
Принципы проекта Fort Knox в вопросах и ответах

ПРАВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА

Что такое Форт Нокс?
«Форт Нокс» - это:
• проект сотрудничества по отбору пчел, не требующих химической обработки, 
разработанный любителями с учетом их потребностей;
• гарантия того, что ни один из участников не останется без пчел в данном 
сезоне;
• система обмена успешной «генетикой» между пасеками участников;
• проект по развитию генетического разнообразия выжившей популяции;
• система локализации пчел;
• фрагментом  всей селекционной работы с использованием естественного 
отбора

Как присоединиться к проекту?

К проекту присоединяются путем подачи заявления, образец которого можно найти на 
веб-сайте (здесь ссылка на заявление). Существуют базовые данные, которые позволят 
нам получить представление о том, как выглядит ваша пасека, какие методы 
пчеловодства вы использовали до сих пор, какие у вас есть возможности и опыт, 
которые смогут быть использованы другими участниками, особенно «молодыми» 
(стажировка), которые только учатся обращаться с пчелами.

В этом документе вы также укажете количество семей, пожертвованных в общий пул 
Проекта, и кратко опишите их историю (неболеенесколькихпредложений).

Кто может сотрудничать?

Приглашаем к сотрудничеству любого пчеловода с опытом работы более одного года. 
Конечно, тех, кто решит принять принципы Проекта. Мы знаем, что они довольно 
строгие, но помните, что мы предоставляем вам нашу поддержку и гарантируем от 
потери пчел. Риск выбора, который вы несете, не так высок, как может показаться на 
первый взгляд.
Новый участник должен быть рекомендован действующим участником "Форт Нокс".

Почему необходимо «рекомендовать» нового участника?

Проект основан на принципах добросовестности и взаимного доверия. Мы уже давно 
знаем друг друга, поэтому мы знаем, можем ли мы рассчитывать друг на друга. Мы 
ввели правило обязательной «рекомендации» нового участника другим участником, 
потому что мы хотим таким образом познакомиться с вами, прежде чем начнем 
работать вместе. Мы знаем, что это своего рода ограничение, но мы должны быть 
уверены, что не будем разговаривать с человеком, который откажется от 
сотрудничества, когда наступит его очередь выполнить обязательство. Мы не можем 
представить себе такую ситуацию в Проекте, когда один участник ждет отклада, а 
другой отказывается от сотрудничества и не выполняет обязательства. Если вы хотите 
присоединиться к нам, но вы не знаете никого из участников Проекта, пожалуйста, 
свяжитесь с нами, и мы предоставим вам информацию о ближайших к вам пчеловодах, 
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которых вы можете посетить и познакомиться. Благодаря этому вы проявите свою 
доброжелательность и интерес, и мы поймем, что можем положиться на вас.

Почему введено «ограничение» годичного обучения пчеловодству?

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с нами и только начинаете свою пчеловод 
ческую карьеру, то, конечно же, мы будем в первую очередь оказывать вам поддержку, 
которую можем себе позволить. Этот год, однако, должен научить вас основам 
обращения с пчелами и позволить самостоятельно прийти к первым независимым 
выводам по пчеловодству. Поскольку сотрудничество основано на работе с семьями, 
мы хотим, чтобы вы научились делать оклады или пакеты (или, по крайней мере, 
купить один, посмотреть, как он развивается и научиться готовить его к зиме), прежде 
чем делать это для других в рамках своих обязательств. Мы не ожидаем от вас 
большего в начале. Каждый из нас когда-то учился сам, а вы будете учиться 
пчеловодству годами вместе с нами. Мы надеемся, что с каждым годом вы сможете 
работать в пчеловодстве более эффективно.

Сколько семей вы можете ввести в проект?

«Форт Нокс» - это не восстановление целых пасек после больших потерь. Это проект, 
который должен гарантировать поток все более совершенной и более устойчивой 
«генетики» между пчеловодами, а также гарантировать, что ни один из участников не 
останется на своей пасеке без пчел. Если мы предположим, что участник предоставит 
50 или 60 семей для проекта и понесет большие потери, то их будет очень трудно, если 
вообще возможно, компенсировать откладами с других любительских пасек. 
Следовательно, предполагалось, что в проект не могет быть включено в общей 
сложности более 8 семей, и, кроме того, это число не может быть больше, чем 
количество участников минус один (пример: если есть 5 участников, у каждого не 
может быть зарегистрировано более 4 семей). Для общего пула, если количество 
участников превышает 9, наибольшее количество представленных семей всегда может 
быть только 8. Эти допущения должны позволить восстановить потери и обеспечить 
адекватный поток «многообещающей генетики».
Другая проблема заключается в количестве семей, вводимых в буферную зону Проекта.
Поскольку эти семьи могут распасться, мы предположили, что не более 3 семей могут 
быть введены за пределы «ядра» Проекта. [Вы можете прочитать о «ядре» и «буфере» 
ниже]. Если семьи из «буферной зоны» пройдут сито отбора или потери будут 
восполнены за счет семей из «ядра», можно соответственно увеличить пул участника 
(пример: если участник может ввести в общей сложности 8 семей , но имеет только 3 
семейства из «ядра», оно может дополнить их только тремя новыми семействами, 
входящими в «буферную зону» - таким образом, в проекте может быть максимум 6). 
Координатор может признать, что семьи сразу входят в «ядро» Проекта, если участник 
выбирает их для  селекции устойчивости к клещам и другим болезням. Это решение 
Координатора всегда приниает во внимание  конкретную ситуацию.

Следует также помнить, что чем больше участников представит Проекту семьи, тем 
больше они получат, если на их пасеках будут убытки, но также на них могут быть 
наложены дополнительные обязательства по подготовке откладов для других, если их 
пасеки выживут и будут в добром здравии.

Когда возникает обязательство?
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Обязательство пополнять пул возникает, когда одна из семей Проекта погибает. В 
начале мы хотели восполнять только зимние потери. Однако оказалось, что 
необработанные пчелиные семейства гибнут также весной и летом (хотя реже - самые 
большие потери происходят осенью и зимой). Вот почему мы решили, что 
обязательство возникает всякий раз, когда семья погибает, независимо от даты или 
причины. Это могут быть потери, вызванные варроотозом, другими заболеваниями, 
потерей матки, голодом или даже неправильным хозяйствованием. Мы просто верим, 
что все в Проекте делают то, что они считают правильным, а ошибки могут случиться у
каждого, и мы все постоянно учимся. Конечно, конкретное обязательство участника, 
связанное с восполнением определенной потери, возникает  одновременно с решением 
Координатора относительно перемещения семей в Проекте.

Когда выполняются взятые обязательства?

Новые пчелиные семьи (отклады, рои, пакеы) создаются  в данном сезоне как можно 
раньше, после того, как семьи набирают достаточную силу для их разделения. Чем 
дольше мы ждем, тем меньше времени у молодой семьи на подготовку к зиме и тем 
меньше времени остается  на доставку семью получателю. Однако семьи, оставшиеся 
без лечения в первые годы, иногда борются с собственными проблемами и не слишком 
сильны. Это также влияет на скорость их развития, которая иногда ниже ожидаемой. 
Иногда эти семьи довольно слабы весной. Все зависит от индивидуальных условий и 
ситуации. В некоторых ситуациях нам приходится ждать дольше, чтобы сделать 
отклады достаточной силы и в разгар развития семьи. Следовательно, выбор времени 
разделения семей должно быть индивидуальным решением каждого пчеловода, 
который знает ситуацию и способен оценить ее в соответствии со своей волей и 
знаниями.

Какова роль Координатора?

Координатор проекта - это человек, который принимает решение о потоке семей, 
который принимате решения о том кто и для  кого делает отклады, следит за тем, чтобы
все потери были восполнены, собирает и публикует данные и статистику проекта и 
принимает решения в случае сомнений относительно толкования Правил. Координатор 
также должен обеспечить, чтобы сотрудничество было справедливым и чтобы потоки 
семей соответствовали необходимости определять местонахождение пчел и 
распространять наиболее перспективную генетику в Проекте

Как выйти из проекта?

Участник может выйти из проекта в любое время, просто подав заявление. Однако он,  
во-первых, должен выполнить текущие обязательство за тот год, за который было они 
были наложены на него Координатором. Конечно, у нас нет средств и возможности 
(или воли), чтобы заставить его каким-либо образом. В этой ситуации может  быть 
также снято обязательство с участника.

Для чего все эти правила и положения? Не лучше ли сотрудничать неформально, 
основываясь на доброй воле и доверии?

3



Конечно, это можно  сделать и та. Мы полностью осознаем, что формализация Проекта 
может отпугивать от сотрудничества. Некоторые хотят делиться пчелами по доброте  
сердечной, а не в связи с принятыми правилами. Мы поощряем любое сотрудничество, 
и если вы предпочитаете работать с какой-то группой совершенно неформально - 
просто сделайте это! Однако помните, что правила не должны быть очень 
формальными. Наши, даже если они кажутся такими, следует рассматривать как 
подсказки и общие принципы. За несколько лет сотрудничества у нас никогда не было 
ощущения чрезмерной формализации принципов Проекта. Однако ознакомление с 
Положением и согласие с ними позволяет кандидатам и участникам узнать о своих 
правах и обязанностях, а также о том, чего они могут ожидать в рамках 
сотрудничества. Благодаря этому мы чувствуем, что каждый новый участник 
сознательно присоединяется к проекту, и что сотрудничество открыто и честно.

ПРАВИЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПАСЕКЕ  "ФОРТ НОКС"

Почему в Проекте используется естественный отбор, а не другие методы 
селекции пчел?

Принципы эволюции и естественного отбора обеспечивают пчелам в долгосрочной 
перспективе:

• лучшую адаптацияю к местным условиям окружающей среды;
• отбор всей среды обитания, включая микроорганизмы, сопутствующие пчелам в улье;
• уравновешивание взаимных отношений пчел и патогенных микроорганизмов и 
паразитов и развитие естественных защитных механизмов;
• среду обитания чистую от так называемой «химии»;
• поддержание естественного жизненного цикла;
• самое быстрое и наиболее полное развитие адаптации к локальным угрозам, включая 
патогенов и паразитов;
• всесторонний и полный выбор всех черт, необходимых для выживания без так 
называемой «опеки» со стороны пчеловодов;
• поддержание всех природных нагрузок окружающей среды, которые способствуют 
развитию устойчивости.

Как вести хозяйство на пасеке в рамках Проекта?

Правила определяют способы управления семьями, включенными  в Проект (§ 9, 
параграф 2). Суммируя  наиболее важныеиз них (более подробно в указанных 
параграфах):
• минимальное вмешательство;
• абсолютный отказ от лечения и уничтожения клещей;
• нельзя  убивать /заменять или калечить маток;
• чистый воск;
• соты  с маленькой ячейкой (4,9 - 5,1 мм) или соты естественной постройки;
• мед отбирается  только из явных излишков;
• минимальное кормление искусственной пищей;
• отказ от перевозки пчел на посевы и посадки;
• не беспокоить пчел зимой;
• семьи, где это возможно, содержатся в силе, которая обеспечивает им биологическую 
самодостаточность.
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За пределами этих правил, участник должен делать на пасеке то, что ему подсказывают 
его знания и опыт о том что  будет лучше для пчел, сохраняя при этом все принципы 
естественного пчеловодства.

Какие семьи должны быть предложены для участия в Проекте?

Это могут быть любые семьи, какие имеет на своей пасеке участник. Но в Регламенте 
мы решили, что это должны быть те, которые имеют наибольший потенциал для 
независимого выживания без выполнения так называемого «лечения». Мы полностью 
осознаем, что не можем четко оценить этот потенциал, и мы можем также ошибаться в 
этой оценке. Несомненно, однако, сто имеются  некоторые обстоятельства, которые 
могут статистически значимо влиять на выживаемость пчел на пасеках. Это 
долговременная локализация пчел (пчелы, выведенные в течение многих поколений на 
собственной пасеке без замены маток, полученными из других источников ), или 
проведенный ранее отбор признаков, связанных с устойчивостью к клещам. Конечно, 
если кто-то уже запускает свой собственный проект селекции, основанный на 
естественном отборе, то те семьи, которые прошли через эволюционное узкое место, 
лучше всего подходят для Проекта.

Опять же, мы знаем, что, несмотря на все усилия и предварительный отбор, пчелы 
могут погибнуть. Однако мы должны отобрать «самые перспективные» семьи. Это в 
интересах нашего долгосрочного сотрудничества и всех нас.

Что если у нас нет «многообещающей наследственности»?

Проект был создан, помимо прочего, чтобы помочь колеблющимся людям принять 
решение о начале предоставления  пчелам возможности естественной селекции и о 
начале своей собственной селекционной работы. Вот почему мы абсолютно не 
намерены исключать кого-либо из сотрудничества только потому, что сегодня у него 
есть только «коммерческая наследственность». Но и в этом случае кандидаты должны 
отобрать наиболее «перспективные» семьи со своей пасеки. Но даже если у них 
таковых нет, они все равно могут присоединиться к Проекту. Такие семьи входят в 
«Форт Нокс» как часть так называемой «Буферной зоны».

Что делать в случае утраты  матки?

Это может случиться. Матка может умереть, потеряться  в траве во время осмотра, 
покинуть рой или быть случайно убитой пчеловодом. Эти случаи также отражены в 
Регламенте. В таких ситуациях участник должен позаботиться о поддержании 
материнской линии. Таким образом, во-первых, он оставляет маточники, созданные 
пчелами, а во-вторых, он может использовать матку-сестру или матку-дочь из улья вне 
Проекта (если эта семья управляется на условиях Проекта). Если это невозможно, вы 
можете установить рамку из другого улья из Проекта или согласовать какое-то другое 
решение с Координатором.

Координатор должен быть уведомлен о любой потере матки в Проекте

Налагает ли участие в Проекте дополнительные обязательства на остальной 
части пасеки?
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Правила Проекта применяются только к семьям, которые выделены в общий пул. В 
остальной части пасеки вы можете делать то, что считаете правильным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Есть ли в проекте общий тип улья и рамки?

В Польше пчеловодам нравятся их индивидуальные решения и концепции, касающиеся
размера и формы рамок или ульев. Отсюда и бесчисленные стандарты. Основные из 
них - зауженные, расширенные, удлиненные или укороченные. Эта ситуация также 
имеет место в Проекте. У дюжины или около того сотрудников есть по крайней мере 
несколько типов рамок в аналогичном числе типов улья. Таким образом, мы могли бы 
ориентировать наше сотрудничество двумя способами. Мы могли бы попытаться 
унифицировать стандарт для Проекта или решить, что наши ульи будут другими, но 
они останутся в стандартах, идентичных ульям на наших пасеках. Оба решения имели 
свои плюсы и минусы. Мы выбрали второй вариант, и хотя он мешает всей логистике и
оформлению семей, он упрощает обслуживание семей, когда они достигают наших 
пасек. Если вы ведете свое собственное сотрудничество по аналогичным принципам, 
вы можете подумать, что другое решение будет лучше.

Когда и как передаются семьи?

В этом случае одинаковый тип рамки в многое облегил бы в Проекте. Достаточно было 
бы  однажды прийти со своей коробкой на чужую пасеку, перевезти семью, подождать, 
пока пчелы не начнут упокаиваться. В нашем случае сложнее. Конечно, Донор и 
Получатель могут договориться таким образом, что последний возьмет семью в улей, 
отличный от собственного типа, и все остальное сделает дома. Однако, если 
Получатель хочет получить семьи в ульях своего типа, он должен сначала предоставить
нам такой улей или соответствующую транспортную коробку. Это, к сожалению, 
требует дополнительной логистики (например, доставку улья). Мы решили, что 
обязанности по доставке ящика и получению семьи лежат на Получателе. Донор и так  
уже имеет дополнительные хлопоты на пасеке в связи с разделением семей для других, 
и к тому же он отдает пчел бесплатно. Поэтому Получатель должен организовать все 
так, чтобы Донору было легче.

Пересылка пакетов может сочетаться с взаимными визитами или собранием групп и 
ассоциаций. Однако когда речь идет о приемке пчел, к сожалению, нас обычно ждет 
специальная поездка. О взаимной передаче пчел можно договориться между собой, и 
Координатор может принять во внимание все заявки, связанные с лучшим местом для 
получения пчел (образования семьи). Мы стараемся максимально упростить себе 
жизнь, ибо в следующем году ситуация может измениться, и сегодняшний Донор будет
уже Получателем.

По мере развития проекта также будет возможно создавать местные сообщества людей,
живущих относительно близко друг к другу. Это позволит вам минимизировать наши 
усилия. 

Как Получатель должен подготовить улей или транспортную коробку?
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Поскольку Получатель получает пчел бесплатно, он должен сделать все возможное, 
чтобы облегчить жизнь Донора. Это означает - среди прочего - надлежащую  
подготовку транспортного ящика или улья, в котором пчелы будут находиться в 
будущем. Также на этом этапе унификация рамки в проекте имело бы  свои 
преимущества. Сделать оклад для улья для другого типа рамок, чем у нас на 
собственной пасеке, задача не так уж простая, особенно для начинающих пчеловодов, у
которых мало опыта. Это может быть связано с разрезанием сота и фиксацией его в 
рамке, или с поселением роя или пакета.  Если транспортирока (коробка для перевозки 
пчел) не будет должным образом подготовлена, пчелы решить, что они не останутся в 
ней. В любом случае, полноценные соты в любой из этих ситуаций будут полезны. «К 
счастью» (хотя какое это счастье!?), если пчелы умирают (а мы говорим именно о такой
ситуации), остаются соты с кормом, которые чаще всего можно использовать в новой 
семье. Если пищи нет, Донор должен приготовить тесто, чтобы пчелы могли быть 
обеспечены пищей немедленно, особенно в случае отсутствия натурального взятка. 
Улей или транспортировка должны быть заполнены рамками таким образом, чтобы они
не «болтались» при перевозке, имели хорошую вентиляцию и были достаточно 
плотными, чтобы пчелы не могли вырваться наружу. Следует также помнить, что в 
течение сезона пчелиная семья растет. Поэтому Получатель должен подготовить 
достаточно большой ящик.

Как мы отмечаем семьи в проекте?

Мы решили, что в Проекте мы будем следить за «исходным материалом» и за 
«потокам» между пасеками. Мы знаем, что после совершенно неконтролируемого 
осеменения в разных местах наша исходная «генетика» все равно изменится, и через 
несколько поколений мы будем иметь совершенно другую пчелу. Однако наша система
маркировки позволит отличать семьи, которые живут долго в одном месте (с 
непрерывной материнской линией) от тех, которые перемещаются с места на место.

Каждый обозначает выделенные для целей Проекта семьи одной буквой (обычно 
инициал, т.е. первая буква, с которй начинается  имя владельца), добавляя  к ней номер 
(например, B1 - B5 или L1 - L5). Каждый раз, когда семья оставляет родную пасеку и 
переходит к другому участнику, мы добавляем наши инициалы. Таким образом, если 
семья с пасеки Лукаша (маркированная как L1) отправится на пасеку Бартека (B), затем
Мартина (М), она будет помечена как L1BM. Исходный материал, если он выживет, 
будет постоянно, независимо от количества сезонов или естественной замены матки 
(например, вследствие выхода роя или после тихой замены), маркирован как L1.
Для семей из «буферной зоны», чтобы их было легко отличить, мы добавляем символ 
«OT», который мы удаляем из обозначения, когда семья переходит в «ядро».

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ

Что такое «ядро» и «буферная зона» проекта?

«Ядро» включает семьи, которые по крайней мере третий сезон живут без какого-либо 
лечения. А «Буферная зона» включает в себя семьи, "генетика" которых еще не прошла 
через сито селекции. Мы стараемся сохранить у постоянных  участников семьи, 
происходящие от пчел, которых не лечили дольше всего, то есть тех что входят в 
«Ядро». Мы также стараемся распространять эту "генетику" в максимально возможной 
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степени, восполняя (в меру возможности) как можно более полно потери, даже если 
созданные семьи окажутся более слабыми. По нашему мнению, у них больше шансов 
на выживание и в долгосрочной перспективе они станут более популярными в нашем 
пуле семей. Они уже показали, что могут выжить без лечения, по крайней мере, 
некоторое время. С другой стороны, семьи "Буферной зоны" должны использоваться, 
чтобы компенсировать потери других семей из этой группы. Через два года (в третьем 
сезоне) после последней обработки, семьи из «Буферной зоны» переходят в «Ядро» 
Проекта. Благодаря такому решению мы все шире распространяем "генетику", которая 
доказала свою перспективность для дальнейшей селекции. Роль Координатора Проекта 
заключается в принятии решения о потоке семей, чтобы весь Проект в течение каждого
сезона продвигался на шаг вперед.

Как семьи из Проекта могут быть использованы для нужд собственной пасеки?

Регламент не определяет эту проблему. В нашем понимании это означает, что участник
может использовать семьи на своей пасеке в соответствии со своей волей, если он 
соблюдает положения Регламента. Семьи должны быть достаточно сильными для 
биологической самодостаточности, и участник не может доводить их  до слабости. 
Семьи должны, в первую очередь, служить для компенсации потерь, связанных с 
наложенными обязательствами, поэтому участник должен готовить отводки для других
членов Проекта. Однако, если не наложено никаких обязательств (например, если 
потери в пуле Проекта были небольшими), участник, несомненно, может сделать 
отводки для своих нужд  или поймать выходящий рой, который поселит потом  в 
«личной» части пасеки. Они, однако, попадают в так называемые резерв Форт Нокс'а. 
Участник может перенести личинки из в входяще«Форт Нокс» семейства для  
получения аварийных или роевых маточников. Вероятно, при создании отводков для 
других также будет возможно сделать один отводок с одной рамкой для себя. Сбор 
меда регулируется официальными правилами проекта. Мед можно получить только из 
излишков, если участнику, скорее всего, не придется кормить пчел на зиму.Подводя 
итог, можно констатировать, что как благо самих пчел, так и благо Проекта должны 
отвечать индивидуальным потребностям участника.

Уверены ли мы, что в ходе обмена в Проекте мы «локализуем» пчел, поскольку 
будем перевозить их по всей стране? Не лучше ли купить местных пчел у местного
пчеловода?

Локализация пчел является одной из ключевых задач при селекции пчел по признаку 
иммунитета к заболеваниям. Перевозка пчел - это больше чем простая логистика. Она 
выводит их из среды обитания и угрожает транспортировкой патогенных 
микроорганизмов в другие места, к которым метные пчелы не адаптированы. Но 
Польша - это страна, в которой преобладают сходные климатические условия, и нет 
никаких естественных барьеров, таких как горы или моря. Большую часть территории 
страны заселял один подвид медоносной пчелы - среднеевропейская пчела (Apis 
mellifera mellifera). Это означает, что живые организмы с очень похожими 
адаптационными чертами (включая симбиотические микроорганизмы в ульях) 
распространены на всей территории страны. Кроме того, перевозка нескольких семей - 
ничто по сравнению с кочевым пчеловодством или экспортом маток из отдаленных 
регионов и даже с других континентов, которые практикуются многими пчеловодами.
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Однако если вы хотите, чтобы на вашей пасеке были устойчивые к болезням пчелы, 
вам необходимо выполнить в этом направлении некоторую работу, а это требует  
логистики. Покупка пчел у соседей означала бы необходимость начинать селекцию с 
самого начала, потому что большинство из них - "леченые" пчелы, которые никоим 
образом не подвергались селекции в направлении устойчивости к болезням. Часто их 
«местное происхождение» также вызывает сомнения, потому что пчеловоды 
обмениваются матками часто с отдаленными пасеками. Наш опыт показывает, что 
большинство из них просто умирает, если их не лечить от варроатоза или других 
заболеваний. Конечно, было бы лучше всего покупать местных пчел, устойчивых к 
Varroa, но таких пчел просто нет в местах, где мы живем. И нелеченые пчелы, даже 
если мы вывозим их с расстояния в несколько десятков или даже нескольких сотен 
километров, имеют гораздо больше шансов выжить, чем те, которых можно найти 
поблизости.
Кроме того, организация очень локального проекта (например, в границах коммуны 
или повята) позволила бы быстро адаптировать пчел, но рассеивание пасек «Форт 
Нокс» по болшой территории также имеет свои преимущества. Это главным образом 
вызывает «выживаемость» всего пула Проекта в случае гибелью пасек в локальном или
региональном масштабе. Такие события, без сомнения, могут повлиять также и на 
наши пасеки. Различные инвазии патогенных микроорганизмов, которые уничтожили 
местные популяции пчел, уже возникли в разных регионах. Этот фактор представляет 
гораздо меньшую угрозу для всего Проекта, когда пул его семей рассредоточен по 
большой территории.

Следует также помнить, что там, где пчелы, перевозимые в рамках Проекта, 
«приживутся», они останутся  с нами надолго. Мы ведь только восполняем потери на 
пасеках!

Не будем ли распространять вирулентные патогены при транспортировке пчел?

Некоторые высказывают такие опасения. По нашему мнению, угроза минимальна в 
условиях, в которых мы практикуем наше сотрудничество. Патогены встречаются 
повсюду. Клещи имеются в каждом улье, практически у каждой протестированной 
пчелы обнаруживаются споры грибков рода Nosema, а споры бактерии, вызывающей 
гнилец американский (Paenibacillus larvae), обнаружены более чем в 50% 
обследованных ульев. Территория Польши (без естественных барьеров) приводит к 
тому, что формы той или иной бактерии как правило похожи друг на друга и могут 
свободно мешаться. Конечно, естественный процесс идет медленнее. Тем не менее, 
кажется, что транспортировка пчел в рамках проекта «Форт Нокс» все еще является 
каплей в море того, что происходит вокруг вас. В рамках кочевого пчеловодства семьи 
иногда вывозят на расстояния до нескольких сотен километров (правда, на такие 
расстояния мало кто вывозит свои пасеки). Кроме того матки и отводки часто 
поступают из отдаленных провинций. В рамках нашего Проекта мы перевозим пчел, 
которые уже продемонстрировали определенную способность противостоять паразитам
и патогенам. Селекция в наших ульях с большей вероятностью уравновешивает 
отношения паразит-хозяин, поэтому при перевозке пчел с их «багажом» следует 
исходить из того, что из года в год мы можем переносить все больше и больше 
"мягких" патогенов, а не более вирулентных. Ведь именно так называемое «лечение» 
пчел и дезинфекция ульев делают патогены более эффективными (вирулентными), 
нежели естественный отбор.
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Устанавливая в транспортных ящиках соты из ульев погибших семей, не 
вызываем ли мы заражение новых пчел болезнетворными микроорганизмами, 
которые привели к гибели семей?

Существует такая потенциальная угроза. Однако, на наш взгляд, риск минимален. 
Прежде всего следует предположить, что патогенные микроорганизмы приобретают 
устойчивость в ходе лечения, а не практикуемого нами естественного отбора. Кроме 
того, семьи чаще всего осыпаются осенью или зимой, а зимние природные условия 
(заморозки) чаще всего убивают патогены на сотах. Да, споры могут пережить этот 
процесс. Они присутствют действительно всюду. Однако опасность патогенных 
микроорганизмов тем выше, чем дольше от них лечили, и чем менее сбалансирована и 
сложна среда, в которой они встречаются. Если мы «прививаем» новые среды 
сбалансированной бактериальной экосистемой, создавая отводок, мы одновременно с 
каждым годом минимизируем эту угрозу. Большинство из нас гораздо больше боятся 
попадания токсических химикатов  в ульи и усиления "поражающей способности" 
патогенов вследствие лечения, чем процессов, связанных с  естественным отбором. В 
природе новые рои веками селились в жилищах ранее погибших семей.

Не лучше ли организовать какой-нибудь "трутовник"* с необработанными 
пчелами?

 *Примечание переводчика: в русской пчеловодческой литературе я не нашел 
соответствующего термина. В польской и западно-европейской литературе этим 
термином обозначают  места,  которые из года в год посещаются трутнями, 
готовыми к копуляции с матками. Вылетающая в брачный полет матка находит 
"трутовник" благодаря выделению трутнями феромона (аттрактанта). В Польше 
создано несколько"трутовников", на которые можно послать нуклеусы  с 
неоплодотворенными матками для осуществления осеменения в природных условиях. 

По нашему мнению, это невозможно при средствах и возможностях, имеющимися в 
нашем распоряжении. Кроме того, если бы у нас был такой "трутовник", нам, вероятно,
не понадобился бы такой проект, как «Форт Нокс». Самое главное, чтобы такие 
инициативы настолько просты, насколько это возможно. Особенно для небольших 
любительских пасек и пчеловодов с относительно небольшим опытом. Такие 
пчеловоды не будут возить нуклеусы за несколько сотен километров, чтобы осеменять 
своих маток. А только решение, подобное этому, позволило бы поддерживать местную 
материнскую линию и осеменение маток трутнями, подвергнутыми селекции в 
направлении высокого уровня иммунитета. Отправка маток для осеменения, а затем 
обратно ‒ тоже хлопотливое занятие, соаряженное с дополнительной логистикой и 
затратами. В свою очередь, осеменение маток только в таком месте полностью 
отделило бы пчел от процесса "приспособления" к условиям окружающей среды  на 
наших пасеках. Кроме того, многие из нас считают, что «генетика» пчел не является 
единственным и самым важным ключем к успеху. Есть и другие факторы, которые 
необходимо учитывать. Весь процесс чрезвычайно сложен.

Разве не было бы лучше организовать обмен матками?

Это, очевидно, уменьшило бы проблемы, связанные с логистикой. Но такого рода 
сотрудничество не обеспечит достижение всех целей Проекта. Мы хотим, чтобы 
Проект был системой гарантий для пчеловодов, благодаря чему мы призываем их 
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самостоятельно выбирать местных и стойких пчел. Так что речь идет не только о 
«привитии» генетики, но и о возможности бесплатно получить отводки  или рои. В 
случае осыпания целой пасеки пчеловод вынужден покупать новые семьи. Пчеловоды, 
которые хотят иметь большие пасеки, и так покупают пчел в случае больших потерь. 
Но в нашем сотрудничестве участвуют и любители с 3‒4 ульями в собственном саду. 
Для них важна эта гарантия, а для тех,  «бóльших»  важна возможность получить 
«перспективную генетику». Кроме того, чрезвычайно важным фактором является то, 
что в решении, которое мы практикуем, селекционный процесс относительно не 
нарушен. Пчелы перемещаются (в новые местности) со всей окружающей средой, в 
которой они живут - включая количество клещей, которые у них есть, и со всем 
«багажом» патогенных микроорганизмов, с которыми они имели дело до сих пор.  
Многие из нас считают, что рабочие пчелы и вся среда, которую мы можем 
переместить вместе с небольшой семьей, так же важны как и "генетика", из-за 
эпигенетических факторов и сбалансированной, сложной микрофлоры улья.

Может ли так называемый «крапивный пчеловод» с несколькими ульями внести 
свой вклад в Проект и процесс естественного отбора?

Как показывает опыт, пчеловоды имеющие всего несколько ульев, вряд ли смогут 
самостоятельно успешно провести процесс отбора. На этом пути слишком велики 
потери. Конечно, они могут оказаться счастливчиками, но, к сожалению, едва ли. 
Вступая в Проект, они становятся частью всей системы селекции и могут внести вклад 
в получение устойчивой наследственности. Чем нас больше, тем больше выбор пчел и 
тем больше шансов на успех в этом деле. Чем нас больше, тем быстрее мы добьемся 
успеха. Пасечный комплекс "Форт Нокс" состоит из множества небольших 
строительных блоков, которые создают целостную картину.

Не лучше ли полагаться на року, а не на искусственное деление семьи? Ведь 
ройка - это естественный способ размножения пчел.

Большинство из нас считает, что опора на ройку была бы благоприятнее для пчел. Это 
их естественный способ размножения и сводит к минимуму вмешательство пчеловода в
естественные процессы. Пчелы должным образом готовятся к выходу роя, и в 
результате достигают соответствующего биологического состояния всего 
суперорганизма. К сожалению, с таким большим количеством потерь и 
необходимостью их восполнения, которые происходят в наших условиях в первый 
период отбора, отлов природных роев, выходящих из этих ульев, не обеспечит 
адекватных темпов восполнения потерь. Кроме того, большинство из нас являются 
любителями пчеловодства, которые ходят на работу и не могут посвятить себя так 
пристальному наблюдению за пасекой, чтобы поймать все рои и заметить, из какого 
улья они вышли. Нам не остается ничего иного, как полагаться на «искусственное» 
разделение семей.

ФОРМАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТА FORT KNOX

Является ли "Форт Нокс" формальной организацией? Есть ли у него какая-либо 
юридическая форма?

"Форт Нокс"  это неформальный проект, основанный на доброй воле и доверии 
участников. У него нет юридической формы. Присоединившись, вы соглашаетесь с тем
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что пчелиные семьи, предоставленные вами для участия в Проекте, будут 
соответствовать положениям Регламента. Если со временем мы решим, что Проект 
должен принять какую-то юридическую форму (например, ассоциация или фонд), мы 
обязательно рассмотрим возможность его создания. На данный момент мы решили, что
нам это не нужно.

Как выглядит финансирование Fort Knox?

Проект не имеет финансирования. Все сотрудничество происходит без него. Семьи 
"Форт Нокс" предоставляются бесплатно, а все связанные с этим расходы (например, 
перевоз семей) несут участники.
На данный момент единственными расходами "Форт Нокс" являются сборы за 
работающий сайт, которые взимаются на добровольной основе.

Организует ли "Форт Нокс" встречи и конференции?

Мы, несомненно, будем об этом думать.

Как работает коммуникация в рамках Fort Knox?

В настоящее время мы общаемся по электронной почте. Наш опыт показывает, что 
различные «объявления» на коммуникационных платформах не всегда доходят до 
адресатов. Некоторые участники не отвечают на них, и мы не знаем, дошла ли 
информация до них или нет. Мы обязательно рассмотрим и другие решения.

12


	ПРАВИЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПАСЕКЕ "ФОРТ НОКС"
	Почему в Проекте используется естественный отбор, а не другие методы селекции пчел?

