
Прадедушка Степана - Волков Павел Павлович - 
приобщался к пчеловодству с малых лет. Его отец 
держал небольшую пасеку (10-12 ульев), и, буду-
чи 5-тилетним мальчишкой, помогал, чем мог. Его 
детство пришлось на военные годы. Как и все, 
жили очень трудно. И пчелы приносили семье 
неоценимую помощь. Он рассказывал, как «вкус-
но было полакомиться кусочком хлеба с медом». 
   К пчелам прадед Степана относился не как к 
источнику дохода. Мёд он почти не продавал. 
Это были его любимцы! Всё свободное время он 
проводил на пасеке. И даже когда не было ника-
ких дел – он просто обходил пасеку, любовался 
работой пчел… И я жил у деда в деревне с 5 лет. 
И он брал меня с собой на пасеку. Учил разжигать 

дымарь, чистить рамки. Когда он работал с 
ульем – я не решался подойти близко. Но потом 
постепенно страх прошел, и уже в 7 лет я по-
могал ему. Со стула я дымил из дымаря, снимал 
потолочки, соскребал с них прополис. А когда 
меня жалила пчела – дед говорил: «Жалит – 
значит жалеет!». По вечерам мы обходили всю 
пасеку, слушали через стенку улья как шумят 
пчелы, убирали паутину. Потом садились под 
яблоней и дышали запахом пыльцы, меда, про-
полиса. Это волшебный аромат! Бабушка гото-
вила самовар – и мы пили чай с медом, с пиро-
гами. У меня было самое счастливое детство! 
    Был такой случай. Когда мне было 8 лет, мне 
дали путевку в Артек. Я так расплакался, что 

мне нужно уезжать от деда. После долгих уго-
воров родители меня оставили у деда! Сейчас, 
конечно, я бы по-другому поступил….
       И всё время дед учил меня любить пчел. У 
него был принцип «Не навреди». Никогда он не 
позволял себе и другим неуважительного от-
ношения к пчеле.  …..Несколько лет назад, к 
сожалению, дедушка умер. Перед этим он про-
сил меня, чтобы я не бросал пчелок. Сейчас я 
продолжаю его дело. Я – пчеловод «выходного 
дня»! Езжу только по выходным! В этом году 
у нас 8 ульев. И уже Стёпа мне помогает! И 
я узнаю себя в нем! Я так же трусил, иногда 
убегал.… Но любопытство и желание узнать 
пчел оказывается сильнее минутной слабости! И 
он идет обратно, и мы продолжаем заниматься 
пчелами! Надеюсь, он полюбит пчелок и в его 
жизни будет время и место для них!
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