-
мать во внимание вопросы защиты здоровья пчел, а 
также сбыта продуктов пчеловодства; учитывать воз-
можные экономические последствия для пчеловодства 
от культивации в ЕС генетически модифицированных 
растений. 
По оценкам ученых из германских и французских уни-

верситетов, вклад медоносных пчел и других насекомых-
опылителей в производство сельскохозяйственных про-
довольственных культур в мире составляет 153 миллиарда 
евро или 9,5% от стоимости всех пищевых продуктов, пот-
ребляемых человечеством. 

Исчезновение насекомых-опылителей нанесет потре-
бителям во всем мире ущерб в 190-350 млрд евро. Од-
нако совокупный ущерб значительно превысит эту сумму, 
поскольку исследователи не учитывали вклад насекомых 
– опылителей в поддержание биологического разнообра-
зия на планете, а также в производство семян. 

Резолюция 
Европарламента  
о защите пчел 

5 февраля президенты Российской 

Федерации и Болгарии Дмитрий 

Медведев и Георгий Пырванов в 

торжественной обстановке открыли 

Год Болгарии в России.
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Болгарские пчеловоды 
надеются на евросубсидии
2008 до 2011 года, – объясняет Пламен Иванов. 
– По этой программе, которая обслуживается 
государственным фондом «Сельское хозяйс-
тво», средства получают, прежде всего, торгов-
цы и производители пчелиных маток. Рядовой 
пчеловод не имеет к ним доступа. Кроме того, 
финансовый ресурс программы недостаточен. 
Он в состоянии обслуживать всего около 189 
пчеловодов. А в Болгарии их более 35 тысяч. В 
этих условиях пчеловодство, восстановление 
пчелиных семей невозможно. Мы выдвигаем 
следующее требование: средства, предостав-
ляемые Европейским союзом, следует распре-
делять в форме субсидий на каждую пчелиную 
семью». 

Мы нуждаемся в государственной политике 
в области пчеловодства в целом, убежден Пла-
мен Иванов. Требуем финансовой поддержки с 
учетом каждой пчелиной семьи, а также снятия 
зависимости от торговцев-переработчиков, ко-
торые скупают произведенный мед по низким 
ценам. Так они в выигрыше, а пчеловоды терпят 
убытки. «Болгария производит 7 000–9 000 тонн 
пчелиного меда в год, – продолжает Пламен 
Иванов. – В 2007 году, однако, производство не 
превысило 3 000 тонн. Мы экспортируем около 
1 500 – до 2 000 тонн пчелиного меда, остальное 
остается для внутреннего рынка. В последние 
годы в Болгарии есть количества залежавшего-
ся меда, так как пчеловоды не продают его тор-
говцам из-за низких закупочных цен. Мед ску-
пали по 1,50 до 1,80 левов за килограмм (около 
0,75 до 0,90 евроцентов за килограмм). Это, 
мягко выражаясь, крайне несправедливо. Вот 
они и задержали произведенные количества, 
чтобы реализовать их по лучшим ценам. Болга-
рия – конкурентоспособна по качеству произво-
димого ею меда. В стране производятся также 
уникальные пчелиные продукты – пыльца, про-
полис, воск, маточное молочко. Германия – один 
из крупнейших потребителей наших продуктов, 
также и Италия, а определенные количества эк-
спортируются в США и Японию». 

По мнению проф. Георги Цанкова, специалис-
та в области лесной растительности и пчелово-
да, исключительно важное условие для качества 
пчелиного меда – разнообразие и чистота ок-
ружающей растительности. «К большому сожа-
лению, загрязнение окружающей среды ухуд-
шает качество нектара, который отделяется от 
медоносной растительности, – объясняет он. 
– Болгарское пчеловодство нуждается в такой 

политике, которая предоставит возможность 
при прекрасных природных условиях, которыми 
располагает наша страна, создать новую ме-
доносную растительность, посадить на новых 
территориях акации, липы. Несколько лет назад 
венгры приняли именно такую национальную 
политику и создали огромные площади с акаци-
ями. Теперь они – одни из крупнейших экспор-
теров акациевого меда. В Болгарии, однако, на-

лицо раздробление лесных хозяйств с опытом 
посадок деревьев. А мы нуждаемся в нацио-
нальной программе по увеличению медоносной 
растительности, для этой цели можно исполь-
зовать и пустующие территории». По мнению 
проф. Цанкова, для посадок деревьев Болга-
рия должна активно использовать возможности 
европейского финансирования по программе 
развития сельских регионов. 

В последние годы в Болгарии есть количества 
залежавшегося меда, так как пчеловоды не 
продают его торговцам из-за низких закупоч-
ных цен. Мед скупали по 1,50 до 1,80 левов 
за килограмм (около 0,75 до 0,90 евроцентов 
за килограмм). Это, мягко выражаясь, крайне 
несправедливо. 
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В 18-й раз в шахтерском городе Перник (Бол-
гария) проводился Международный фести-
валь маскарадных игр. 24 и 25 января око-

ло 5 тысяч участников со всех этнографических 
областей Болгарии, а также гости из Франции, 
Италии, Словении, Македонии, Греции, Сербии 
и даже Египта прошли красочным шествием по 
улицам Перника, одетые в кукерские костюмы, 
и весело прогоняли злые силы.

Кроме уличных шествий программа фестива-
ля включала и научную конференцию “Маскарад 
и время”. Наш болгарский друг Ламбри Джаров 
побывал на фестивале, прислал в редакцию 
прекрасные снимки и рассказал об этой краси-
вой и древней традиции.

Кукеры в мифологии южных славян олицет-
ворение плодородия. Назначение ритуального 
действа – обеспечить хороший урожай, призвать 
к родам матушку-Землю. Кукеры в образах зве-
рей и домашних животных или в традиционных 
костюмах старухи, священника, сборщика на-
логов и царя должны вызывать страх, чтобы все 
нечистые силы бросились наутек от их танца. 
Танец кукеров гонит прочь зиму, способствует 
плодородию и здоровью. Обычно к поясу куке-
ры прикрепляют тяжелые медные погремушки, 

Кукеры гонят зиму
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которые при тряске издают характерный звук. 
Общий вес снаряжения кукера иногда доходит 
до 25-30 кг и более.

Традиции прошлых, языческих времен, в неко-
торых местах на планете дошли до нас в своем 
первозданном виде. Во многих городах на Бал-
канах ритуалы и обряды, особенно при начале 
посева в поле, уборке урожая используются, как 
неотъемлемая часть работ. 

Маски, наряды, костюмы, сохраненные века-
ми традиции заставляли зрителей и участни-
ков фестиваля переживать далекие эпизоды из 
жизни предков. 

– Йэх-хе-хе, – кукер в шкуре медведя, в огром-
ной шапке, больше трех метров высотой, в мас-
ке страшного чудища, размахивал посохом с ко-
зьим черепом, в пляске своей разгоняя облака 
и зазевавшихся англичан с камерами, которые 
впервые на этом фестивале узнали о кукерах. 

В каждом селе и городе нужно было очищать 
место от темных сил. Ничто не начиналось без 
звона и шума кукеров. Предназначение свое они 
выполняли с честью и достоинством. Умение 
быть кукером сродни шаманству и передается 
из поколения в поколение. Кукеры – это добрые 
духи и не могут сделать зло, несмотря на свои 
зловещие маски и наряды.
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При поражениях слизистой 
оболочки рта и десен мед 
оказывает явный лечебный 

эффект. Рекомендуется полоскать 
полость рта водным рас-твором 
меда или длительно держать его 
во рту. Лучше использовать мед в 
сотах, так как он содержит много 
витаминов, пергу и другие вещес-
тва, а воск способствует очищению 
зубов. Мед, в отличие от сахара, не 
оказывает на зубы разрушительно-
го действия.

При воспалительных заболева-
ниях полости рта, а также ангине 
ре-комендуется смесь: 4 г натри-
евой соли борной кислоты и 30 г 
меда. 1/2 чайной ложки смеси по-
ложить па язык и размазать по по-
лости рта.

Фармакологическая промыш-
ленность выпускает аэрозольный 
препарат, содержащий прополис, – 
пропосол. Им орошают воспален-
ную область полости рта 1– 3 раза 
в сутки. Курс лечения 5–7 дней. 
Рекомендуется также полоскание 
полости рта раствором прополиса 
(10 мл спиртового экстракта про-
полиса на 100 мл воды).

Спиртовой раствор прополиса 
(4-процентной концентрации) при-
меняется для обезболивания.

Пародонтоз
Для пародонтоза характерны зуд 
десен, образование гнойных де-
сневых карманов, повышенная 
подвижность зубов, оголение шеек 
зубов, что обусловливает болевой 
синдром.

Рекомендуется обрабатывать па-

родонтозные очаги 5-процентной 
пропо-лисной мазью. Благодаря 
этому на 9– 10-й день очищаются 
десневые карманы.

Через 2– 3 недели у большинства 
больных отмечается регенерация 
слизистой, купируется болевой 

синдром. Жевание перги и сото-
вого меда укрепляет десны и зубы, 
увеличивая их прочность.

Жевать 3 раза в день мелкий по-
рошок из корневищ аира болотного 
по 0,3– 0,5 г на процедуру в течение 
5– 7 дней. Одновременно прини-
мать по 1 чайной ложке 10-процен-
тного прополисного меда (держать 
во рту до полного растворения) 2– 
3 раза в день.

В качестве примера можно рас-
смотреть лечение после удаления 
корней и слишком шатких зубов, 
мягких и твердых пластинок. С мяг-

кой стенки десен удаляется грану-
ляционная ткань, снимается зубной 
камень. Затем готовится смесь, 
состоящая из 30 г чистого пропо-
лиса, 70 г дипропилеAнгликоля и 
0.5 г чистого пчелиного воска. Эта 
смесь под повязкой закладывается 
в альвеолы на 6– 12 ч. Такие повяз-
ки делаются ежедневно до клини-
ческого выздоровления. Раствор 
прополиса вводится также при по-
мощи электрофореза.

Герпетический хейлитТ
Лечение герпетического хейлита 
осуществляется в плане терапии 
герпетической инфекции (гангли-
онит, трунцит). Ежедневно утром и 
вечером слизистую губ смазывают 
прополисовым маслом или 1-про-
центной прополисной мазью, на 

ночь накладывают прополисовые 
холстинки и, наконец, прополис на-
значается в виде водно-спиртовой 
эмульсии и аэрозоля.

Ожог слизистой оболочки 
полости рта горячей пищей 
При ожоге языка и слизистой по-
лости рта горячей пищей появляет-
ся сильная боль, при этом язык на 
длительное время теряет чувстви-
тельность. Орошение языка и сли-
зистой полости рта 5-процентным 
раствором прополиса моменталь-
но устраняет боль и восстанавли-

Зубная фея – мед
Кому не знакомы неприятности, связанные 
с зубной болью, кровоточивостью десен, 
воспалений полости рта? Стоматит (воспаление 
слизистой оболочки ротовой полости), глоссит 
(воспаление языка), гингивит (воспаление десен), 
пародонтоз (воспаление тканей, окружающих 
корень зуба), эти заболевания могут быть 
инфекционными и неинфекционными, то есть 
развиваться в результате травмы, раздражения и 
т.д.
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вает чувствительность.
Экстракт прополисный спирто-

вой с оливковым маслом при забо-
леваниях полости рта: 1 столовая 
ложка 10-процентного спиртового 
экстракта прополиса смешать с 2 
столовыми ложками оливкового 
(подсолнечного, кукурузного, пер-
сикового, абрикосового или друго-
го растительного) масла. Употреб-
лять для смазывания слизистой 
оболочки рта при стоматитах, гии-
гвитах и др.

Кандидамикоз и другие 
грибковые поражения 
слизистой оболочки полости 
рта , глодки, афтозные 
стоматиты
Препараты прополиса эффективны 
при лечении кандидамикоза и дру-
гих грибковых поражений слизис-
той оболочки полости рта и глотки, 
афтозном стоматите. Смазывая 
пораженные участки слизистой 
оболочки полости рта и глотки 15– 
20-процентным спиртовым экстра-
ктом и мазью прополиса, применяя 
полоскание 3– 5-процентной вод-
но-спиртовой эмульсией 2 раза в 
день, удается достичь ликвидации 
глубоких грибковых поражений без 
применения других противогриб-
ковых лекарственных средств.

Прополис как 
обезболивающее средство 
при зубной боли
При зубной боли кусочек прополи-
са величиной в 2 горошины прикла-
дывают к зубу возле его корня или 
в дупло зуба, и боль постепенно 
затихает. 

Спиртовой 10-процентный рас-
твор прополиса применяется при 
удалении зубов, особенно их кор-
ней, методом втирания его в тече-
ние нескольких минут.

Обезболивание действует 10– 15 
мин.

При появлении зубной боли так-
же рекомендуются аппликации 
5-процентной прополисной мази 
на ватке или кусочке марли к боль-
ному зубу на 20-30 мин.

Применение препаратов 
прополиса с целью 
обезболивания
При повышенной чувствительнос-

ти твердых тканей и шеек зубов 
в момент препаровки кариозной 
полости при клиновидных дефек-
тах, стертых поверхностях зубов 
успешно с целью обезболивания 
применяют прополис.

4-процентный спиртовой рас-
твор прополиса, подогретый до 
температуры 36– 37 С, вносят в 
кариозную полость па ватном ша-
рике на 3– 4 мин, при наличии чувс-
твительности шеек зубов втирают 
прополис ватным шариком в соот-
ветствующие поверхности зубов в 
течение 1 мин дважды с интерва-
лом в 3– 4 мин.

В хирургической стоматологии 
прополис как обезболивающее 
средство применяют после удале-
ния подвижных постоянных корней 
и молочных зубов с рас-сосавши-
мися корнями, при пародонтозе. 
Отмечено высокое обезболиваю-
щее действие спиртового раство-
ра прополиса при остром кариесе 
у детей, что объяс-няется хорошей 
диффузией раствора прополиса по 
дентинным трубочкам. Обез-боли-
вающее и противовоспалительное 
действие прополис оказывает не 
только при введении в канал корня 
зуба, но и при острых, подострых 
периодонтитах.

Растворы прополиса оказывают 
положительный эффект при кюр-
стаже де-сневых патологических 
карманов и анестезии обнаженных 
шеек и корней зубов после снятия 
зубных отложений при воспали-
тельно-дистрофической форме 
пародонтоза. После обработки де-
сневого кармана антисептическим 
раствором или раствором антиби-
отика несколько капель 4-процен-
тного спиртового раствора пропо-
лиса вносят в него или же вводят на 
ватном тампоне с одновременной 
аппликацией соответствующего 
участка десны. Через 3– 4 мин воз-
никает обезболивающий эффект, 
что позволяет в течение 10– 15 мин 
производить выскабливание па-
тологических тканей. В случае не-
обходимости введение препарата 
можно повторить. После обезбо-
ливания десна становится блед-
ной, уменьшается кровоточивость 
при выскабливании грануляций из 
патологических карманов. После 
кюретажа чувствительность десен 

снижена в течение нескольких ча-
сов, уменьшается послеопераци-
онная боль. При данной методике 
лечения происходит более эффек-
тивное рубцевание карманов пос-
ле кюретажа, становятся менее 
выраженными воспалительные яв-
ления.

В ортопедической стоматологии 
экстракт прополиса применяет-
ся для обезболивания зубов при 
протезировании их под несъемные 
протезы.

Липовый мед используют как 
бактерицидное средство для по-
лоскания рта при стоматитах.

При заболеваниях полости рта 
и носоглотки – 2 чайные ложки су-
хой измельченной травы донника 
залить в термосе 1 стаканом ки-
пятка, настоять 1– 2 ч, процедить, 
добавить 2 столовые ложки луково-
го меда и пить но 1/4 стакана 2– 3 
раза в день.

Для лечения пародонтоза (а так-
же после лечения зубов, удаления 
корней и т.д.) рекомендуется сле-
дующий состав: 30 г прополиса, 70 
г дипропиленгликоля, 0,5 г чистого 
пчелиного воска. Этим составом 
смазывают десны и альвеолы еже-
дневно в течение 2– 3 недель.

Для устранения дурного запаха 
изо рта и улучшения аппетита еже-
дневно принимать по 1 чайной лож-
ке тертой цедры лимона с сахаром 
или медом.

При стоматите: сок 1/2 лимона 
смешать с 1 чайной ложкой меда, 
добавить 1/2 стакана воды. Ис-
пользовать для полосканий рта в 
течение 3– 4 недель.

Заварить в 1 стакане кипятка 1 
столовую ложку высушенных цвет-
ков ромашки обыкновенной, после 
охлаждения профильтровать и до-
бавить 1 чайную ложку меда. При-
нимать как полоскание при стома-
титах, ангине, а также в клизмах 
при колитах.

Смешать 4 г натриевой соли бор-
ной кислоты и 30 г меда. Взять 1/2 
чай ной ложки смеси и языком раз-
мазать по полости рта. Процедуру 
повторить 2– 3 раза в день после 
еды.

При пародонтозе следует вти-
рать в десны мед, смешанный с по-
варен ной солью: на 20 г меда взять 
5– 10 г соли.
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Прополис применяют при ле-
чении больных с хроническим 
циститом, цисталгией, хрони-

ческим негонорейным уретритом 
(передним, задним и тотальным), 
хроническим простатитом, приво-
дящими к постоянному бактери-
альному обсеменению передней и 
задней уретры.

При лечении проводят инсталля-
ции (через день) водного экстракта 
прополиса в мочевой пузырь, в за-
днюю и переднюю уретру. Возмо-
жен электрофорез водного экстра-
кта прополиса на промежность.

Для лечения хронического про-
статита применяют свечи с про-

полисом (1 свеча содержит 0,1 г 
нативного прополиса). Свеча вво-
дится в прямую кишку 1 раз в сутки 
в вечернее время. Обычно больным 
назначают по 2– 3 курса по 30 дней.

При аденоме предстательной 
железы 2 столовые ложки сухих из-
мельченных корней спаржи лекарс-
твенной на 0,5 л воды варить на сла-
бом огне 10– 12 мин, настоять 3– 4 
ч, процедить и принимать по 1/4 

стакана 3– 4 раза в день за 30 мин 
до еды. Одновременно принимать 
по 40– 50 капель 20-процентной на-
стойки прополиса 3 раза в день в те-
чение 25– 30 дней, через 8– 10 дней 
снова повторить курс лечения.

Прополисный мед и пихтовое 
масло при аденоме предстатель-
ной железы входят в специальные 
свечи. Их можно заказать в аптеке. 
Основа – масло

какао, каждая свеча должна также 
содержать 10– 12 капель пихтового 
масла. Вводить на ночь по одной 
свече ежедневно в течение 25– 30 
дней. Свечи хранить в холодильни-
ке не более 5– 6 дней. Каждая из 

них должна быть завернута в пер-
гамент (при длительном хранении 
пихтовое масло испаряется). По-
добное лечение эффективно также 
и при полипах в прямой кишке (они 
могут рассосаться), геморрое и 
проктосигмоидите. Одновременно 
принимать по 1 чайной ложке 10-
процентпого прополисного меда 
(держать во рту до полного раство-
рения) 3 раза в день. Курс лечения 

– 80-40 дней.
С лечебной целью при хроничес-

ких простатитах рекомендуется 
применять свечи, содержащие 0,1 
г прополиса и 2 г масла какао. Вво-
дить их глубоко в прямую кишку 2– 3 
раза в сутки. Курс лечения – 1 мес. 
При необходимости можно его пов-
торить через 2– 3 недели.

Прополис и отвар листьев лещины 
при простатитах, аденоме предста-
тель-ной железы: 2 столовые ложки 
измельченных листьев лещины па 
0,5 л воды, кипятить на слабом огне 
4-5 мин, настоять 2 ч, процедить, 
принимать по 1/2 стакана три раза 
в день.

20-процентную настойку пропо-
лиса (или 10-процентный спирто-
вой экстракт его) по 30-40 капель в 
50 мл теплой кипяченой воды 3 раза 
в день и ежедневно вводить глубоко 
в прямую кишку свечи с прополи-
сом. Курс лечения – 3-4 недели. Для 
приготовления прополисных све-
чей взять 40 г измельченною про-
полиса, залить 200 мл спирта 96-
процентного, настоять 10– 12 дней 
(ежедневно 3– 4 раза встряхивать). 
Затем спирт выпаривать при кипя-
чении, в полученную массу всыпать 
какао, тщательно размешать. 

При аденоме предстательной же-
лезы принимать по 1 чайной лож-
ке 10-процентного прополисного 
меда (держать во рту до полного 
растворения) 2– 3 раза в день за 
20– 30 мин до еды и одновременно 
принимать по 3/4 стакана 2– 3 раза 
в день отвар листа лещины. 

Для этой цели взять 1 столовую 
ложку сухих листьев лещины на 1 
стакан воды, кипятить 3– 4 мин, на-
стоять 2 ч, процедить. Курс лечения 
– 1 мес, затем следует сделать пе-
рерыв на 10– 12 дней и повторить 
курс.

Прекрасным средством для лече-
ния заболеваний у мужчин являются 
ректальные свечи. Одним из глав-
ных компонентов в изготовлении 
свечей служит прополис. Перед тем 
как делать ректальные свечи, про-
полис нужно положить в холодиль-
ник на 1,5-2 часа, затем истолочь 
в ступке до пылеобразного состоя-

Прополис для мужчин
Применение препаратов прополиса при 
воспалительных заболеваниях нижних мочевых 
путей и половых органов у мужчин дает очень 
хорошие результаты.
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ния. Истолченный прополис высы-
пать в стеклянную баночку и залить 
медицинским спиртом, так, чтобы 
образовалась густая кашица. Вы-
держать 1,5-2 суток, периодически 
помешивая содержимое деревян-
ной палочкой. После этого баночку 
с прополисной кашицей ставят на 
водяную баню и нагревают до тем-
пературы 80 С, периодически поме-
шивая лопаткой. Прополис готов, 

но, кроме него, нужно еще иметь 
масло какао, пергу, маточное мо-
лочко (апилак) и мед. 

На изготовление 30 ректальных 
свечей на курс лечения необходимо 
взять 80 г масла какао, 20 г пропо-
лиса, 4,5 г перги, 12 г меда.

Затем разогретый прополис мед-
ленно выливают в жировую основу 
(масло какао), температура кото-
рой не должна превышать 40 «С, 

тщательно перемешивают, потом 
добавляют измельченную пергу, 
маточное молочко (апилак), а в кон-
це вводят мед. Во время приготов-
ления нужно постоянно помешивать 
лечебную массу. Полученную смесь 
выливают в формочки, которые де-
лают из алюминиевой фольги или 
пергаментной бумаги. Размер фор-
мочек: длина 50 мм, диаметр 10 
мм.

Импотенция встречается у 40% мужчин в возрасте 
35-40 лет. Многим мужчинам стыдно обращаться с 
этой проблемой к урологу, однако слабая эрекция 
или потеря эрекции во время полового акта уже яв-
ляются веской причиной для обращения к врачу. Су-
ществует множество причин, вызывающих эректиль-
ную дисфункцию: 
• воспалительные заболевания мочеполовой систе-

мы и органов малого таза (простатит, орхоэпиди-
димит, цистит и т.д.) 

• недостаточный артериальный кровоток в сосудах 
эректильного механизма 

• диабет 
• гормональные нарушения 
• различные травмы позвоночника 
• травмы полового члена 
• операции на органах малого таза 
• прием лекарственных препаратов 
• депрессии, стрессы 

То есть импотенция может быть вызвана неврологи-
ческими, эндокринными, сосудистыми, медикамен-
тозными и местными причинами, которые являются 
органической формой эректильной дисфункции. 
Чаще всего встречается психологическая форма, при 
которой проблемы с эрекцией возникают из-за пси-
хоневрологических особенностей мужчины. 

Почти всегда к проблемам с эрекцией органичес-
кого характера прибавляется психологический мо-
мент, который может и не исчезнуть, даже после уст-
ранения основной причины заболевания. Нежелание 
мужчин обращаться к врачам по поводу импотенции 
является самой большой проблемой для урологов 
всего мира. Особенно актуальна она в нашей стране, 
где не принято обращаться к докторам с проблемами 
личного характера. Между тем современная меди-
цина располагает огромным арсеналом средств для 
помощи таким больным.

Принимать смесь пыльцы с медом (1: 1) по 1 чайной лож-

ке 2– 3 раза в день в течение 4– 6 недель. Эффективность 

лечения повышается, если одновременно принимать на-

стойку родиолы розовой по 10 капель 2 раза в день. Смесь 

пыльцы с мeдом и настойку не принимать на ночь, а только 

утром и днем.

Принимать эспарцеговый мед по 30– 50 г 3 раза в день в 

100 мл теплой воды.

Отварить в меде созревшие семена пажитника, высушить 

и истолочь в порошок. Принимать на копчике ножа, запивая 

настоем семян спаржи, 3– 4 раза в день за 30 мин до еды. 

Настой семян спаржи готовится следующим образом: круг-

лые красные шарики семян, снятые после увядания травы, 

измельчить и заварить 1 стаканом кипятка (12– 15 семян), 

настоять ночь в термосе и принимать по 1/4 стакана 3– 4 

раза в день за 30 мин до еды.

Смешать 10 г календулы, 20 г цветков бессмертника, 30 

г травы зверобоя и 25 г корневищ валерианы. Заварить 1 

стаканом кипятка 1 столовую ложку сбора, настоять 1 ч, 

процедить, добавить 1 чайную ложку меда. Принимать по 

1 столовой ложно 2 раза в день.

Съедать ежедневно за 2– 3 приема но 1 стакану ядер грец-

ких орехов, смешанных с 2 столовыми ложками меда и 1 

чайной ложкой перги. Запивать козьим молоком (всего 2 

стакана). Курс лечения 1 мес.

 

Заварить 1 стаканом кипятка 2 чайные ложки измельчен-

ного корня травы вороний глаз, греть на малом огне 5 мин, 

добавить 1 чайную ложку меда,

размешать и настоять 30 мин. Принимать по 1/3 стакана 3 

раза в день. Вместо воды лучше использовать молоко.

Смесь мумие с медом, желтками куриных яиц, соками 

трав.

Смешать свежеотжатый сок моркови с медом в соотноше-

нии 1 : 1 и принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.

Принимать перед сном следующий состав: равные коли-

чества сока лука и меда варить на медленном огне до за-

густения; 1 столовую ложку смеси развести в 1 стакане го-

рячей воды. Курс лечения 2– 4 недели.

Медовый бальзам: смешать 500 г свежих измельченных 

листьев алоэ (перед срезанием листьев растение не поли-

вать 3–5 дней), 500 г меда и 500 мл кагора. Настоять 5 дней 

в темном прохладном месте, затем процедить. Начинать 

прием с 1 чайной ложки 3 раза в день за 1 – 1,5 ч до еды. 

Через 5–7 дней дозу постепенно увеличить до 1 столовой 

ложки. Курс лечения 1 мес, после перерыва в 7– 10 дней 

прием можно повторить.
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Биологически активные ве-
щества пчеловодства – про-
тив полового бессилия, тема 

вызывающая огромный интерес 
во всем мире. Как никогда она ста-
ла актуальной в последнее время, 
когда человечество становится за-
ложником «каменных джунглей», 
находится под прессом полити-
ческих, экономических и социаль-
ных проблем, живет в состоянии 
непрекращающегося стресса. 
– Почему, Андрей Константинович, 

на Ваш взгляд, так эффективен «Ле-

ветон»?

– Ответить на Ваш вопрос одно-
значно довольно сложно. Давай-
те поговорим более конкретно, 
вспомним историю создания по-
добных препаратов.

– Вы как-то уже говорили о том, что в 

80-е годы был очень популярен пре-

парат цернильтон, который считали 

очень эффективным средством для 

лечения заболеваний предстатель-

ной железы у мужчин.

– Вы правы, бум но поводу цер-
нильтона был. А сейчас Россия 
выпускает свой препарат, который 
более эффективен и гораздо де-
шевле. Большую эффективность 
«Леветона» я могу объяснить тем, 
что помимо цветочной пыльцы 
препарат содержит экдистероиды, 
витамины Е и С, которых обычно в 

цветочной пыльце недостает.
– Пожалуй, отнюдь нелишне уточ-

нить: речь идет о левзее сафрало-

видной или, по-иному, о маральем 

корне? О том самом корне, которым 

марал обязательно в период гона, 

спеша на встречу с подругой, буду-

щей матерью его потомства, под-

крепляет свои силы...

– Да, секрет успешного дейс-
твия препарата можно связать с 
тем, что профессор Р.Д. Сейфулла 
подобрал оптимальное соотноше-
ние компонентов, отлично допол-
няющих друг друга, вызывая так 
называемый эффект синергии.
– Скажите, «Леветон» – это лекарс-

твенный препарат или пищевая до-

бавка, как, к примеру, бальзам «Би-

тера»?

– «Леветон» – это лечебно-про-
филактический препарат, на ко-
торый имеется весь перечень 
необходимых документов. В на-
стоящее время все необходимые 
документы на «Леветон» имеются 
в ФК МЗ России. В частности. Ваш 
покорнейший слуга в опытах на 
животных проверил безвредность 
препарата и его специфическую 
фармакологическую активность. 
Я надеюсь, что очень скоро «Ле-
ветон» будет утвержден в качестве 
лекарственного средства. И если 
для мужчин рекомендуется его 

прием в сочетании с «Элтоном» 
(2:1), то для женщин он воистину 
незаменим.
– Как же действуют компоненты 

«Леветона»? Читателей, интересует 

не столько механизм действия (хотя 

и он тоже), сколько сами биологи-

чески активные вещества и как они 

воздействуют на наш организм?

– Растение левзея использует-
ся уже тысячи лет в традицион-
ной медицине как тонизирующее 
средство, а экстракт левзеи жид-
кий и таблетки эксдистена являют-
ся лекарственными средствами, и 
о них можно прочитать в любом 
справочнике лекарственных пре-
паратов. 

Цветочная пыльца (обножка) со-
держит практически все витамины, 
белки, аминокислоты, углеводы, 
жирные кислоты, макро– и мик-
роэлементы. Обножка, по мнению 
многих врачей и исследователей, 
может считаться самым активным 
биологическим веществом, со-
зданным природой.

Витамин Е – жирорастворимый 
витамин, фактор размножения, 
способствует синтезу половых 
гормонов, стабилизирует биоло-
гические мембраны, являясь клас-
сическим антиоксидантом. Его 
добавляют к обножке потому, что 
она содержит, по непонятной пока 
причине, недостаточное количест-
во указанного витамина.

Витамин С – водорастворимый 
витамин, обладает широким спек-
тром лечебных эффектов, приме-
няется при многих заболеваниях, 
является также антиоксидантом, 
При хранении обножка теряет ас-
корбиновую кислоту (витамин С), 
поэтому ее добавляют к препарату 
«Леветон».
Ну, а сам механизм действия: не 

может ли дать побочных явлений?

«Леветон» обладает несколькими 
механизмами действия. Давайте 
лучше я буду объяснять лечебные 
эффекты препарата: так будет по-
нятнее читателям, в большинстве 
своем не очень искушенным в меди-
цине. Основным эффектом считает-
ся стимулирующее действие, точ-
нее тонизирующее. Препарат мягко 

А кто поможет женщине?
Доктор медицинских наук, заведующий 
лабораторией лекарственных форм и клинической 
фармакологии Тульского государственного 
университета профессор А.К.Рачков: « Левитону 
аналогов за рубежом нет» 

Цветочная пыльца (обножка) содержит практически все витамины, бел-
ки, аминокислоты, углеводы, жирные кислоты, макро– и микроэлементы. 
Обножка, по мнению многих врачей и исследователей, может считаться 
самым активным биологическим веществом, созданным природой.

Витамин Е – жирорастворимый витамин, фактор размножения, спо-
собствует синтезу половых гормонов.

Витамин С – водорастворимый витамин, обладает широким спектром 
лечебных эффектов, применяется при многих заболеваниях, является 
также антиоксидантом, При хранении обножка теряет аскорбиновую кис-
лоту (витамин С), поэтому ее добавляют к препарату «Леветон».
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стимулирует центральную нервную 
систему, это происходит не сразу, 
а через несколько дней (где-то на 
3-5 день). У человека улучшается 
память, зрение, слух, координация 
движений, повышается внимание, 
мышечная сила. «Левелон» облада-
ет анаболизирующим действием за 
счет фитоэкдистероида-экдислена, 
ускоряющего синтез нуклеиновых 
кислот и белка в мышцах. Л ведь 
именно экдисгеп – действующее 
начало левзеи.

Напоминаю спортсменам, тре-
нерам, что «Леветон» эффективен 
в видах спорта на выносливость 
(гребля, плавание, бег на средние 
и длинные дистанции), в скоро-
стно-силовых видах (тяжелая ат-
летика, метание диска, толкание 
ядра).
– Спортивный аспект все-таки пре-

валирует в Ваших исследованиях?

– Я не затрагиваю методику тре-
нировки, белковое питание. Мне 
хочется напомнить, что ничто не 
заменил правильного рациональ-
ного питания и методики, а «Ле-
ветон» поможет развить мышцы и 
увеличить их силу. При «жесткой» 
скоростно-силовой тренировке, 
например, спринтера или прыгуна 
необходимо принимать 5 таблеток 
в день (2-3 таблетки утром нато-
щак и за час до вечерней трени-
ровки) в течение всего цикла раз-
вития силы и скорости.
– Есть ли сведения о влиянии «Леве-

тона» на повышение иммунитета?

– Вы задали очень интересный 
вопрос. Такие сведения есть, ока-
залось, что препарат повышает 
синтез антител и компонентов 
комплемента, очень эффективен в 
период после применения антиби-
отиков и других химиотерапевти-
ческих средств. По данным педи-
атров, настоящее бедствие – это 
иммунодефицитные состояния у 
детей, зачастую неясной этиоло-
гии. Убежден, что продуманное 
применение «Леветона» при таких 
состояниях у детей выправит по-
ложение. Есть уже первые обнаде-
живающие результаты.
– А если у больного повышена чувс-

твительность к пыльце каких-либо 

цветущих растений?

– Необходимо помнить, что 
единственным противопоказани-

ем к применению «Леветона» яв-
ляется сенсибилизация (повышен-
ная чувствительность) к пыльце 
цветущих растений. Вместе с тем, 
очень много сообщений о том, что 
больные, которые реагируют на 
пыльцу цветущих растений, хоро-
шо переносят обножку и препара-
ты «Леветон» и «Элтон».

– Если есть какие-то сомнения, 
можно взять 1\4 таблетки, раз-
вести ее в небольшом количестве 
воды и нанести на кожу тыльной 
поверхности кисти на 15 минут. 
Если нет покраснения, то, скорее 
всего вам можно применять пре-
парат.
– О каких наиболее ощутимых эф-

фектах Вы могли бы рассказать чи-

тателям?

– Пожалуй, назову противовос-
палительное действие, которое 
объясняют влиянием «Леветона» 
на факторы воспаления, и раноза-
живляющий эффект. «Леветон» ап-
робирован в НИИ скорой помощи 
им. Н.В.Склифосовского. Оказа-
лось, что раны заживают гораздо 
быстрее, чем при обычном лече-
нии. В Рязани «Леветон» применя-
ется для ускорения образования 
костной мозоли при переломах 
нижней челюсти
– Могли бы Вы перечислить те за-

болевания, при которых «Леветон» 

уже апробирован?

– По отзывам НИИ психиатрии 
РАМН, НИИ неврологии РАМН, 
Всероссийского кардиологичес-
кого общества, Института имму-
нологии РАМН, ВНИИ физической 
культуры и спорта «Леветон» эф-
фективен при многих заболевани-
ях. Инфаркт миокарда, стенокар-
дия, сахарный диабет 1 и 2 типа, 
дисфункция яичников, гипотиреоз, 
тиреотоксикоз средней тяжести, 
импотенция у мужчин, вегетососу-
дистые дистонии, для повышения 
физической работоспособности и 
восстановления на фоне перетре-
нированности или травмы.
– Какой препарат предпочтитель-

нее для женщин?

– Если Вы имеете в виду сексу-
альную сферу, то «Леветон». повы-
шает у женщин половое влечение, 
соответствующий настрой, сни-
мает утомление, как физическое, 
так и психическое, без чего не мо-

жет быть полноценного секс. Есть 
одна проблема, о которой следу-
ет сказать. Повышается аппетит, 
в результате чего может вырасти 
масса. Надо об этом помнить и не 
злоупотреблять как «Леветоном», 
так и пищей.
– Как Вы можете назвать такой под-

ход в медицине, при котором актив-

но используются препараты, по-

добные «Элтону» и «Леветону»?

– Такой подход по праву можно 
назвать «Назад к природе!» Та-
ким становится девиз мыслящих 
врачей в эпоху чрезмерной хими-
зации жизни человека. Необхомо 
повысить адаптацию человека к 
экстремальным факторам вне-
шней среды при помощи расти-
тельных адаптогенов без избыточ-
ного назначения ксенобиотиков 
(чужеродных человеку химических 
соединений) – вот такая задача 
должна ставиться перед профи-
лактической медициной.

Не стоит без острой необходи-
мости прибегать к лечению син-
тетическими препаратами, кото-
рые обладают многочисленными 
нежелательными побочными эф-
фектами. Необходимо вернуться к 
тому, что было найдено человеком 
многие тысячи лет назад, и внед-
рить медицинскую практику поза-
бытый, а по существу передовой 
опыт тысячелетий медицины!
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Мед входит в состав масок, применяемых в 
косметике для предупреждения морщин 
и очищения кожи лица. Маски наклады-

ваются на предварительно очищенную кожу.
Мед обладает противомикробными свойс-

твами, которых не теряет в процессе хранения. 
Мед называют кладовой витаминов – А, В, С, РР 
и других. 

Маски и кремы с медом противопоказаны 
женщинам с расширенными кровеносными со-
судами на лице!

Маска для лица с лимоном. Приготовле-
ние: 100 г меда смешивают с соком лимона. По-
лученную массу наносят тонким слоем на лицо 
и оставляют на 5—10 минут,  затем смывают хо-
лодной водой (при сухой и нормальной коже).

Маска для лица со взбитым белком. 
Приготовление. 2 столовые ложки муки смешать 
со взбитым белком 1 яйца и добавить чайную 
ложку меда. Полученная тестообразная масса 
накладывается на очищенное лицо на 10—15 
минут. Смывается обычной водой. Маска реко-
мендуется для предупреждения морщин при су-
хой и нормальной коже.

Маска для лица с водкой. Смешать 50 мл 
водки (40%-ного спирта) со 100 г слегка разо-
гретого меда, перемешать до однородной мас-

сы. Маску держать на лице 10—12 минут. Она 
очищает, смягчает кожу, оказывает дезинфици-
рующее действие.

Маска для лица из меда и трав. Мас-
ки из меда, смешанного в равной пропорции с 
кашицей одной из трав (ромашки, арники, кра-
пивы, листьев одуванчика, подорожника, мяты, 
шалфея) или соком винограда, рекомендуются 
для сухой, стареющей кожи. Чтобы получить 

Против  
«апельсиновой корки»
В мед добавляем немного нату-
рального молотого кофе и нано-
сим смесь на распаренную кожу. 
Эффект от такой маски потряса-
ющий – кофе освобождает кожу 
от мертвых клеточек и насыщает 
еe бодрящим кофеином. Кстати, 
такую маску можно делать и для 
груди – это поможет привести еe 
в тонус и насытит полезными мик-
роэлементами.

Медовый антицеллютный мас-
саж считается одним из самых 
эффективных при так называемой 

апельсиновой корке. Возьмем 
столовую ложку меда (лучше все-
го жидкого и не засахаренного, 
например, майского) и добавим 
в него 3-5 капель апельсинового 
масла (можно купить в аптеке или 
парфюмерном магазине). Берем 
мед в руки, немного растираем и 
делаем массаж. Прикладываем 
руку на кожу и тут же отрываем 
еe. Бить и сильно хлопать не нуж-
но. Нежно, аккуратно и вкусно. 
Хотя даже после простых похло-
пываний на коже могут остаться 
маленькие синячки.. После пра-
вильно проведенного массажа, 

мед на коже будет выглядеть, как 
белая кашица. Медовый антицел-
люлитный массаж работает ваку-
умного – вытягивает из кожи ток-
сины и одновременно снабжает 
еe полезными микроэлементами, 
которые содержатся в меде. Для 
того, чтобы медовый массаж дал 
эффект, необходимо проводить 
его через день хотя бы месяц. То 
есть, 15 процедур. После массажа 
кожу можно смазать каким-нибудь 
лимфодренажным кремом. Кста-
ти, медовый массаж полезен не 
только при целлюлите, его можно 
делать по всему телу. 

Маски для лица из меда
Мед – единственный продукт, который 
помогает справиться практически со 
всеми кожными проблемами. И если 
внутрь мы его употребляем редко (мед 
очень калорийный продукт), то маски из 
меда можно делать хоть каждый день.
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кашицу из листьев, разомните их в ступке и до-
бавьте чуть-чуть кипяченой воды.

Маска для лица из меда. В одной сто-
ловой ложке теплого молока разотрите 1 ст.л. 
меда. Потом маску нанесите на кожу ватным 
тампоном на 15—20 минут, смойте теплой во-
дой.

Рекомендуется при бледной и увядающей 
коже.

Маска для лица с медом и толокном. 
Хорошо освежает и омолаживает, придает коже 
здоровый оттенок, хорошо питает кожу, под-
ходит для сухой кожи лица. Взбить до пенооб-
разного состояния 1 белок, добавить капустный 
сок, предварительно в 1 ст.л. меда добавить 
1 ст.л. толокна, все перемешать и нанести на 
лицо, смыть через 15-20 минут.

Маска для лица из меда и яиц. Разотри-
те 1 ч.л. меда с яичным желтком и 1 столовой 
ложкой растительного масла. Можно добавить 
несколько капель лимонного сока.

Домашний пилинг
Смешать йогурт, сок грейпфрута и немного мел-
кого риса, слегка размолотого в кофемолке и 
ложку меда, нанести на кожу лица, легкими кру-
говыми движениями потирать кожу от центра к 
вискам. Затем смыть нанесенный состав про-
хладной водой

Для жирной кожи нужно смешать горсть мыль-
ной пены с половиной чайной ложки меда, а для 
сухой — стакан густой сметаны, чайную ложку 
мелкой морской соли и чайную ложку меда. На-
нести смесь на кожу массирующими движения-
ми и через пять минут смыть. Для чувствитель-
ной кожи подойдет рисовый скраб. Нужно взять 
2 столовые ложки овсяных хлопьев, 1 чайную 
ложку молотого риса, 1,5 столовой ложки расти-
тельного, оливкового или любого другого масла 
и 1 ложку жидкого меда. Компоненты смешать 
до образования однородной массы. Небольшое 
количество смеси взять в ладонь, добавить чуть-
чуть воды, втереть в кожу осторожными движе-

ниями, подержать скраб 2 минуты и смыть. 
Крем-пилинг: возьмите в равных пропор-

циях (по одной столовой ложке) натуральный 
мед, яичный желток, соду и геркулес. Если у вас 
особо чувствительная кожа, то соду исключаем. 
Тщательно все перемешайте до образования 
однородной массы. Наносите на предваритель-
но очищенную кожу ровным слоем и держите от 
2 до 15 минут (в зависимости от индивидуальных 
особенностей кожи), а затем аккуратно смойте. 

Виноградный скраб для сухой и чувс-
твительной коже. Мякоть пяти-шести ягод 
винограда смешайте с молотыми овсяными 
хлопьями и 1 ложкой меда светлых сортов. Ос-
тавьте смесь на две-три минуты для набухания. 
Нанесите скраб на кожу, помассируйте лицо в 
течение 5-10 минут и сполосните прохладной 
водой. 

Миндальный скраб. Смешайте три сто-
ловые ложки овсяной муки с 1 ложкой меда, со 
столовой ложкой овсяных отрубей и таким же 
количеством молотых орехов миндаля. Добавь-
те столовую ложку пшеничной муки и помести-
те скраб в полотняный мешочек. Намочите его 
теплой водой и мягко помассируйте им тело в 
течение 15-20 минут. 

Туалетная вода для сухой кожи 
10 мл этилового спирта смешать с 3 каплями 
каждого из масел: лаванды, герани, жасмина. К 
полученной смеси добавить 90 мл дистиллиро-
ванной воды. Добавить 1 г маточного молочка, 
перелить в бутылку из темного стекла, перед 
употреблением взбалтывать.

Молочко для сухой кожи из йогурта
Смешать 1/2 чашки простого йогурта (без саха-
ра и вкусовых добавок; возможно применение 
свежей простокваши или кефира), 1 столовую 
ложку подсолнечного масла, 1 столовую ложку 
меда и полторы чайной ложки ложки лимонного 
сока. Хранить в холодильнике.

Банановые маски
Зрелый банан размять вилкой, в 
кашицу добавить сливки и чайную 
ложку меда, при помешивании 
— картофельную муку до густо-
ты сметаны. Перед наложением 
маски веки смазать питательным 
кремом. Приготовленную массу 
нанести на кожу тонким слоем, 
по мере его высыхания положить 
второй слой, особенно в места, 
где имеются морщины. Сверху 
лицо прикрыть марлей или тон-
ким слоем ваты. Маску держать 
30—40 минут, затем снять ватным 

тампоном, смоченным в теплой 
воде. Рекомендуется для сухой 
кожи. Применяется через день. 
Курс — 10 процедур. Через 1—2 
месяца его можно повторить. 

При жирной коже лица хорошо 
размятый банан смешать с чай-
ной ложкой лимонного сока и чай-
ной ложкой засахаренного меда. 
Смесь наложить на лицо на 15—20 
минут, затем смыть теплой водой. 
Делают это ежедневно или через 
день. Курс — 20 масок. 

Банан очистить, размять вилкой, 
кашицу, добавить ложку меда, 
чуть-чуть маточного молочка и 
нанести тонким слоем на лицо на 
15—20 минут. Маска рекоменду-
ется для сухой кожи: увлажняет, 
разглаживает и смягчает ее.

Одну столовую ложку (с верхом) 
кашицы банана смешать с жел-
тком куриного яйца, сметаной и 
медом. Смесь нанести на лицо 
на 15—20 минут. Для сухой увяда-
ющей кожи. Курс — 20 процедур 
(2—3 раза в неделю) . 
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Дышите легче
Пульмонология – направление медицины, пос-
вященное заболеваниям органов дыхания. 
Многие болезни в пульмонологии – тяжелые и 
длительные, приводящие к серьезному ухуд-
шению здоровья, сокращению продолжитель-
ности и снижению качества жизни. Мед широко 
используется при лечении заболеваний органов 
дыхания и простуды. 

Особенно полезен липовый мед, вызывающий 
наибольший потогонный эффект. При простуде, 
гриппе, ОРЗ и т.д. мед рекомендуется принимать 
с горячим напитком (чай, молоко, отвар трав), ко-
торый усиливает потогонный и отхаркивающий 
эффект. Следует напомнить, что мед не следует 
класть в горячую воду, иначе он потеряет целеб-
ные свойства. Его лучше есть «вприкуску».

Электрофорез: 50-процентный раствор 
меда вводят в пораженные ткани через оба 
полюса электродов. Продолжительность од-
ной процедуры 15– 30 мин. Курс лечения 15– 
20 дней.

Аэрозольная ингаляция: в чайник с не-
большим количеством кипящей воды доба-
вить 1 столовую ложку липового или другого 
цветочного меда. Пары вдыхают через рези-
новую трубку, надетую на носик чайника, в 
течение 15– 20 мин. Ингаляцию проводят на 
ночь. Курс лечения 10– 20 дней.

При синусите и хроническом рините 
носовой проход смазывают вазелино-вым 
маслом (можно добавить 1– 2 мл 10-процен-
тного раствора лидокаина для снижения раз-
дражающего эффекта меда). Затем вводят 
натуральный мед (0,5– 1 мл). Голову запро-
кинуть вверх или лечь на спину. При темпе-
ратуре игла мед тает, стекает по слизистой 
оболочке носовых ходов к глотке в гортань и 
всасывается. После такой процедуры следу-
ет находиться в помещении не менее 1 часа. 
Курс лечения 15– 20 дней.

Воск полезно жевать при заложенности 
носа, отечных и воспаленных слизистых но-
совой полости. Обычно рекомендуется же-
вать медовые соты каждый час в течение 4– 6 
ч. На следующий день процедуру повторить. 
Этот же метод можно использовать для про-
филактики респираторных заболеваний, в 
том числе у детей.

Маточное молочко. 50– 200 мг маточно-
го молочка кладут под язык 2– 3 раза в день. 
Курс лечения 21– 28 дней. Перед приемом 
препарата рекомендуется выпить 1/2 стака-
на боржоми или другой щелочной воды. Этот 
метод используют для лечения бронхиальной 
астмы и астматического бронхита.

При сильном кашле. Мать-и-мачеха (лис-
тья) – 2 части, душица (трава) – 1 часть, ро-
машка аптечная – 2 части, 2 ст. ложки меда. 2 
столовые ложки измельченной смеси на 500 
мл крутого кипятка, добавить мед. Настоять, 
укутав, 5—6 часов, процедить. Принимать по 
0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом 
виде. Применяется при сухом бронхите и при 
хроническом бронхите.

Полоскания: 10– 20 капель 10-процентной 
спиртовой настойки прополиса развести в 
1/4 стакана теплой воды, чая или отвара ро-
машки. Полоскать горло 3 раза в день после 
еды.

Пчелиный воск используется для инга-
ляций. Смешать воск с еловой смолой (1 : 
1), положить на раскаленные угли и вдыхать 
образующийся дым. Этот способ хорош при 
простуде и кашле. Процедуру проводят пе-
ред сном.

Прополис. Аэрозольная ингаляция. В 
алюминиевую посуду емкостью 400 мл поло-
жить 50 г прополиса и 40 г воска и поставить в 
другую посуду большего размера с кипящей 
водой. Испаряющиеся при этом аромати-
ческие составляющие прополиса оказывают 
лечебное действие. Когда аромат исчезнет, 
нужно положить новую порцию воска и про-
полиса. Такие ингаляции следует проводить 
по 10– 15 мин утром и вечером в течение 2 
мес.
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У
ченые утверждают, что под 
воздействием высокой 
температуры мед теряет 
большинство своих самых 
ценных свойств, поэтому 

не рекомендуем его кипятить. Оп-
тимальная температура для его 
нагрева – 60 С. К слову, по этой же 

причине нельзя разогревать заса-
харившийся мед. Для того, чтобы 
мед не закисал, держать его нуж-
но в сухом помещении. Запомните 
и то, что не терпит мед соседства 
с продуктами, имеющими резкий 
запах, а «домик» предпочитает из 
стекла или глины.

Лакомый кусочек
Мед – старинное и любимое многими лакомство. 
Раньше он обязательно присутствовал на столе, 
а сегодня, к сожалению, это удовольствие не 
всегда входит в наш рацион. Однако, он приносит 
столько пользы, что экономить на нем – то же, что 
экономить на собственном здоровье. 

Яблоки медовые
Ингредиенты
Яблоки – 600 г
Изюм, орехи, сахар, мед, корица –  

по 1 ст. ложке
1 стакан яблочного сока
Растительное масло – 1 ст. ложка.
Способ приготовления
Яблоки очистить, вырезать сердце-

вину, положить их в смазанную маслом 
форму. Сердцевину заполнить смесью 
изюма, орехов, меда и специй. Полить 
каждое яблоко яблочным соком, форму 
поместить в духовку. Запеченные ябло-
ки подать в сиропе, оставшемся в форме 
послеприготовления.

Канапки 
Ингредиенты
Тосты – 4 шт.
Помидоры «Черри» – 150 г
Сыр «Рикотта» – 150 г
Масло оливковое – 1 ст. ложка
Мед (жидкий) – 0, 5 ст. ложки
Базилик (листья) – по вкусу

Способ приготовления 
Подсушиваем хлеб в тостере 

и наносим на него сыр. Поми-
доры моем и разрезаем на две 
части. В сковороде разогрева-
ем масло и обжариваем в нем 
помидоры в течение двух минут. 
Потом добавляем мед и готовим 
еще минуту. Готовые помидоры 
выкладываем на кусочки хлеба 
с сыром и украшаем листочками 
базилика. 

Свинина в медовой глазури 
Ингредиенты 
Мед – 60 мл
Свиная лопатка – 900 г

Соус соевый – 3 ст. ложки
Соус «Табаско» – 0,5 ч. ложки
Горчица дижонская – 1 ст. ложка
Перец черный горошком (измельченный) – 1 ст. 

ложка

Способ приготовления 
В отдельной посуде соединяем соевый соус, мед, 

горчицу, соус «Табаско» и перец. Хорошо переме-
шиваем. Получившейся смесью смазываем свинину, 
кладем в сковороду с решеткой для жарки и ставим в 
разогретую до 160 °C духовку. Запекаем в течение 90 
минут, потом достаем и нарезаем свинину ломтика-
ми. Каждый кусочек смазываем образовавшимся при 
жарке соком и опять ставим в духовку на 10 минут. 
Готовую свинину выкладываем на блюдо и подаем с 
картофелем. 
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Салат из копченого лосося с рисом 
Ингредиенты 
Лосось (копченый) – 300 г
Смесь белого и дикого риса (отваренного) – 300 г
Горошек зеленый (консервированный) – 70 г
Кукуруза (консервированная) – 70 г
Огурец (свежий) – 1 шт.
Спаржа (зеленая) – 6 шт.
Укроп (измельченный) – 1 ст. ложка
Сок лимонный – 1,5 ст. ложки
Масло оливковое – 1,5 ст. ложки
Горчица дижонская – 0,5 ч. ложки
Мед – 0,5 ч. ложки
Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления 
Огурец очищаем от кожуры, нарезаем небольши-

ми кубиками и смешиваем с рисом, горошком и ку-
курузой. В отдельной посуде соединяем лимонный 

сок, оливковое масло, горчицу, мед и зелень укропа. 
Хорошо перемешиваем и заправляем получившимся 
соусом рис с овощами. Кладем сверху кусочки лосо-
ся и спаржу. Посыпаем перцем и подаем. 

Салат из апельсинов, бананов и дыни
Ингредиенты
Апельсин –  2шт.
Банан – 2 шт.
1 небольшая дыня
Мед – 2 ст. ложки
Натуральный сок – 2 ст. ложки
Толченые орехи – , 2 ст. ложки.

Способ приготовления
Фрукты очистить, апельсины и бананы нарезать 

кружочками, а дыню – четырехугольными ломтика-
ми и вперемежку сложить на блюдо (по кругу или 
прямыми рядами). Залить смесью меда с соком, по-
сыпать толчеными орехами.

Десерт из апельсина с медом  
и сливочным кремом 

Ингредиенты 
Апельсины (большие) – 4 шт.
Мед – 2 ст. ложки
Сок лимонный – 60 мл
Сливки (охлажденные) – 1 стакан
Сахарная пудра – 5 г
Способ приготовления 
Апельсины очищаем от кожицы и нарезаем ломти-

ками. Извлекаем семена и собираем вытекший сок в 
небольшой миске. Добавляем к нему мед, лимонный 
сок и тщательно перемешиваем. Апельсины выклады-
ваем на блюдо, следя за тем, чтобы дольки как бы на-
слаивались друг на друга и поливаем их смесью соков. 
Ставим десерт в прохладное место для охлаждения и 
оставляем на час. После взбиваем сливки, наносим 
сверху на апельсины и посыпаем сахарной пудрой. 

Медовый напиток «Пряный» 
Ингредиенты 
Мед (свежий) – 1 кг
Вода – 2,5 л
Перец черный молотый – 2,5 г
Имбирь (измельченный) – 2,5 г
Кардамон – 2, 5 г
Корица – 2,5 г
Дрожжи – 100 г
Способ приготовления 
Соединяем мед с водой, доводим до кипения, 

снимаем пену. Добавляем перец, имбирь, зерныш-
ки кардамона, кусочки корицы, держим на огне не-
сколько минут и охлаждаем. Затем добавляем дрож-
жи, разливаем по бутылкам и оставляем в теплом 
месте на 12 часов. После этого бутылки закрываем и 
оставляем на холоде для созревания на 2-3 недели

Фрукты с медом
Различных фруктов – 500 г
Мед – 200 г
Измельченные орехи – 1/2 стакана.
Способ приготовления
Сливы, яблоки, груши очистить, нарезать, поло-

жить в посуду, залить медом, посыпать рублеными 
орехами.
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Календарь пчеловода
Моя пасека зимой

П
о некоторым данным, 
при ранней подкормке 
из 1 кг сахара, содержа-
щегося в сиропе концен-
трации 3:2, получается 1 

кг запасов, а при поздней подкорм-
ке – только 0,9 кг – остальная часть 
расходуется в процессе перера-
ботке. 

Однако переработка не ограни-
чивается лишь испарением воды. 
Данный пчелам сироп – это рас-
твор сахарозы, которая, являясь 
сложным сахаром, не усваивается 
организмом пчелы, пока не будет 
расщеплена на простые сахара. 
Расщепление происходит быстрее 
всего при температуре 40 – 50 °C , 
а при температуре ниже 10 °C вооб-
ще невозможно. Расщепляет сахар 
энзим инвертоза, который выделя-
ют горловые железы пчелы. Опыты 
показали, что количество произво-
димой пчелой инвертозы зависит 
от физиологического состояния 
насекомого и температуры окру-
жающей среды. Когда температура 
понижается, наблюдается значи-
тельное снижение инвертозы в пе-
рерабатываемом пчелами сиропе. 
В среднем с момента подкормки до 
запечатывания сотов с готовым за-
пасом происходит 2 недели; лучше, 
если все это время продержится 
хорошая погода. Это еще один вес-
кий аргумент за возможно более 
раннее восполнение запасов перед 
зимовкой. 

Какой густоты готовить сироп, 
какими дозами давать и как часто? 

Многочисленные опыты пока-
зали, что сахарный мед наиболее 
приближен по своим качествам к 
натуральному цветочному меду 

при получении пчелами сахарного 
сиропа концентрации 1:1 или 2:3 
(вода : сахар). При концентрации 
2:3, кроме того, отмечаются на-
именьшие потери сахара в про-
цессе переработки. Запасы, по-
лученные из такого сиропа, реже 
кристаллизируются. Достоинство 
этого сиропа – простая техника 
подкормки. Его готовят путем ме-
ханического размешивания саха-
ра в кипящей воде; дальнейшего 
подогревания не требуется, и, 

значит, нет опасности подгорания 
(подгоревший сахар вреден пче-
лам), сахар не кристаллизуется в 
процессе подкормки на емкостях и 
кормушках, а пчелы, которые слу-
чайно испачкаются в сиропе, легко 
очищаются. Любой сироп дают по-
догретым до температуры 30 – 35 
°C . Это делается для того, чтобы не 
нарушать внутри улья термическое 
равновесие и облегчить пчелам пе-
реработку. 

Величина доз и частота подкор-
мок зависит от сроков и способа 
подкормки, а также от состояния 
гнезд. Если пополнение запасов 
начинается еще в августе, исполь-
зуют дозы , поддерживающие засев 
и размножение: по 1 литру через 
день, по 1,5 литра через 2 дня или 
2,0 – 2,5 литра раз в 4 – 5 дней. Сен-
тябрьская подкормка должна, ско-
рее, ограничить засев маткой со-

тов, поэтому сироп дают большими 
дозами, по 2 – 3 литра через день 
или через два дня на третий. Более 
радикальное ограничение засева 
можно достичь, если два раза дать 
пчелам по три литра сиропа через 
два дня, а затем перейти на более 
редкие подкормки. В гнездах, где 
при втором осеннем осмотре об-
наружено много расплода (6 – 7 
рамок), зимние запасы могут быть 
расположены неправильно. В этом 
случае лучше изменить строение 

гнезда или отложить подачу пос-
ледних порций, пока из расплода 
не выйдут молодые пчелы. Второй 
способ более простой, но его мож-
но использовать только в ульях с 
очень сильными семьями и при 
раннем окончании подкормки. 

Находясь в состоянии полного 
покоя, пчелы поддерживают тем-
пературу в клубе от +13 до +28°C и 
потребляют в среднем на семью в 
месяц от 750 до 900 г меда.

в этот период пчеловод перио-
дически, не чаще двух раз в месяц, 
посещает зимовник, записывая 
температуру и влажность по пока-
заниям термометра и психрометра, 
и регулирует отверстия вентиляци-
онных труб. Ровный слабый, еле 
уловимый слухом гул указывает на 
хорошее состояние пчел. Сильный 
шум свидетельствует об излишнем 
тепле, чрезмерной влажности, су-

В период зимнего покоя жизненные процессы пчел (пи-
тание, пищеварение, обмен веществ) протекают пони-
жено. В это время наблюдается спокойное поведение 
пчел и незначительное потребление корма.
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хости или холоде. Сообразуясь с 
показаниями термометров, пчело-
вод принимает меры к усилению 
или уменьшению вентиляции и т. п. 
Нужно также тщательно следить за 
появлением мышей в зимовнике и 
уничтожать их мышеловками и дру-
гими средствами.

Во второй период зимовки в свя-
зи с появлением у пчел расплода 
жизнедеятельность их повышает-
ся, и пчеловод должен вести более 
тщательное наблюдение за темпе-
ратурой и влажностью воздуха в 
зимовнике и состоянием семей.

В этот период зимовник посе-
щают один раз в неделю, а в конце 

зимовки через каждые два-три дня, 
периодически прочищая летки от 
подмора.

Перед выставкой пчел необходи-
мо принимать меры к усиленному 
охлаждению зимовника, открывая 
вентиляционные отверстия и дверь 
на ночь.

Если при нормальной температу-
ре отдельные семьи сильно шумят, 
это является признаком того, что 
пчелы питаются недоброкачествен-
ным медом. Этим семьям следует 
дать воды или сахарного сиропа в 
банке-кормушке, которую ставят на 
рамки над клубом. Уход за пчелами, 
зимующими на воле, заключается в 
том, что в конце зимы пчеловод на-

блюдает за летками, очищая их от 
обледенелого снега. В этот период 
нужно отбросить снег от передних 
стенок ульев, а перед летком на-
стлать соломы. В первый же теплый 
день пчелы облетятся. Если зимов-
ка организована правильно, в ульях 
всегда есть избыток доброкачес-
твенного меда, поэтому никакой 
зимней подкормки не требуется. 
Но если по тем или иным причинам 
семьи пошли в зиму с малыми кор-
мовыми запасами, их приходится 
кормить. Время начала подкормки 
определяют по количеству кормов, 
оставленных осенью, из того рас-
чета, что при нормальных условиях 

семья в первую половину зимы тра-
тит примерно по килограмму меда 
в месяц, а во вторую половину – 
1,5–2 кг в месяц.

Не беспокоя пчел осмотрами, 
нужно дать подкормку всем семь-
ям, которым с осени оставлены 
недостаточные кормовые запасы. 
Подготовленные соты с сахарным 
сиропом помещают в улей так: от-
крыв его, отодвигают вставную 
доску и одну-две крайних рамки, 
поместив кормовую рамку к клу-
бу, соты сдвигают и улей закрыва-
ют. В гнездо сильной семьи соты 
с кормом ставят с обеих сторон, 
для слабых корм наливают с одной 
стороны сота. Лучше и проще под-

кармливать пчел в деревянных кор-
мушках, помещаемых сверху гнез-
да над клубом. В этих кормушках 
пчел можно подкармливать и при 
зимовке их на воле. Для подкормки 
пчел используют также стеклянные 
банки-кормушки. Литровую стек-
лянную банку наполняют сиропом 
и обвязывают марлей (три-четыре 
слоя). Подготовленную банку быст-
ро переворачивают и ставят сверху 
на рамки гнезда над клубом. Гнездо 
хорошо утепляют. Наличие на дне 
улья крупинок сахара указывает на 
кристаллизацию меда.

Кристаллизация меда вызывает у 
пчел понос, они сильно шумят, бес-
покоятся, выскакивают из летка.

Самое радикальное средство 
дать пчелам воду с прибавлени-
ем 20% сахара или подкормить их 
сахарным сиропом концентрации 
1:1.

При наличии в гнезде падевого 
меда необходимо, не ожидая пока 
у пчел разовьется сильный понос, 
применить одну из следующих мер: 
1) каждой семье регулярно до конца 
зимовки давать подкормку/в виде 
густого сахарного сиропа, отвлекая 
этим пчел от потребления падевого 
меда; 2) устроить комнатный облет 
пчел, во время которого заменить 
кормовые запасы в улье. Улучшает 
зимовку пчел поение их водой. Как 
только будут замечены первые при-
знаки беспокойства семей и поноса 
у пчел, им дают мягкую (речную или 
снеговую) воду с добавлением 20% 
сахара. Наиболее просто дать воду 
в кормушке-банке или укрепить око-
ло верхнего летка улья бутылку либо 
банку с водой, опустить в нее фи-
тиль из марли, другой конец которо-
го ввести в верхний леток к пчелам. 

При зимовке пчел в зимовнике с постоянной темпера-
турой лучше всего подкармливать пчел густым сиропом 
(две части сахара, одна часть воды), наливая его  
в чистые соты и подставляя непосредственно к клубу.  
В хорошо наполненный сот входит около трех кило-
граммов густого сиропа.


