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И. В. ЛЮБАРСКИЙ
(1832—1901)

(к 50-летию со дня смерти)

И. В. Любарский родился 13(25) ноября 
1832 г. В 1855 г. он окончил медицинский 
факультет Харьковского университета и 
был назначен лекарем (врачом) в войска 
действующей армии в Крыму. По оконча
нии войны в 1858 г. его назначили помощ
ником ординатора госпиталя в Новогеор
гиевскую крепость.

В Новогеоргиевском госпитале И. В. 
Любарский прослужил более 30 лет; в 
1890 г. он был назначен в Казань на долж
ность помощника военно-медицинского ок
ружного инспектора. В 1898 г. Любарский 
по болезни вышел в отставку; 4(17) января 
1901 г. он скоропостижно умер.

Пчеловодством И. В. Любарский стал 
заниматься в Новогеоргиевске. В самой 
крепости — у крепостной стены — в 1884 г 
у него стояло 10 семей пчел. По словам 
Любарского,— это была учебная пасека.

И. В. Любарский серьезно изучал гниль- 
цевые заболевания пчел. В этот вопрос он 
внес полную ясность, показав сравнитель
ными опытами несостоятельность распро
страненного в то время лечения гнильца 
салициловой кислотой и камфарой. Полно
го оздоровления больных семей он достиг 
перегонами пчел на рамки с искусственной 
вощиной.

В ряде вопросов пчеловодства за И. В. 
Любарским и его другом К. А. Левицким 
надо закрепить приоритет. Им принадле
жит способ «заставить пчел кормить в од
ном улье несколько маток» Они разме
щали на сотах (с медом) в разных местах 
клеточки с матками и подсыпали в улей 
молодых пчел. Пчелы тотчас разбивались 
на группы около клеточек и кормили из
бранных маток.

И. В. Любарскому принадлежит способ 
сохранения чистоты породы пчел. Для это
го он применял: 1) весной ранний вывод 
трутней от лучшей неплодной матки осен
него вывода; 2) ранний вывод матки вес
ной путем осиротения сильной семьи. Мат
ки эти могли оплодотвориться только луч
шими трутнями.

И. В. Любарскому первому принадлежит 
идея «цветочного конвейера». Это было 
еще в Новогеоргиевской крепости в 1885 г. 
Вокруг крепости не было ни полей с гре
чихой, ни рапса, ни вереска, ни липовых 
аллей.. Взяток пчелы собирали главным

образом с вербы и плодовых деревьев, 
желтой и белой акации, с трех-четырех 
лип и немного с резеды.

В таких условиях у И. В. Любарского 
возник проект цветочного конвейера для 
пасеки в 400 ульев, расставленных по скло
ну долины с узенькой полоской воды. 
Здесь естественная медоносная раститель
ность может сочетаться с посевами медо
носных растений так, чтобы пчелы с самой 
ранней весны и до глубокой осени были 
обеспечены богатым взятком: в апреле — 
взяток с орешника, вербы, одуванчика, 
крыжовника; в мае — с вишни, яблони, лу
гового шалфея; в июне — с белой акации, 
синяка, боярышника, ранней гречихи; в 
августе — с поздней гречихи, люцерны; в 
сентябре — с вереска, скабиозы, софоры 
и т. д.

При таких условиях не бывает за лето 
и трех дней, чтобы пчелы оставались без 
работы. «Картина моя,— заявляет И. В. 
Любарский,— не фантастическая, это лишь 
мечта, которую возможно осуществить в 
каком-нибудь уголке нашей Украины».

Своей деятельностью И. В. Любарский 
оставил немалый след в отечественном пче
ловодстве.

Я. С. Голицын

(57)




