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Изображение улья красо-
валось во многих букварях. А 
при слове «пасека» возника-
ет образ человека в костюме, 
почти как у космонавта, и с 
сеткой вместо лица: вокруг 
него темным облаком жуж-
жат потревоженные пчелы, а 
он идет, как в замедленной 
съемке, или, скорее, как водо-
лаз — осторожно переставляя 
будто ставшие неожиданно 
тяжелыми ноги.

Вкус меда
А некоторым везунчикам, 

еще не окончательно утратив-
шим связь с природой, вообще 
удавалось втереться в доверие 
к пчеловоду и отведать теплый 
мед прямо в сотах. Но на этом, 
как правило, наши познания в 

пчеловодстве заканчиваются. 
А вот у хозяев пчел заботы и 
проблемы только начинаются: 
нужно быть готовым ко вся-
ческим капризам погоды. Ду-
маете, только у людей бывают 
демисезонные эпидемии? Ока-
зывается, и у пчел есть свои 
грипп и простуда! И это еще 
не все! Если пчеловод зимует 
в городе, все снежные месяцы 
его преследует беспокойство: 
живы ли пчелы? Целы ли ульи? 
А ну как оголодавшие соседи 
захотели дармовой закуски, а 
то и сам Хозяин (не такой ма-
ленький и добрый, как Винни) 
пожаловал из леса?

А помните ли вы о нераз-
рывной связи всего живого? 
Есть весьма поучительная 
сказка о том, как человек, лю-

бивший побелить свой чай 
молоком, поссорился с совой. 
А в итоге лишился молока: 
сова на поле мышей не лови-
ла, мыши шмелиные гнезда 
разорили, шмели клевер не 
опылили, клевер не вырос, 
корова осталась голодной… 
И пришлось человеку идти на 
поклон к сове. Так и пчелы — 
не только делают мед, но еще 
и опыляют многие сельско-
хозяйственные культуры. 
Хотя могут и погибнуть при 
этом (попросту отравиться). 
Возможно, отдельные работ-
ники сельского хозяйства и 
вздохнут с облегчением (для 
некоторых людей укус пчелы 
по-настоящему опасен), но 
владелец пасеки потерпит 
значительные убытки.

И не только от потери за-
планированной прибыли с 
продажи меда. Хотя закоре-
нелым горожанам трудно это 
представить, но существуют 
разные породы пчел, и они 
стоят немалых денег. Впро-
чем, некоторые пчеловоды с 
такой же любовью и усердием 
ухаживают за «дворняжками». 
Прибавьте к этому неведомый 
простым людям загадочный 
пчеловодческий инвентарь 
и затраты на содержание ме-
допроизводителей — и пред-
ставления о зажиточном вла-
дельце пасеки будут сильно 
поколеблены.
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Вжу-вжу-вжу
сладкоежке Винни-Пуху мы прекрасно усвоили, что «лучший подарок, 

конечно же, мед». И даже ослик это должен был понять. И хотя мы все 

дальше уходим от природы, большинство любителей меда в курсе, что 

его теперь не выковыривают из дупла (как мечтал сделать плюшевый 

медвежонок), а осторожно вынимают из ульев.Б
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