
Встреча с пчелиным роем 
 

 История произошла со мною на даче, она поучительная, поэтому 

хочу еѐ рассказать.  

Сколько помню себя, у нас всегда жили пчѐлы. Когда я была 

девчонкой, улики с пчѐлами стояли у нас в огромном роскошном фруктовом 

саду, который заложил ещѐ мой дед. Отец передал свои навыки и знания 

пасечника моему мужу – Валерка полюбил полосатых тружениц. После сноса 

дома и сада муж держал пчѐл на даче, общался с соседями – пчеловодами. 

Узнавал новые секреты из жизни и поведения пчѐл, много читал специальной 

литературы. А я лишь мимоходом запоминала какие-то отрывочные 

сведения, слыша мужские разговоры на "пчелиную тему" и мимолѐтом 

наблюдая за действиями мужа. 

Наш дачный посѐлок раскинулся в урочище Заячьи Сосны. Место 

сказочно красивое и полезное для здоровья. Старый смешанный лес, а под 

ним – домики, рядом поля, луга, недалеко озеро. Много ягодников, грибов, 

лекарственных трав.  

Летом решила я пойти на луг, нарезать травы зверобоя, собрать 

другие травы. Было жарко, я надела тонкие брюки, чтобы травой не 

поцарапать ноги, короткую майку, широкополую шляпу и ушла. Одна. А 

одной ходить опасно, как оказалось вскоре.  

Лес шелестел листвою, приветствуя меня, благоухали травы на лугу. 

Чего здесь только не было! И подорожник, и ромашка, и полынь, и 

тысячелистник, и валериана, и конский щавель, и … Луг цвѐл всеми цветами 

радуги, трещали кузнечики, в небе пели птицы. Хорошо как! 

За час-полтора я набрала уже много трав, а уходить не хотелось. И 

тут мои уши уловили знакомый гул. Рой? Доля секунды и я обернулась. Да! 

В ста метрах чѐрная туча – тысячи пчѐл с нарастающим гулом неслись на 

меня. Ещѐ доля секунды на соображение, что же делать? Я почти раздета, 

спрятаться негде, до сумок с одеждой далеко да я и не успею прикрыться. 

Миг и я свалилась на землю, шляпой накрыла лицо. Ещѐ миг и надо мною с 

рѐвом реактивного самолѐта пронѐсся рой пчѐл!.. Всѐ заняло не более пяти 

секунд… 

 

 



 

 

Я боялась встать с земли. Полежала, увидела, что травы довольно 

высокие, хотя и не густые. Светило солнышко, плыли красивые резные 

облака, всѐ так же пели птицы… 

Медленно-медленно встала – роя и след простыл! До посѐлка с 

километр, до леса – рукой подать, и я, как одинокое дерево стою посреди 

луга в соломенной шляпе, и меня трясѐт от пережитого ужаса. Достаю 

мобильник, звоню мужу и понимаю, что чуть не погибла. Никто бы не нашѐл 

меня здесь, закусанную пчѐлами!  

– Ты правильно поступила, – сказал Валерка, – иначе они бы сели на 

тебя. И если бы хоть одна укусила, то это было бы сигналом остальным. А 

могли просто "отдохнуть" на тебе какое-то время, но какой бы это был стресс 

для тебя! И согнать с себя пчѐл ты смогла бы, только зайдя в озеро, а до него 

идти и идти. А на землю рой никогда не садится! 

Ожидая на платформе электричку, рассказала знакомой о 

происшествии. А она и говорит: 

– А я видела, что у нас сегодня улетел рой, но некому было его 

снимать с дерева! Видимо, разведчицы нашли дупло в лесу, и пчѐлы 

полетели туда, а по пути чуть не съели тебя! И засмеялась, не вникая 

глубоко.  

А мне ещѐ до-олго было не до смеха… 

 

 

 

 
 


