
Упчел один из самых маленьких разме�
ров мозга в мире. И в то же время они
настолько умны и организованны, что

просто диву даешься. 

Большая семья
В улье все обязанности четко распределены

между членами роя. Каждый сезон происходит
уборка жилья, и члены семейства беспрекослов�
но подчиняются пчеле�матке. Рабочая пчела в те�
чение своей жизни выполняет различные виды
работ: от очистки ячеек и вентиляция улья до по�
летов за медом. В улье может быть до 120 000 пчел,
и вход в него надежно охраняется сторожами. Ни
одна пчела не может проникнуть в чужой улей, так
как каждому присущ особый запах. Подлетая, пчела
открывает специальное углубление тела и предъяв�
ляет запах стражам как свою визитную карточку.

Восковые шестигранники 
В медовых сотах хранятся запасы пищи и

развиваются молодые пчелы.
Как же пчелы производят воск? Они держат�

ся вместе 18 часов пока температура в улье не
достигнет 27°C — тогда из гланд на их животах
появляются восковые комочки. Они соскребают
их лапками и пережевывают в мягкий восковый
шарик, размещая его в основе сот. После чего
другая пчела начинает его растягивать. А третья
заканчивает процесс. Удивительно то, что вся
работа происходит по всему улью, в полной

темноте, причём пчелы находятся вниз голо�
вой, цепляясь за соседа сверху!

Две стороны основания строятся отдельно
работающими командами. Но при этом конеч�
ный восковый продукт имеет форму шестиг�

ранника. Это оптимальный дизайн для удержа�
ния максимального количества меда.

И хотя толщина стенок сот всего 0.06 мм, их
прочность такова, что 1 кг пчелиного воска, со�
держащий около 105 000 сот, может удерживать
22 кг меда!

Сбор пищи
Опуская свой вытянутый хоботок вглубь цвет�

ка, пчела слизывает нектар язычком и накаплива�
ет его в медовом зобике — внутреннем «резерву�
аре», в котором пчела переносит нектар в улей. 

Пчела также собирает пыльцу в специаль�

ные корзиночки на задних ножках, используя
для сметания пыльцы с частей тела особую щё�

точку, расположенную на задней лапке. 

Производство мёда
Еще еще в зобике к нектару добавляется

слюна пчелы; под ее действием сахар нектара
превращается в сахар мёда. Прилетев в улей,
пчела извергает нектар молодым пчёлам, кото�
рые перекладывают его из одних ячеек в другие,
каждый раз добавляя при этом свою слюну.

Свежим нектаром пчёлы никогда не заполня�
ют ячейки доверху, а распределяют его понем�
ногу в большое число ячеек. Угадайте зачем?
Это облегчает испарение лишней воды из некта�
ра. Для ускорения испарения, пчелы часто обве�
ивают улей своими крыльями.

Лишь после превращения нектара в мед
пчёлы запечатывают ячейки восковыми кры�

шечками для предохранения меда от порчи.
Чтобы получился 1 кг меда, пчеле надо соб�

рать нектар с 19 млн. цветов. Конечно, над этой
задачей трудится много пчел. Но и у одной пче�
лы немало работы: в день она посещает в

среднем 7 тысяч цветов. 

Пчелиная забота
Температура в улье всегда должна быть посто�

янной. Невероятно, но пчелы имеют внутренний

биотермостат и «знают», когда улей в опасности! 
При повышении температуры улья по всей

колонии объявляется тревога. Пчелы, собира�
ющие нектар, бросают свою работу, и мчатся к
ближайшему источнику воды, набирают ее пол�
ный рот и возвращаются. Другие пчелы берут у
них воду и «распрыскивают» по стенкам сот. Ос�
тальные пчелы, роясь кучками, обвеивают улей

крыльями. Это махание усиливает циркуля�

цию воздуха и испаряет воду, охлаждая «го�

род»! Тот же самый принцип применяется и в
современных кондиционерах, но пчелы первыми
начали его использовать!

Невероятное зрение
Сложные глаза пчелы состоят из 7000 фасе�

ток шестиугольной формы, являющимися ок�
нами для тысяч под�глаз. Каждый под�глаз имеет
свою крошечную трубочку из линзы и светочув�
ствительные клетки. Подобные глаза суперуни�
кальны для улавливания малейших движений. 

Пчелы могут разрешать сложные цветные
загадки, различать до 300 световых вспышек в
секунду, использовать солнце в качестве компа�
са и даже распознавать человеческие лица!

Для навигации пчелы используют эффектив�
ный метод зрительного потока, и оказалось, что
они запрограммированы летать так, чтобы ско�
рость видимого предмета оставалась постоянной.1

Быстрее самолета
Пчела машет своими крыльями до 300 раз в се�

кунду! А скорость ее полета без груза достигает 50
км/час (догоняет лошадь!), что для размеров чело�
века эквивалентно 800 км/час (для нас это дости�
жимо только на самолете). Так как самолет намно�
го больше людей, становится ясно, что пчелы для
своих размеров летают быстрее, чем самолеты. 

Воздушные трюки 
Считалось, что согласно законам аэродина�

мики, пчелы не могут летать. Но, конечно же, они
летают, да еще и с удивительным проворством.
Изучение пчел обнаружило наше невежество в
аэродинамике.

Изменяя углы движения крыла, пчелы не
только машут крыльями вверх и вниз, но также и
по кругу, производя воздушные вихри. Что поз�
воляет им  использовать ряд «экзотических» сил
и создавать большую силу подъема. Это похоже

на пропеллер с вращающимися лопастями. 

Внутренние карты и часы  
У пчел внутри есть биологические часы, на ко�

торые они полагаются для своевременного посе�
щения цветов. Они могут научиться прилетать к
цветам 10 раз в день с точностью до 20 минут. Ча�
сы также важны для использования солнца в ро�

ли компаса. Пчелы способны точно находить цве�
ты за 10 км от улья. Ученых удивило то, что «харак�
теристики биологических часов пчел больше по�
хожи на человеческие, а не на часы насекомых».2

Вы можете попытаться сбить пчелу с ее пути,
но она не заблудится и найдет дорогу домой.
Пометив пчел и перенеся их далеко от их полет�
ного пути, исследователи  наблюдали, как они
сориентировалась и нашли путь обратно.  

«Это открытие указывает на богатую, похо�
жую на карту организацию памяти у медовых
пчел при навигации»3. Неплохо для создания

размером с ноготь!

Замысловатое прилипание 
Благодаря сложному механическому дизайну

лапки, пчела может взбираться по вертикальным
поверхностям растения. Между ее коготками раз�
мещена липкая подушечка, которая, наполнясь
кровью, выступает между коготками и  прилипает к
поверхности. Когда пчеле нужно отлепить лапку,
подушечка «сдувается» и быстро возвращается на
исходное положение. Весь процесс занимает доли

секунды и повторяется с каждым шагом пчелы.3

Суперчувствительность
Тело пчелы покрыто чувствительными рецеп�

торами, благодаря чему она способна опреде�
лять запах цветов, различать вкусы, улавливать
химические элементы, реагировать на темпера�
туры, осязать шероховатость поверхности и ее
вибрацию, и даже ощущать скорость полета!

Новые шелкопряды
Мотыльки и бабочки хорошо известны как

производители шелка. Но, как оказалось, личинки

пчел производят высококачественный шелк для
усиления восковых клеток, в которых они окукли�
ваются. Он легкий по весу, но очень прочный.5

Как пчелы принимают
решения
Когда улей становится тесным, половина пчел и

матка перебираются на дерево и ждут, пока нес�
колько сотен пчел не найдут новое место обитания.
Но как пчелы решают, какое место для них лучше? 

О нахождении места пчелы также сообщают
с помощью танца — чем лучше найденное место,
тем интенсивнее танец. И это побуждает других
разведчиков лететь на обнаруженное место. Ес�
ли все слетавшие туда пчелы согласны с выбо�
ром, они возвращаются в рой и танцем призыва�
ют других разведчиков присоединиться к ним и
проверить место, и так процесс повторяется. 

По мере того, как пчелы сообщают другим раз�
ведчикам о разных местах, быстрее всего развед�
чики скапливаются в самом лучшем месте. После
достижения «кворума» они сигналами сообщают
рою о том, что пора перебираться на новое место.

Подтверждая историю
Бытия
Недавно была обнаружена в янтаре самая

древняя пчела.6 Эволюционисты приписывают ей
возраст 110 млн. лет. Однако, она выглядит как
полноценная пчела, мало чем отличающаяся от
современных. Пчела не эволюционировала за

предполагаемые сотни миллионов поколений! 

Все это свидетельствует о мифичности эво�
люции и подтверждает истинную историю мира,
записанную в Библии.

Прозреют ли атеисты/
эволюционисты?
Пчела просто таки «напичкана» удивитель�

ными способностями. И все это «запаковано» в
мозг размером с кунжутную семечку. Факты

ясно опровергают эволюцию, демонстрируя
мудрость и силу Всевышнего (Рим 1:20). 

«Кто во всем этом не узнает, что рука Господа
сотворила сие?» (Иова 12:9). Но есть люди, которые,
вопреки свидетельствам, не смотря ни на что, будут
продолжать верить в эволюцию. Они готовы верить,
что все эти чудеса дизайна были созданы случайны�
ми мутациями и отбором, верить в любые безосно�
вательные рассказы, лишь бы не покориться «Сотво�
рившему небо и землю» (Отк 14:7). Господь Иисус го�
ворит о них: «имеют глаза, но не видят» и «от истины
отвратят слух и обратятся к басням».  

Заключение
Видя такие чудеса творения, разве можно не

восхищаться Господом? Не удивляться делам
рук Его?

Подумайте вот о чем: это всего лишь пчела,
всего лишь одно маленькое насекомое! А разных
созданий на земле — миллионы (!) —  от бакте�
рий со встроенным мотором до колибри, машу�
щей крыльями 50 раз в секунду, от гекконов,
способных бегать по потолку, до огромных дино�
завров с сердцем размером с автомобиль.  

Действительно, «велик Господь и достохва�
лен» (Пс. 95:4), «земля полна произведений Его»
(Пс. 103:24), «Он есть твердыня» (Исаия 26:4) и
«жизнь вечная» (1 Иоанна 1:2).
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Представьте себе, что вы пчела. Одним
прекрасным весенним утром вы нахо�
дите поле с огромным количеством но�

вых цветов. Запас еды в вашем улье истощился
за зиму. Но сейчас вы наполняете свое брюшко
нектаром и летите обратно. 

Другие пчелы еще не знают, где найти это
изобилие. Если вы хотите полностью использо�
вать этот новый источник пищи, вам понадобится
помощь. Однако, то количество пищи, которое вы
можете принести за один полет, не прокормит це�
лый улей. Как же рассказать другим пчелам , где
они могут найти обнаруженные цветы? 

Оказалось, что пчелы обладают одним из на�
иболее экстраор�
динарных спосо�
бов общения в ми�
ре насекомых —
они выражают се�
бя при помощи
танца. 

Чтобы обозна�
чить другим пчелам
расположение ис�
точника пищи, «раз�

ведчик» танцует на

сотах внутри улья.

Другие пчелы соби�
раются вокруг и
повторяют за ним

движения, улавливая запах цветов, с которых танцу�
ющая пчела собирала нектар. Если новое место на�
ходится недалеко, пчела делает на сотах круговые
движения. Она кружится 2�3 см, затем кружится

в обратном направлении. Это говорит пчелам, что
еда находится неподалеку. Запах от нее показывает
им, как пахнет новая еда. Итак, другие разлетаются
вокруг в поиске нового источника пищи. 

Танец для расстояния
Если новое место находится далеко, «раз�

ведчик» вносит в танец искусные вариации, тан�

цуя в форме восьмерки с прерывистыми

движениями посредине фигуры.

Каждое его движение имеет значение для
других пчел. Расстояние до источника еды со�
общается количеством кругов за определенное

время, а также изгибанием брюшка. Чем больше
расстояние, тем медленнее изгибается брюшко. 

Направление, где находится еда, указыва�
ется направлением и углом, под которым танцую�
щая пчела пересекает круг. Если она проходит че�
рез круг вверху, другие пчелы понимают, что они
найдут еду, если полетят к солнцу. Если пчела пе�
ресекает круг внизу, они должны лететь от солн�

ца. При пересечении пчелой круга под углом,
другие пчелы знают, что они должны лететь нап�
раво или налево от солнца под тем же углом,
под которым двигался танцор налево или напра�
во от воображаемой вертикальной линии. 

Этот прекрасный танец есть поистине пора�
зительным явление в мире насекомых. Когда мы
рассматриваем его сложные элементы и подроб�
ную передаваемую информацию, которую пони�
мают все пчелы мира, мы вправе усомниться в
том, что этот процесс мог эволюционировать. 

Мог ли танец
эволюционировать?
Попробуем представить его эволюцию. Пче�

ла, найдя поле, летит в улей, и никто больше не
знает, где находятся цветы. Да и сама пчела не мо�
жет им рассказать. Поэтому улей вынужден ждать,
пока отдельные пчелы случайно не окажутся на
том же поле, либо, пока пчела не продолжит летать
к нему в надежде, что кто�то за ней последует. 

Представим, что однажды одна пчела смогла
изобрести танец. Как она объяснит другим

значение танца и его геометрии? Что угол пе�
ресечения круга равен углу между солнцем и ис�
точником пищи? Что она изобрела разные танцы
в зависимости от расстояния к источнику? Как бы
они узнали о значении скорости изгибов ее тела?  

Если эта система общения медленно эволю�
ционировала, то, как бы в то время выживали пред�
ки пчел? И если они могли выжить без этой систе�
мы, зачем было тогда изобретать танец, кото�

рый практически невозможно было объяснить? 

Точно скоординированный танец имеет слиш�
ком много необходимых и независимых частей
системы, чтобы они могли эволюционировать.
Среди чудес Божьего творения пчела являетса

изумительным доказательством против эво�

люции в пользу замысла Создателя.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

«Круглый танец» показывает,
что источник пищи недалеко.
«Восьмерка» указывает на
отдаленный источник еды.

ТАНЦУЮЩИЕ  ПЧЕЛЫ

ПЧЕЛИНЫЕ
ЧУДЕСА


