Введение
та книга прежде всего для тех, кто любит природу. Для тех, кто хочет
дружить с пчелами и понимать их — одних из самых загадочных и полезных ее представителей. Эта книга поможет не только общаться с
природой, но и получать от этого выгоду! Если вы садовод, то, несомненно,
оцените ту пользу, которую приносят пчелы растениям в вашем саду. Если вы
гурман, то обязательно отдадите должное натуральному меду собственного
производства. Другими словами, вы будете очарованы этими маленькими полосатыми существами, история которых насчитывает много тысячелетий.
Стать пчеловодом несложно. И это отличное хобби для всей семьи. Все, что
вам нужно, — это знания и желание. Если желание есть, то эта книга — настоящий источник знаний, которые помогут вам окунуться в увлекательный мир
пчеловодства. Здесь вы найдете пошаговую инструкцию для создания успешной пасеки. Следуйте моим советам — и все у вас получится!

Э

Об этой книге
Эту книгу не стоит воспринимать, как лекцию. Скорее это сочетание теории, практических инструкций и советов. Не обязательно читать ее с начала:
можете изучать те главы, которые наиболее вам интересны. Книга составлена
с учетом сезонности; соответственно, вы можете изучать ее с того сезона,
в котором она попала к вам в руки. Чтобы информация была более понятной, я
добавил в книгу большое количество фотографий и иллюстраций (лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать, не так ли?).
Считается, что ульи Лангстрота (более известные у нас как Рута) наиболее
распространены среди пчеловодов. Поэтому большая часть книги написана в
предположении, что вы начнете свое увлечение пчелами именно с улья этого
типа. В настоящее время разработаны и набирают популярность улья Top Bar
(в частности, Kenyan Top Bar). Поэтому я решил дополнить четвертое издание
информацией и о них.
Я гарантирую, что вы найдете здесь много интересного. Вы только посмотрите, что я добавил! Итак, эта книга:
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» расскажет, какую пользу можно получить от разведения пчел, и поможет понять, насколько это хобби подходит для вас;
» раскроет секреты пчелиной семьи. Вы узнаете, что в улье существует строгая иерархия: есть королева, рабочие пчелы и трутни, и
каждый из них выполняет свою, очень важную, роль. Кроме того, вы
познакомитесь с анатомией пчел;
» поможет справиться со многими неприятностями, которые могут
возникнуть у начинающего пчеловода (укусы пчел, насмешки соседей, экологическая безопасность, финансовые аспекты и многое
другое);
» позволит составить список необходимого оборудования и инвентаря;
» познакомит вас с наиболее распространенными типами ульев. Вы
сможете оценить достоинства и недостатки каждого из них и решить, улей какого типа лучше всего подходит для вашей пасеки;
» расскажет о полезных приспособлениях и устройствах, которые облегчают нелегкий труд пчеловода;
» подскажет, как выбрать породу пчел, которая лучше всего соответствует условиям вашей пасеки. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вы узнаете, как и когда нужно покупать
пчел и что с ними делать далее;
» объяснит, как правильно работать с ульем. Пчеловоду время от
времени необходимо открывать улей — чтобы проверить состояние пчел, выполнить те или иные работы или забрать мед. Очевидно, что полосатые друзья не будут в восторге от таких посещений.
Внимательно изучите соответствующие главы, чтобы не повторить
печальный опыт Винни-Пуха;
» поможет понять, когда пора заглянуть в улей. Не следует просто так,
из интереса, открывать улей и тревожить пчелиную семью: каждое
посещение должно иметь определенную цель;
» содержит список основных работ, которые пчеловод должен выполнять на пасеке в течение года. Для удобства составлен “Календарь пчеловода” с разбивкой по сезонам и климатическим поясам.
С его помощью можно заранее спланировать проведение работ и
не упустить ничего важного;
» подскажет, как бороться с наиболее распространенными проблемами пчеловода. Например, вы узнаете, что делать, если пчелы начали
роиться, как сменить матку, как ухаживать за выводком и т.п.;
» предоставит множество сопутствующей полезной информации. Это
и правовые вопросы, и дискуссия о пользе меда, и советы о том, как
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правильно хранить мед, как распознавать породы пчел и многое
другое;
» расскажет о болезнях пчел и научит вовремя их выявлять. Как сохранить здоровье своих жужжащих помощников? Как вырастить
здоровую и сильную пчелиную семью? Какие лекарства использовать, если пчелы все же заболели? Здесь вы найдете ответы на эти и
другие подобные вопросы;
» обучит основам селекции. Вы сможете выращивать “правильных”
пчел, которые будут приносить вам правильный мед!

В эту книгу я включил также специальную “вкусную” главу с рецептами
различных блюд из меда. В ней же вы найдете советы, как использовать мед
и другие пчелиные дары для оздоровления организма и лечения различных
заболеваний.
В новом издании содержится множество советов о том, как собрать, сохранить и выгодно продать мед и другие продукты пчеловодства. Прекрасно, если
хобби приносит не только моральное удовлетворение, но и финансовую прибыль!
Кроме того, я добавил в эту книгу ссылки на полезные ресурсы, связанные с
вопросами пчеловодства: веб-сайты, форумы, печатные издания, поставщиков
оборудования для пасек и ассоциации пчеловодов. Я также привожу небольшой словарь пчеловодческих терминов — с его помощью вы сможете свободно общаться с более опытными коллегами.
Ну и в качестве бесплатного бонуса к книге прилагается шпаргалка со
списком сезонных работ на пасеке! Точное описание и указание сроков проведения работ, полезные советы — все это поможет вам не упустить ничего
важного.

Кто вы, мой читатель
Я предполагаю, что вы никогда не держали пчел. Поэтому я построил эту
книгу таким образом, чтобы вы нашли в ней всю необходимую информацию
для начала этого увлекательного дела.
Даже если вы имеете определенный опыт пчеловодства, то эта книга будет
так же полезна для вас. Вы найдете множество советов, как сохранить здоровье пчел и вырастить сильную пчелиную семью. Я расскажу, как использовать
естественные методы лечения различных болезней пчел. Если вы собираетесь
разводить пчел в городских условиях, то вам будет полезно прочитать об особенностях городского пчеловодства.
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Книга построена таким образом, что пчеловод любой квалификации сможет
легко получить совет или найти ответ на возникший вопрос. По сути, это настольный справочник для любого, кто хочет заняться пчеловодством или уже
разводит пчел.

Пиктограммы, используемые в этой книге
Небольшие рисунки в этой книге обратят внимание на важную информацию, которая поможет вам стать знатным пчеловодом.
Это настоящий источник пчеловодческой мудрости. Я уверен, что
вам не раз поможет информация, отмеченная этим значком.
Эта пиктограмма предупредит вас о неправильных и даже опасных
действиях, которые могут нанести непоправимый вред вам и вашей
пасеке.
Обязательно запомните и выполняйте все, что здесь написано. Правила под этой пиктограммой должны стать вашей привычкой при
работе на пасеке.

ГОРОДСКОЕ
ПЧЕЛОВОДСТВО

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ПЧЕЛОВОДСТВО

Содержание пчел в городских условиях сильно отличается от традиционного и имеет множество особенностей. Если ваша пасека находится в городской черте, внимательно изучите все, что отмечено
этой пиктограммой.
Разведение пчел — это постоянная борьба между природой, естественными условиями содержания пчел и использованием разнообразных химических веществ. Конечно, такие вещества позволяют
увеличить доходность пасеки и облегчить труд пчеловода. Но вопрос — какой ценой достигается этот эффект и может ли полученный продукт называться полноценным медом? Изучите информацию под этой пиктограммой и решите, что вам больше по душе.
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И это еще не всё
Кроме этой книги, вы можете изучить другие работы автора в Интернете.
Посетите эти ресурсы, чтобы получить дополнительную информацию о разведении пчел.
» По адресу http://www.dummies.com/go/beekeepingfd4e вы найдете замечательные видео, наглядно показывающие выполнение
большинства работ на пасеке. В кадре — опытные пчеловоды, породистые пчелы и проверенные методы!
» В этой книге вы найдете информацию о разных типах ульев. Тем не
менее, если вам нужна более полная информация о разных типах
ульев и их устройстве, я рекомендую прочитать книгу о постройке
ульев Building Beehives For Dummies (Wiley).

Куда двигаться дальше
Книга построена таким образом, что вы можете начать ее изучение с любого места. Тем не менее, если вы начинающий пчеловод, то я рекомендую начать с главы 5. В этой главе вы найдете список необходимого оборудования для
создания собственной пасеки. Затем я рекомендую перейти к главе 6, которая
поможет вам выбрать ту породу пчел, которая лучше всего подходит условиям
вашей пасеки. Там же я расскажу, как разместить только что купленных пчел и
ухаживать за ними в первые дни после новоселья.
Работа с пчелами не обходится без укусов и других неприятных моментов.
Кроме того, ваши соседи могут высказать недовольство вашим новым увлечением. В главе 3 я расскажу, как избежать или минимизировать неприятные
ситуации при общении с пчелами и дам несколько советов, как добиться расположения соседей.
В последние годы появились сообщения о многочисленных случаях массовой гибели пчел. Я посвятил главу 11 обсуждению этой проблемы. Там же я отвечу на наиболее распространенные вопросы, связанные с содержанием пчел.
В главе 8 я расскажу, как поддерживать отличное состояние ульев и пчелиных
семей, а в главах 12 и 13 как бороться с болезнями и естественными врагами
пчел.
Глава 15 — самая сладкая в этой книге. Как вы догадались, она посвящена
меду. Здесь вы найдете сведения об истории пчеловодства, о составе меда, особенностях разных сортов меда и о его пользе для здоровья. В главах 16 и 17 мы
продолжим разговор о меде. Я расскажу, как правильно собирать, обрабатывать
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и хранить мед. И как венец всех работ — рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить с медом, и рецепт ароматного и полезного (в разумных дозах)
медового вина! Кроме того, я расскажу, как применять мед в косметических
целях и для оздоровления организма.
Мой совет — прочитав эту книгу, не спешите убирать ее на полку. Здесь
много полезной информации, которая может пригодиться вам сейчас или через
какое-то время. Держите ее под рукой и легко находите ответы на вопросы по
пчеловодству.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение
и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать
лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые
ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам
бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом
дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о
том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее
авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим
мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых
книг.
Наши электронные адреса:
E-mail:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com
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