
■ ГДЕ КОРНИ МОИ?

ВРАЧ, ПИСАТЕЛЬ И... 
ПЧЕЛОВОД!
►

 Мой прадед, Любарский Иван Васильевич, был генерал-лейтенантом медицинской службы, тайным со
ветником, дворянином и... известным в свое время писателем и пчеловодом! Родился он 13 (25) ноября 
1832 года в Харьковской губернии в семье священника православного вероисповедания. Еще в семина

рии у него проявился большой интерес к словесности и истории, что отвечало его духовному складу. Соот
ветственно, было желание поступить на историко-филологический факультет, но подчинившись настойчи
вым советам родных, он избрал медицину.

Обучаясь в Харьковском универ
ситете, Иван Васильевич посещал и 
лекции некоторых профессоров исто
рико-филологического факультета 
и даже пробовал писать рассказы. 
Между прочим, на два года позже, в 
1857 году, этот университет окончил 
Николай Федорович Леваковский, 
впоследствии один из основателей 
Казанской ботанической школы.

Потом была тяжелая служба в 
Крымских госпиталях. Иван Ва
сильевич подробно описал свои 
«впечатления военного врача в 
Крымскую кампанию» и после этих 
«впечатлений» старался, насколько 
это было возможно, не заниматься 
больше хирургией.

Принимал он деятельное участие 
и в Русско-Турецкой войне 1878- 
1879 годов, прежде всего в работе 
Общества попечения о раненых и 
больных воинах, переименованное 
в 1879 году в Российское общество 
Красного Креста. После Турецкой 
войны, в 1890 г., Иван Васильевич 
был переведен по службе в Казань 
на должность помощника окружно
го инспектора Казанского военного 
округа. С тех пор его жизнь была 
связана с Казанью.

Помимо своей служебной дея
тельности Иван Васильевич был 
известным писателем, историком, 
журналистом. Однако с некоторых 
пор главным его увлечением ста
ло пчеловодство. Пчелами он стал 
серьезно заниматься в Новогеорги- 
евске: в 1884 году внутри Новоге
оргиевской крепости у крепостной 
стены завел учебную пасеку (сей
час сказали бы - эксперименталь
ную) из десяти семей. Он изучал 
гнильцовые заболевания пчел и 
методы борьбы с ними и........ «в этот 
вопрос он внес полную ясность, по
казав сравнительными опытами 
несостоятельность распространен
ного в то время лечения гнильца 
салициловой кислотой и камфарой. 
Полного оздоровления больных се
мей он достиг перегонами пчел на 
рамки с искусственной вощиной» 
(Голицин, 1951).

Я. С. Голицин подчеркивает: «В 
ряде вопросов пчеловодства за И. 
В. Любарским и его другом К. А. 
Левицким надо закрепить приори
тет. Им принадлежит способ «за
ставить пчел в одном улье кормить 
нескольких маток». Они размещали 
на сотах (с медом) в разных местах 
клеточки с матками и подсыпали в 
улей молодых пчел. Пчелы тотчас 
разбивались на группы около кле
точек и кормили избранных маток».

Иван Васильевич интересовался 
вопросами повышения продуктив

ности пчел и разрабатывал методы 
сохранения чистоты их породы. «И. 
В.Любарскому принадлежит способ 
сохранения чистоты породы пчел. 
Для этого он применял: 1) весной 
ранний вывод трутней от лучшей не
плодной матки осеннего вывода; 2) 
ранний вывод матки весной путем 
осиротения сильной семьи. Матки 
эти могли оплодотвориться только 
лучшими трутнями» (Голицын, 1951).

Иван Васильевич искал способы 
применения меда и пчелиного яда 
в лечебных целях. Будучи врачом- 
терапевтом, он двадцать лет экспе
риментировал с пчелиным ядом с 
целью лечения ревматизма. В 1887 
году публикует статью «Применение 
пчелиного яда в военно-медицин
ской практике», где впервые сооб
щает о своих опытах. В 1897 году 
в газете «Казанский телеграф» на
печатана статья Ивана Васильевича 
«Пчелиный яд как целебное сред
ство», в которой он рассказывал о 
своих опытах лечения ревматизма 
пчелиными ужалениями.

Иван Васильевич первым предло
жил «цветочный конвейер» - орга

низацию посевов и использование 
культурных и дикорастущих медо
носных растений в районе располо
жения пасеки таким образом, что
бы последовательность цветения 
растений исключала безвзяточные 
периоды.

Я. С. Голицын отмечает: «И. В. 
Любарскому первому принадлежит 
идея «цветочного конвейера». Это 
было еще в Новогеоргиевской кре
пости в 1885 году. Вокруг крепости 
не было ни полей с гречихой, ни 
рапса, ни вереска, ни липовых ал
лей. Взяток пчелы собирали глав
ным образом с вербы и плодовых 
деревьев, желтой и белой акации, 
с трех-четырех лип и немного с ре
зеды.

В таких условиях у И. В. Любар
ского возник проект цветочного 
конвейера для пасеки в 400 ульев, 
расставленных по склону долины 
с узенькой полоской воды. Здесь 
естественная медоносная расти
тельность может сочетаться с по
севами медоносных растений так, 
чтобы пчелы с самой ранней весны 
и до глубокой осени были обеспе

чены богатым взятком: в апреле - 
взяток с орешника, вербы, одуван
чика, крыжовника; в мае - с вишни, 
яблони, лугового шалфея; в июне 
- с белой акации, синяка, боярыш
ника, ранней гречихи; в августе - с 
поздней гречихи, люцерны; в сентя
бре - с вереска, скабиозы, софоры 
и т.д».

Со временем Иван Василье
вич стал известным пчеловодом 
и общественным деятелем пчело
водства. Сотрудничество с пче
ловодными журналами и А. М. 
Бутлеровым, возглавлявшим Пче
ловодческую комиссию Импера
торского Вольного Экономического 
общества, в итоге привело его в 
Вольное экономическое общество.

Многочисленные опубликован
ные работы Ивана Васильевича'в 
области пчеловодства пользова
лись большой популярностью. Он 
написал брошюры «Мед как пища и 
лекарство» и «Целебные свойства 
меда». Последняя вышла первым 
изданием в1891 году в №10 «Рус
ского пчеловодческого листка» и с 
1891 по 1916 годы выдержала бо
лее 12 изданий в разных издатель
ствах. В 1897 году в газете «Казан
ский телеграф» напечатана статья 
Ивана Васильевича «Пчелиный яд 
как целебное средство».

Не был забыт Иван Васильевич и 
при советской власти. В 1951 году 
к пятидесятилетию со дня его смер
ти журнал «Пчеловодство» печа
тает небольшую биографическую 
статью о нем. Отдельная статья об 
Иване Васильевиче и многократ
ные упоминания о нем имеются в 
«Словаре-справочнике пчелово
да», изданном Государственным 
издательством сельскохозяйствен
ной литературы в 1955 году. Мно
гие предложения и нововведения 
Ивана Васильевича входят и в со
временные обязательные прави
ла по содержанию пчел и уходу за 
ними.

В последние годы своей жиз
ни Иван Васильевич занимался и 
переводом на русский язык книги 
Цесельского «Пчеловодство». Пе
ревел первый том, а второй пере
вести не успел: 4 (17) января 1901 
года скоропостижно скончался. По
хоронен он на Арском кладбище в 
г. Казани.
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