Рубрика рыба

Пчеловодам –
зеленую улицу
Уважаемые москвичи!
Все больше и больше мед входит в ваш рацион
питания. Многие из вас используют такие продукты пчеловодства, как прополис, маточное
молочко, забрус, пыльцу, пергу, воск, для лечения некоторых заболеваний. К нам в Российский национальный союз пчеловодов приходит
много писем, особенно от пенсионеров и инвалидов, с просьбой – нельзя ли организовать
магазин по типу «Дома меда» в каждом округе?
Потому что Москва – это большой мегаполис,
и добираться из одного конца города в другой
очень трудно, особенно пожилым людям. Мы
знаем, что наш уважаемый мэр Ю.М. Лужков
сам пчеловод и понимает значение и пользу
меда для укрепления здоровья. И сам лично –
пример того, как при активном труде и колоссальной нагрузке можно хорошо выглядеть.
Поэтому думаю, что если РНСП обратится к
нему с такой просьбой, он поддержит.
Юрий Михайлович Лужков постоянно помогает РНСП, и, когда встал вопрос о насыщении
рынка Москвы продуктами пчеловодства, он
стал активным участником претворения этой
программы в жизнь. Юрий Михайлович создает все условия для того, чтобы наш отечественный товаропроизводитель – пчеловод
мог продавать свою продукцию без посредников. Пчеловодство – тяжелый труд, требующий
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терпения, спокойствия
и большой персональной подготовки. Успех
в нем не гарантирован – бывает так: вложен
огромный труд, затраты, но погодные и прочие
условия не дают желаемого результата. Ю.М.
Лужков, как профессиональный пчеловод, все
это понимает и делает многое для того, чтобы
создать пчеловодам лучшие условия по сбыту
пчелопродукции. Но, к сожалению, некоторые
префекты не понимают этого, или у них нет
желания участвовать в этом деле.
Все зависит от префекта. Если есть у него
желание, он выполнит поставленную перед ним
задачу.
Ю.М. Лужков – истинный патриот России и
Москвы. Он делает все, чтобы избавить Россию
от продовольственной зависимости. У нас есть
все возможности – и количество, и качество
земли, и трудолюбивый народ, нужно только
создать условия.
Принять нормативные документы, которые
создадут условия для нормального труда (кредиты, выделение земли и т.д.). Словом, пчеловод должен пользоваться всеми преференциями сельхозпроизводителей.
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Ярмарки
в префектурах
Товаропроизводитель, если у него хороший
сбыт продукции, стремится расширить свое
хозяйство, а это новые рабочие места. Сейчас
пустует более 20 млн гектаров земли, и сельское население лишено рабочих мест. А что
значит человек без работы? Всякие беды приходят, когда человек не занят полезным делом.
Это и алкоголизм, и наркомания, и воровство,
и другие негативные явления в обществе. Поэтому не зря пчеловоды, обращаясь к Ю.М. Лужкову, пишут: «Юрий Михайлович, Вы подняли
нас с колен!» Что это значит? – Создание рынка
сбыта, поддержка отечественного товаропроизводителя. И на очередной встрече с москвичами, в программе «Лицом к городу», мэр
Москвы также подчеркнул, что в первую очередь
мы будем предоставлять в Москве все условия
отечественному товаропроизводителю.
РНСП при поддержке правительства Москвы
проводит две Всероссийские ярмарки в год.
Мы обращаемся к префектам, чтобы ярмарки
проходили в префектурах.
Сейчас многие коммерсанты пытаются
завезти мед из-за рубежа, его качество вызывает много вопросов. В России две фирмы
завозят китайский мед. А вы где-нибудь
видели на прилавках китайский мед? Не увидите, потому что он низкого качества, его
бодяжат с нашим и выдают за нашу российскую продукцию.
Некоторые фирмы покупают мед в Германии. Представьте себе, там производят всего
10% от потребности. Немецкие фирмы скупает мед со всего мира и перепродает его в
Европе.
Мы много раз предлагали правительству России поднять пошлины на ввоз меда. Мы сами
обеспечим Россию медом в полном объеме.
Создайте нам условия: решение проблемы.
В Москве и региональных отделениях РНСП
ежегодно проводятся курсы для желающих
обучиться пчеловодству. Многие москвичи
после их окончания выезжают на лето к опытным пчеловодам на практику. А некоторые из
них присматривают и покупают в деревнях
домики, высвобождая жилплощадь в Москве
для своих родных.
Пчеловоды
благодарны
правительству
Москвы, Юрию Михайловичу Лужкову за поддержку пчеловодства и пчеловодов.
А.Г. Бутов
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Взгляд на проблему

О героях

нашего времени
В ООО НТП «Пасека» была изобретена,
изготовлена и внедрена в производство
компактная машина для производства вощины
«Маргарита». За короткий период существования
данная машина претерпела колоссальные
изменения, фактически нынешнему покупателю
будет предложена уже пятая модификация.

Д

ержу в руках очередное свежее издание под
редакцией
уважаемых
деятелей из НИИ пчеловодства. Твердый переплет, дешевая бумага, есть вставка
с иллюстрациями, на развороте
реклама спонсоров, в общем,
все, как обычно: дерзай пчеловод,
почитай на досуге, потренируй
извилины. При беглом знакомстве
создалось знакомое уже чувство
«дежавю», как говорится: «предание старины глубокой». Остается
убрать на полку и забыть. После
очередного
букинистического
разочарования невольно задаешь сам себе вопрос: «Ну, сколько
можно?»
Со времен распада Союза, у категории невыездных пчеловодов (не
путать с некочевыми), коих в нашей
стране львиная доля, создалось
глубокое убеждение в том, что
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ничего нового, инновационного в
области пчеловодства не делается.
В подобного рода литературе до сих
пор излагается принцип звеньевого
и бригадного обслуживания пасек
(это когда 99% семей сосредоточено в частных руках), повествуется
о структуре пчелокомилексов, воскозаводов, на которых обязательно
наличие цехов, котельных, вспомогательных помещений и большого количества обслуживающего
персонала. Исходя из этого, у меня
возникает мнение, что уважаемые деятели из НИИП
живут и творят свои
произведения в прошлом веке. А ведь им
хорошо известно
о
функцио-

нировании на территории нашей
страны уже более 10 лет научнотехнического
предприятия
«Пасека», на котором выдается продукция иного уровня, удовлетворяющая нынешним потребностям.
В начале своего творческого пути
руководитель этого предприятия
Николай Александрович Симоганов, приезжая в НИИП за поддержкой с целью найти партнеров,
таковых не нашел. Даже спустя
годы, когда Николай Александрович привозил господам из НИИП
опытные образцы своей уникальной вощины и совершенно безвозмездно оставлял ее для опробации
на «знаменитой» опытной пасеке,
никаких ответов не получал.
Вот уже пять лет партнером НТП
«Пасека» является Российский
национальный союз пчеловодов в
лице президента А.Г. Бутова. Оборудование маркируется логоти-
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пом Союза, а самые последние
модификации в течение длительного времени работают на московских пасеках, которые находятся
в ведомстве РНСП. Президент
А.Г. Бутов оказывает всестороннюю поддержку в решении важных
задач, как пчеловодам нашей области, так и пчеловодов России.
В ООО НТП «Пасека» была изобретена, изготовлена и внедрена в
производство компактная машина
для производства вощины «Маргарита». У нынешней «Маргариты»
большая
производительность,
более компактные размеры, которые позволяют устанавливать ее
в различных нестандартных условиях, модифицирован блок управления, запасные детали на основные узлы и агрегаты легко достать
в обычных городских магазинах.
Главное свойство данной модели –
высокая экономическая эффективность производства на вложенный
рубль затрат. По этому показателю
она в десятки раз превосходит
машины прошлого, а также зарубежные аналоги.
Для удобства работы с ней прилагается
подробный
паспортинструкция
по
эксплуатации.
Правда, покупатели часто разочарованы ее простотой, им-то хочется
побольше электроники, так сказать
«наворотов», многие не понимают,
что машина сделана для удобства
людей! Вся ее привлекательность в
простоте конструкции.
За короткое время на предпри-

ятии сформировалась сервисная
служба: выполняется доставка
оборудования в пределах зоны
1500–10000 км контейнером или
автотранспортом;
проводятся
пусконаладочные работы на месте
установки машины, с передачей
технологии изготовления вощины,
обучается персонал будущего воскоперерабатывающего предприятия: производится гарантийный и

свободной Абхазии, Латвии, Белоруссии, Кисловодске.
В настоящее время силами предприятия ведется фактически переписывание истории, речь идет об
успешных результатах в области
геометрии ячейки, производится
фирменная вощина с природными
углами. Возникал вопрос о пересмотре ГОСТа на вощину.
После осознания всего перечис-

Руководство предприятия столкнулось с реалиями
нашего времени – было выиграно более 15 судебных
процессов. Какое другое предприятие, работающее
в области пчеловодства, может похвастаться столь
успешной юридической деятельностью? И как эта деятельность мешала созданию других модификаций!
постгарантийный ремонты оборудования и вальцов.
На оборудование восемь лет
назад получен патент, сертификат
соответствия, выиграны многочисленные дипломы и медали. За
этот же промежуток времени руководство предприятия столкнулось
с реалиями нашего времени, вдумайтесь, читатели, – было выиграно
более 15 судебных процессов.
Какое другое предприятие, работающее в области пчеловодства,
может похвастаться столь успешной юридической деятельностью?
И как эта деятельность мешала
созданию других модификаций!
За этот год оборудование было
доставлено и начало свою работу в

ленного создается впечатление,
что г. Маркс, где находится предприятие, становится в определенном смысле научным центром
в области пчеловодства. В нем
ведется деятельность во благо
пчел и пчеловодов. Получается, что
в сложившихся условиях для героев
нашего времени совсем неважно,
что публикуется в изданиях упомянутого НИИП, лишь бы не мешали.
НТП «Пасека» больше интересует деятельность в составе РНСП
среди настоящих пчеловодовпрофессионалов.
Д.Л. Маслов, руководитель
Учебно-технологического Центра по развитию пчеловодства
СГАУ им. Н.И. Вавилова

Ищите истину. Истина имеет то неоспоримое
достоинство, что в ней правда, а в области
пчеловодства нет ничего нравственнее правды.
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профессионалы

У меня много
общего с пчелами
Пчеловод всегда мыслит о будущем.
Этому жизнеутверждающему началу
учат пчелы. Они помогают понять смысл
своего существования, творить, любить
окружающий мир, быть добрее,– считает
кубанский пасечник Николай Погребных.

Н

иколай Погребных по образованию
историк. Хотя большая часть жизни
была отдана профессии, которая и
«опасна и трудна». Сегодня майор
милиции в запасе.
– Вместо хулиганов ловим рои,– улыбаясь,
говорит он. У меня кочующая пасека. Содержу
около 60 пчелосемей. Уезжаем в лес в апреле
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и возвращаемся в конце августа, перед ярмаркой. Каштан, липа, акация. Большие машины,
большие прицепы. Трудов много, но смысл есть,
иначе бы не занимался этим. Вот уже 16 лет с
пчелками на Вы. Еще когда был в специализированных органах, обдумывал, как приступить к
ним. В книжках можно прочитать все, но знание
приходит только с опытом. У меня три дочери.
Учатся в институтах, будущие врачи, инженеры.
Младшая семиклассница. Так что всех нужно
одеть, обуть и до ума довести. Занятие пчеловодством материально решает эти вопросы.
– Многие ваши коллеги говорят, что нельзя
просто так прийти в эту профессию. Пчелы
или принимают тебя, или идет отторжение.
То есть это или твое дело, или нет. Когда вы
поняли, что это ваше?
– Действительно. Обычно люди начинают
заниматься пчелами только в том случае, когда
идет хорошо реализация меда, то есть появляется прибыль. А я начал, когда еще не было
никаких ярмарок. Я многодетный отец – люблю
детей. Для меня семья многое значит. В этом
направлении, мне кажется, у меня много общего
с пчелами. То благодатное единство, гармония,
существующее в улье, переносится и на семью.
Мне во всем помогают жена и мои дочки – они
молодцы.
– Сейчас пора медосбора. Чем этот период
отличается от других месяцев?
– Медосбор – это особое время и для пчел и
пчеловодов. В этом году хорошо цвела акация.
Мы уже сделали одну откачку меда с этой культуры. Теперь стоим, где растет горный каштан.
Обычно мы делаем две стоянки. В этом году
на первом месте все померзло, и мы поехали
сразу на второе. Конечно, потеряли в денежном
смысле, но что поделаешь…
И каштан, и липа, и акация – это все элитные
меда. Но их качество во много зависит от пчеловода.
– К очень редким медам относится и черный
боярышник. Вам удается его собирать?
– Да. Боярышник черный – очень редкий и
изумительный мед. Но он бывает в 2 года раз,
или в 5–6 лет. Боярышник, который растет в
Москве, ничего не выделяет, он не медоносный.
Этот мед очень хорош для регулировки давления. Тот, кто попробовал его хотя бы раз – влюбляется надолго.
– Что сегодня больше всего беспокоит вас,
тревожит?

профессионалы
– Больная тема одна, и можно сказать – уже
закрытая – у нас вырезали липу. Вековые деревья огромного диаметра вырубают, распиливают и отделывают сауны. К сожалению, пилят и
каштан. Он плотный, из него делают внутреннюю
обработку яхт. Некоторые люди, их даже трудно
людьми назвать, живут одним днем. О будущем
они не думают. Обидно. Возмущаться бесполезно, бумаги у них все в порядке. Воронежский
институт леса им дает «зеленую улицу».
К сожалению, эта беда не только нашего края.
Липу пилят и в Башкирии, и на Урале… Мы можем
вам только душу свою излить, а поменять ничего
не сможем. Это очень досадно и горько.
– Книга природы дает нам слова и образы,
чтобы осознать себя. Хочется надеяться, что
время варварства скоро закончится. Ведь
там, где исчезает нравственность – происходит крушение всего..
– Русский человек верой живет.
– В журнале мы ведем рубрику по лечению
продуктами пчеловодства. Вы сами, или
друзья, испытали это на себе?
– У нас ребенок заболел дизентерией. Мы его
вылечили пергой. Дочка принимала натощак по
четверти чайной ложки чистой перги ежедневно
1,5–2 месяца. Она ее рассасывала. Это нужно
для того, чтобы восстановить кишечную флору.
И у нее все восстановилось.
Один знакомый был болен простатитом. Он
собирал пчелиный подмор, настаивал его на
водке и пил. Хвалился затем мне, что как заново
на свет народился.
Мед – и замечательное ранозаживляющее,
его можно прикладывать прямо к ране.

У меня есть еще знакомый, бывший снабженец. От частых застолий посадил себе печень и
поджелудочную железу. На пенсии занялся разведением пчел. Мы с ним часто видимся. Он и
сейчас ест много жирного, жареного, выпивает,
но чувствует себя хорошо. Я поинтересовался:
«В чем секрет»?
Он говорит: «Смотри». И кладет в рот маленькую горошину прополиса. Гоняет ее, измельчая
до мелкой-мелкой крупы, чтобы потом проглотить. «Ем все»,– пояснил он, спасаясь одной
горошинкой прополиса. Без всякого прохождения курса.
Продукты пчеловодства – это действительно
природная кладовая здоровья. И много еще не
разгаданного.
В книге науки о пчелах никогда не бывает
последней страницы.
Автор Любовь Клюева,
фото Николай Погребных

Пчёлы плюс

7

профессионалы

Мне везло
на хороших людей
Денис Поляков родился и вырос в
Краснодарском крае. На земле, очень
благодатной для занятия пчеловодством.
Этот вид деятельности популярен
среди населения. Но если большинство
пчеловодов наследует этот промысел от
дедов и прадедов – то Денису пришлось
начинать все с нуля.

К

ак–то собрались они с другом и решили
попробовать развести пчел. Начали с
одного улика. Конечно, было трудно. И
жалили пчелы, и лица распухали и смеялись ребята друг над другом. Друг не
вытерпел – ушел. Остался Денис один. Но не
сдался, внутренний голос подсказывал не бросать начатое дело. И не ошибся. Вскоре у него
появился учитель, опытный пчеловод Иван Иванович Дар. Человек основательный. Именно он
преподнес ему первые уроки пчеловодства.
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Бывали и ошибки. Один раз всю пасеку выели
мыши. Пришлось начинать все заново. И снова
не сдался, уж таков у него казачий характер.
Денис признается, что ему везло на хороших людей. У себя на основной работе, где он
занимался ремонтом газового оборудования,
познакомился с другими пчеловодами. Они-то
и пригласили его на кочевку. Это была первая
поездка. На легковой машине разместил 8 ульев
и отправился в путь. Уже тогда понял и тяготы и

профессионалы
преимущество кочевой пасеки. Приоритетным
выбрал кочевое пчеловодство.
Постепенно развил свою пасеку до 67 ульев.
– Жена и две дочки помогают мне,– говорит Денис. Летом стараемся совмещать труд
и отдых. Обычно останавливаемся где-нибудь
около озера. Там дети отдыхают, рыбалка, купаемся. Или ставим где-нибудь кочевку, а сами на
маршрутке до моря едем, потом обратно. Все
довольные, загорелые, отдохнувшие.
– И никаких проблем?
– По-разному ситуация складывается. Если
вокруг много местных пчеловодов, бывает конкуренция, просят иногда отъехать. Если мало,
наоборот, местные руководители поощряют,
так как опыление пчелами повысит их урожай.
Ездим в основном к тем агрономам, с которыми
сложились хорошие отношения, они нам заранее уже сообщают, что будут сеять в этом году.
В наших краях многое зависит от погоды. У нас
обычно говорят: «Где пошли дожди, там будет
урожай, значит будет и мед».
– По поведению пчел можно определить,
какой будет год?
– Да. Например, если они сильно заполняют
прополисом вентиляционные отверстия – зима
будет холодной, суровой. Если пчела зашла вся
в улей – быть дождю.
– Вы ездите из года в год в определенные
места. Замечаете, что после ваших кочевок
что-то меняется?
– Да, где мы стояли, там урожай повышается.
Поэтому агрономы нас и зовут. А если в липовой
роще стоим, там, конечно, этого не заметно.
– Как с клещом боретесь? От этой болезни
сегодня гибнут целые пасеки. Она уже носит
международный характер.
– Клещ привыкает к препаратам, их надо
постоянно менять. Новых препаратов пока нет.

Из народных средств – самый древний -щавелевая кислота. Ею обкуривают пчел. Это самый
безотказный метод.
– Говорят, пчеловода можно узнать по
походке? Это верно?
– Мне кажется, пчеловоды более спокойные
и уравновешенные. И походка у них такая же.
В Краснодарском крае пчеловодов много, у
нас благоприятная среда для этого. Зимы у нас
теплые. Очень хороши для зимовки пчел. Даже
из Волгоградской области к нам приезжают,
чтобы перезимовать.
– Наверное, у вас и взяток неплохой?
– Все зависит от года. В среднем 1,5 фляги
меда с семьи. Реализую продукции на 600–700
тысяч. Вроде бы сумма приличная. Но и расходы
немалые: на оборудование, лекарства для пчел,
Еще и подрабатывать приходится. Ярмарки
очень хорошо нас выручают. Даже те, кто бросил, возвращаются к пчеловодству.
Автор Любовь Алексеева,
фото Дениса Полякова
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Единственная

тайна пасек
– Единственная тайна пчеловодов заключается в
полном знании пчеловодства; кто обладает ею,
тому нет надобности в других тайнах. Знание
творит пасеки, мед, воск и деньги, а невежество
портит все и уничтожает. Так писал известный
польский пчеловод Юлиан Любенецкий
в предисловии к своей работе «Полное
практическое руководство для пасечников».
Короткий, но весьма содержательный текст
предисловия содержит простые и в то же время
очень полезные мысли для любого, кто хочет
преуспеть в своем деле..

П

режде всего необходимо
знать основательно природу пчел, их общественную жизнь, их особенности и нужды (теория);
а потом – суметь вести пчелиное
хозяйство таким образом, чтобы
пчелы размножались как можно
сильнее и носили как можно больше
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меда (практика). Конечно, много
значит медоносная окрестность,
удобное место, хороший улей; но
все это ни к чему, если пасечник не
сумеет воспользоваться этим.
Кто желает быть хорошим пасечником и извлечь из пасеки больше
выгоды, тот должен знать и пчел,
и их хозяйство в таком совершен-

стве, словно сам жил в улье с ними.
Тогда он знает и видит ясно, что
делается в каждом улье и во всей
пасеке, понимает, что, как и когда
делать с пчелами, что оставить без
перемен и что исправить. Такой
пасечник неограниченный господин своих пчел, управляет ими по
своему произволу, приказывает и
так распоряжается ими, как господин своими слугами и рабочим скотом: они должны его слушаться и
делать то, что он прикажет. Если он
желает иметь рои, то и должны быть
рои; требуется мед, пчелы обязаны
заниматься исключительно добычей меда и наполнять им улей. Разумный пасечник не понимает слов
«дурное место», «плохие годы»,
«нельзя», «не удалось»; у него не
может быть ни в чем промаха, все
должно быть так, как он пожелает;
при подобном управлении пасека
размножается быстро и должна
приносить возможно больший
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доход.
Напротив, кто не обладает этим
знанием, тот никогда не будет хорошим пасечником, хотя бы у него
борода выросла по пояс; ибо никто
не знает, что делается в улье между
пчелами, тот слеп, не понимает, как
с ними обходиться, как и когда что
с ними делать, и делает все наугад,
на авось, угадал – хорошо, не угадал – все равно. И выходит, что не
он управляет пчелами, а они им,
ибо делают, что хотят, водят его за
нос. Такой пасечник наносит вред
пчелам, вместо того чтобы помочь
им; вместо того чтобы исправить он
портит дело до конца; вместо ухода
за пчелами он их уничтожает. При
таком порядке вещей все зависит от
медоносной местности и хорошего
года; пока и то и другое благоприятствует, дело бредет еще кое-как,
но с переменой этих обстоятельств
пасека уничтожается, как видно на
тысячах примеров. Если случается,
что у невежественных пасечников
дело иногда идет удачно и окупается, то не иначе как оттого, что
пасека поставлена в чрезвычайно
медоносной местности, среди гречихи и т. д., где мед, что называется, сам плывет в улей; но здесь
пасечник ни при чем, все делается
само собой, а он только смотрит на
готовое. А пусть бы такой пасечник
перешел в другую, не столь обильную или бедную местность, то разорился бы вконец, ибо не получил бы
с пасеки ни гроша дохода и даже не
в состоянии был бы содержать ее.
В этом и заключается существенная разница между пасечникомнеучем и пасечником действительно умелым. Первый может
иметь пасеку и доход только на
самой благоприятной местности и в хорошие годы, да и то не
получить и трети того, что получил бы там разумный пасечник; а
настанут дурные годы, он лишится
всего. Для умелого же пасечника
решительно все равно – какие бы
ни были годы; пасека должна идти
хорошо, выдержать все невзгоды,
подобно незыблемой скале, и во
всяком случае должна ему принести возможно больший доход.
А что же, если пасечник с познаниями очутится в медоносной
местности? Здесь-то обнаружится

вся сила знания и искусства, ибо у
него будет и пчел и меда в десять
раз больше, чем у неуча, который
хозяйничает на авось.
Итак, единственная тайна пчеловодства – знание, но знание
истинное. Но эти сведения невозможно почерпнуть у наших бортников и простонародных пасечников;
я наблюдал их тридцать с лишком
лет, знаю их насквозь, и уверяю
вас, что из тысячи их,едва один
смыслит что-нибудь. У нашего
простолюдина есть множество
пасечных сведений и без числа

которые убеждены в совершенстве
своих познаний и которым и во сне
не снится, что эти их совершенные
познания не что иное, как полнейшее заблуждение. Пасечники, усвоившие себе эти ложные познания, –
величайшая язва для преуспевания
пчеловодства, ибо не только сами
не понимают и не желают лучших
знаний, но и других отвлекают от
разумного изучения пчеловодства,
называя свои ни к чему не годные
познания. Таких-то пасечников и их
наставлений следует бояться как
огня, ибо ошибочное знание хуже

Но вы должны учиться основательно. Тогда только
вся система рационального пчеловодства встанет
перед вами как день и откроются вам все тайники
жизни и хозяйства пчелиного роя; тогда, только
зная, что делается в улье, вы будете в состоянии
управлять пчелами так, что они будут исполнять
ваши приказания, станут роиться и добывать мед
и должны приносить вам наибольшие доходы.
имеются секреты, но все это не
стоит выеденного яйца, потому что
это фальшь, бредни и суеверие, и
именно эта ложная, извращенная
теория и практика простолюдинов
и составляет несчастье нашего
пчеловодства. Суеверные и фальшивые эти понятия, переходя
издревле, по преданиям от отца
к сыну, из поколения в поколение,
сделались некоторого рода религией для пасечников, от которой
никто не решается отступить ни
на волос. «Пасечник с деда и прадеда» пользуется в простонародье большим почетом; он вселяет
лестную веру к себе, и все слепо
ему подражают, и таким образом
невежество, как бы переходя по
наследству от одного к другому,
губит отечественные пасеки. Хуже
всего то, что это ошибочное простонародное знание тормозит всякий прогресс в пчеловодстве, ибо
кто набьет себе его в голову, тому
кажется, что он знает очень много,
едва ли не все, и вследствие этого
в нем зарождается мысль, что нет
умнее его и опытнее пасечника, и
понятно, что на подобного человека
не подействуют никакая наука и
никакое убеждение. Отсюда проистекает, что даже в более образованном классе есть много пасечников,

невежества. Учитесь пчеловодству
единственно у ученых пасечников,
опытных, каких, слава богу, у нас
немало.
Но не всегда вам представится
возможность найти подобного учителя, а для того, чтобы вы могли
обучаться сами, я и написал эту
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книгу. В ней вы найдете чистое,
истинное знание и испытанную,
безошибочную практику, которая
доведет вас непременно до больших пасек и до больших с них доходов. Вы с полной уверенностью
можете полагаться на мои наставления, ибо я не написал ничего, не
изведанного собственным опытом,
и предлагаю вам лишь то, что оказалось наилучшим и полезнейшим на практике; над всем этим я
работал более тридцати лет. А что
пасеки, веденные по моему способу, должны умножаться и приносить доход, пусть послужат вам
ручательством мои собственные
пчельники, в которых у меня 300
семей пчел в одних лишь дзержоновских ульях, хотя они находятся в
Перемыслянах, где для них условия
такие жалкие, что уж хуже быть не
может. Однако, высчитав в настоящую минуту доход с моих пасек,
оказывается, что каждая семья
дала мне кругом 20 злотых (3 р.)
чистого дохода, несмотря на то,
что год не был обилен ни медом,
ни роями. Если же пасеки могут
давать столько при моем неблаго-

приятном положении, то сколько
же они принесут в положении хорошем, в котором находится не один
пчеловод, но, увы, не умеющий
этим воспользоваться? Следовательно, если вы поймете и вполне
усвоите мое руководство и по нему
устроите свое пчелиное хозяйство, то должны будете достигнуть
больших пасек и больших доходов,
потому что как я сам хозяйничаю в
своих пасеках, точно так же и вас
учу в этой книжке.
Но для того, чтобы как следует
понять мое руководство и надлежащим образом применить его на
практике, не довольно перелистывать эту книжку слегка, небрежно
или искать в ней каких-нибудь
фокусов или секретов; это не пригодилось бы ни к чему.
Но вы должны учиться основательно. Итак, прочтите ее внимательно – как говорится, от доски
до доски, и не раз, а два, десять,
сто раз, пока все, что я написал, не
войдет вам в плоть и кровь. Тогда
только вся система рационального
пчеловодства встанет перед вами
как день и откроются вам все тай-

ники жизни и хозяйства пчелиного
роя; тогда, только зная, что делается в улье, вы будете в состоянии
управлять пчелами так, что они
будут исполнять ваши приказания,
станут роиться и добывать мед и
должны приносить вам наибольшие
доходы. Вы уже не будете хозяйствовать по-прежнему на авось,
ибо сумеете рассчитать наперед
последствия каждого своего действия, и что вы предпримете, то
должно удаться, и никогда не сделаете промаха. Вы уже не будете
содержать пасеку наугад, то есть
сегодня она есть, а завтра может
и не быть; но пасека уже будет у
вас вечным капиталом, который
не погибнет никогда, в самые даже
трудные годы, а напротив, должен
постоянно увеличиваться и приносить такие проценты, каких, может
быть, не даст вам никакая другая
отрасль хозяйства. И только тот,
кто подобным образом сумеет
завладеть пчелами, сумеет с такой
уверенностью размножить и содержать их и получать с них такие
доходы, только тот будет достоин
названия пасечника.

Пчеловоды США заставили конгресс раскошелиться на изучение пчел

Г

руппа американских фермеров и бизнесменов,
занимающихся сельским хозяйством, обратились
к конгрессменам с требованием принять срочные
меры по предотвращению продовольственного кризиса, который может быть вызван нехваткой пчел,
сообщает CNN. Комитет по ассигнованиям Палаты
представителей конгресса одобрил выделение 780
тысяч долларов на исследования «синдрома разрушения колоний» и 10 миллионов на исследование
поведения пчел. По словам фермеров, в последние
годы продолжается неуклонное и стремительное
сокращение популяции пчел на территории США.
Только в 2008 году пчеловоды уже потеряли до 36 процентов колоний пчел. От пчелиного опыления зависит
ежегодное производство сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 15 миллиардов долларов. По
словам некоторых фермеров, они вынуждены сокращать посевные площади из-за того, что не могут
арендовать достаточное количество пчел для опыления растений. Недостаток пчел может привести к еще
большему увеличению продовольственных цен, которые и без того выросли на 83 процента за последние
три года. Сокращение числа пчелиных семей вызвано
необычным поведением пчел, которые массово покидают свои ульи, бросая потомство. Этот процесс
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получил название «синдром разрушения колоний»,
по мнению некоторых ученых, он может быть связан
с изменением климата, влиянием патогенных организмов, повсеместным применением пестицидов,
излучением сотовых телефонов и культивированием
генетически модифицированных растений. Однако
ученые пока не могут установить причину появления у
пчел этого синдрома. C этим явлением помимо США
столкнулись также пчеловоды в Германии и Швейцарии. В начале 2008 года оно было зарегистрировано
в Греции.
Источник http://www.lenta.ru
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Медосбор
Медосбор зависит еще не только от количества
медоносных растений и от почвы, на которой они
растут, но также и от господствующей погоды. Для
того, чтобы пасечник знал, когда может ожидать
хорошего медосбора и когда не будет пользы, я
привожу из опыта следующие замечания.

Е

сли ночь тихая и такая душная, что человек покрывается испариной без
одеяла, то наутро будет
непременно падь.

Если на рассвете брызнет теплый
дождик, а потом солнце сильно
пригреет и будет тихо, должно ожидать большого медосбора.

Во время сильных южных и
западных ветров нет никогда хорошего медосбора, но может быть
его хоть сколько-нибудь. Но если
ветер дует с севера или востока,
будьте уверены, что не окажется
ни малейшего медосбора, хотя
бы цвели целые поля гречихи и
погода была великолепная. Только
между лесами, удерживающими

порывы этих ветров, влияние их
не столь пагубно на медоносность
растений. Поэтому в те лета, когда
господствуют северные и восточные ветры, бывает для пасеки
хуже всего. Северные и восточные
ветры причиняют точно такой же
недостаток меда, как и постоянное
ненастье.
Во время сильной засухи, особенно еще при ветре, мало бывает
медосбора, и то разве по утрам.
После проливного дождя и молнии погибает всякий медосбор, и
не будет его, пока не распустятся
новые цветы.
Холод и ненастье вредят пче-

Если мелкий дождик сеется по
временам словно роса, а по временам проглядывает солнце сквозь
облака и сильно припекает, и притом в воздухе душно и тихо, бывает
падь и большой медосбор.
Если все небо покрыто легкими
облачками и они очень высоко пролетают подобно дыму, а притом в
воздухе тихо и знойно – падь будет
непременно.
Если гремит издали, а небо слегка
облачно, и притом тихо и знойно –
будет падь и большой медосбор.
Чем больше грозы летом, тем
больше медосбор, тем лучший год
для пасек.
В знойно-влажное время бывают
наибольшие медосборы.
После тихой и знойной ночи ожидайте назавтра медосбор.
Напротив:
Когда ночь была холодна или
ветрена, не ожидайте медосбор
назавтра, разве случится днем
быстрая неожиданная перемена.
Не бывает его также в продолжение ветреного и холодного дня.
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лам вдвойне, ибо не позволяют
им вылетать за добычей и мешают
пади и притоку нектара к цветкам.
Если хотите знать, в какой день
бывает в поле медосбор, размажьте капельку меда по дощечке и
положите недалеко от пасеки. Если
к этому меду не прилетит ни одна
пчела, значит есть нектар в поле,
а если прилетают к дощечке – то в
поле непременно голод.
Во время большого медосбора
сильная семья с достаточным запасом готовых сотов может собрать в
один день около полуведра меда.
Что же касается предсказания
на целый год вообще, т.е. каким он
будет, хорошим или дурным, народ
говорит, и не без основания:
«Чем жирнее в поле, тем тише
будет в пасеке, и наоборот».
«Чем больше мух и комаров, тем
больше будет роев».

продолжительный медосбор и как
можно ближе от пасеки, ибо таким
только образом могут много насобирать меда. Если же медосбор в
одном месте оканчивается, а в другом начинается, пасечник обязан,
если только возможно, перевести
пчел на этот новый медосбор. Устанавливать же пасеку там, где нет
медосбора, и желать много меда –
значило бы желать невозможного.
b)
Пасечник должен стараться довести все свои семьи
до возможно большей силы, ибо
только большая сила может нанести много; в слабой же семье
некому наносить меда, и поэтому
ей угрожают нищета и голод. Но
это еще не все: пасечник обязан
заботиться также, чтобы эта большая сила явилась по возможности раньше и была уже готова до
начала главного медосбора, чтобы
пчелы носили мед во время главного сбора.

Итак, есть три препятствия, не дозволяющие пчелам носить мед среди наилучшего медосбора, а именно: теснота в улье, недостаток ячеек оттого, что расплодом заняты
все соты, и сильная жара в улье.
Этим заканчиваю изложение
пчелиной теории. Но так как невозможно с точностью отделить теорию от практики, то вы найдете в
следующей практической части
еще очень много подробностей,
касающихся природы пчел и вместе применение их к практике.
В заключение же этой части считаю необходимым сделать следующее очень важное замечание:
читайте и перечитывайте ее с величайшим вниманием, пока не поймете всего самым ясным образом,
ибо это ключ ко всему нижеследующему практическому хозяйству.
Если вы не познакомитесь самым
основательным образом с теорией, всякое дальнейшее изучение
не послужит ни к чему и вы никогда
не будете хорошим пасечником.
1. Что должен делать пасечник,
чтобы пчелы его наносили как
можно больше меда в улей?
Средства для этого следующие:
a)
Прежде всего следует
установить пчел на таком месте,
где имели бы они наилучший и

Пчёлы плюс 14

c)
Но если пасечник развел
уже в пасеке большую и раннюю
силу, то не должно раздроблять ее
слишком роями натуральными и
искусственными, ибо таким образом возникла бы слабость, которая
не может сбирать меда, следовательно, и сила, о которой хлопотали, перевелась бы ни на что. В
особенности надобно остерегаться
раздробления силы там, где медосбор или небольшой, или непродолжительный; ибо здесь недостаток
времени надобно вознаграждать
силою, а иначе не будет меда в
ульях осенью.
d)
Но не довольно еще и того,
что пасечник будет иметь большую
силу в пасеке, необходимо, чтобы
эта сила действительно работала и
носила мед, а не лежала на ульях и
не бездействовала.
Итак, есть три препятствия, не
дозволяющие пчелам носить мед
среди наилучшего медосбора, а
именно: теснота в улье, недостаток
ячеек оттого, что расплодом заняты
все соты, и сильная жара в улье.
Недостаток места в улье – первая

причина, отчего пчелы принуждены
бездействовать летом. Понятно,
что в большом улье это случается
редко, но это бывает тем чаще,
чем меньше улей, поэтому в малых
ульях всегда бывает меньше меда,
ибо в таких пчелы всегда более бездействуют, нежели трудятся.
Кроме того, в малом улье всегда
сильнее духота, нежели в большом,
и, наконец, расплод вдруг наполнит
там соты так, что пчелам не хватает ячеек для склада меда – значит, еще одним поводом больше к
невольному бездействию.
Итак, кто желает иметь медоносные семьи в пасеке, должен содержать пчел в больших ульях, чтобы
не было им недостатка в месте для
работы и для склада меда.
Бездействуют также пчелы и за
недостатком ячеек, куда могли бы
складывать мед, именно когда, во
время главного медосбора, расплод заляжет во все соты сверху
донизу. Так как этот расплод наполняет ячейки почти во все время
медосбора, то пчелы идут в поле,
наполняются медом, и, не имея
места для склада его, не могут
летать за новым сбором, вылезают
наверх и бездействуют. Поэтому,
кто желает иметь мед в пасеке, тот
должен в продолжение главного
медосбора удержать расплод в
ульях или по крайней мере ограничить его до наименьших размеров,
как будет сказано об этом в своем
месте.
Бездействуют, наконец, пчелы
и по случаю сильной жары в улье,
когда соты так размякают, что
пчелы, из боязни их обрыва, вылезают на верх улья и даже забирают
мед из незапечатанных сотов,
боясь перегрузить соты, чтобы они
не обрушились. Жара эта происходит или от излишней тесноты в
улье, или от чрезмерно большой
силы, или, наконец, оттого, что ульи
разгорячаются, будучи выставлены
на солнышке. Кто желает иметь
много меда, должен устанавливать
ульи в тени, проветривать в жаркое время, увеличивать место для
сотов, а если сила большая и сама
по себе не разделяется ройкою,
пасечник сам обязан помочь беде
изъятием искусственных роев.
И наконец:
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е) Для увеличения меда в ульях
есть еще одно средство – во время
главнейшего медосбора надобно
докладывать сильным семьям как
можно более готовых сотов суши
в гнездо, в магазины или в наголовки: им готовые соты, пчелы тем
вернее заполнят их и тем больше
будут иметь меда.
Если пасечник надлежаще воспользуется
указанными
здесь
пятью средствами, то удержит
своих пчел в постоянной работе,
и должны они наносить ему очень
много меда, разве уже во время
медосбора
встретится
какаянибудь печальная случайность –
ненастье или засуха.
Но недостаточно еще, что пчелы
нанесут в улей много меда, а как
я уже говорил, пасечник обязан
наблюдать и за тем, чтобы пчелы не
издерживали этого меда на корм
бесполезных личинок и трутней.
2. Что делать, чтобы пчелы не
тратили мед для выкармливания
бесполезных личинок?
Излишек расплода в улье во время
главного медосбора – важнейшая
причина недостатка в ульях меда
осенью, и пасечник, если желает
иметь медоносную пасеку, должен
или совершенно прекратить яйцекладку на это время, или ограни-

чить ее до минимума, если сами
пчелы не делают этого.
Конечно, семья не может обойтись без расплода, ибо если бы его
не было, то не было бы и в улье ни
меда, ни силы. Поэтому для такого
расплода, который нам нужен и
полезен, мы должны жертвовать
некоторую часть меда. Но расплод, наполняющий ячейки в пору

бен, и я всеми силами стараюсь,
чтобы все это время его накладывалось как можно больше. Поэтому
с начала весны и до конца июня
я забочусь размножать плодных
маток посредством ранних искусственных роев, и чтобы эти матки
накладывали как можно больше
яиц для этого раннего расплода
не жалею меда, ибо буду иметь из

Если пасечник надлежаще воспользуется указанными
здесь пятью средствами, то удержит своих пчел в постоянной работе, и должны они наносить ему очень много
меда, разве уже во время медосбора встретится какаянибудь печальная случайность – ненастье или засуха.
наилучшего медосбора и мешающий сбору меда, а также и тот, из
которого вылезают пчелы, когда
они уже не нужны, – не годится
ни к чему, мешает только в улье, и
мед, идущий ему на корм, – чистый
убыток. Поэтому пасечник должен
устранить яйцекладку или по крайней мере ограничить ее самыми
малыми размерами.
Вот как я делаю в своих пасеках.
Главный медосбор начинается у
меня с середины мая и около середины июля оканчивается. С расплодом у меня такое правило.
Весь расплод, накладываемый
маткой с ранней весны и в продолжение мая и июня, очень мне надо-

него в пору медосбора пчел, которые вдесятеро вознаградят мне эту
издержку.
Но яйца, откладываемые матками с 1 июля и в продолжение
всего этого месяца, не годятся уже
ни к чему, ибо пчелы выплодятся из
них уже в последних числах июля,
т.е. в такую пору, когда прекращается медосбор или совсем уже
окончился. И потому с наступлением июля, а пожалуй, и за неделю
вперед, я устраняю ненужную мне
яйцекладку, а именно забираю
маток у старых семей или выгоняю из последних рои, если они
сами не роились, или беру только
маток и делаю из них рои ссыпные.
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С удалением маток прекращается
в тех семьях яйцекладка на какиенибудь четыре недели самого лучшего медосбора.
Впрочем, у иных семей, а именно
у таких, у которых матки плодные
настоящего года, я не отбираю
их, но ограничиваю яйцекладку до
минимума – расширением места
в улье, перегородкою гнезда и
охлаждением улья; как же все это
делается – об этом будет сказано в
особом параграфе.
В августе и до конца осени
я позволяю яйцекладку таким
семьям, которые остаются на зиму,
ибо в этих семьях мне нужна сила,
чтобы они хорошо перезимовали.
Всем же семьям, не остающимся
на зиму, но имеющим идти на убой
или на сушь, не позволяю откладку
яиц уже в августе, сентябре и октябре и потому забираю у них маток
уже с окончанием медосбора.
Таким образом я прекращаю или
ограничиваю в моих семьях бесполезный расплод.
Что же касается расплода трутневого, такой не терплю в улье нигде
и никогда, ибо трутни непригодны
мне ни к чему, и потому мед, потраченный на трутневый расплод, очевидно был бы чистейшим убытком.
Я уже говорил в теоретической
части, какое огромное количество
меда пожирают трутни не только в
состоянии личинок, но еще и в течение нескольких недель после того,

как выплодятся. А так как трутни, за
исключением небольшого количества, нужного для оплодотворения
маток, совершенно бесполезны
в улье, то очевидно, что весь мед,
издержанный на них, все равно что
выброшен на улицу.
Оправдываются ли действительно на практике указанные
здесь способы умножения меда
на пасеке?
Все, что здесь сказано об умножении медности семей, не пустая
теория, но аксиома, подтвержденная моей долголетней практикой.
Довольно сравнить эти правила
с действительностью, довольно
остановиться над теми ульями,
которые попадаются в пасеке,
как исключение, полные меда в
самые худшие годы, и теми, которые в самое лучшее лето остаются
порожними, без меда, чтобы убедиться в справедливости этих правил.
Итак, спрашиваю:
Отчего в больших и глубоких ульях,
именно в бортях и в особенности
в лежаках, бывает обыкновенно
больше меда? Потому что в тех
ульях нет пчелам недостатка в
месте для работы, довольно сотов
для расплода и для меда, так что
расплод не препятствует сбору; в
таких ульях нет ни духоты, ни тесноты, как в ульях малых, пчелы в них

нелегко выходят наружу и, следовательно, не бездействуют, а трудятся, притом не слишком израи
ваются, держатся в доброй силе, и
вот причина продуктивности улья.
Почему семьи, которые отроятся зарание перед наступлением главного медосбора, если
только не выроились слишком,
обыкновенно полны меда?
Потому что в таких семьях плодная матка уходит вместе с роем,
следовательно, в улье прекращается всякая яйцекладка во время
наилучшего медосбора, весь старый расплод вылезает и опорожняет ячейки, у пчел, значит, есть
склад для меда, и потому они тем
больше его наносят; а так как из
этого запаса ничего не расходуется
на корм расплода, то такие семьи и
бывают медоносными.
Отчего в лежаках всегда бывает
больше меда, нежели в стояках?
Потому что в лежаках соты размещены больше вдоль улья, пчелы
сами отделяют матке часть гнезда
для яйцекладки, а остальную часть
отгораживают медовыми сотами,
и потому расплод в лежаке не
расширяется так, как в стояке,
не наполняет столько ячеек и не
столько меда выходит ему на корм:
вот почему лежаки медоноснее
стояков.
Отчего сильные семьи, которые
не роятся, имеют обыкновенно
много меда?
Ибо чем больше сила в улье, тем
больше он может выделать сотов и
тем больше наносить меда. Кроме
того, если семья не роится, то или
улей так велик, что пчелы не чувствуют потребности разделяться,
или не роится потому, что рано
лишилась прежней матки, а молодую вывела в пору, неблагоприятную
для ройки, и которая если и оплодотворилась, не выходит уже с роем в
том году. В первом случае медность
семьи происходит от обширности
улья и большой силы, а во втором
– от того, что пчелы в течение четырех недель, пока не было расплода
в улье, наполнили гнездо медом, и
матка не может уже распространить
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спрашиваете – отечаем
откладывание яиц по всем сотам,
а ограничится известной частью
гнезда: таким образом, расплод не
мешает дальнейшему складу меда,
да и на корм выходит его немного.
Бывает и так, что семья лишится старой матки незадолго до медосбора,
но не роится: в таком случае расплод будет постепенно опорожнять
ячейки в самое время наилучшего
сбора, пчелам будет где складывать
мед, а молодой расплод не станет
плодиться четыре недели, следовательно, и на корм ее не потребуется меда, и вот почему такая семья
делается медоносной тем легче, что,
не выпуская роев, удерживает всю
свою силу, иной раз очень большую.
Отчего семья, которая была
слаба с весны и лениво набиралась силы и только во время
медосбора поправилась, бывает
обыкновенно медоносной осенью?
Оттого, что у нее или матка не
плодовита и мало откладывает
яиц, благодоря чему пчелы наносят
больше меда во время медосбора,
или порой семья делается слабой
на весну, обновив заранее матку,
– и в ней молодая матка, не думая
роиться, откладывает меньше яиц,
а следовательно, и семья получает
большую медоносность.
Отчего сильная семья, потеряв
матку, но имея довольно готовых сотов, наполняет их обыкновенно медом?
Потому что в самую лучшую пору
медосбора у нее нет расплода.
Отчего семьи, стоящие на подкопах, делаются обыкновенно
медоноснее прочих?
Ибо прохлада, идущая из подкопа, ограничивает яйцекладку
матки в улье, поэтому меньше меда
требуется на корм расплода и не
наполняет она ячеек, так что пчелы
могут много наносить меда, тем
более что прохлада из подкопа не
допускает в улье духоты, пчелы не
вылезают наверх и могут работать
постоянно.
Отчего семьи, стоящие в тени,
бывают медоноснее тех, что
греются на солнце?

Ибо прохлада в тени не допускает
духоты в улье, пчелы не бездействуют, и расплод не разводится в
нем так быстро, как в улье, выставленном на солнце.
Отчего борти в живых деревьях имеют обыкновенно много
меда?
Потому, что борти обыкновенно
очень большие, кроме того, в живой

соты в гнезде, пчелам негде было
складывать мед, а что наносили –
пошло на корм расплоду.
Отчего в семьях, которые сильно
роились, мало меда?
Оттого, что малая сила, оставшаяся в улье, не в состоянии наносить
много меда, хотя и есть довольно
готовых сотов, куда она могла бы
складывать его.

В августе и до конца осени я дозволяю яйцекладку таким
семьям, которые остаются на зиму, ибо в этих семьях
мне нужна сила, чтобы они хорошо перезимовали. Всем
же семьям, не остающимся на зиму, но имеющим идти
на убой или на сушь, не позволяю откладку яиц уже в августе, сентябре и октябре и потому забираю у них маток
уже с окончанием медосбора.
борти беспрерывно обращаются
холодные соки дерева, охлаждая
летом улей и не допуская такой
жары, как в ульях пасечных.
Отчего в малых ульях обыкновенно бывает мало меда?
Потому что в них мало сотов, расплод наполняет вдруг все гнездо,
пчелам некуда выводить соты
дальше, и негде складывать мед, и
расплод много пожирает его; притом в малом улье бывает очень
жарко, пчелы вылезают наверх и
бездействуют, и поэтому так мало
меда в малых ульях.
Отчего в семьях, которые роятся
поздно, уже при конце медосбора, бывает мало меда?
Потому что во время наилучшего
медосбора расплод занимает все

Отчего в семьях тем меньше
меда, чем больше трутней?
Оттого, что чем больше трутней,
тем больше пчелы израсходовали
меда на их личинки, и тем больше
меда пожирают сами же трутни.
Из этих фактов, взятых из опыта,
пасечник убедится, что с помощью вышеприведенных средств
он действительно может довести
свою пасеку до наибольшей медоности, особенно если прекратить
или ограничить яйцекладку в улье
в пору лучшего медосбора и не
допустить у себя в семьях размножения трутней. Итак, эти две
последние категории, чрезвычайно
важные при уходе за пчелами, мы
особенно разберем в следующих
параграфах.
Юлиан Любенецкий
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Способности пчел
к индивидуальному обучению
Термин «поведение» не имеет четкого научного
определения, однако под поведением живой
особи обычно понимается образ ее действий –
все те поступки, которые в итоге обеспечивают
выживание и воспроизводство вида.

О

бучение можно определить как способность
повторять действия, приведшие к успеху, и избегать действий, приведших
к неудаче. Иными словами, обучение – целесообразное изменение
поведения особи за счет накопления личного навыка. Оценка «целесообразности» происходит за счет
врожденных способностей особи
и зависит от ситуации. Так, реакция на сладкое является у пчелы
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врожденной, но будут ли пчелы
брать сироп определенной концентрации, зависит от ряда условий.
Ранее бытовало мнение, что способности пчел и других насекомых
к обучению несоизмеримо ниже,
чем у позвоночных. К концу XX века
это мнение было опровергнуто.
Поведение
пчелы
медоносной поражает своей сложностью
и целесообразностью. Однако и
строительное поведение, и уход
за расплодом, и поддержание

целостности семьи являются скорее эволюционно закрепленной
природной мудростью, нежели
свидетельством индивидуальной
разумности поведения пчел. Следует подчеркнуть, что ни одна из
рабочих пчел или тем более матка
не обладают общим идеальным
планом строения гнезда, но стохастические взаимодействия особей,
происходящие по определенным
(достаточно сложным) законам
приводят к желаемому результату. Однако и здесь наблюдается
некоторое
совершенствование
выполнения определенных действий по мере их повторения – суть
обучения. Например, танцы являются врожденным поведением. Но
молодые пчелы, начиная танце-
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вать, немного занижают расстояние (торопятся), и параметры их
танца довольно изменчивы. Однако
по мере того, как пчела осваивает
путь к кормушке, танец становится
стабильным, и расстояние указывается в нем правильно.
Особо следует рассмотреть те
области деятельности, многообразие ситуаций в которых столь
велико, что его нельзя полностью
«предугадать» генетически. Здесь
обучение является необходимым
условием достижения цели. При
этом наследуется не столько конкретная реакция или тип поведения,
сколько
способность
обучаться в заданных пределах.
Наиболее нестандартной является
фуражировочная деятельность.
Целое направление исследова-

пчелы легко решали задачу. После
нескольких проб они запоминали
цвет, связанный с приманкой, и
садились на него, вовсе не интересуясь серыми образцами. Они
продолжали обследовать цветную
карточку, даже когда кормушки
убирали вовсе. Это еще раз доказывало, что они находят приманку
по цвету, но не по запаху. Опыт
хорошо получался с синим или
желтым цветом, но не получался с
красным. Значит, пчелы не видят
этот цвет, для них он неотличим
от серого. Зато было доказано,
что пчелы различают недоступную
человеческому глазу ультрафиолетовую составляющую спектра,
то есть их видимый спектр смещен в сторону коротких длин волн
по сравнению с человеческим. Так

отражение) – ответная реакция
организма на внешнее воздействие. Безусловный рефлекс – это
врожденная реакция, а условный –
это реакция, приобретенная в
результате личного навыка индивида. Едва ли удастся описать все
поведение и многообразие типов
обучения только в терминах условных и безусловных рефлексов.
Однако нельзя не признать, что
условный рефлекс – один из типов

Поведение пчелы медоносной поражает своей
сложностью и целесообразностью. Однако и
строительное поведение, и уход за расплодом, и
поддержание целостности семьи являются скорее
эволюционно закрепленной природной мудростью, нежели свидетельством индивидуальной
разумности поведения пчел.
ний поведения пчел выросло из
изучения их органов чувств. Как
доказать, что пчелы различают
цвета? В своем классическом
эксперименте Фриш предложил
подопытной пчеле набор серых
карточек разной яркости, от почти
черного до почти белого. К серым
карточкам добавили одну цветную.
На черно-белом (монохроматическом) снимке цветной карточке
всегда находилась в пару серая,
неотличимая от нее по яркости.
В пределах столика (он получил
название «дрессировочный столик»), на котором поместили карточки, их взаимное расположение
постоянно меняли. Над цветной
карточкой ставили часовое стекло
с сахарным сиропом, над серыми –
с водой. По запаху отличить сироп
от воды пчелы неспособны. Всего
на дрессировочном столике находилось 16 карточек с часовыми
стеклами, и лишь над одной карточкой был сироп. Единственным
признаком, который указывал на
приманку, был цвет карточки. И

остроумно было исследовано цветовое зрение пчел. Однако наряду
с физиологией органов чувств описанные эксперименты помогали
изучить и психологию пчел, проявляющуюся в особенностях их поведения при дрессировке на разные
стимулы.
Примерно в то же время, когда
Карл фон Фриш изучал жизнь пчел,
академик И.П. Павлов разрабатывал теорию условных рефлексов в
рамках концепции высшей нервной деятельности. Его интерес к
психике и поведению животных
и человека тоже возник на базе
физиологических исследований.
Представления о рефлекторной
природе многих поведенческих
актов послужили основой для объективного изучения психики и
поведения животных и человека
и позволили сравнить, казалось
бы, несравнимые вещи, такие как
организация поведения весьма
удаленных групп животных, в частности, насекомых и позвоночных.
Рефлекс (от латинского reflexus –
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обучения, поддающийся наиболее
объективному исследованию. Особой заслугой физиологии высшей
нервной деятельности является
раскрытие физиологических механизмов многих рефлексов. Однако
впоследствии о рефлексах часто
стали судить по их поведенческим
проявлениям, в то время как физиологическая основа оставалась
неизученной.
Опыты Фриша, доказывающие
наличие у пчел цветового зрения,
доказывают и другой не менее важный факт: у пчел могут вырабатываться условные рефлексы. Наличие адекватных методик позволило
задаться сакраментальным вопросом о том, насколько различаются
насекомые и позвоночные, по
крайней мере на уровне условных
рефлексов. Исследования шли в
нескольких направлениях. Изуча-

время и другие стимулы. Невозможно рассмотреть все достижения в этой области. Забегая вперед,
скажем, что между пчелой (а впоследствии и другими насекомыми)
и позвоночными было обнаружено
поразительнейшее функциональ-

лись стимулы, на которые можно
вырабатывать условные рефлексы,
сочетания стимулов, временные
параметры условных рефлексов
и многое другое. На пчелах планомерно повторяли то, что было
сделано на позвоночных. Работали
как со свободно летающими насекомыми, так и с закрепленными
неподвижно. У пчел вырабатывали
условные рефлексы на цвет, запах,
форму, место расположения приманки, звук, осязательные сигналы,

ются условные рефлексы на запах
и на цвет пищевого объекта. Запах
подсолнечника или клевера пчелы
запоминают практически с первого
раза, и уже при втором посещении более чем 95% особей выбирают кормушку с нужным запахом.
С запахом тысячелистника такие
показатели достигаются только
после 6 – 10 попыток. В связи с этим
важно отметить, что для любых
животных практически не бывает
абсолютно индифферентных (без-
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различных) стимулов, но на одни
раздражители условные рефлексы
вырабатываются намного легче,
чем на другие. Это выражается и
в спонтанном предпочтении. Имея
на выбор две кормушки с одинаковой приманкой, но отличающиеся

Между пчелой (а впоследствии и другими насекомыми) и позвоночными было обнаружено
поразительнейшее функциональное сходство,
никак не объяснимое с точки зрения строения
нервной системы тех и других.
ное сходство, никак не объяснимое
с точки зрения строения нервной
системы тех и других. Рассмотрим
лишь несколько примеров выработки условных рефлексов на один
условный стимул и на их сочетание.
Легче всего у пчел вырабатыва-

по запаху, цвету, положению в пространстве, пчела обычно всегда
в большей или меньшей степени
предпочтет одну кормушку другой.
Из необычных стимулов, на которые удается обучать пчел, упомянем направление поворота. Различают ли пчелы «правое» и «левое.»
Чтобы выяснить это, пчелу
приучали залетать в открытый
сверху непрозрачный вертикальный цилиндр около 0,8 метра в
диаметре. На внутреннюю стенку
цилиндра помещали горизонтальную планку с двумя одинаковыми
с виду кормушками, расположенными в нескольких сантиметрах
одна от другой. В одну кормушку,
например,
правую,
наливали
сахарный сироп, в другую – раствор поваренной соли (различить
соль и сахар по запаху пчелы не
могут). Стенки цилиндра ограничивали подвижность пчелы, и она,
залетая внутрь цилиндра, приближалась к кормушкам примерно
от оси цилиндра. Таким образом
одна кормушка всегда оказывалась справа, а другая слева относительно направления движения
насекомого независимо от того, в
каком месте цилиндра находилась
планка с кормушками. А ее после
каждого визита пчелы беспорядочно перемещали, чтобы исключить влияние наземных и астрономических ориентиров. Как и во всех
экспериментах подобного рода,
кормушки часто меняли на новые,
чтобы исключить возможность
ориентации пчелы по собственной пахучей метке. Направление
поворота (направо – налево) при
выборе одной из двух кормушек
оставалось единственным при-
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знаком, по которому можно было
найти приманку. Оказалось, что
многие (но не все) особи справились с задачей, хотя для этого им
и требовались десятки попыток.
Считали, что пчела решила задачу,
если при возвращении из гнезда
за очередной порцией корма она
выбирала кормушку с сиропом
достоверно чаще, чем это могло
бы быть случайно (соответственно,
особи, не справившиеся с задачей, тоже получали сироп, только
выбирали кормушки случайно, и,
попадая в половине случаев в соль,
перелетали затем на кормушку с
сиропом). Следовательно, пчелы
способны различать такие понятия, как «правое» и «левое». Даже
люди иногда путают направления
поворотов.
У пчел возможна также выработка условного рефлекса «на
отношение». Если предложить
пчеле пару одинаковых фигур
разного размера, например, два
круга, она спонтанно предпочтет
большую фигуру. Это легко объяснить тем, что в природе обычно
более крупные цветки содержат
больше нектара, поэтому поведение пчелы адаптивно. Однако
если сочетать приманку с мень-

чил название «реверсия управлением поведением». Вероятно, это
защитная реакция организма на
перенапряжение психики. Реверсия управления поведением еще
раз доказывает сложность организации пчелиной психики.
Помимо улавливания одиночных
стимулов, пусть даже дo некоторой степени абстрактных, пчелы
способны улавливать и сочетание

Следовательно, пчелы способны различать такие понятия, как «правое» и «левое». Даже люди
иногда путают направления поворотов.
шей фигурой, а более крупную
– с раствором поваренной соли,
пчела обучается выбирать меньшую фигуру. Далее размеры фигур
начали сближать, и различить их
было все труднее, но пчелы продолжали садиться на меньшую
фигуру. И вдруг с определенного
момента предпочтения пчел изменились на противоположные. Они
начали выбирать большую фигуру,
закономерно пробовали соль и
только после этого перелетали на
фигуру с сиропом. Дальнейшее
сближение размеров фигур приводило к случайным выборам, пчелы
их просто переставали различать в
силу своих зрительных возможностей. Таким образом, произошло
переключение приобретенной программы управления поведением на
врожденную. Этот феномен полу-

стимулов. Одной из самых сложных
задач является опознание тройного
сочетания цветов. Пчелам предлагали карточки, набранные из мелких
квадратиков разного цвета, расположенных в случайном порядке.
Например, карточка с сочетанием
цветов голубой + оранжевый + зеленый содержала приманку, а карточки
с сочетаниями голубой + оранжевый, зеленый + оранжевый, голубой + зеленый, голубой + желтый
+ оранжевый и зеленый + желтый
+ оранжевый приманки не содержали. Кажется невероятным, но
пчелы улавливали признак, по которому можно было найти приманку, и
в среднем через 25 прилетов начинали выбирать нужную карточку в
80% случаев. Рассмотрение задач
такого уровня сложности вплотную
подводит нас к вопросу об «интел-

лектуальных» возможностях пчел,
который рассматривается ниже.

РЕШЕНИЕ ПЧЕЛАМИ
ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Сравнительно недавно (в конце
1970-х годов) научная общественность с некоторым недоверием
относилась даже к сообщениям о
высокоразвитой способности пчел
и других насекомых к выработке
условных рефлексов. Еще труднее
было выступить с утверждением,
что этим способности пчел не
ограничиваются. Однако к моменту
написания данной книги накоплены
многочисленные факты, доказывающие, что в поведении пчел
есть нечто большее, чем просто
условные рефлексы. Оказалось,
что пчелы способны усваивать не
только конкретные стимулы, связанные с приманкой, но и элементарные законы логики. Некоторые
намеки на это содержатся уже
в работах К. Фриша. Однажды,
поэтапно перемещая кормушку в
определенном направлении, Фриш
вдруг с удивлением обнаружил, что
пчелы уже ждут его на новом месте.
Они предугадали место появления
приманки! В те годы еще не принято было говорить о разумности
поведения пчел, но фактически
описанный случай – не что иное
как пример экстраполяции. Этот
термин позже был введен в обиход
Л. В. Крушинским как критерий
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элементарной рассудочной деятельности животных. Планомерные
работы, направленные на изучение
интеллектуальных способностей
пчел, были проведены в России
(в Ленинграде под руководством
М.Е. Лобашова и Н.Г. Лопатиной и в Москве под руководством
Г.А. Мазохина-Поршнякова).

Усвоение
закономерности в
чередовании мест
кормления
Остановимся на экспериментах, в
которых пчел приучали последовательно посещать три разноцветных
щита (площадью ок. 1 м2), расположенных на разном расстоянии друг
от друга (от 1 м до 55 м). Пчел последовательно кормили на голубом,
затем на желтом, затем на белом
щите. В результате пчелы усвоили
порядок чередования мест кормления. Получив приманку, пчела в
следующий раз летела на новый
щит – туда, где приманка ожидалась. Обычно пчелы ведут себя
иначе, они склонны возвращаться
в ту точку, где нашли богатый взяток. Перенос щитов на новое место
не нарушал порядок их посещения. Когда приманку убрали вовсе,
пчелы искали ее, обследуя щиты
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преимущественно в заученной
последовательности. Однако когда
щиты оставили на прежнем месте,
но заменили на одноцветные, порядок посещения нарушился. Значит,
в данном случае пчелы ориентировались по цвету, а не по месту
расположения источников корма.
Однако при иной организации экспериментов пчел можно заставить
чередовать именно места кормления.

кормушки располагали на равном
расстоянии от улья (мысленная
линия, соединяющая кормушки,
была перпендикулярна направлению прилета пчелы). Такое чередование кормушек можно условно
назвать чередованием по принципу «правая – левая» или, когда
кормушки располагали на вертикальном щите, «верхняя – нижняя».
Понятно, что в реальности пчелы
могли использовать при выборе

Приобретенный навык чередования пищевых
объектов они, таким образом, перенесли в новую ситуацию, что дополнительно свидетельствует о высоких интеллектуальных способностях пчел.
На дрессировочном столике располагали две одинаковые с виду
кормушки, но в одну помещали
сироп, а в соседнюю ~ раствор
поваренной соли. После каждого
визита пчелы положение приманки
меняли на противоположное. Через
некоторое время многие особи
усваивали закономерность чередования мест кормления и выбирали кормушку с сиропом с первой
попытки чаще, чем это могло бы
быть случайно. Однако это происходило только в том случае, если

кормушек не направление поворота
при приближении к ним, а какие-то
конкретные наземные ориентиры.
Если же расположить кормушки
вдоль направления прилета пчелы,
чередование их будет происходить по принципу «ближняя –
дальняя». С такой задачей пчелы
не справились. Все исследованные особи предпочитали ближнюю
кормушку – логика задачи вступила в противоречие с врожденными правилами поведения пчел.
В связи с этим чрезвычайно важно
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подчеркнуть, что не бывает чисто
абстрактных задач, так же как
не бывает абсолютно индифферентных для животного стимулов.
Поэтому сложность каждой задачи
определяется не только ее логической структурой, но и степенью
естественности для данного вида
животных. Так, задача чередования
объектов «ближний – дальний» для
пчел намного труднее, чем «правый – левый», хотя с точки зрения
логики задачи абсолютно одинаковы.
Тем не менее пчел все же удалось натренировать чередовать
кормушки по принципу «ближняя –
дальняя». Им сначала предложили
задачу «правая – левая» и только
после этого – «ближняя – дальняя».
Особи, решившие первую задачу,
справились затем и со второй.
Приобретенный навык чередования пищевых объектов они, таким
образом, перенесли в новую ситуацию, что дополнительно свидетельствует о высоких интеллектуальных
способностях пчел.
В наиболее сложном варианте
обе задачи совместили: в течение
двух визитов пчеле предлагали
чередование кормушек в положении «правая – левая», затем в течение двух визитов «ближняя – дальняя», затем вновь «правая – левая»
и так далее. Идеальное правило
поиска здесь было таким: помни,
где была приманка в прошлый раз
и, если ориентация кормушек не
изменилась, выбирай новое место.
В результате нашлись особи, которые справились и с этой задачей.
Однако их было меньшинство –
лишь три особи из 12 изученных.
Очевидно, данная задача находится на пределе пчелиных возможностей.

Обобщение
зрительных
стимулов
В экспериментах по обобщению

зрительных стимулов пчелам предлагали задачи, в которых приманка была связана не с конкретным визуальным маркером, а с
целым классом различных маркеров, обладающих каким-то общим
абстрактным признаком. Выделение данного признака при сравнении объектов одного класса является логической задачей. Заслуга
в разработке подхода к оценке
интеллекта животных на основании их способности к обобщению
зрительных стимулов принадлежит
Г.А. Мазохину-Поршнякову.
Различение треугольников и
четырехугольников. На первой
стадии эксперимента пчелу тренировали различать определенный
треугольник и четырехугольник.
Использовалась обычная методика, применяющаяся для выработки условных рефлексов на
зрительные стимулы. Принципы
ее были заложены Фришем при
изучении цветового зрения пчел.
Над одной фигурой ставили стаканчик с сиропом, над другой – с
раствором поваренной соли. Когда
после периода тренировки пчела
начинала различать фигуры –
достоверно чаще выбирать фигуру
с приманкой, переходили ко второй стадии эксперимента (если на
первой стадии пчела фигуры не
различала, ее исключали из дальнейшего рассмотрения). На второй
стадии пчеле предлагали новую
пару фигур – вновь треугольник
и четырехугольник, но иного размера и с иным соотношением
сторон. Каждую новую стадию
начинали с так называемого экзамена: ни над одной из фигур не
ставили приманку, но изучали первые несколько выборов «в чистом»
виде, чтобы заведомо исключить
влияние на поведение пчелы вида
или запаха сиропа.
Как и следовало ожидать, в
начале второй стадии пчелы
исходно выбирали фигуры слу-

Чтобы отвергнуть все сомнения скептиков, эксперименты по обобщению зрительных стимулов
были многократно повторены в разных вариантах. Неизменным оставался только принцип: выделение пчелами абстрактного признака класса
фигур на основании многостадийного обучения.

чайно. Имеющийся у них навык пока
что и не позволял выделить признак, указывающий на приманку.
Тогда провели обучение на второй
паре фигур и перешли к третьей
стадии эксперимента – предло-

жили пчелам третью пару фигур.
На этой стадии в экзамене уже
наблюдалось заметное предпочтение фигуры с тем числом углов, на
которое ранее тренировали пчелу,
хотя непосредственно с данным
вариантом фигуры пчела сталкива-
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лась впервые в жизни. И, наконец,
на четвертой стадии эксперимента
предпочтение стало совершенно
четким. Таким образом, пчелы
способны различать треугольники
и четырехугольники как классы
фигур, безотносительно к размерам и проективным преобразованиям этих фигур. Иными словами,

пятнами независимо от размера и
взаимного расположения пятен;
выбор двуцветной фигуры среди
одноцветных независимо от размера, формы и конкретных представленных в фигурах цветов;
выбор фигур, состоящих из цепочек контурных кружков по принципу
«черный маркер находится с края
цепочки» и другие.
Итак, в целом ряде работ дока-

трения, поскольку нас интересуют
прежде всего наивысшие возможности насекомых. Логика здесь
такова: если есть хоть одна пчела,
способная решить данную задачу,
значит пчелы в принципе способны
к этому. Но насколько устойчивы
индивидуальные различия в поведении пчел? Есть ли особи, отличающиеся от среднего уровня по
способности обучаться? Пока что

Специфика поведения пчелы медоносной связана с ее общественным образом жизни. Каждая
пчела сохранила свою индивидуальность, однако активность любой особи направлена на поддержание семьи в целом.
зана способность пчел к операциям, которые нельзя расценить
иначе как свидетельство способности пчел к «интеллектуальной», или
«разумной» деятельности. Если
подойти к пчелам с теми же объективными критериями, что могли бы
применяться для других животных,
приходится признать, что пчелы
не уступают «высшим» животным,
которыми принято считать позвоночных.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПЧЕЛ
пчелы ведут себя так, будто умеют
считать число углов.
Выше мы отмечали, что нельзя
рассматривать экспериментальные задачи только с точки зрения их логики в отрыве от природных склонностей животного.
Может быть, именно в восприятии
треугольников и четырехугольников пчелам помогают какие-то
врожденные склонности? Чтобы
отвергнуть все сомнения скептиков, эксперименты по обобщению зрительных стимулов были
многократно повторены в разных
вариантах. Неизменным оставался только принцип: выделение
пчелами абстрактного признака
класса фигур на основании многостадийного обучения. Перечислим
основные задачи, с успехом предлагавшиеся пчелам: различение
карточек с одним, с двумя и тремя
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В сложных задачах поведение пчел
всегда различается. С одной стороны, экспериментальная ситуация допускает иногда альтернативные способы реагирования,
с другой стороны, различны и
сами пчелы, как генетически, так
и по предыдущему опыту. Вообще
говоря, нестандартность является
важным свойством поведения, и
этим поведение выделяется в ряду
других средств приспособления
организма к окружающей среде.
Однако индивидуальные различия в
поведении очень редко становятся
объектом специального изучения.
Между тем, только в различении
контрастных цветов и некоторых
запахов пчелы более или менее
единообразны. При различении
формы, направления поворотов,
решении логических задач значительный процент особей с задачей не справляется. Обычно они
просто исключаются из рассмо-

имеющиеся весьма ограниченные
данные позволяют отрицательно
ответить на этот вопрос.
В эксперименте одной и той же
особи последовательно в разные
дни предлагали три модельные
задачи: 1) различение круга и креста; 2) различение звезды и треугольника; 3) сбор порции корма,
рассредоточенной по нескольким
искусственным цветкам. Оказалось, что успешность решения
одной задачи никак не связана
с успешностью решения другой.
Более того, поведение одной и той
же особи, даже в течение одного
дня, было достаточно переменчиво. Таким образом, индивидуальные различия пчел едва ли
связаны с их устойчивыми психическими различиями или остротой
зрения, но ситуационны и зависят
от каких-то факторов, требующих
дальнейшего изучения.
Специфика поведения пчелы
медоносной связана с ее общественным образом жизни. Каждая
пчела сохранила свою индивидуальность, однако активность любой
особи направлена на поддержание
семьи в целом. В результате поведение пчел выходит на качественно
новый уровень. Ни одна пчела не
обладает планом развития семьи,
однако стохастическое взаимодействие особей по определенным генетически закрепленным
законам приводит к удивительной гибкости и целесообразности
поведения семьи в целом. Этим
инстинктивное поведение пчел
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и других общественных насекомых отличается от инстинктивного
поведения одиночных видов.
По уровню развития социальности пчела медоносная приближается к эволюционной вершине
насекомых. Она уникальна по
своей способности поддерживать
в гнезде постоянную температуру
и переживать в умеренных широтах
зиму, не впадая в оцепенение.
Индивидуальное поведение пчел
также отличается сложностью и
разнообразием. В результате многолетних исследований, наиболее
интенсивно проводившихся во второй половине XX века, не было обнаружено принципиальных отличий
между пчелами и позвоночными ни
по параметрам выработки условных
рефлексов, ни по способности к
«интеллектуальной» деятельности.
В нескольких научных школах независимо друг от друга был сделан
вывод о конвергентном сходстве в
поведении насекомых и позвоночных. Первыми в этом направлении
были российские исследователи,
позже их выводы подтвердили коллеги из других стран. Вот что пишет
М. Биттерман, долгие годы занимавшийся изучением условных
рефлексов у медоносной пчелы,
представитель исследовательской
школы Соединенных Штатов Америки: «Все, что мы знаем об обучении медоносной пчелы, известно
из работ на позвоночных, но это не
значит, что все феномены, открытые на пчеле, относятся к любому
позвоночному».
Особо следует подчеркнуть, что
сходство в организации индивидуального поведения между насекомыми и позвоночными является
именно конвергентным. Насекомые
и позвоночные, первично и вторичноротые эволюционно разделились на уровне предковых форм
с еще не сформирванным головным мозгом. Поэтому развитие и
нервной системы, и поведенческих
механизмов происходило у тех и у
других независимо. Как же в таком
случае могло возникнуть столь значительное сходство? Очевидно, мы
еще до конца не осознали значение
этого вопроса.
Уникальна ли пчела по своим
«интеллектуальным» способностям

в мире насекомых? Несомненно,
нет. Просто она лучше изучена и
выступила в роли «собаки Павлова»
в изучении принципов организации
поведения насекомых. Имеющиеся данные по муравьям и весьма

в дополнительной разработке.
Одно несомненно: у пчелы врожденное поведение играет гораздо
большую роль, чем у позвоночных. Вылупившись из куколки,
пчела сразу способна уверенно

По уровню развития социальности пчела медоносная приближается к эволюционной вершине
насекомых. Она уникальна по своей способности
поддерживать в гнезде постоянную температуру и переживать в умеренных широтах зиму, не
впадая в оцепенение.
ограниченные данные по осам
показывают, что им тоже доступно
решение логических задач. Однако
можно предположить, что способности к индивидуальному обучению развиты у общественных насекомых сильнее, чем у одиночных.
Веской предпосылкой к этому у
общественных насекомых является
специализация при выполнении
различных функций: любой энергетический выигрыш в выполнении
какого-либо действия умножается
во столько раз, сколько раз это
действие повторяется.
Итак, можно считать доказанным значительное конвергентное сходство в поведении пчел и
позвоночных. А в чем же, наоборот, специфика поведения насекомых? Этот вопрос еще нуждается

двигаться и вскоре становится
готова к выполнению определенных функций, которым ей не надо
дополнительно учиться. А детеныш млекопитающего появляется
на свет абсолютно беспомощным.
Впрочем, если рассмотреть в качестве примера не млекопитающее,
а другое позвоночное, то различия
с пчелой, может быть, окажутся не
столь уж и велики.
Можно предположить также, что
поведение насекомых отличается
тем, что подразделяется на обособленные этапы. У пчел, например,
при поиске приманки и при поиске
входа в гнездо действуют разные
правила поведения, и индивидуальный навык, приобретенный в одной
ситуации, не используется в другой.
В.М. Корцев доцент МГУ

Пчёлы плюс

25

известные пчеловоды

Стеклянный улей
Я нарочно входил в подробности жизни
муравьев, бобров и тому подобных
животных, но не мог открыть в них такого
изумительного благоустройства, какое
видим в пчелином обществе.
Николай Витвицкий

К

огда наступает время, в которое прекращается сбор меда, тогда рабочие
пчелы выгоняют из своих гнезд трутней; менее же способные сотрудницы
добровольно улетают из своих приютов. Для изгнания трутней рабочие пчелы употребляют хитрости и насилие; но никто до сих
пор не заметил, чтобы пчелы, предназначенные
оставаться в материнском гнезде, употребляли

малейшее понуждение для удаления из него
своих, так сказать, сверхкомплектных сестер.
Они всегда готовы жертвовать самой жизнью
для блага своего общества. В совершенном рое
все делается с расчетом и соблюдением выгод
как пчелиного общества, так и неблагодарного
владельца – человека.
В ненастные дни весны и нередко лета часто
около улья белеет выброшенный из них пчелиный зародыш. Это горестное зрелище должно
напоминать содержателям пчел безжалостное
невнимание к одной из существенных отраслей
сельского хозяйства. Вынув осенью большую
часть меда, собранного пчелами в продолжение
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лета, некоторые пчеловоды не кормят голодных пчел весной и в самую ненастную погоду!
Не так поступали деды и отцы наши, славившиеся искусством ухода за пчелами. Их кладовые
завалены были не только медом, но и воском;
они, имея всего в изобилии, не были принуждены отнимать у пчел мед, собранный в течение
скудного года. В лето или весну, неприязненные
для пчел, предки наши щедро поддерживали
жизнь их медом, сохранившимся в кладовых.
Увы! В наше время совсем не то.
Пчелы отличной породы удивляют нас не
только смышленостью и другими превосходными дарованиями, но и своей физической
силой. Вечером, после дня, богатого прибылью,
одна пчела уцепляет передними ножками за
сот, или потолок своего улья, к ее задним ножкам прицепляется другая, к другой третья, и так
далее: этот, так сказать, род увеселения пчел и
доказывает благосостояние роя. Рабочие пчелы
демонстрируют также род игры, весьма похожий на пляску.
Жадность пчел к сахарной добыче, выброшенной тлей, или скрытой в разноцветных чашечках
растений, и ко всему тому, в чем они чувствуют
необходимость, невероятна. И чем легче она
удовлетворяется, тем более возрастает. При
летке всякого улья, борти и дупла, обитаемого
медоносицами, вы легко увидите, что некоторые из пчел несут разноцветные шарики или
цветочную пыль, прикрепленную к впадинам
задних ножек, и кроме того, поверхность некоторых напудрена той же пылью, и внутренность
наполнена значительным запасом медовой
жидкости.
Рабочие пчелы снабжены хоботком, которым
высасывают медовую сласть из цветков, плодов
и других веществ. Этот хоботок, рассмотренный в микроскоп, при помощи анатомического
ножа, представляет образец превосходнейшего
насоса удивительного устройства. Хоботок продолжается или сокращается по произволу; он
скрывается во рту пчелы, когда она не занята.
В Америке имеется несколько родов пчел,
которые не снабжены жалом. Почему так? Природа удивительно расчетлива; жители Америки
не нуждаются по-нашему в меде, потому что они
изобилуют такими превосходными плодами,
которые более вкусны, нежели плоды пчел.
Американский мед и воск не могут соперничать
с нашим. Это давно из опыта известно торговцам. Русский мед и воск, искусно приготовленный, первенствуют на славнейших европейских
рынках; но, к сожалению, у нас ныне редкость
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пчеловоды, основательно понимающее это
искусство.
Прилетевшая с поля пчела с ношей меда угощает им тех, при летке на улье, которые дома
работали. Каким же образом она их кормит?
Она продолжает свой хоботок, сквозь который слезит мед; часто одна пчела в состоянии
накормить нескольких.
Подлетая к летку, пчелы направляют свой
полет так, чтобы через очко попасть прямо в
соты; в противном случае они вспархивают тотчас с ошибочного места; вновь направив движение, стрелой опять летят в гнездо, выигрывая
таким образом много времени, которое умеет
это насекомое ценить. Часто пчелы взаимно
одна другой помогают складывать свою пыль
в назначенные магазины. Сгрузив добычу, без
малейшего отдыха и с явной радостью, которую обнаруживают веселым жужжанием, рабочие пчелы, как пули из ружья, снова пускаются
за добычею. С необыкновенным усердием и
деятельностью, от восхода до заката солнца,
эти труженицы летают в добрую пору для собирания припасов; если же погода ненадежна,
то они удваивают свои усилия. Многолетние
наблюдения удостоверили многих в том, что
в течение шести летних месяцев, едва бывает
десять дней, совершенно благоприятствующих
пчелам. Внимательный и хорошо знающий свое
дело пчеловод должен заботливо устранять от
ульев малейшие неудобства и препятствия,
преимущественно в немногие дни, удобные для
их промысла. Пчелы так искусны в метеорологии, так тонко примечают всякое изменение в
тяжести воздуха, что могут служить отличным
барометром. Когда у пчел кипит дело с необыкновенной поспешностью, когда целые три
части роя отправляются вдруг из своего жилья

на цветы за добычей, можете быть уверены, что
скоро наступит ненастье. «Спешите, дети, свозить хлеб и сено, чтобы не сгнило: пчелы предвещают нам долгую непогоду» – говорит в таком
случае земледелец своему семейству.
Любовь к родному гнезду, дух общежития и
удивительная приверженность к своей матушкецарице служат пчелам, так сказать, притягатель-

Пчелы так искусны в метеорологии, так
тонко примечают всякое изменение в
тяжести воздуха, что могут служить отличным барометром. Когда у пчел кипит
дело с необыкновенной поспешностью,
когда целые три части роя отправляются вдруг из своего жилья на цветы за добычею, можете быть уверены, что скоро
наступит ненастье.
ной силой, которая заставляет рассеянные по
полям и лесам стаи собираться в свое жилище.
Без этого таинственного магнита пчеловодные общества никак не могли бы существовать, потому что это насекомое страстно любит
летание; кроме того, так падко на мед, так прихотливо в выборе цветов, что могло бы далеко
улететь за добычей и не возвратиться. Но тщательное наблюдение убедило меня в том, что
чем далее находятся рабочие пчелы от своего
приюта, тем более беспокоятся и тем поспешнее собирают нужный материал: тут, вероятно,
действует на них отчасти и опасение за оставленную царицу, страстное желание увидеть скорее возлюбленную мать живой и здоровой. Это
чувство, кажется, не позволяет им удаляться
за определенную границу: в десяти верстах от
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гнезда можно еще их встретить, но не далее.
Во время благонадежной погоды, в скудном
местоположении, нужда иногда заставляет пчел
далеко отлетать за прибылью: чем далее они
отлетают, тем, естественно, меньше приносят
меда. Поэтому пчел должно переселять туда,
где мед находится в изобилии. Само собой разумеется, что вблизи пчел полезно засевать растения и садить медоносные деревья и кустарники. Изучение ботаники преимущественно
для южных сельских хозяев необходимо нужно.

По мнению нашему и ученых, опытных
в пчеловодом деле, пчелы дерутся на
цветках в таком случае, когда пчела из
одного гнезда начала собирать добычу
на каком-нибудь цветке, а в ее отсутствие на тот же цветок прилетела пчела
из другого улья собирать остатки: первая имеет право казнить вторую за несоблюдение закона первенства.
Какая пчела-царица, рабочая и трутень, основывает свое счастие единственно на участии
своего роя: каждая исполняет с очевидным
рвением и такою же охотой свое назначение в
обществе. Испытатели природы, покажите другое такое общество в мире!
Мне отвечали, что моя страсть к пчелам
делает меня неспособным к иследованию превосходных качеств животных других классов.
Хорошо, извольте, беспристрастные друзья
природы, показать мне во всей зоологии целое,
более совершенное, более благоустроенное
государство, жителей более нравственных,
нежных и дальновидных. И оно не может быть
иначе: это государство женское: бурные мужские страсти подчинены здесь самому кроткому
и распорядительному началу в природе, началу
женскому... Пчелы одарены необыкновенной
проницательностью. Мы сказали, что они усиливают свои труды перед наступлением неблагоприятной перемены в воздухе. Кто научил их
этой необходимости спешить работою из опасения, что пыль с цветов смоет дождь, или свеет
ветер, что солнечный зной отчасти испарит, а
отчасти засушит сладкую жидкость и обратит ее
в блестящее вещество! Этого нельзя приписать
слепому, безотчетному инстинкту. Тут явно участвует наблюдательность и высокая разборчивость царицы и ее подчиненных.
Если пчелы, предвидя неприязненную погоду,
замешкаются в поле слишком долго и, возвращаясь с ношею после заката солнца, не могут,
из-за темноты попасть прямо в свое гнездо, эти
бедняжки жалобно жужжат; те, которые находятся на страже при летке, услышав их голос,
разбегаются по поверхности улья и произво-
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дят шум, кажется, превышающий их силы: этот
звучный отголосок служит проводником в темноте для заблудившихся сотрудниц. В стеклянном улье можно заметить веселое движение
при счастливом возвращении бедных странниц.
Это – следствие инстинкта, которым природа
одарила пчел, говорят мудрые, но неопытные
естествоиспытатели. Как? И эта заботливость,
и это перекрикивание, и это нежное чувство
радости после опасения за своих подруг, все это
следствие инстинкта!? Тогда уж я не знаю, что
сказать о самых благородных чувствах нашего
сердца. Если и в других науках так же далеко
продвинулись мы в точности и совершенстве
наблюдений, как и в истории пчел, то напрасно
называть девятнадцатое столетие просвещенным: нашему неведению нет конца!
Я часто имел случай убеждаться, что рабочие пчелы, принадлежащие к одному рою, так
хорошо знают одна другую, как знакомы между
собою дети одних родителей; даже пчелы одного
пчельника или пасеки распознают одна другую
столь же легко, как солдаты одного корпуса. Мне
несколько раз случалось видеть, что две пчелы с
яростью щипали третью на цветке подсолнечника;
несчастная с большим трудом вырывалась от них,
улетала едва живая, а иногда потеряв крылья во
время обороны, ползала по земле. По мнению
нашему и ученых, опытных в пчеловодом деле,
пчелы дерутся на цветках в таком случае, когда
пчела из одного гнезда начала собирать добычу
на каком нибудь цветке, а в ее отсутствии на тот
же цветок прилетела пчела из другого улья собирать остатки: первая имеет право казнить вторую
за несоблюдение закона первенства. Случается
и то, что виноватая бывает сильнее обиженной и
храбро защищается: тогда обиженная призывает
сильным звуком на помощь родных сестер, задерживая чужую на месте с явным усилием, пока не
подоспеет родная дружина Многие убедились,
что пчелы, принадлежащие к одному рою, обыкновенно летают за прибылью в одну сторону и
что в случае надобности одна другой спешат на
помощь. Таким образом, поземельная собственность известна и пчелам! Если б уцелели книги
о пчелах Аристомаха и Гилиска, то, может быть,
нашли бы мы о них такие наблюдения, о каких нам
и не снится. В самом деле, должно же заключаться
в пчелах что-нибудь необыкновенное, что заставляло ученых мужей древности посвящать им
целую жизнь. По свидетельству Цицерона, Плиния и Омана, Аристомах учился у пчел экономии,
а Гилиск на старости, оставив людей, удалился в
лесные пустыни, чтобы вполне предаться наблюдению этих насекомых. Упоминают, что Гилиск
жаловался на краткость своей жизни единственно
потому, что не был в состоянии изучить пчел во
всей подробности; даже в старину венценосцы
спешили из своих чертогов к пчелам.
Н.Витвицкий, 1843 г.

проверено на себе

Техника осмотра
пчелиных семей
При осмотре пчелиной семьи нельзя стоять
перед летком, так как это мешает вылету и
прилету пчел и раздражает их. Стоять следует
сбоку улья, желательно с той стороны, с которой
светит солнце. При таком положении свет будет
падать на вынутые из гнезда рамки и их легче
рассматривать.

П

еред началом осмотра
пчелиной семьи нужно
разжечь дымарь.
Для осмотра семьи
прежде всего снимают
крышу улья. Лучше всего ее поставить наклонно к улью внешней стороной к задней его стенке. Затем
убирают верхнюю подушку, которую
кладут в крышу улья. После того как
сняли крышу и верхнее утепление
улья, приоткрывают край потолка
(холстины или деревянных планок)
и пускают несколько струй дыма
поверх открытых рамок, с тем,
чтобы согнать пчел с верхней части
рамок. Если пчелы очень злобливы и
раздражительны или осмотр проводится в неблагоприятных условиях
погоды, то до открытия улья пускают
несколько струй дыма прямо в леток.
По истечении 30–40 с приступают к
осмотру семьи обычным порядком.
При осмотре гнезда открывают
не все рамки сразу, а лишь дветри. После их осмотра и постановки
обратно в улей переходят к следующим рамкам, а прежние прикрывают
холстиком или деревянной потолочиной. Осматриваемые рамки
держат над ульем, по возможности
в вертикальном положении. Если
в таком случае с рамки сорвутся
матка или пчелы, то они упадут в
гнездо, а не на землю, где могут
быть задавлены. При горизонтальном положении рамок, особенно в
жаркую погоду, свежие соты могут
изогнуться, поломаться и вывалиться из рамок, а напрыск жидкого
нектара вытечь из ячеек нижней стороны сота. При этом иногда выпадает из ячеек и не утрамбованная

обножка.
Вынуть рамку из улья легче, когда
имеется по обеим ее сторонам
свободное пространство шириной
3–4 см для создания такого пространства нужно вынуть боковое
утепление и отодвинуть вставную
доску. Затем рамку, которую хотят
осмотреть, отодвигают в образовавшееся пространство гнезда,
после чего вынимают из улья. Если
же улей полностью занят рамками,
то сначала смещают стамеской и
вынимают одну-две крайние рамки,
которые после осмотра ставят временно, в переносной ящик. Закончив осмотр гнезда, эти рамки возвращают на старое место.
Если требуется отыскать матку,
то следует меньше дымить, чтобы
пчелы не беспокоились и не сходили
с рамок. В таком случае тщательно
осматривают подряд все рамки.
Чаще всего плодную матку можно
обнаружить на рамках со свежим

засевом.
При необходимости удалить из
гнезда несколько рамок их вместе
с сидящими на них пчелами вынимают и временно помещают в ящик
с закрытой крышкой. По окончании
осмотра и сборки гнезда пчел с
таких рамок стряхивают в свободное пространство между диафрагмой и крайней рамкой гнезда. Для
этого, взяв удаленную рамку обеими руками у плечиков, опускают ее
наполовину в улей и несколькими
резкими короткими движениями
стряхивают с нее пчел. Отдельных
особей, оставшихся на рамке, сметают в улей щеткой, веничком или
гусиным пером. Нельзя стряхивать пчел с сотов, на которых находятся маточники, так как резкими
встряхиваниями можно повредить
маточных личинок и куколок. С таких
рамок пчел нужно осторожно смести щеткой или веничком.
Для облегчения работы все операции, которые могут вызвать сильное
раздражение пчел (стряхивание их
с потолочин, рамок и разделительных досок и др.), лучше выполнять в
конце осмотра. Во избежание лишнего беспокойства пчелиных семей
при их осмотре нужно стремиться
провести все необходимые работы
(вынуть лишние рамки, дать вощину,
пополнить кормовые запасы и т. д.).
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Противороевая
технология
Роение, хотя и вызывается
одним из сильнейших
инстинктов пчел – инстинктом
размножения вида, для
практического пчеловодства не
выгодно. К тому же пчелы роятся
почти в самое лучшее для сбора
меда время.

П

оэтому противороевые мероприятия
нужно проводить уже с ранней весны.
С ранней весны семья находится в
одном из отделов лежака. По мере ее
роста, когда сила достигает 10 улочек, а число расплода 8 рамок, проводим первое разовое расширение гнезд. Не отыскивая
матку, переносим половину расплода из гнезда
во второе отделение улья-лежака за разделительную решетку. Расплод должен находиться
около разделительной решетки, за ним ставим
сотовые рамки и с вощиной (2 рамки вощины
и 2 сотовые с каждой стороны отдела лежака),
затем собираем гнездо, если необходимо,
дополняем маломерными рамками. При таком
разовом расширении объем гнезда увеличивается до 10 рамок, и у матки появляется много
места для яйцекладки. Во втором отделении
лежака открываем леток.
Если в природе отсутствует медосбор, семью
следует подкормить, в противном случае пчелы
будут портить вощину, а матка сократит яйцекладку.
Через неделю после этой операции проводим беглый осмотр а по размещению открытого расплода определяем, в каком отделении
находится матка. Если необходимо, дополняем
гнездо. Если не планируется увеличение пасеки
и в семье находится хорошая сего или прошлогодняя матка, желательно на каждый отдел ульялежака поставить по магазинной надставке (от
8 до 12 рамок), иначе продуктивность семьи
будет намного меньше. Не следует забывать,
что две центральные рамки, находящиеся около
разделительной решетки, должны стоять к ней
вплотную, в противном случае пчелы застроят
ее «языками», и сообщение между отделами
будет затруднено.
В конце медосбора отбирать рамки для
откачки меда очень легко, особенно из медового отдела. Пчеловод может смело сметать
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пчел щеткой или сдувать пылесосом, не боясь
повредить матку, поскольку ее там нет.
Если после расширения гнезда при еженедельном осмотре семьи обнаруживают роевые мисочки с яйцами, то следует сразу провести радикальную операцию: разделительную
решетку меняем на глухую (лист из ДВП, выпиленный по размеру разделительной решетки);
из маточного отдела отбираем 1-2 рамки расплода с роевыми открытыми маточниками (без
матки) и переставляем в медовый отдел, ставя
третьей или четвертой рамкой от глухой перегородки; леток маточного отдела перекрываем
(создавая туннель длиной около 25 см для прохода пчел). Таким образом, вся летная пчела,
возвращающаяся в улей, теперь попадает
только в медовый отдел.
Очень важно, чтобы перекрытие летка было
плотным, без щелей. Если оставить даже
небольшие щели будет проходить запах и часть
особей, ориентируясь на него, может перейти
по стенке улья в маточный отдел. Цвет заградительного туннеля должен соответствовать
передней стенке улья, чтобы не дезориентировать летных пчел и чтобы они все могли уйти в
медовый отсек.
Если возникают трудности при изготовлении
данного леткового устройства, то можно просто
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высверлить два дополнительных круглых летка диаметром 35-40 см от центрального в противоположном
направлениях. После проделанных операций (замена
разделительной решетки на глухую перегородку и
перенос рамок с маточниками) нужно плотно перекрыть центральный леток в маточный отдел и открыть
круглый.
В результате все летные пчелы будут слетаться в
медовый отсек на роевые маточники.
Потеряв всех летных пчел и часть особей в медовом
отсеке, основная семья с маткой окажется в стрессовом состоянии. Затем, придя в норму по истечении
двух суток, пчелы разгрызут оставшиеся маточники, и
семья выйдет из роевого состояния.
Для большей гарантии успеха пчеловод сам может
выломать оставшиеся маточники во время проведения операции. В тот же день основную семью с маткой
необходимо подкормить 1 литром жидкого сиропа, а
следующую подкормку повторить через двое суток,
иначе матка может просто прекратить яйцекладку. При
хороших навыках пчеловод проделывает данную перегруппировку гнезда в течение 7-10 минут.
В дальнейшем, если через неделю медосборные
условия улучшились, а семья благополучно вышла из
роевого состояния, следует объединить ее медовым
отделом, заменив глухую перегородку на разделительную решетку. При этом в кормовом отсеке на рамках,
переставленных неделю назад из маточного отдела,
необходимо удалить все маточники. Кроме того, центральный леток возвращают в исходное положение,
которое было до противороевой операции, а круглый
леток в маточном отделе (если таковым пользовались)
закрывают.
Если необходимо заменить матку, то после первой
противороевой перегруппировки, спустя неделю, в
медовом отсеке оставляют лучший роевой маточник,
все остальные выламывают. Спустя две-три недели
после того, как молодая матка начнет откладывать
яйца, объединить оба отделения лежака, убрав глухую
перегородку, и получить сильную семью-медовик. Не
следует забывать и про маточный отдел. Спустя две
недели после противороевой изоляции требуется расширить гнездо. Самое эффективное (предварительно
положив сверху разделительную решетку) – поставить
на него второй корпус с 8 или 10 гнездовыми рамками.
В редких случаях спустя неделю после противороевой перегруппировки семья все равно оттянет маточники и будет готовиться к роению. Тогда нужно отсадить
ее из маточного отдела в отдельный улей и не трогать
около месяца. Пчелы сами заменят матку, и если рой
выйдет, то маленького размера. Если имеется еще
ройливая семья, то их объединяют. Такие объединенные выбракованные семьи, как правило, активно включаются в медосбор. На место убранной семьи сажаем
отводок с молодой маткой, а через сутки объединяем
с медовым отсеком, где предварительно выламываем
маточники. Получится хорошая рабочая семья.

Дрессировка пчел
Цветочное постоянство пчелы делает ее самым
надежным и наиболее исправным опылителем сельскохозяйственных культур.
В отдельные годы пчелы слабо посещают некоторые культуры, которые они должны опылять. Это
происходит и от температурного состояния погоды,
и от слабого нектаровыделения тех или иных растений, и от тяжелого переключения пчел с одного
нектароноса на другой, даже более сильный.
В таких случаях в течение всего времени цветения культуры пчелосемьи подкармливают сахарным
сиропом, настоянным на цветках того растения, на
которое надо направить вылеты пчел. Прием этот
разработан советскими учеными и носит название
дрессировка пчел. Сироп приготавливают 1:1, т.е.
1 кг сахара растворяют в 1 л кипятка. Это удобнее
сделать днем. Вечером в остывший сироп погружают
заранее собранные цветочные венчики, прикрывают
крышкой и оставляют настаиваться до утра.
Приготовленный таким способом ароматический сироп ежедневно рано утром раздают пчелам в кормушках по 100 г, которые располагают как
поверх рамок, так и на прилетные доски. Наилучший
результат дает дрессировка молодых пчел, которые
легче ее воспринимают.
Дрессировка в значительной степени усиливает
лет пчел на требующую опыления культуру, следовательно, повышает урожай семян и плодов, или происходит переключение на более сильный медонос,
а использование календаря цветения медоносов и
применение прогрессивных приемов в пчеловодстве приводят к прекрасным результатам.
Алексей Кузминых

О.Ю. Иаошин
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болезни пчел
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала!
Обращается к Вам с просьбой участник ВОВ, пчеловод с 50–летним стажем Иван Никитович Ниянзин. Дело в том, что от варроатоза сегодня погибают целые пасеки, и нет никакого спасения от этой
напасти. Напишите, пожалуйста, как с этим клещом бороться, какие препараты применять.
Мордовия, Берязниковский р-н, село Догилевка.

Такой опасный клещ
Варроатоз – одна из самых широко
распространенных и опасных болезней,
сопровождаемая гибелью пчелиных семей. Это
инвазионная болезнь взрослых особей пчелиной
семьи, их личинок и куколок, вызываемая клещом
Варроа якобсони.

К

арантинная болезнь возникла в конце 50-х годов в
связи с переходом обитающего в гнездах среднеиндийской пчелы клеща
на нового хозяина – медоносную
пчелу. Заболевание зарегистрировано в странах Азии, Европы,
северной Африки и Америки. В
СССР выявлено с 1964 года.

Лечение
Пчелиные
семьи
обязательно
обрабатывать весной, летом после
откачки меда и осенью одним из
следующих препаратов:
– дымом фенотиазина (варрофен, вароксан) – таблетка на
семью силой 5 улочек, леток
закрывают на 15-20 минут,
обрабатывают 3 дня подряд,
повторно препарат применяют
через 7 дней;
– фольбексом (по одной полоске
на семью, леток закрывают
на 30 минут, обрабатывают
2 дня подряд; использование ранней весной и осенью
возможно только на семьях,
активно потребляющих сахарный сироп, который ставят за
сутки до обработки);
– фольбексом ВА (акпин, неорон) – по одной полоске 4 раза
через 4 дня, леток закрывают
на 1 час;
– парами формицида или концентрированной муравьиной
кислоты
(полиэтиленовые
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пакеты 20-30 см с 2-3 пластинками картона, протитанного 30-50 мл муравьиной
кислоты, или заполненные ею
в том же объеме полиэтиленовые крышки, закрытые сверху
картоном, ставят на 3-5 дней
сверху рамок, накрывая полиэтиленовой пленкой, весной
курс лечения повторяют через
12 дней, испарение не должно
превышать 6-8 мл в сутки);
– опрыскиваем 2%-ной щавелевой кислотой или 10%-ной
молочной кислотой в дозе
8-10 мл на одну рамку, обработку повторяют через 10-12
дней.
Указанные средства борьбы
используют при температуре окру-

жающего воздуха не ниже 7-16°С.
Они обеспечивают необходимый
эффект при проведении курсов
лечения в указанные периоды года
в сочетании с зоотехническими
приемами борьбы (установка клещеуловителя, удаление трутневого
расплода, создание безрасплодного периода при формировании
отводков). Все виды обработки
должны быть прекращены за 30-45
дней до откачки меда.
Уникальная способность клеща
варроа – развитие в пчелином
расплоде под защитой восковых
сотов, поэтому воздействовать на
паразита возможно только после
его выхода из расплода вместе
с нарождающимися молодыми
особями. Для уничтожения клеща
необходимо обеспечивать в улье
стабильную и постоянную концентрацию лечебного акарицидного
препарата на протяжении 21-25
суток. Этого можно достичь, используя препарат «Фумисан» ранней
весной до начала медосбора или
осенью после откачки меда. Полоску подвешивают в средней части
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межрамочного пространства улья.
При наличии расплода она должна
оставаться в семье до 25 суток; при
отсутствии – достаточно 2-3 дней.
Для лечения семей силой до 8 улочек достаточно одной полоски; для
больших семей – по 1 полоске на
каждые 8 рамок.
Препарат эффективен, надежен,
прост и удобен в применении, его
отлично переносят пчелы; безопасен для здоровья пчеловода и для
санитарного качества получаемых
от пчел продуктов.
При
варроатозе
применяют
также препарат «Акарасан». Пораженные семьи обрабатывают им
двукратно с интервалом в 7 дней, а
безрасплодные отводки – с интервалом в 1 день.
За последнее время было разработано много веществ, действующих на клеща варроа, но наиболее эффективными признаны
флювалинат и амитраз. Большинство средств, рекомендуемых для
борьбы с варроатозом в настоящее
время, содержат именно эти действующие вещества.
Широко используют для борьбы
с варроатозом препарат «Бипин»,
обладающий системным и контактным акарицидным действием.
Семьи обрабатывают осенью при
минимальном количестве расплода и в период формирования
клуба при температуре наружного
воздуха не ниже 0 °С.
«Полисан» применяют для лечения варроатоза и акарапидоза
пчел. Весной – после облета пчел
и в летне-осенний период – после
откачки товарного меда.
Обработку пчелиных семей проводят при температуре воздуха не
ниже 10 °С, рано утром или вечером после прекращения лета пчел,
из расчета 1 полоска «Полисана»
на 10-12 соторамок с пчелами.
Во избежание попадания препарата в товарный мед, обработку
семей пчел препаратом прекращают не позднее, чем за 30 дней до
начала главного медосбора.

Меры борьбы
Семьи пчел содержат в хорошо
освещенных солнцем местах на
подставках высотой 25 см от уровня
почвы, в ульях с хорошими ориен-

тирами на передней стенке и снабженными сетчатым подрамником
(клещеуловителем). Ульи комплектуют свежеотстроенными сотами и
сотами не более 3 лет эксплуатации. Систематически удаляют трутневый расплод с помощью комбинированной рамки (обычная рамка
с двумя отдельными легко разъединенными секциями). По мере
запечатывания трутневого расплода рамку удаляют, осторожно
ножом срезают крышечки, куколок
трутней с клещами вытряхивают на
лист бумаги. При наличии на пасеке
других инфекционных заболеваний
собранный материал сжигают.
Изучение биологии клеща Вар-

воздуха (до 10 °С) надо выдержать
пчел в кассете перед термообработкой 10-15 минут в помещении
с температурой 18-25 °С и столько
же после обработки.
Специалисты считают, что наиболее приемлемое время для проведения термообработки – осень,
после выхода всего печатного расплода (весь клещ в это время находится на пчеле). Однако также становится ясно, что поздней осенью
борьба с клещом уже не сможет
повлиять на подготовку пчелиных
семей к зимовке. Клещ уже успеет
сделать свое черное дело. Вот
почему проведение только осенней
термообработки, видимо, недоста-

Время термообработки 15-20 минут не выдерживают
пчелы с переполненным кишечником. Следовательно,
не стоит проводить обработку в безоблетный период
и при большом количестве молодой не облетевшейся
пчелы в семье.
роа позволило разработать различные способы борьбы с болезнью. Было установлено, что клещ и
пчелы имеют разную устойчивость
к повышенной температуре (пчелы
дольше выдерживают пребывание
при повышенной температуре, что
связано с разной массой клеща и
пчелы). Суть метода заключается
в том, что пчел стряхивают с сотов
в специальную сетчатую кассету и
помещают на 15-20 минут в термокамеру, где поддерживается температура в пределах 46-48 °С. Клещ
при этом осыпается, а пчел после
обработки возвращают в улей.
Накопленный опыт применения
термообработки наметил целый
ряд особенностей этого способа
борьбы с клещом. Рассмотрим
некоторые из них:
Термообработку плохо переносят
голодные пчелы, поэтому перед
стряхиванием их в кассету рекомендуют дать в леток несколько
клубов дыма из дымаря, чтобы
пчелы набрали мед в зобик. Кроме
того, возбуждение пчел подкормкой приводит к активизации клеща,
находящегося между брюшными
кольцами, и он становится более
уязвимым при термообработке.
Термообработку плохо переносят трутни.
При пониженной температуре

точно для эффективной борьбы с
болезнью.
На благополучных по этим болезням пасеках куколок трутней растирают, массу процеживают через
1-2 слоя марли. Собранную жидкость добавляют в количестве 10%
к сахарному сиропу, который дают
семьям пчел. Материал, смешанный с сахарной пудрой 1:2, можно
хранить в холодильнике. Соты
промывают в 2-3%-ном растворе
уксусной кислоты (столовый уксус),
затем водой, сушат и повторно
используют.
С приносом пыльцы в улей семьи
пчел расширяют за счет постановки в середину гнезда рамок с
вощиной. Поздней осенью приступают к созданию отводков. Для
этого из основной семьи отбирают
в новый улей весь печатный расплод с частью обсиженных его пчел
и одну-две рамки с однодневными
яйцами. Через 2-3 дня в этот улей
вновь помещают рамки с печатным
расплодом из основной семьи.
Необходимо тщательно следить,
чтобы все семьи пасеки были в
достаточном количестве обеспечены белковым кормом. Скармливание сахара для пополнения зимних кормовых запасов осенью не
должно превышать 5-7 кг на семью.
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Познал
себя –
помоги
другим

Что делает человек, когда к
нему приходит беда? Один
впадает в уныние, другой
надеется на чью – то помощь,
а третий, игнорируя страх и
горечь, собрав волю в кулак,
ищет выход из сложившейся
ситуации сам, совершая
поступки, достойные уважения.
К достойным относится и герой
моего интервью – пчеловод из
Кировской области Николай
Кренев.

В

предыдущем номере Николай уже был
представлен в нашем журнале. Сегодня
нам хочется рассказать о нем подробнее. Потому что методы лечения Николая Кренева продуктами пчеловодства
заслуживают особого внимания.
– Николай Александрович, кому из нас не
хотелось бы управлять своим внутренним
состоянием, спокойно преодолевать трудности, с улыбкой встречать и с легким сердцем
завершать прожитый день. Вам это удается.
Поделитесь с нами.
– Да, сегодня я чувствую себя комфортно и спокойно. Знаю, как себе помочь. Получив доступ к
своим внутренним ресурсам, ощутил способность воплощать в жизнь свои планы и находить
ответы на волнующие меня вопросы. А ведь еще
несколько лет назад не мог передвигаться. В
общем, стал молодым инвалидом. Моими спасителями оказались пчелы…
…Я работал на оборонном предприятии, заместителем главного энергетика. Была большая
ответственность, трудился почти без выходных.
А нужно еще и на пасеку съездить, уделить время
пчелам. В общем – надорвался. Однажды так
защемил остеохондроз, что ползал по-пластунски
три дня. Жена предлагала в больницу, но я решил
избежать уколов, вспомнил, как отец и дед лечились. Взял немного меда, прополиса, водички.
Дополз до телефона и позвонил сестре, чтобы
мне зять привез пчел. Он привез. Жена высыпала
на поясницу сразу 20 штук и придавила их карандашом. Когда боль отступила, я уже мог присесть.
Попробовал встать. На следующий день уже сам
поехал за больничным листом в поликлинику. Мне
показали лазерную терапию, прижигали точки. По
этим точкам я затем сам делал прижигание пчелами – по 60 штук в день. И так провел себе около
250 пчелоужаливаний. Когда организм насытился
ядом, дал ему отдых, и потом сделал еще 70 . И
почувствовал себя здоровым человеком.
А дальше стал себя беречь. Ездил на машине,
а поскольку дороги у нас плохие, постоянно тря-
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сет – возил всегда с собой пчел в коробочке – они
были моей «скорой помощью».
Вскоре мы с женой – она у меня врач открыли
медицинский кооператив по апитерапии. Пригласили работать и врача – невропатолога.
Врачи съездили к известному апитерапевту
Э.А.Лудянскому , там прошли стажировку. Я ознакомился с его методиками лечения. К тому же
изучил много литературы нашей и зарубежной,
касающейся лечения продуктами пчеловодства.
– И много желающих было полечиться у вас?
До 40 человек в сутки . Выезжали на дом к тем,
кто не успевал прийти к нам после работы. Наш
центр размещался в Йошкар-Оле, республики
Марий – Эл. А пасека в Кировске, оттуда привозил мед, пергу, живых пчел.
Фактически 5 – 6 тысяч человек получили от нас
лечебную помощь.
– С какими заболеваниями обращались
люди?
– Лечили даже псориаз. Ко мне обратился
76-летний закройщик. У него все тело было в
коростах. Я привозил и ставил ему пчел. Он принимал до 20 пчелоужаливаний за сеанс. Затем
я научил его этой методике, и он эту процедуру
выполнял сам. Результат – превосходный. Старик
очистился.
– Я впервые за много лет сходил в общественную баню, – радовался он .
Потом он прошел повторный курс. Затем уже
больше не обращался.
К нам привозили даже детей, больных церебральным параличом. Эта болезнь не излечивается, но облегчение ребята получали. Детей мы
лечили бесплатно.
Остеохондрозы хорошо пролечивали, полиартриты, заболевания суставов. Помню, один инвалид ВОВ пришел к нам с клюшкой. Я ему поставил 8 пчел на больные места. На обратный путь
клюшка ему не потребовалась.
У одной женщины был неврит лицевого нерва.
Глаз не открывался, рот перекошен. Она посещала процедурный кабинет своей поликлиники,
принимала курс лечения, но облегчения не
последовало. Я предложил ей провести сеанс
пчелоужаливавания. Предварительно выяснив,
насколько организм переносит пчелоужаливание
и продукты пчеловодства. После этого сделали
два ужаливания в нужные точки. Пока мы разговаривали, глаз ее открылся. Она прошла три курса,
приняла около 120 ужаливаний.
Снимал я и зубную боль, себе и другим. Как-то
сломался коренной зуб, и анальгин мне не помогал, адская боль. Я поставил сразу пчел по нужным точкам, и несколько часов боли не было.
А вот еще случай. Моего коллегу по работе беспокоили сухие мозоли на подошве – натоптыши.
Он не мог ходить. Врачи предлагали оперировать. Он обратился ко мне. Я предложил ему вместо операции лечение прополисом.

– Как это делается?
– Нужно взять сухой прополис нагреть его,
чтобы он был мягким. Сделать из него повязку и
приложить к распаренной подошве ноги. Повязку
не снимать три дня. Несколько сеансов, в течение
десяти дней.
– Я читала, что прополис хорошо помогает
при ангинах, ларингитах…

– Да, особенно он полезен детям. Мы делали
лекарство из прополиса на топленом сливочном масле. Очень хорошо помогает от ангины
и ларингитов. По полчайной ложке пили дети.
Все, что на масле, идет на дыхательные пути.
Даже туберкулез можно лечить. А все, что на
спирту, лечит желудок, кишечный тракт.

Н.А. Кренев
на пасеке

– Да, особенно он полезен детям. Мы делали
лекарство из прополиса на масле. Очень хорошо
помогает от ангины и ларингитов. По пол чайной
ложки пили дети. Все, что на масле, идет на дыхательные пути. Даже туберкулез можно лечить.
А все, что на спирту лечит желудок, кишечный
тракт.
– Как приготовить лекарство?
– Рецепт не сложный. На водяной бане разогреть 100 г топленого сливочного масла или растительного и 15 г прополиса. Полчаса помешивать, потом содержимое процедить через два
слоя марли. Налить в баночку, закрыть ее и поставить в холодильник. Потом принимать по пол чайной ложки. Можно просто смазывать горло.
Пчела – это Божий дар. А продукты пчеловодства – панацея от многих болезней. Например, у
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моей родственницы давление подскочило до 230. Я ей
поставил пчел на определенные зоны. Она получила 5
пчелоужаливаний и давление снизилось до 170. Она
гипертоник, сейчас проходит курс лечения пчелами.
– Николай Александрович, Вы прекрасно выглядите. У вас здоровый цвет лица, да и энергетика
идет положительная, добрая. Кроме продуктов
пчеловодства, что еще включаете в рацион своего
питания?
– Соки нужно пить обязательно. Каждый день выпиваю
по стакану свежевыжатого сока. Сейчас лето, и любые
овощи нужно использовать. Морковь, немного свеклы,
огурец, томаты, капусту, зубчик чеснока. В сок можно
добавить сельдерей, петрушку. Я 50 соковыжималок из
Москвы привез, для всех родственников. Два года назад
проходил сокотерапию и ел мед. Помолодел, ощущаю
легкость.

Соки нужно пить обязательно. Каждый
день выпиваю по стакану свежевыжатого
сока. Сейчас лето, и любые овощи нужно
использовать. Морковь, немного свеклы,
огурец, томаты, капусту, зубчик чеснока.
В сок можно добавить сельдерей, петрушку. Я 50 соковыжималок из Москвы привез, для всех родственников. Два года
назад проходил сокотерапию и мед ел.
Похудел тогда, ощущал легкость.
– А если беспокоит горечь во рту?
– Нужно пить сок рябины красной, это очень хорошо
для печени. 1/3 стакана сока разбавить кипяченой водой
и меда добавить ложку. Выпиваете, получаете энергию
целебную, очень полезно для кишечника.
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Мы заготавливаем калину, рябину. Они могут долго
храниться, замороженными. Клюкву тоже. Клюква
с медом очищает почки. Заготавливаем землянику,
малину, смородину с медом. Облепиху с медом – очень
приятный вкус. Например, стакан земляники подпитывает сердечную мышцу на целый год.
Еще рецепт. Берется яблоко, антоновка или семеринка. Срезается верхняя часть, делается углубление,
которое заполняется сотовым медом, лучше весенним
– с акации, фацелии. Делается внизу прорез– крестик,
тонким ножом. Мед с соком протекает, собираете в
баночку. Потом разводите кипяченой водой. По капельке
три раза в день закапываем в глаза – лечим катаракту и
улучшается зрение. Содержимое держим в холодильнике, а яблоко можно съесть.
Была у нас одна интересная пациентка, ей 78 лет.
Пожилая женщина перенесла инфаркт. Мы ее лечили.
Ставили пчел на область сердца, давали пергу. Когда
она сделала рентген, врачи удивились: шрама не было
– он рассосался.
Пергу лучше применять с медом – она полезнее.
Чистая перга нужна людям больным диабетом. Перга
выше по активности, чем пыльца. Пыльца может вызвать
аллергию даже.
А мед нужно употреблять каждый день.
– Как его лучше потреблять?
Проснулись утром, почистили зубки. Сразу можете
принять мед и пергу, по чайной ложке. А через полчаса
можно и позавтракать. Мед с лимоном – считайте, кишечник свой промыли, и потом пергу, ее нужно просасывать.
Воск чистит кишечник, он как адсорбент, который в сотовом меде. Аминокислоты воска очень полезны. Ведь не
зря же перга с воском идут на питание космонавтам в
космосе.
Я ездил в Палангу на конференцию, в 1992-м году. У
одного из членов нашей делегации продуло ухо. Я сделал лейкопластырь из прополиса и наложил его на определенные точки возле уха. Это помогло. Меня благодарили. Я сказал: »Будьте здоровы»!
С нами по соседству живет бабушка, слепая, без руки,
с трофической язвой. Сын постоянно пьет, на ногах не
стоит. Замучилась она с ним. В доме холодно, корова не
доена. Жалко старушку, захотелось как– то помочь ей.
Пришел к ним, пьяный сын спал. Я решил в таком состоянии поставить ему пчел. После первой порции – не пробило парня, после второй – вскочил на ноги, закричал:
«Что надо»?
Я ему сказал: « Печь затопи, корову подои , кашу свари».
Через час пришел: «Все сделал, а похмелиться»? Дал ему
рюмочку и поставил 4 пчелы на наркотические точки…
Лечил я пчелоужаливанием и пчеловода, который
курил по 4 пачки в день, и выпивал тоже. Но застарелые
болезни дольше снимаются.
Яд – великолепное средство. Я начал с мысли, как
помочь себе, когда превратился чуть ли не в инвалида
и падал как подрубленный. Включил мозг в работу – у
меня это получилось.
Почему бы и другим не помочь?
Беседовала Любовь Клюева,
фото Николай Кренев
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Биотерапевтические
методы лечения
Одна из самых популярных тенденций развития
медицинской науки на современном этапе – это
стремительный интерес людей к традиционным
биотерапевтическим методам лечения.

П

ричина данной методики
в том, что традиционные средства выступают
надежной и доступной
альтернативой
лекарственным химическим средствам.
Уже давно пристальное внимание людей привлекают препараты,
полученные из широко распространенного в природе биополимера – хитина, который встречается в организме ракообразных и
насекомых.
Источником содержания хитина
является кутикула. Кутикула пчелы –
это наружный скелет, твердый
покров ее тела, который надежно
защищает организм от неблагоприятных условий внешней среды.
На основе хитина производят
самые разнообразные лечебные
препараты (настойки, вытяжки,
мази) и другие биотерапевтические средства. Для их получения
используют подмор пчел.
Подмор
пчел
представляет
собой
бесформенную
массу
темно-коричневого цвета, которая состоит в основном из погибших рабочих пчел, среди которых
хорошо видны голова с хоботком,
грудные сегменты, брюшко, ножки,
крылья, крошки воска и других
отходных частей. Качественный
подмор пчел имеет специфический
приятный медовый запах.
Лекарственные средства из подмора пчел можно приготовить и
в домашних условиях. Для этого
существует несколько способов.

1. Распаривание (для
наружного применения)
В этом случае количество подмора
берут с учетом величины больного участка. Заливают горячей

водой и настаивают минут 15-20.
Затем распаренную массу слегка
отжимают и накладывают в виде
компресса на больной участок.
Распаренный пчелиный подмор
является отличным противовоспалительным, ранозаживляющим
средством.

2. Настойки
В стеклянную или эмалированную емкость насыпать 150-200 г
качественного подмора и залить
спиртом (водкой или перваком)
так, чтобы полностью покрыть

содержимое. Настаивать в темном
месте 15-20 дней, периодически
взбалтывая. Процедить через 2-3
слоя марли с ватной прокладкой.
Настойку разбавить водой 1:1.
Значительно повышаются лечебные свойства настойки, если в нее
добавить спиртовую вытяжку прополиса. Настойку употреблять по
15-20 капель после еды 2-3 месяца.
Это средство стабилизирует кровяное давление, применяется при

сердечно-сосудистых и урологических заболеваниях. Спиртовые
настойки применяют также для
лечения больных суставов.

3. Порошок из
пчелиного подмора
Сухой (высушенный) качественный подмор пчел измельчить в
кофемолке. Принимать порошок
по чайной ложке за полчаса до еды
утром и вечером, запивая водой
или в растворе с водой. Это апитерапевтическое средство обладает способностью энтеросорбента (очистки организма через
желудочно-кишечный тракт). Нейтрализует избыточное выделение
соляной кислоты желудком, положительно влияет на слизистую
оболочку пищевода. Порошок из
подмора пчел можно применять

как при лечении определенного
заболевания, так и с целью профилактики организма и повышения
иммунитета.
Все сказанное говорит о том,
что пчелиный подмор является
перспективным источником получения множества биотерапевтических лекарств, для оздоровления и
лечения нашего организма.
Николай Дзюбенко
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Живительная сила
пчелиного подмора
Для приготовления лекарственных препаратов из
подмора пчел к нему предъявляются следующие
требования. Прежде всего подмор пчел должен
быть от здоровой пчелосемьи, без плесени, не
протухший и не обработанный химическими
лекарствами от варроатоза и других заболеваний.

О

твар из подмора
пчел (Э.А. Лудянский). При аденоме
простаты,
снижении иммунитета, сексуальных нарушениях,
для общего укрепления организма; при лечении пчелоужаливаниями.

10–15 г подмора тщательно
измельчить, залить 500 мл
кипяченой воды, довести до
кипения и варить на слабом
огне 30–60 минут. Остудить при
комнатной температуре в течение 1-2 часов. Процедить через
два слоя марли. Для усиления
эффекта и улучшения вкусовых
качеств в фильтрат добавить 2
ст. л меда и 1 ч. ложку 20 -30%
– спиртового экстрата прополиса. Принимать по 1 ст. л 1-2
раза в день натощак в течение
одного месяца. Через полгода
курс лечения можно повторить.
Применение подмора приводит к уменьшению размеров простаты и признаков
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сдавливания мочевого канала,
урежению и восстановлению
мочеиспускания.
Эффективность лечения довольно высока
и составляет 87,6%. Иногда
лечение может растягиваться
на длительный срок (0,5 -1 год),
но в большинстве случаев оно
позволяет добиваться рассасывания аденомы, избавляет от
оперативного вмешательства,
восстанавливает проходимость
мочевых путей и препятствует
злокачественному перерождению аденомы, устраняет сексуальные нарушения. Наряду
с подмором целесообразно
использовать другие продукты
пчеловодства: свечи с прополисом, мумие, пыльцу-обножку,
пергу, маточное молочко, мед,
прополис,
композиционные
смеси «Полянка», «Апитонус»,
«Тополек».
При лечении пчелоужаливаниями отвар пчелиного подмора
целесообразно использовать
для смягчения и оптимизации
действия яда, профилактики
аллергических
осложнений,
усиления лечебного эффекта,
улучшения общего состояния
организма.
Отвар из подмора пчел и продукты пчеловодства (А.Ф.
Синяков) при аденоме простаты.
1 ст. ложку подмора пчел
измельчить, залить 500 мл кипяченой воды, довести до кипения и варить на слабом огне

2 часа. Настоять при комнатной
температуре 1–2 часа, процедить. Для усиления эффекта и
улучшения вкусовых качеств в
фильтрат добавить 2 ст. л меда
и 1 ч. ложку 20-30% -го спиртового экстрата прополиса, размешать до растворения меда.
Пить натощак по 1 ст. ложке
смеси 1–2 раза в день в течение месяца. Через полгода курс
лечения повторить.
Распар пчелиного подмора
(Э.А. Лудянский, Н.И. и Г.Г.
Давыдовы).
Применяют при мастите, панариции, варикозном расширении вен, атеросклерозе сосудов
нижних конечностей, тромбофлебите, мигрени, неврологических заболеваниях.
100 г подмора залить небольшим количеством очень горячей
воды ( не кипятком), настоять 15
минут. Полученную массу слегка
отжать через марлю. Тройной
слой марли наложить на больной очаг, сверху – сверток с
отжатыми пчелами, накрыть
целлофаном, закрепить бинтом
и оставить до остывания.
Отвар пчелиного подмора
при эпилепсии.
2 горсти подмора пчел измельчить, залить 4 стаканами кипяченой воды, упарить в скороварке
до уменьшения объема в 2 раза.
Охладить, процедить. Принимать непосредственно после
еды по следующей схеме: две
недели – по 1 ст. ложке 3 раза в
день, 2 недели – по 2 ст. ложки 3
раза в день, 2 недели – по 3 ст.
ложки 3 раза в день; перерыв 2
месяца. После этого – по полстакана 3 раза в день; перерыв 3
месяца. Далее пить по 1 месяцу
с перерывами в 4,5,6,7,8,9,10,11
месяцев.
Профилактические
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курсы проводить в течение 1
месяца 1 раз в год.
Настойка из тел пчел «Апис»
(по методике М. Гонэ, 1985г.)
Готовят при помощи специального оборудования: подмор пчел настаивают на спирту
в течение 1 суток, фильтруют,
выпаривают спирт из фильтрата
и растворяют остатки в воде
(в 1 см3 фильтрата содержится
270 мг сухого вещества); можно
принимать внутрь по 20–30
капель или вводить подкожно
(простерилизовав раствор).
Спиртовые формы из подмора пчел рекомендуются: для
стабилизации кровяного давления, при сердечнососудистых заболеваниях (коронаросклерозе), заболеваниях почек,
сосудов
головного
мозга,
варикозном расширении вен,
эндокринных и неврологических заболеваниях – по 15-30
капель после еды в течение
1-2 месяцев; при лечении различных форм астении (психофизического
истощения),
нарушении обмена веществ,
атеросклерозе,
ожирении,
облитерирующем эндартериите, сексуальных нарушениях
типа фригидности и импотенции – по 1 капле на 1 кг массы
тела, 1 раз в день после еды
в течение года по 1 месяцу с

перерывом в 1 месяц; пожилым
людям – для профилактики слабоумия, повышения активности
и иммунных сил, для облегчения их привычных недугов – 1
капля на 1 кг массы тела 1 раз в
день после еды в течение 6–12
месяцев; во время пчеужалений – 10–15 дней перед курсом
лечения и в течение всего курса
по 40–60 капель ежедневно
1 раз после еды.
Линимент (мазь) из пчелиного подмора (Э.А. Лудянский). Применяют при суставных
и
мышечных
болях,
заболеваниях сосудов нижних
конечностей, мигрени, тиреотоксикозе,
неврологических
заболеваниях.
3-4 ст. ложки растертого в порошок пчелиного подмора смешать с горячим растительным
(лучше оливковым или льняным)
маслом. Хранить во флаконе из
темного стекла в холодильнике.
Втирать при болях (предварительно разогрев).
Жареные тела пчел (Э.А.
Лудянский). Эффективны при
близорукости,
заболеваниях
кожи, снижении жизненного
тонуса.
1 ч. ложку свежего подмора
жарить в 50 мл растительного
масла в течение 5-6 минут.

Смесь остудить и измельчить.
Принимать по 1 ч. ложке до еды,
запивая молоком, в течение 1–
2 месяцев. Курс лечения можно
повторить через 2-3 месяца.
Спиртовой экстракт из пчелиного подмора (Э.А. Лудянский).
10-20 г подмора пчел измельчить, залить 100 г 70%-ного
спирта, настоять 10-12 дней
при ежедневном встряхивании
в течение 10 минут.
Спиртовая настойка из пчелиного подмора (И.А. Филиппова).
1 ст. ложку измельченного в
порошок подмора пчел залить
200 мл 40 градусной водки.
Настоять две недели с ежедневным встряхиванием в течение
5-10 минут. Процедить через
два слоя марли.
Порошок из пчел и трутней
(А.К. Рачков).
Можно использовать для диетического питания, повышения
тонуса организма. В Эфиопии едят пчел и их личинок как
источник ценного жира и энергии.
Тела пчел и трутней высушить
и измельчить. Добавлять порошок в салаты, каши и т.д. по
щепотке 1-2 раза в день.
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Моль против
туберкулеза
Выращивание личинок восковой моли и
изготовление спиртового экстракта на их основе

М

оль предпочитает старые
соты с островками перги
и остатками меда. Рост и
развитие личинок зависят не только от наличия
корма, но и от температуры среды.
Оптимальная температура для развития личинок – 300. В этих условиях
моль растет примерно 40-47 дней.
В естественных условиях развитие
моли с момента выхода личинки из
яйца и до выхода имаго продолжается 57-63 дня. При температуре
200 развитие личинок затягивается
до 85 дней; при 10-200 – 140 дней.
При температуре ниже 100 личинки
приостанавливают свое развитие,
и все жизненные процессы у них
замедляются.
Очень важным для получения полноценного биосырья в виде личинок
для последующего их экстрагирования в спирте является кормовая база.
Личинки на первой стадии роста
потребляют мед, затем переходят
на пергу и восковую массу. Поедая
все эти биологически активные продукты пчеловодства, личинки акку-
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мулируют в себе их биологический
потенциал, который в последующем
переходит в спиртовую вытяжку.
Личинки способны развиваться
и без наличия одного или двух из
этих кормовых компонентов, например, меда и перги. Однако качество
такого биологического сырья будет
весьма низким, и мы не получим экстракта с надлежащими параметрами.
Использование такого препарата
не приведет к желаемой лечебной
цели. Поэтому, занимаясь выращиванием личинок, необходимо придавать должное значение наличию
полноценного корма, включающего

среде всю ударную биологическую
мощь этого продукта, что в конечном
итоге мы получим в виде экстракта.
Является допустимым также подмешивать в пищевую композицию
мерву пасечную, содержание которой в общем пищевом балансе не
должно превышать 50%.
В процессе занятия пчеловодством неоднократно приходилось
наблюдать, как бабочки в хранилище откладывали яйца на вощине.
Личинки, несмотря на скудость и
ограниченность пищевого рациона,
развивались, окукливались и в итоге
выходила бабочка. При этом размер
личинок, их физическое состояние
значительно отставали от особей,
выращенных на полноценном корме.
Отсюда очевидно, что личинки,
выросшие на ограниченном кормовом рационе, способны к выживанию, но являются непригодными для
получения экстракта.
Применение
в
целительстве
спиртовых вытяжек из личинок восковой моли имеет многовековую
историю. Научная и медицинская
общественность узнала о чудесных
лечебных возможностях вытяжек из
личинок моли в конце XlX-го века,
когда выдающийся русский ученый
И.И. Мечников впервые провел научные исследования этого биологического материала и опубликовал

Применение в целительстве спиртовых вытяжек
из личинок восковой моли имеет многовековую
историю.
восковое сырье, пергу и мед. Соты
для выращивания личинок должны
быть старые, запрополисованные.
Прополисная фракция в пищевом
наборе личинок позволяет им концентрировать в своей внутренней

результаты своей работы.
Научные исследования И.И. Мечникова в последующем были продолжены его учениками и, в частности, С.И. Метальниковым. После
1917 г. исследовательские работы
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в этой области на несколько десятилетий были забыты. В новейшее
время изучение препарата продолжил гомеопат-кардиолог С.А. Мухин.
В 1961 г. был разработан высокоэффективный композиционный препарат «Вита», в котором сочетались
экстракт личинок восковой моли с
биологически активными растениями. Этот препарат обладает способностью заживлять туберкулезные
каверны в легких, излечивать свежие
рубцы миокарда после перенесенного инфаркта, препятствуя образованию рубцовой ткани.
Фундаментальные исследования
свойств и механизмов действия препарата с 1980-х годов по настоящее
время проводятся в лаборатории
проф. М.Н. Кондрашовой (Институт
теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино).
Детально изучен химический состав
экстракта восковой моли. Препарат содержит значительное количество свободных аминокислот,
монои дисахаридов, нуклеотидные
основания и их производные, жирные кислоты, биологически важные
макро-и микроэлементы (очень
много цинка и магния). Не обнаружено токсических веществ, в то же
время присутствуют биологически
активные вещества, производимые
пчелами, а также компоненты, стимулирующие рост и развитие клеток.
В лаборатории разработана и запатентована технология выращивания
в кондиционируемых условиях личинок восковой моли, а также условия,
позволяющие получить препарат
с гарантированной биологической
активностью.
Экстракт из личинок восковой моли
не дает нежелательных побочных
эффектов, стабилен при хранении.
Одной из сторон действия экстракта
является повышение иммунной
активности организма, что влечет
за собой ускорение выздоровления
при хронических бронхолегочных
заболеваниях, а также в предупреждении спонтанных выкидышей у
беременных женщин, обусловленных недостаточностью иммунной
функции плаценты.
В препарате обнаружена высокая
антиоксидантная активность, которая и определяет его многие лечебные эффекты. Ее величина, которая

может определяться лабораторно,
является количественным критерием
качества экстракта. Таким образом, спиртовой экстракт личинок
восковой моли обладает широким
спектром биологического действия,
выраженно проявляя иммуностимулирующие, кардиопротекторные и
противотуберкулезные свойства.
На
кафедре
фармакологии
Рязанского госмедуниверситета в
1984-1991 гг. группой ученых, возглавляемой проф. А.К. Рачковым,
проводились исследования многочисленных биологических и лечебных свойств экстракта. В итоге был
создан лечебно-профилактический

эффективности препарата против
грибковых заболеваний легких, являющихся результатом частых осложнений химиотерапевтических курсов
лечения туберкулеза. Одновременно
наблюдалось, что у нескольких женщин этой группы больных, имевших
гинекологические
заболевания,
отмечена нормализация по этим
показателям.
Больной Н. 67 лет принимал экстракт после перенесенного инфаркта, страдал заболеванием левой
почки – киста, рост которой прогрессировал. При очередном плановом ультразвуковом исследовании
состояния кисты отмечено ее значи-

Несмотря на многочисленные исследования препарата, его использование в лечебной практике, экстракт
во многом остается непознанным, периодически открывая новые лечебные качества.

препарат «Бальзам доктора Рачкова», в котором сочетаются экстракт и фармакопейный препарат
«Экстракт левзеи спиртовой». Такое
сочетание позволяет людям, страдающим гипотонией, принимать препарат без риска обвального снижения артериального давления, так как
компоненты левзеи способствуют
предупреждению этого нежелательного эффекта.
Несмотря
на
многочисленные исследования препарата, его
использование в лечебной практике,
экстракт во многом остается непознанным, периодически открывая
новые лечебные качества. Так, в
туберкулезном диспансере г. Королева во время проведения лечебных
исследований (препарат принимали
57 туберкулезных больных) впервые
были получены данные о высокой

тельное уменьшение. Лечащий врач
связывает это с приемом экстракта.
Неоднократно отмечались также
факты излечения тромбофлебита
конечностей при приеме экстракта.
В итоге многолетних исследований научный коллектив Института
биофизики (г. Пущино) запатентовал
свою разработку по выращиванию
личинок восковой моли и производству экстракта под названием «Бальзам доктора Мухина». Однако по
разным причинам выпуск бальзама
в промышленных масштабах до сих
пор не налажен.
Все эти обстоятельства заставляют
творческих врачей-апитерапевтов
самостоятельно изготавливать экстракт из личинок восковой моли. Для
многих врачей, желающих использовать экстракт в своей практике,
камнем преткновения является
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незнание технологии выращивания
личинок в домашних условиях. Для
получения биологического сырья
в достаточных количествах метод
сбора личинок в ульях непригоден.
Слишком мало их будет собрано в
весенне-летний период. Необходимо создать надлежащие кондиционируемые условия процесса
выращивания личинок, что позволит
получать сырье в необходимых количествах. При этом важно соблюдение двух основных условий: поддержание температуры на уровне 300 и
обеспечение личинок полноценным
кормом (старые запрополисованные
соты с остатками меда и перги).
Наиболее удобным при выращива-

нии личинок является шкаф с подогревом (см. рисунок). В однодверный
шкаф размером 150x50x50 см ставятся ящики из фанеры или оргалита 400x400 мм с высотой бортика
100 мм, которые заполняют кормом.
Для удобства соты разламывают на
куски и ссыпают в ящики, которые
помещают в шкаф с промежутками
между собой в 40-50 мм. Наиболее
простым и безопасным теплоэлементом может служить электрическая лампочка (30-60 Вт), помещенная в металлическую банку и
засыпанная песком. Если одной лампочки недостаточно для поддержания 300, добавляют необходимое их
количество. Можно также применять
устройства, используемые для обогрева ульев, а также иные приборы,
дающие мягкое тепловое излучение. Для запуска системы выращивания личинок в подготовленный
шкаф помещают корм с личинками
бабочки-огневки или собирают в
верхней части улья взрослых личинок, которых помещают в шкаф.
Периодически необходимо осматривать ящики шкафа, контролируя
течение процесса. Части личинок
необходимо предоставить возмож-

ность окуклиться и превратиться в
имаго для дальнейшего их воспроизводства. Этот своеобразный биологический конвейер необходимо
контролировать, своевременно изымая из гнезда созревших по своим
внешним размерам особей. При
этом недоросших личинок оставлять
для дальнейшего роста, а переросших, готовых к окукливанию, также
не изымать, оставляя для размножения.
Собранных личинок помещают
в прозрачную баночку с крышкой,
затем пересыпают в полиэтиленовый пакет для упаковки пищевых
продуктов и взвешивают. Личинки
отличаются большой подвижностью,
и нельзя допускать их выползания
из пакета, так как собрать их вновь
проблематично. Перед экстрагированием биологического сырья необходимо очистить его от паутины,
частичек воскового сырья и иного
мусора. Институт биофизики рекомендует соотношение биосырья и
спирта в растворе как 1:4 и проводить двухнедельный процесс экстрагирования в 700 спирте в стеклянной
посуде с крышкой при комнатной
температуре, в темноте, периодиче-

В результате многолетних исследований как отдельных ученых,
так и целых групп научных сотрудников было установлено:
спиртовой экстракт из личинок восковой моли обладает ярко выраженной антиоксидантной активностью;
в препарате присутствуют компоненты, стимулирующие рост и размножение клеток;
препарат способствует заживлению туберкулезных
каверн в легких;
в педиатрии успешно лечит бронхо-легочные заболевания с астматическим компонентом, нормализует
показатели крови, восстанавливает показатели
иммунитета;
препарат препятствует рубцовым изменениям миокарда, назначается с 10-го дня после перенесенного инфаркта на фоне обычной базовой терапии;
экстракт эффективен при анемиях различного генеза
у детей;
значительно уменьшает частоту и интенсивность приступов боли при стенокардии, повышает работоспособность, позволяет перейти на поддерживающие
дозы кардиотропных средств;
препарат проявляет явные антисклеротические свойства, понижает в крови повышенный уровень холестерина, обладает гепариноподобными эффектами;
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акушеры и гинекологи используют препарат при лечении бесплодия, токсикозов первой половины беременности, анемий, климактерических нарушений;
при лечении невынашиваемости беременности удается корригировать различные проявления плацентарной недостаточности, нарушений реологии
крови, улучшить микроциркуляцию;
экстракт вызывает устойчивое снижение артериального давления крови на 12-14%, проявляющееся на
10-е сутки;
препарат чрезвычайно биоактивен, нетоксичен;
не имеет побочных явлений, не несет в себе факторов
фармакологи-ческого и врачебного риска;
экстракт совместим при использовании с фармпрепаратами;
препарат эффективен в пожилом возрасте для повышения общего тонуса, лечения и профилактики
возрастных изменений, в том числе в климактерический период;
не содержит токсических и радиоактивных веществ;
нормализует свертываемость крови;
эффективен против грибковых заболеваний легких,
являющихся частыми осложнениями химиотерапевтических курсов лечения туберкулеза.

апитерапия
Основоположник научной апитерапии Э.А. Лудянский
рекомендует следующий рецепт: 5 г личинок восковой
моли залить 50 г спирта, настаивать 5-8 дней. Полученный
экстракт принимать по 15-20 капель на воде 2 раза в день.
Детям автор рекомендует давать капли почислу лет (5 лет
– 5 капель), с 14 лет дается доза взрослого человека.
Рекомендации профессора А.Ф. Синякова: 20 г личинок залить 100 мл спирта и выдерживать в темном месте
7-9 дней, ежедневно взбалтывая, настойку фильтруют
и используют в следующих дозах: взрослым по 30-40
капель на 20-30 мл воды 3 раза в день за 15-20 мин. до
еды. Детям по 1,5 капли на год жизни (ребенку 7 лет – 10
капель).
Рекомендации ученых Института биофизики отличаются от вышеуказанных схем. Исследованиями установлено, что биологическая активность препарата, его
максимально устойчивый эффект наблюдаются в первые 3 недели приема. При дальнейшем продлении курса
приема экстракта его положительное действие может
снижаться. Согласно методическим указаниям института, экстракт принимается первые 25 дней из расчета
3 капли на 10 кг массы тела больного. Например, масса

ски помешивая содержимое. Разводить спирт до нужной концентрации
необходимо только дистиллированной водой. Применение кипяченой
воды для разбавления спирта недопустимо, так как присутствие в ней
различных минеральных веществ
внесет биохимические искажения в
спиртовой раствор, что скажется на
качестве готового экстракта и сроках
его хранения. Институт биофизики
не рекомендует также хранить заготовленные личинки в замороженном
виде. После отбора их необходимо
сразу же экстрагировать.
После заполнения шкафа бабочками, когда процесс воспроизводства наберет свою силу, из одного
ящика в течение недели можно
отбирать до 200-250 г личинок
(в среднем 20-150 г). При наличии
кормовой массы, изобилующей
пергой, выход личинок может быть
значительно большим. Необходим
постоянный контроль за наличием
корма. Личинки отличаются прожорливостью. По данным различных
исследователей, одна личинка за
весь цикл развития поедает 1,246 г
воскового сырья.
Для выращивания личинок одному
апитерапевту достаточно иметь 1-2
ящика в шкафу для получения биосырья. Сбор личинок пинцетом вручную – трудоемкий процесс.
Готовый экстракт процеживают
через бумажный фильтр и хранят в
холодильнике.

больного 70кг–7x3=21 капля. Прием – один раз
в сутки передсном на воде. Затем прием экстракта продолжается из расчета 1 капля на 10 кг массы. В данном
случае это 7 капель. Общий срок лечения экстрактом, по
мнению ученых института, не должен превышать 3 месяцев в году. При тяжелых состояниях (открытая форма
туберкулеза, угрожающее прерывание беременности)
доза может быть повышена до 5 капель на 10 кг массы.
Людям без выраженных заболеваний и при лечении
сердечно-сосудистых заболеваний (в постинфарктном
периоде, при ишемической болезни сердца) рекомендуется добавлять экстракт по 1 капле на 10 кг массы тела
в чай, сок или молоко перед сном. Длительность приема
2-3 недели. Прием повторяется с перерывом 1-2 недели
в зависимости от самочувствия, но так, чтобы общее
количество дней приема препарата составило 3 мес.
Экстракт перед применением взбалтывается.
Однако прием препарата по схемам изложенных здесь
методик этим не исчерпывается. В частности, на Украине
и в Белоруссии существуют несколько иные подходы к
этому вопросу, но все методики объединяет капельная
дозировка при разных сроках приема препарата.

Спиртовой экстракт из личинок
восковой моли может применяться
в качестве самостоятельного или
дополнительного средства. Его
лечебная эффективность повышается при использовании в едином
курсе вместе с другими продуктами
пчеловодства: медом, пергой (пыльцой), прополисом, апилаком.
Апитерапевт, не занимающийся
пчеловодством, может выращивать
личинок, приобретая кормовой материал у пчеловодов. Шкаф с подогревом можно поставить в служебном
кабинете, где он вполне впишется в
интерьер помещения. Шкаф по своему объему должен быть достаточно
просторным, обеспечивающим жизненное пространство для бабочек
и технологическое удобство в эксплуатации. Высота 150 см с внутренним сечением 50x50 см являются
оптимальными. При выращивании
личинок в промышленных масштабах необходимо иметь помещение с
постоянной температурой 30; ящики
с кормом в этом случае ставятся на
пол друг на друга с промежутком 3-5
см, который необходим для захода
бабочек на яйцекладку. При выращивании личинок необходимо избегать
яркого света в их гнезде, сторонних
запахов и факторов их постоянного
беспокойства.
По мнению ученых Института
биофизики, выращивание личинок
должно проводиться в весеннелетний период. Зимнее выращива-

ние снижает качество биосырья по
многим параметрам. Таким образом,
выращивание личинок и использование в лечебно-профилактических
целях спиртового экстракта на
их основе значительно расширит
лечебные возможности врача-апитерапевта. Он также перспективен в
коммерческом плане.
Рекомендации различных источников по приготовлению и применению экстракта весьма разнятся.
Сложившаяся ситуация в фармацевтической промышленности дает
основания полагать, что в ближайшие годы выпуск экстракта из личинок восковой моли налажен не будет.
А болезни не ждут. Выходом из сложившейся ситуации является выращивание личинок и приготовление
экстракта врачами-апитерапевтами,
а также пчеловодами в домашних
условиях. Качество препарата от
этого не пострадает, если придерживаться технологии, разработанной
Институтом биофизики и изложенной в настоящей статье. Использование экстракта значительно
расширит лечебные возможности
врача-апитерапевта, сделает его
работу более эффективной, а фармакотерапевтический арсенал препарата позволит врачу владеть ситуацией в большинстве случаев там,
где раньше он был беспомощен.
Б.Г. Севастьянов,
с. Фроловское, Клинский р-н
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Крем-мед
Крем – мед является популярной альтернативой
жидкому меду. Исследования потребительского
рынка в Канаде показали, что 46% опрошенных,
сочли неудобством при потреблении меда то, что
им можно легко запачкаться . Очевидное решение
этой проблемы – это производство крем меда.

О

н популярен, к тому же для
его производства требуется привлекать меньше
пчеловодов, при этом
производители не понесут убытков.
Создание крем-меда – это легко
контролируемый
естественный
процесс
кристаллизации.
Его
можно достичь разными способами. Первый способ, разработанный в Канаде в 1928 г. И.Дж. Дайсом, профессором пчеловодства в
Онтарийском сельскохозяйственном колледже (теперь Университет Гвельфа), называется процесс
Дайса. Профессор обнаружил, что
оптимальная температура для кристаллизации меда – 14 °С (57 F), и,
что добавление 5 % стартера (окончательно измельченные кристаллы
меда) сделают жидкий мед гранулированным. На практике коммерческие компании используют около
10% стартера.
Смешайте стартер (кристаллы)
с жидким медом, остудите и перемешивайте все это несколько раз в
течение недели. Через неделю или
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две мед превратится в густую шелковистую массу. Другой способ –
это взбить мед. Этот способ использовался некоторыми «мешателями»
в Квебеке. Жидкий мед помещается
в баллон с небольшим количеством
крем меда от предыдущей партии.
Используя мешалку, жидкий мед
следует взбивать без остановки в
течение нескольких часов при температуре 12–14 °С (54-57 F).
Этот способ быстрее, чем процесс Дайса, и за какие-то несколько
часов появляется вкусный, мягкий,
белый мед, который легко намазывается. Ален Майен, пчеловод,
занимающийся товарным пчеловодством в Квебеке, заметил, что
продажи сметанообразного меда
растут с каждым годом. Исследования показали, что жители Монреаля предпочитают намазывать
мед на завтрак, в отличие от жителей Торонто, которые в основном
используют мед как ингредиент к
чему-либо, а в Ванкувере предпочитают класть мед в чай (Coopers
Lybrand, 1990).
Требования к крем-меду довольно

высоки, поэтому жители Квебека
любят использовать для меда стеклянную посуду, чтобы видеть качество продукта. Таким образом, для
рынка Квебека очень редко производится мед в пластиковой упаковке.
В остальной части Канады все в
точности наоборот. Некоторые пчеловоды в Квебеке, такие как Ален,
развили кооперативную систему
по производству крем-меда. Они
используют специальные мешательные аппараты на центральных заводах, владельцы которых
не пожалели своих финансовых
средств и вложили их в сверхмощное смесительное оборудование и в
большие холодильники. Пчеловоды
относят свой мед на центральный
завод и обменивают его на готовые
упаковки с крем медом в банках.
Ален научился пчеловодству от своего отца Урбена, который занимался
пчелиным бизнесом в провинции
Саскачеване в течение 40 лет.
Западный стиль пчеловодства
характерен для жидкого меда,
который продается без упаковок
организациям, которые его затем
упакуют. В Западной Канаде пропорции жидкого меда к крем–
меду составляют 2:1 (Don Cozine,
BeeMaid Honey, pers.comm). Заводов, пакующих мед немного. Один
из них Hamilton Bee Ranch в Саскачеване, он производит крем-мед
для пчеловодов. Люди хотят, чтоб
количества было меньше, а разнообразия больше», – говорит Ален, –
«Люди в день покупают от 30 до 40
фунтов жидкого меда. Поэтому мне
надо быстро продать крем-мед,
чтоб появлялась новая потребность
в нем». Фермерские рынки дают
хорошую возможность продавать
крем-мед. В Квебеке около 30%
меда продается на фермерских
рынках, в то время как в остальной части страны только 10-15%
продается на рынке. Хотя предполагаемые 82% потребителей покупают мед в супермаркетах (Coopers
Lybrand, 1990), именно фермерские
рынки дают возможность пчеловодам продавать продукцию с добавленной стоимостью.
Иточник: Coopers Lybrand. План
работы по производству меда в
Канаде. Coopers Lybrand Consulting
Group.

здоровье

Пчелы-исцелители
Для возбуждения аппетита
еще Авиценна рекомендовал
принимать айву с медом,
по столовой ложке до еды,

П

ри рентгеноскопии желудка и
кишечника к бариевой каше целесообразно добавлять одну столовую
ложку меда, так ее приятнее принимать, а, главное, контрастная масса
в сочетании с медом задерживается в кишечнике на более продолжительное время, что
при обследовании является крайне удобным.
Заметим, что и сама пища при приеме с медом
дольше задерживается в кишечнике, и, следовательно, лучше усваивается.
При геморрое мед принимается внутрь как
нежное послабляющее средство, не вызывающее метеоризма кишечника (вздутие живота), и
местно: в чистом виде, а также в смеси с соком
свеклы или с бальзамом Шостаковского, взятых
в равном количестве.
При наружной геморрое делается марлевая
прокладка, а при внутреннем смесь меда с бальзамом Шостаковского в лежачем положении
вводится внутрь по 25-30 граммов при помощи
детской клизмочки с наконечником.
Кандидат медицинских наук Э.А. Лудянский (г.
Вологда) разработал методику лечения медом
пояснично-крестцовых радикулитов. Поясница
смазывается подогретым медом с добавлением
5 г 50% раствора анальгина и 4 г 10% раствора
амидопирина. Затем полотняным полотенцем
затягивается поясница и для более быстрого
всасывания смеси под поясницу кладется
грелка или назначается электрофорез. Другой
метод, им же предложенный: делается электрофорез, при котором анод используется для 20%
меда, кладется на поясницу, а с катода щадится
никотиновая кислота или йодистый калий.
При ячменях на веках через 1-2 слоя марли
накладывать теплые медовые аппликации.
При конъюнктивите также применяют
мед, закапывая в глаза в равном количестве с
каплями сульфацил натрия. Мед, имея биологическое происхождение, действует физиологичнее, чем синтетические препараты, доцент,
кандидат медицинских наук В.И. Максименко (г.
Омск).
При катаракте в начальной стадии показано

применение меда. Мед при закапывании в глаза
вызывает жжение, он расширяет капилляры,
улучшая питание оболочек. Мед закапывается
два раза в день. Сначала в разведе-нии 1:3,
как глаз привыкнет – 1:2, а затем – 1:1. Раствор
приготавливается перед употреблением. Через
месяц делается перерыв на 2-3 недели и снова
процедура повторяется.

При неврозах и астеническом
состоянии
а) Рекомендуется применять медовые ванны,
60-100г меда на ванну или медово-пенистые,
добавив два кол-пачка шампуня. Общие ванны
действуют успокаивающе на нервную систему.
Местные ножные 30% ванны хорошо смягчают
кожу стоп и заживляют имеющиеся трещины.

Знаете ли вы, что противомикробная активность пчелиного меда
снижается после облучения ультрафиолетовыми или прямыми солнечными лучами. Также установлено,
что чем продолжительнее и при
более высокой температуре нагревается пчелиный мед, тем быстрее
снижается его противомикробное
действие.
б)Успокоительный чай. По одной части корней
и корневища валерианы, шишек хмеля, корня
солодки, цветов ромашки, а также по полчасти
листьев капусты и корней пиона. Хорошо размешать .Две столовых ложки этой смеси заваривают двумя стаканами кипятка. В водяной бане
держать до кипения, настоять в тепле 3-4 часа,
процедить и добавить две столовых ложки меда.
Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день.
в) Принимать по чайной ложке настойки пиона
и меда 2-3 раза в день после еды. Курс 3-4
недели.
Значение меда для детского организма
велико. Благодаря наличию фруктозы, не происходит декальцинации зубов, как при сладостях.
Особо следует сказать о значении меда для
детского организма Ведь мед не просто заменяет сахар – он благотворно влияет на формирование детского организма. Профессор В.И.
Скворцов научно обосновал, что остатки сахара
в полости рта разлагаются с образованием кислот, особенно молочной, что ведет часто к медленному, но весьма значительному разрушению
зубов.
Б.А.Охотский
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натуральный продукт
«Мед – категория нравственная, но в ряду других вечных ценностей,
вместе с золотом, алмазами, янтарем, розовым маслом, мед тоже есть
эталон вечной и незыблемой ценности. Более того, он также исключителен на Земле, как исключительна и уникальна сама пчела».
В. Солоухин

Покупаем мед
сти. Поэтому следует запомнить,
что зрелось меда напрямую связана с вязкостью и влажностью.
Незрелый мед получается, когда
в погоне за «урожаем» пчеловоды
иногда откачивают напрыск (мед
с повышенной влажностью – мед
без восковой печатки), и это имеет
печальные последствия для покупателя. Мед с влажностью более
21% в тепле храниться не будет, в
нем начнутся процессы брожения.

Покупайте только
густой мед!

П

окупая
мед,
попробуйте его. Он должен
вам понравиться. Если
вы не знаете, каким по
вкусу должен быть мед с
определенных цветков, не ориентируйтесь на названия.
Сегодня мы подскажем вам, как
правильно выбрать этот ценный
продукт.

Тест на зрелость
Вы можете провести его сами.
Возьмите в руки нож или палочку и
выберите самый густой мед на прилавке. Этот мед и будет самый зрелый (если речь идет о свежеоткачанном меде). Итак, если мед жидкий и
не удерживается на ноже, он незре-
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лый, в летний период это особенно
заметно, так как с наступлением
холодов он начинает загустевать.
Стекать с ножа мед должен
ровной струйкой, не разрываясь
на капли. При этом на поверхности должна образоваться горка.
Последняя капля натурального
меда (тут уж без нее не обойтись)
подтянется и спружинит назад к
ножу. Густой по консистенции мед
имеет большой удельный вес,
обладает высокой вязкостью и
течет медленно.
Вязкость меда зависит от температуры. Так, при температуре
30 °С его вязкость почти в четыре
раза меньше, чем при 20 °С. Вязкость также зависит от влажно-

Если мед в недрах банки прозрачен
и просматривается дно – запомните, перед вами гретый мед!
Настоящий мед менее прозрачен.
Возьмите нож и подцепите мед
с поверхности банки. Гретый мед
выглядит очень соблазнительно,
он абсолютно чистый и прозрачный, никаких пыльцевых зерен,
взвешенных частиц, капля такого
меда выглядит как отполированный драгоценный камень.
Способы фальсификации многочисленны и разнообразны: это и
грубые, легко обнаруживаемые
подделки (механические примеси
муки, мела и других заменителей),
и изощренные, которые неспециалисту очень трудно выявить
(например, подкормка пчел сахарным сиропом).

Методы определения
подделок
По весу – в предварительно взвешенную бутылку налить 1 л воды
и отметить уровень воды меткой.
Воду вылить, бутылку высушить,
а затем наполнить ее медом без
пузырьков воздуха. Бутылку с
медом взвесить и определить вес
1 л меда (минус вес бутылки) при 15
°С. 1л меда должен весить БОЛЕЕ
1400 г.

натуральный продукт
По вязкости – зачерпнуть мед
столовой ложкой и быстро повернуть ее вокруг оси. Зрелый мед с
нормальной влажностью при этом
будет наворачиваться на ложку,
а не стекать с нее. Незрелый мед
будет стекать, как бы быстро ни
вращалась ложка. Этот метод применим при температуре 20 °С.
Механические примеси – 50 г
меда растворить в 50 мл дистиллированной воды, нагреть до 50 °С,
затем раствор вылить в цилиндр
из светлого стекла вместимостью
100 мл, механические примеси,
в зависимости от их удельного
веса, будут плавать в растворе
на поверхности, в виде звеси или
осадка.

Методы определения
добавок сахарозы или
сахарного сиропа
Вкус – для натуральных медов
характерно раздражающее действие на слизистую оболочку
полости рта и глотки различной

интенсивности – это послевкусие
может усиливаться уже после проглатывания меда. В зависимости
от добавленной сахарозы послевкусие будет снижаться до полного
его отсутствия.
Прозрачность – натуральный
мед из-за присутствия белковых
веществ имеет мутность, которая
увеличивается при зарождении
кристаллов глюкозы. Прозрачность
меда указывает на его возможную
подделку.

Метод определения
добавок патоки
Реакция на декстрины – к водному
раствору меда (1:2 или 1:3) добавить 96%-ный этиловый спирт и
взболтать. Раствор становится
молочно-белым, и в отстое образуется прозрачная полужидкая масса
(декстрины). При отсутствии примеси крахмальной патоки раствор
остается прозрачным и только
в месте соприкосновения слоев
меда и спирта появляется едва

заметная муть, исчезающая при
взбалтывании.

Метод определения
желатина или клея
Реакция на аммиак – нагреть раствор меда (1:2) с водным раствором едкой щелочи. Взять смоченную лакмусовую бумажку, при
помощи которой будет видна
реакция паров при кипячении раствора. Если в меде есть примеси
желатина или клея, то в нем образуется аммиак, который вызывает
посинение красной лакмусовой
бумажки.

Метод определения
муки или крахмала
5 г меда растворить в 5-10 мл
воды, нагреть до кипения и прибавить несколько капель раствора
люголя. При наличии муки или
крахмала появляется синее окрашивание.
(Из книги Г. Лавренова «Медовая аптека»)

Контейнер для апитерапевтов

Удобный контейнер для сбора, перевозки и
содержания пчел для апитерапевтов очень
быстро и легко можно сделать из пластиковой
5-литровой бутылки из-под питьевой воды.
Острым ножом необходимо отрезать верхнюю
часть бутылки, отступив от скошенной части
вниз на 3-4 см. Далее нужно взять крышку и
перевернуть ее. Это готовая кормушка для
пчел. Прокалываем в крышке сбоку в верхней
части два отверстия, аналогичные отверстия
прокалываем в стенке бутылки у дна и крышку
закрепляем в бутылке при помощи мягкой проволоки, например от канцелярской скрепки. Под
проволоку в крышечку необходимо подложить
кусочек чистой ткани. Она будет удерживать в
дальнейшем корм или воду для пчел от случайного выплескивания при возможной транспортировке.
Отрезанная ранее воронкообразная часть
бутылки переворачивается и вставляется в
бутылку горлышком вниз. Это удобная воронка
для сбора пчел, которые, почти не задерживаясь, легко осыпаются в бутылку. В воронке,
которая будет одновременно являться верхней частью контейнера, необходимо толстым
шилом проделать отверстия для вентиляции. В
воронке и основной части бутылки достаточно с

двух противоположных сторон проделать по два
отверстия и так же соединить эти детали проволокой или небольшими болтами с шайбами.
Далее в боковой части бутылки необходимо
проделать П–образную прорезь. Размер прорези должен быть таким, чтобы рука могла
пройти в образовавшуюся прорезь – дверцу.
В кормушку наливаем сироп или кладем кусочек меда. Если мед густой севший, то в кормушку необходимо добавить немного воды.
Корм и вода вводятся через дверцу или сверху
через отверстие воронки.
Под дверцу необходимо подложить ткань размером примерно в два раза больше аналогичных размеров отверстия. Она будет предохранять дверцу от случайного открывания, а также
заменит ручку при пользовании контейнером.
На дно контейнера для предохранения возможного растекания воды можно положить салфетку. Контейнер готов к работе.
Когда пчелы находятся в контейнере, корм
и воду можно наливать, пользуясь трубочкой
или шприцем. Для предохранения случайного
вылета пчел через отверстие воронки его можно
закрыть кусочком ткани.
В.И. Мартьянов Пчеловод-любитель.,
г. Москва
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нам пишут

Пчелы под крышей
Уважаемая редакция!
Посылаю вам снимок своей пасеки, расположенной в Подмосковье, Наро-Фоминского района. Мой садовый участок 6 соток. Трудно сейчас пчеловодам разводить пчел на таком малом
участке. Тем более рядом соседи.
Несколько лет назад даже поссорились из–
за того, что пчела ужалила соседского ребенка.
Председатель кооператива предложил мне сделать забор 2-метровой высоты.
Но я поступил иначе – организовал пчельню на
чердаке хозяйственного блока, подняв переднюю (южную) сторону на 1 м 70 см, и разместил
там 5 пчелосемей. Пчелы улетать и прилетать
стали на высоте 3 м 50 см. Вот уже 8 лет нет
никаких жалоб от дачников.
На пчельне ульи стоят от стены на 200 мм,
их связывает коридорчик. Над каждым ульем
сделано окно, которое все время немного приоткрыто (на верхних петлях), чтобы если какая
пчела и вылетит из улья, то она не погибнет,
а через приподнятое окно вылетит на волю.
Конечно, там, где стоят ульи с пчелами, нужно
чтобы не было доступа к ним мышей.
Взятки меда увеличились, а ульи на пчельне
стоят без крыш. Лучше стала проходить зимовка.
А если хорошо проходит зимовка – значит семьи
сильные. Были годы, когда я получал от каждой
семьи по 40 кг. меда. Сейчас взяток поменьше.
Колхозы развалились, поля не засеиваются
медоносными культурами.
Пчел вожу более 50 лет – это мое любимое
увлечение. Я инвалид Великой Отечественной

войны. На фронте был трижды ранен. Пчелы
помогли мне восстановить здоровье. Сейчас
мне 86 лет. Проживаю в Москве, а на лето уезжаю к своим любимцам. Моя семья, сыны и
дочки всегда обеспечены медом.
На фото: Сергей Гаврилович Демин с
супругой.

Приезжайте на пироги с медом…
Уважаемая редакция!
Спасибо Вам за журнал «Пчелы плюс». Я
пчеловод с небольшим стажем, хотя дед и
бабушка разводили пчел. Люблю читать Ваше
издание, учусь, узнаю много интересного.
Считаю, что пенсионерам стоит заняться
этим добрым и благородным делом – пчеловодство. Может, Вам покажется наивным, но
именно пчелы вернули меня к жизни. Сейчас
у меня 20 ульев. Летом на пасеку приходят
ребята, которых я обучаю, как обращаться с
пчелами. Саша Теплов занимается уже третий
год – хочу дать ему самостоятельно пчелосемью. Проявляют интерес к этой профессии и
девочки Римма, Арина, Настя и их друг Артем.
И я с удовольствием им рассказываю об этих
удивительных существах – пчелах, как надо за
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ними ухаживать. Из журнала узнала, что в ноябре будут работать курсы «Для пчеловодов».
Обязательно приеду – знания нужны. Мой
совет: – если кому– то трудно и скучно – займитесь пчелами: столь интересным и достойным делом – и вам откроется неповторимый
мир таинства и красоты, пчелы вас научат
многому, а главное – быть добрыми и трудолюбивыми. Приезжайте в гости на пироги с
медом!
P.S. А еще, у меня родился внук – будущий
пчеловод.
Валентина Исакова.
Адрес пасеки: Московская обл.
Егорьевский р-н, Кузьминки.

Словарь пчеловода
ВОСК БЕЛЫЙ. Воск высокого качества. Идут мирские люди по два ж человека в ряд, а все со свечами
восковыми, а свечи все белого воску. «Путешествие
стольника П.А. Толстого» (1697—1699гг.).
ВОСК БРАЗИЛЬСКИЙ (пальмовый). Разновидность
растительного воска; продукт выделения некоторых
растений Бразилии. Под именем бразильского пальмового воска встречаются два сорта воска, именно:
воск Карнауба и воск Окуба (П. Чефранов).
ВОСК ВАЛОВОЙ. Общая масса воска, полученного
за сезон от восковых обрезков, добытого из суши
и находящегося во вновь отстроенных сотах. При
определении массы валового воска нужно исходить
из того, что при отстройке каждого сота к листу
вощины в гнездовой рамке пчелы добавляют своего
воска 70, а в магазинной — 40 граммов (В. Полтев)
ВОСК ГНИЛЬЦОВЫЙ. Воск, полученный на пасеке,
страдающей гнильцом. По инструкции Министерства сельского хозяйства СССР воск, принятый от
гнильцовых пасек, должен сопровождаться пометой
«гнильцовый» (Справочник-55).
ВОСК ЗЕМЛЯНОЙ. То же, что озокерит и церезин.
В 1881 г. в целях поддержания пчеловодства и общественных воскобелилен привозной озокерит и церезин (иначе наз. земляным воском) обложены увеличенной пошлиной (В. Попов).
ВОСК ИСКОПАЕМЫЙ. Озокерит;/ церезин; минеральный воск.
ВОСК-КАПАНЕЦ. Добывается из первосортного
воскосырья при перетапливании его на солнечных
воскотопках; воск высшего качества. Воск-капанец
получают при переработке сырья на солнечной или
электрической воскотопках без применения воды
и механического давления (из восковых крышек,
вырезок из строительных рамок и др.)... При производстве искусственной вощины в нее добавляют
воск-капанец. Чем больше его добавляют, тем выше
качество вощины (М. Дернов).
ВОСК КАРНАУБА. Выделяется тонким слоем на
поверхности листьев карнаубской пальмы (Copernica
cerifera), встречающейся в Бразилии. Для добывания воска карнауба осторожно обрезанные листья
высушивают в тени, при этом воск отлупливается
чешуйками, собирается и стапливается. Он представляет собой серую, ломкую, легко стирающуюся
в порошок безвкусную массу, имеющую приятный
запах (Л. Чефранов).

ВОСК КИТАЙСКИЙ. Продукт животного происхождения (выделяется самцами некоторых насекомых). Китайский воск в старину очень ценился,
потом употребление его стало падать благодаря
ввозу керосина (В. Жуковская).
ВОСК КРАСНЫЙ. Высококачественный воск с
добавлением вещества красного цвета; подкрашенный ярый воск. «А которым дворянам и детям барским дано будет Государево жалованье вотчины из
их помести: и жаловальныя им грамоты печатати на
красном воску...» (Уложение 1649 года).
ВОСК ЛОЙНЫЙ. Стеарин. Лойный воск — твердая,
немаркая часть сала, остающаяся по отделении олеина, масла, жижи либо ворвани (В. Даль).
ВОСК МЕРВЯНЫЙ. То же, что мервоск.
ВОСК МОЛОЧНЫЙ (ВОСК МОЛОЧНОГО ДЕРЕВА).
Продукт дерева Brosmium galactodedron, растущего
на склонах Кордильер. Если разрезать кору дерева
Brosmium galactodedron, из надреза вытекает белый
сок, имеющий вкус коровьего молока. Сок этот скоро
застывает, делается сероватым и тогда перестает
вытекать... Сок варят, чтобы выделить белок. Полученный таким образом воск ближе всего подходит к
пчелиному воску (Я. Чефранов).
ВОСК ОКУБА. Получается из небольшого кустарникового дерева окуба, растущего по берегам Амазонки. По своим свойствам воск окуба во многом
сходен с пчелиным воском. При очищении он делается беловатым и дает очень яркий свет при сгорании (Я. Чефранов).
ВОСК ОТБЕЛЁННЫЙ. Капанец или прессованный
(пробойный) воск, подвергнутый воздействию солнечных лучей или обработанный химическим способом. Отбелённый воск отличается от других сортов
воска большой твердостью и хрупкостью; употребляется в парфюмерии, лакокрасочной промышленности, полиграфии и других отраслях производства
(А. Гусельников).
ВОСК ПАЛЬМОВЫЙ. Добывается из растительных выделений коры пальмового дерева (восковой
пальмы). Индейцы Новой Гренады для собирания
пальмового воска соскабливают находящийся на
коре дерева налет, вываривают его; вещество это
горит очень худо, для свеч его смешивают с небольшим количеством сала. В сыром виде пальмовый
сок образует сероватый порошок, не имеет запаха и
вкуса, порист и так как хрупок, то легко растирается
(Я. Чефранов). '

Пчёлы плюс

49

косметология

Время быть
красивой
стягивается и шелушится, теряет блеск и выглядит «помятой». Чтобы избавиться от неприятных
ощущений, ее приходится постоянно смазывать
кремом.

Причины появления сухой кожи
К сухости кожи приводит нарушение функций
сальных желез. Они производят меньше жира,
чем необходимо для образования на коже естественной защитной пленки. Эта пленка из кожного сала и пота делает упругим верхний слой
эпидермиса и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды.
Когда железы производят мало жира, то роговой слой разрыхляется и кожа быстро теряет
влагу. Недостаток сала и влаги способствует
появлению на коже лица и тела морщинок и
чешуек. То, что сальные железы с возрастом
работают медленнее – вполне нормально.
У многих людей в зрелом возрасте кожа становится более сухой. Однако дерматологи обеспокоены тем, что сухая кожа все чаще появляется
у молодых людей, даже у пяти– или десятилетних. Они обвиняют в этом ухудшение состояния
окружающей среды.

Что мы делаем неправильно при
сухой коже?
Ошибка 1: применение нежирных кремов.
Опросы показали, что большинство женщин
предпочитают пользоваться нежирными или
обезжиренными кремами, которые легко впитываются и хорошо увлажняют кожу. Однако
людям с сухой кожей нельзя отказываться от
жирных кремов. Сухой коже требуются и влага,
и жир, причем в достаточном количестве.

Каждая женщина желает как можно
дольше сохранить молодое и красивое
лицо. Уход за кожей и ведение
здорового образа жизни – это основные
правила, позволяющие нам оставаться
прекрасными.

С

ухая кожа имеет большое достоинство:
она особенно нежная и мелкопористая.
При правильном уходе она кажется изумительно розовой и здоровой. Однако
при малейшей ошибке в отношении
ухода состояние кожи быстро ухудшается: она
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Ошибка 2: плавание в бассейне с хлорированной водой.
Эта процедура негативно влияет на кожу.
Ценные защитные вещества, обеспечивающие
хорошее состояние эпидермиса, под воздействием хлора разрушаются и смываются с кожи.
В результате кожа становится еще более сухой,
на ней появляются покрасневшие и раздраженные участки.
Совет. Плавайте в бассейне не чаще одного
раза в неделю и ни в коем случае не дольше
получаса. Под душем тщательно смойте с себя
остатки хлора. Затем намажьте тело питательным увлажняющим кремом.

косметология
Ошибка 3: частый прием душа.
Ежедневное мытье под душем с мылом или
гелем нарушает нормальное состояние кожи
и делает ее более сухой. Гель для душа и мыло
содержат так называемые активно моющие
вещества, разрушающие любую форму грязи и
жира, в том числе и кожное сало. А ведь именно
оно образует на поверхности кожи защитную
пленку.

Правила ухода за сухой кожей
Утром не пользуйтесь очищающими средствами. Любое из них на какое-то время разрушает естественную защитную пленку, что
приводит к высыханию кожи. Людям с сухой
кожей достаточно просто умыться теплой водопроводной водой. Если вы помассируете кожу

чистой салфеткой, это будет своего рода мягким пилингом.
Вечером очищайте кожу с помощью масла.
Актеры удаляют грим с помощью детского или
пищевого растительного масла. У молодых японок пользуется огромной популярностью кунжутное и акуловое масла, которые прекрасно
очищают кожу от грязи и макияжа. Они растворяют жир, причем очень щадящим способом.
Специальные косметические очищающие масла
содержат до 50% влаги. Они почти не пенятся,
однако очень хорошо очищают. Их можно полностью смыть, нисколько не раздражая сухую
кожу.
Делайте себе маски для лица. Маски разглаживают поверхность сухой кожи, делают ее
упругой и красивой.

Маски из меда
для сухой кожи
К

осметологические свойства меда просто удивительны, поэтому мед очень часто используется в масках для лица и в уходе за кожей. Особенно полезны маски с медом при стареющей
увядающей кожи и для предупреждения и разглаживания морщин. Все маски с медом, рецепты
которых приведены ниже, наносятся на лицо на
10-15 минут:

– Для сухой кожи, против морщин на лицо
наносят смесь сырого яичного желтка и столовой ложки меда.
– При сухой и нормальной коже очень
полезна маска из 100 г меда, смешанного с
соком одного лимона.
– Против старения кожи эффективно применять тестообразную маску, состоящую из
2 столовых ложек муки, смешанных со взбитым белком и чайной ложкой меда.
– Очищающим, дезинфицирующим и
смягчающим действием обладает спиртовомедовая маска. Для ее приготовления 25 мл
спирта смешивают с таким же количеством
воды и добавляют 100 г слегка разогретого
меда. Все перемешивают до образования
однородной массы.
– Для предупреждения морщин используется и следующая смесь: 90 г ячменной
муки, 35 г меда и взбитый яичный белок.
Будьте осторожны, применяя мед в уходе за
кожей, потому что он может вызывать аллергические реакции в случаях повышенной чувствительности.
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Эпиляция воском
Восковая эпиляция пришла к нам
из глубины веков, ею пользовалась
еще царица Нефертити. Сегодня
эта процедура получила красивое
и величественное название –
ваксинг, который можно сделать не
только в специальных процедурных
кабинетах, но и дома.

З

аключается ваксинг, в частности, в нанесении на кожу жидкой восковой массы, которая
через некоторое время застывает. В конечном итоге, воск срывают вместе с волосками,
застывшими в нем.
Восковая эпиляция идеально подходит для девушек с обильной растительностью не только на ногах,
в области бикини и под мышками. Ваксинг легко справится с избытком волос в зоне бикини, удалит усики
над губами. Мужчинам можно посоветовать ваксинг
для удаления волос со спины, рук, груди, подбородка.
Главное – отважиться на эту процедуру. Ваксинг достаточно болезненное мероприятие.

Профессиональный ваксинг
Обработка кожи горячим воском может привести к
ожогам, поэтому делать ее надо у специалистов. Температура воска достигает 60 градусов. Эта процедура
удобна для эпиляции зоны бикини. Ваксинг проходит
с минимумом боли и держится очень долго, полтора
месяца. Со временем волоски истончаются после
череды процедур и исчезают совсем. Конечно, дома
вы тоже можете воспользоваться горячим воском,
разогрев его в микроволновке. Но если что получиться
не так пеняйте на себя.

Ваксинг в домашних условиях
Дома нам под силу только теплый и холодный воск.
Полоски с холодным воском можно приобрести в
любом специализированном магазине. Они разогреваются от тепла ладоней и наклеиваются на кожу. Срывая наклейку, следите, чтобы это происходило против
роста волос. Холодный ваксинг один из самых болезненных видов восковой эпиляции, но самый дешевый и не требующих особых усилий. Эффект такой
процедуры длится примерно две недели, в то время,
как теплый ваксинг радует более продолжительным
действием. Теплый воск разогревает кожу, за счет
этого она не так болезненно реагирует на эпиляцию. А
результат после процедуры теплым воском держится
до месяца. Теплый воск продается в роликовых кассетах. Его разогревают до 40 градусов в специальных
машинках, после чего равномерно наносят на кожу.
Теплый ваксинг удобен для удаления волос с больших
поверхностей, например, с рук или ног.
При выборе воска будьте внимательны. Современные косметические фирмы предлагают воск с разными
составляющими. Кроме воска, туда входят экстракты
растений, минералы, витамины. Чувствительной коже
подойдет воск с оливковым маслом, с экстрактами
ромашки. В области бикини эпиляцию стоит проводить, используя воск с минералами. Это снизит травматичность процедуры.

До эпиляции
Хорошенько очистите область эпиляции. Кремы,
кроме очищения, должны оказывать противоспалительных эффект. Обычно, такие средства содержат
экстракты мяты, мелисы и шалфея и других трав. Обезжирьте кожу специальными ласьенами для биоэпиляции. Можете припудрить кожу порошком, но только не
тальком.

После эпиляции
В первую очередь надо убрать остатки воска бумажной гигиенической салфеткой, потому что воск может
забить поры. От этого волоскам через некоторое время
будет трудно в пробиться сквозь него, и они врастут в
кожу, что может вызвать воспаление.
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Лето, солнце
и наши волосы…
Наши волосы летом подвержены
внешним факторам риска:
кондиционеры в офисах, пыль
в городе, активное солнце
и морская вода на отдыхе.
Поэтому летом за волосами
необходим особый уход.

У

льтрафиолетовые лучи наносят двойной
вред волосам: альфа-лучи обезвоживают структуру волоса, а бета-лучи разрушают натуральный и искусственный
пигменты волос. Если за волосами летом
не ухаживать, они станут сухими и тусклыми.
Уход за волосами должен быть комплексным
с учетом влияния соответствующих негативных
факторов. Мыть голову на пляже необходимо
каждый день, поэтому обратите пристальное
внимание на свой шампунь. Он должен быть мягким, увлажняющим и обязательно с пометкой
«для частого применения». Обратите внимание,
хороший шампунь должен еще и благотворно
влиять на кожу головы.
Старайтесь защищать голову от прямых солнечных лучей, в особенности с 11 до 16 часов,
к тому же сейчас модны шляпы, бейсболки и
широкие ленты.

Летнее табу для волос:
Забудьте на время об окраске и химической
завивке, т.к. летом волосы и так пересушены и
окрашивание будет для них дополнительным
стрессом.
Старайтесь не злоупотреблять феном и плойками. Сушите волосы естественным путем, это
займет больше времени, но волосы будут вам за
это очень благодарны.
Сразу же после купания в море мойте голову
или прополаскивайте проточной водой. Не
давайте соли осесть на волосах!
Не расчесывайте волосы сразу после купания,
они могут начать сечься, к тому же много волос
останется на щетке. Если волосы нужно расчесать, нанесите кондиционер и воспользуйтесь
расческой с широкими зубцами.
Правильный уход за волосами должен войти в
привычку, тогда ваши волосы всегда будут радовать вас и окружающих!

Маски для волос
При обесцвеченных, пересушенных на солнце волосах можно
за полчаса до мытья головы втереть в волосы смесь из столовой
ложки меда, чайной ложки касторки и чайной ложки сока алоэ.
После мытья волосы желательно ополоснуть настоем ромашки или
крапивы, а затем промыть теплой водой. Проделывать такую процедуру следует один-два раза в неделю. До тех пор, пока волосы не
обретут эластичность.
После этого вымойте голову, ополосните волосы отваром или
настоем ромашки, крапивы, а затем чистой водой. Такие процедуры надо делать один-два раза в неделю до тех пор, пока волосы
совсем не станут упругими и эластичными. Эти маски для волос
рекомендуются делать и после химической завивки.
Настой ромашки с медом, укрепляющий волосы. 20 г сухих цветков ромашки лекарственной залить 1 стаканом кипящей воды,
поставить на 15 мин. на водяную баню, затем снять и оставить для
медленного охлаждения на 40– 50 мин., после чего процедить, остаток отжать, добавить к полученному настою 3 ч. л. меда и размешать
до полного растворения. Предварительно вымытые и слегка обсушенные полотенцем волосы смочить полученным настоем. Через
40 – 50 мин. волосы промыть теплой водой без мыла. Делайте
эту процедуру при жирных волосах 1 раз в неделю, а при сухих –
1 раз в 12 дней. Она будет способствовать смягчению и укреплению волос.
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Мед против
потливости
Когда потеют ноги, хочется забыть
обо всем на свете, кроме того, как бы
скорее оказаться дома и сменить носки и
обувь. И правильно: при потливости ног
необходимо каждый день менять носки
или колготки и как можно чаще обувь,
тем более что от пота в обуви заводится
микроб гноения, порой становящийся
причиной очень неприятного запаха.

П

ри небольшой потливости ног, когда
не ощущается неприятного запаха,
достаточно каждый день мыть ноги в
растворе из 3 ст. л. меда, 5 стаканов
теплой воды, 4 ст. л. поваренной соли
и 2 ст. л. измельченной дубовой коры. Хорошо
перемешайте и опустите в полученную смесь
ноги. Через 15—20 минут обмойте ноги теплой
водой и вытрите насухо полотенцем.
При минимальной потливости ног хорошо
помогает медовый раствор: разведите 2 ст.л.
свежего меда в 1 стакане дистиллированной
воды, добавьте 1 ст. л. спирта. Перемешайте и
протирайте полученной смесью подошвы ног
и область между пальцами. Процедуру повторяйте 1 раз в неделю.
Иногда на потеющих ногах образуются пузыри,
избавиться от которых можно при помощи медового раствора: разведите 4 ст. л. жидкого меда

в 5—6 стаканах холодной воды. В полученную
массу добавьте 3 ст. л. спирта и сок 1 лимона.
Тщательно перемешайте, вылейте в небольшой тазик, держите ноги в целебном растворе
15—30 минут, после чего насухо вытрите их.
Повторяйте процедуру ежедневно до тех пор,
пока не исчезнут пузыри.
Если же, потея, ноги имеют зловонный запах,
то меры, принимаемые по сужению пор на ногах,
должны быть более серьезными.
Во-первых, такие ноги следует мыть 2 раза
в день в горячей воде с медицинским мылом.
После мытья ноги вытрите насухо и протрите их
раствором: 2 ст. л. меда разведите в 3—4 ст. л.
спирта, добавьте 0,5 ч. л. салициловой кислоты.
Хорошо перемешайте. Через 30 минут смойте
раствор теплой водой и вытрите ноги полотенцем.
Существует и еще одно народное средство,
помогающее избавиться от неприятного запаха
потеющих ног.
Налейте в таз горячей воды, положите в него
2—3 разогретые на огне или в духовке камня,
добавьте 1 стакан свежего меда. Сверху на таз
положите доску, на которую поставьте ноги, сев
на стул. Чтобы удержать пар, накройте себя по
пояс одеялом.
Через 20—30 минут ноги охладите холодной
тряпкой, хорошо вытрите их и посыпьте сверху
тальком.

Мед против потливости под
мышками
Справиться с чрезмерной потливостью под
мышками вам помогут следующие медовые
рецепты.
1.
Обмойте тело прохладной водой с
медицинским мылом (тимоловым, ихтиоловым, бензойным), хорошо вытрите и смажьте
смесью из 0,5 ч. л. меда, 1 ст. л. талька и 1—2 г
салициловой кислоты. Полученную массу нанесите на подмышечные впадины на 15—20 минут,
после чего смойте ее теплой водой и тщательно
вытрите полотенцем.
2.
Тщательно вымойте кожу под мышками
теплой водой, после чего вытрите ее полотенцем и нанесите медовую массу из 1 ч. л. свежего
меда, 1 ст. л. талька и 0,5 ч. л. окиси цинка.
Через 20—30 минут смойте смесь теплой
водой, а кожу подмышечных впадин протрите
сухим чистым полотенцем.
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...и раны лечит
Занимаясь сбором материала
для этой книги, я однажды
оказалась в глухой деревушке,
в которой, по рассказам жителей
соседних сел, жил удивительный
человек, обладающий
способностью заживлять любую
рану и язву при помощи меда.

М

ихаил Иванович (так звали народного лекаря) охотно рассказал нам,
что в своей практике широко применяет мед, который, по его наблюдениям, оказывает удивительно
целебное действие при лечении ран и язв.
Он обладал большими медицинскими знаниями и поведал, что мед при наложении на
рану убивает микробы, усиливает кровоток и
отток лимфы, благодаря чему рана хорошо промывается и быстрее заживает. Мы поняли, что
имеем дело со знающим человеком, и записали
несколько его рецептов для лечения ран и язв.

кипятка. Настаивайте в темном месте 20—30
минут, после чего процедите, добавьте 1—2 ст.
л. меда и тщательно перемешайте.
Этот настой народная медицина рекомендует
применять как полоскание при ангине, стоматите.
Вернувшись домой, мы решили заняться
вопросом влияния меда на скорейшее заживление ран и язв вплотную и через некоторое время
узнали об удивительном опыте заслуженного
врача Украины А.С. Бурдея, который изобрел
чудесную мазь, способную в течение нескольких
дней уничтожить самую большую рану или язву.

Отвар листьев эвкалипта
с медом
50 г предварительно высушенных листьев эвкалипта поместите в медную посуду и залейте
0,5 л воды. Варите листья в закипевшей воде 5
минут, после чего полученный отвар процедите
и добавьте 2 ст. л. меда. Тщательно перемешайте. Применяйте в виде примочек лня лечения ран и язв.

Настой травы сушеницы
болотной с медом
1 ст. л. заранее высушенной травы сушеницы
болотной залейте стаканом кипятка. Настаивайте 30—40 минут в темном месте, после чего
добавьте 1 ст. л. меда и тщательно перемешайте.
Целебный настой используйте для промывания ран и язв или при язвенной болезни
желудка, принимая лекарство по 2 ст. л. за 30
минут до еды.

Настой цветов ромашки
обыкновенной с медом
1 ст. л. предварительно высушенных цветов
ромашки обыкновенной заварите в стакане

Мазь известный украинский врач рекомендовал готовить следующим образом: 80 г пчелиного меда, 20 г рыбьего жира (богатого витамином А) и 3 г ксероформа. Все перемешать
и пропитать полученной смесью марлевую
повязку, которую затем наложить на рану.
Хорошо известен также рецепт медовой мази
хирурга М. Райвичера, который рекомендовал
применять свою мазь для лечения трофических
язв нижних конечностей.
Готовится мазь следующим образом: тщательно перемешайте 10 г меда с 5 г рыбьего
жира, 2 г новокаина и 500 000 ед. пенициллина.
Целебную смесь наложите на рану и забинтуйте.
Повязку меняйте через 2—3 дня.
Первые результаты после применения мази
появятся уже через 2 недели.
Алефтина Корзунова
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Салаты
и закуски с медом
Салат – коктейль
«Медок–
Вишня или черешня (консервированные) – 15 г
Абрикосы – 15 г
Малина или клубника – 15 г
Ананасы – 15 г
Мед – 10 г
Фруктовый сироп – 10 г
Сливки 30%-ной жирности – 10 г
Приготовление
Нарезанные кубиками ананасы и
абрикосы, ягоды укладывают слоями в фужер. Заправляют сливками,
медом, фруктовым сиропом.
При подаче украшают ломтиками
лимона.

Салат из тыквы с медом
Тыква – 300 г
Репа или брюква – 1 шт.
Яблоки – 2 шт.
Мед – 3-4 ст. ложки

Приготовление
Сырую тыкву нарезать мелкими кубиками, смешать с
медом и оставить на 35-40 мин. Яблоки без сердцевины, репу или брюкву нарезать мелкими кубиками,
соединить с тыквой, хорошо перемешать.

Салат из белокочанной капусты
с медом
Белокочанная капуста – 300 г
Сахар – 1 ч. л.
Сок – 1/2 лимона
Сок ревеня – 4 ч. л.
Мед – 1 ст. л.
Зелень – по вкусу.
Приготовление
Свежую капусту тонко нашинковать, посолить, растереть до появления сока. Добавить сок лимона, сок
ревеня и мед. Все перемешать и посыпать зеленью
укропа и петрушки, мелко нарезанной.
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Салатная заправка с
медом и кунжутом
Кунжут – 1/3 стакана
Лимонный сок – 3 ст. л.
Соевый соус – 4 ч. л.
Жидкий мед – 1 ст. л.
Черный перец – 1/2 ч. л.
Чеснок (измельченный) – 1/2 зубчика.

Приготовление
Измельчите кунжут в кофемолке.
В небольшой мисочке с помощью вилки взбейте все ингредиенты до однородности. Подойдет
для заправки салатов с курицей
или дичью в китайско-японском
стиле.

Салат грибной с апельсинами

Приготовление

Шампиньоны – 200 г
Твердый сыр – 200 г
Сладкий болгарский перец – 2 стручка
Яблоки – 2 шт.
Апельсин – 1 шт.
или мандарины – 2 шт.
Для салатного соуса:
жидкий мед – 3 ч. ложки
йогурт или варенье – 1 бутылка
горчица – 1ч. ложки
лимонный сок -2 ст. ложки
немного апельсиновой цедры.

Сыр и очищенные от кожицы и сердцевинок яблоки
нарезать мелкими кубиками.
Консервированные шампиньоны отцедить, нарезать
мелкой соломкой и протушить в масле.
Очищенные стручки болгарского перца нарезать
кольцами и смешать с дольками мандаринов или
разрезанными поперек дольками апельсинов.
Заправить салат приготовленным соусом, перемешать и выложить в салатник.
Сверху посыпать тертым сыром и украсить дольками
цитрусовых.

Мороженое с медом
Мороженое с медом,
орехами и ягодами
100 г мороженого, 100 г ягод (клубника, малина, земляника, абрикосы, смородина), 1 ст. ложка
рубленых орехов (грецкие, миндаль), 1 ч. ложка меда.
Способ приготовления:
Мороженое слегка оттаять, перемешать с медом и ягодами, посыпать толчеными орехами.

Шоколадное
мороженое с медом
и фисташками
100 г шоколадного мороженого,
20 г малинового сиропа, 1 ст. ложка
фисташек, 1 ч. ложка меда.
Способ приготовления:
Смешать мороженое с медом и
орешками, сверху полить малиновым сиропом.

В меде можно найти значительное
количество полезных веществ. Соли
и белки меда благотворно воздействуют
на гормональное состояние организма,
на центральную нервную систему, работу
мозга и др.
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Салат из сырого сельдерея с
медом
Сельдерей (корень) – 3-4 шт.
Лимонный сок – 2 ст. л.
Мед – 1 ст. л.
Сметана – 1/2 стакана
Яблоко – 1 шт.
Лимон – несколько ломтиков.
Приготовление
Корни сельдерея мелко порубите, полейте лимонным соком и медом и заправьте сметаной.
Сверху салат можно украсить дольками яблок или
ломтиками лимона.

Салат из яблок с медом

Луковый салат с медом

яблоки – 5-6 шт.
грецкие орехи – 6-7 шт.
мед – 60 г
лимонный сок – 1/3 стакана.

Для салата:
лук красный – 3 шт.
оливки черные
для маринада:
мед – 1 ст. л.
перец, соль, уксус, оливковое масло.

Приготовление
Яблоки натереть на крупной терке.
Мед и лимонный сок хорошо смешать и вылить на тертые яблоки. Орехи очистить, мелко истолочь и посыпать ими яблоки. Салат подавать к столу, подержав
перед этим не менее 1 ч в холодном месте.

Приготовление
Мелко порезать лук. Смешать компоненты маринада и
замариновать лук на час, потом добавить оливки.

Русская ботвинья
Возьмите несколько зеленых огурчиков, очистите
их от кожуры и нарежьте небольшими кусочками.
Щавель вымойте, отварите в подсоленной воде и
протрите сквозь сито. Ботву свеклы и молодой шпинат тщательно вымойте, обдайте кипятком и мелко
нарежьте.
Хорошо перемешайте и подайте к столу, предварительно разведя полученную смесь кислыми щами
и добавив тархун, соль, сахар и укроп.
Кислые щи приготовьте по следующему рецепту:
в муку влейте 5 стаканов кипятка и вымесите крутое
тесто. Тесто положите в таз и поставьте в теплое
место на 3 часа. За это время тесто немного подойдет. Залейте готовое тесто 6— 7 л кипятка, тщательно перемешайте и поставьте вновь в теплое
место на 1—2 часа.
Настоявшуюся прозрачную массу слейте в другую посуду, смешайте с медом и дрожжевой закваской. Смесь поставьте в темное место на некоторое
время. Когда она забродит, разлейте молодой квас
по бутылкам и, плотно закрыв их, оставьте на 12
часов в теплом месте. Затем бутылки вынесите на
холод. Через 3 дня кислые щи будут готовы.
Чтобы приготовить закваску, дрожжи перемешайте
с теплой кипяченой водой, мукой, 1 ч. л. сахара и
поставьте в теплое место на 2 часа.
Для приготовления 1 л кислых щей в качестве
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заправки вам понадобится 300 г щавеля, 2—3 свежих огурца, 200 г шпината, 150 г молодой свекольной ботвы, 25 г тархуна, 25 г укропа, соль и сахар (по
вкусу).
Для приготовления самих кислых щей потребуется 500 г ржаной муки, 300 г гречневой муки, 500
г меда.
Для дрожжевой закваски понадобится 0,3 палочки
дрожжей, 1 стакан воды, 1 ч. л. сахара, 1,5 стакана
муки.

кулинария
Душистый напиток
50 г сушеной душицы опустить
в 3 л кипящей воды, тут же
снять с огня, настаивать два
часа. Добавить 150 г меда, процедить. Напиток употребляется
холодным.

Молочно-крапивный
коктейль
Мед растворить в воде, добавить сок крапивы, молоко,
размешать, охладить. На 4 ст.
ложки свежей крапивы один
стакан молока, 2 ст. ложки
меда, один стакан воды.

«Амброзия»
5 г сушеной полыни, 25 г
клюквы, 25 г меда, 1 л воды.
Полынь отварить в одном стакане воды, отвар охладить,
процедить, растворить в нем
мед, добавить сок клюквы и
остальную воду, оставить на
два часа. Пить холодным.

Напиток
земляничный
медовый
Смешать молоко с медом и земляникой, добавить по вкусу соль
и взбить, чтобы получилась однородная масса. На 400 г молока
2 ст. ложки меда, 1/2 стакана
растертых ягод земляники.

Моравский горячий напиток
В нагретый стакан поочередно влить 20 г лимонного сиропа, 30 г ежевичного сиропа, 10 г натурального меда. Долить горячей водой, добавить ломтик лимона.

Напиток вишневый медовый
Смешать вишневый и лимонный соки, добавить мед, соль и все тщательно растворить в молоке. На 1/2 л молока – 2,5 стакана вишневого
сока, 5 ст. ложек лимонного сока, 10 ст. ложек меда и соль по вкусу.

Лимонад горячий
В лимонный и малиновый сироп добавить мед, все хорошо смешать и
разбавить горячей водой. На 25 г лимонного сиропа 20 г сиропа малинового, 10 г меда, 150 г горячей воды.

Кумыс с медом
В бутылку с кумысом добавить четыре
столовые ложки меда, чайную ложку
дрожжей, взболтать. Бутылку крепко
закупорить, выдержать при комнатной температуре 4-5 дней.

Освежающий медовый
напиток
Замочить малину в уксусе на пять
дней, изредка помешивая и раздавливая ложкой ягоды. Затем процедить, добавить мед и кипятить 5 мин.
Теплую смесь разлить в бутылки. На стакан холодной кипяченой воды
берут 3 ст. ложки полученной жидкости – напиток готов к употреблению (1 кг малины, 1 кг меда, 400 г уксуса).

Медовый флипп
Молоко, мед, яичный желток хорошо смешать в миксере, в смесь
добавить пищевой лед. На 150 г молока 50 г меда, желток одного яйца,
1-2 кусочка льда.

Кофе с медом
В горячую кофеварку положить мед,
залить горячей водой, хорошо размешать и поставить на огонь. Перед
закипанием снять с огня, добавить
кофе, размешать и вновь поставить
на огонь. Довести до кипения, снять,
закрыть салфеткой, дать отстояться
3-4 мин., разлить в чашки. На одну
порцию: две чайные ложки молотого
кофе, 120 г воды, одна чайная ложка
меда.

Мокко-актив
Горячий крепкий черный кофе профильтровать, добавить сок лимона
и мед. На 1 л воды 100 г натурального черного кофе, сок двух лимонов, 4-6 ст. ложки меда.
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Нектар – пища
пчел и богов
Около 80% опыления растений производят
медоносные пчелы. На территории России
встречается более 1000 (по другим данным –
3390) видов медоносных растений, для
пчеловодства же представляют ценность лишь те
из них, которые выделяют нектар, доступный для
пчел и в достаточно больших количествах.

С

реди медоносных растений много лекарственных. Взятый с них нектар
передает меду целебные
свойства. Однако преимущества какого-либо одного сорта
меда перед другими невелики.
Медоносные растения могут
быть классифицированы по времени цветения, по характеру взятка
и по месту обитания. По характеру
взятка растения можно разделить
на три условные группы.
Растения пыльценосы, дающие пчелам сбор только цветочной пыльцы и совершенно не
выделяющие нектара (орешник-

лещина, мак, шиповник, береза,
осина, ольха, тополь, пихта, ель,
сосна, кедр, кукуруза, рожь, овсяница, осоки, конопля, лебеда
и др.). Эти растения имеют
большей
частью
невзрачные
цветки, лишенные ярких венчиков. Посещаются они пчелами
при большой нужде в пыльце.
К числу пыльценосов могут быть
отнесены также некоторые из
ветроопыляемых растений, как,
например, вяз, дуб, виноград,
которые хотя и имеют нектарники, но нектар у них выделяется в
незначительном количестве.
Нектаропыльценосы,
дающие

Клевер белый
Клевер белый – многолетнее бобовое растение с ползучим, легко
укореняющимся стеблем и белыми
рыхлыми головками цветков (рис.).
Он легко доступен для пчел и распространен во многих областях
России, особенно в северной
нечерноземной полосе.
На выделение нектара большое
влияние оказывает температура
воздуха. Наибольшее количество
меда пчелы собирают при 25 °С.
Белый клевер обильно выделяет
нектар только на умеренно влажных
и плодородных почвах с достаточным содержанием извести. Средняя медопродуктивность с 1 га
50–60 кг. Мед светлый, ароматный,
сладкий, иногда немного тягучий.
Белый клевер следует подсевать
на лугах, пастбищах, выгонах, бес-
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пчелам
одновременно
сбор
нектара и пыльцы. К числу таких
растений относятся все главнейшие медоносные растения, например, акация, ива, липа, гречиха,
белый клевер, кипрей и т. д.
Подавляющее большинство насекомоопыляемых растений являются
нектаропыльценосами, привлекая
к себе пчел одновременно и нектаром и пыльцой.
Нектароносы, которые дают пчелам только сбор нектара, например, посевная вика, имеющая
внецветковые нектарники, или
женские растения ивы, у которых
цветки выделяют только нектар.
Растения, дающие пчелам только
один нектар, очень редки. К числу
таких чистых нектароносов могут
быть отнесены, например, хлопчатник, пыльцевые зерна которого,
вследствие своей шиповатости, не
могут быть склеены в комки и сложены в корзиночки; посевная вика,
имеющая внецветковые нектарники, и некоторые другие.

плодных пустошах, вдоль полевых
дорог, чтобы обогатить местность
хорошим медоносом с высокими
кормовыми достоинствами.
Следует иметь в виду, что белый
клевер лучше развивается в умеренном и даже холодном климате,
чем в жарком, а поэтому и нектар
выделяет в северных районах более
обильно, чем в южных. В местностях со средней годовой t воздуха
7–10 °С выше нуля белый клевер
дает урожай меда почти ежегодно,
а в более теплых районах взяток с
него бывает непостоянен.
Для первоначального получения
семян выделяют на лугах участки с
обильно разросшимся белым клевером и охраняют (огораживают)
их от стравливания скоту и проезда
машин. Последующую закладку
семенников производят в травяном

медоносы
клину севооборота или на припасечных участках, высевая клевер
под покровное растение рядовым
способом или без покрова широкорядно с междурядьями в 35–40 см.
При покровных посевах требуется
6–8 кг семян на 1 га.

Кукушкин цвет
Кукушкин цвет (кукушкины слезки,
дрема, зорька) – многолетнее
растение из семейства гвоздичных, высотой 30–70 см, с простым
бороздчатым
стеблем,
слегка
покрытым
волосками;
нижние

зуют листья.
На второй год жизни растение
начинает образовывать цветки
сначала на стеблях, выходящих из
материнского корня, а в следующие
годы – и на стеблях отпрысков.
Цветет кукушкин цвет с мая–июня
до августа. Средние сроки зацветания: на Украине – последние
числа мая; в Московской области –
первые дни июня; в Вологодской
области – середина июня.
Пчелы охотно посещают это растение и собирают с него много
нектара. Берут они с цветков и

стыми чешуйками, одевающими
также черешки и ветви. Цветки мелкие, пазушные, очень душистые,
покрыты снаружи серебристыми
чешуйками, внутри оранжевого
цвета; в каждом цветочном пучке
2–3 цветка, но обычно из них развивается только один, легко различимый по имеющейся в нем завязи;
остальные цветки мужские. Цветет
лох в июне и дает пчелам много
нектара.
Лох узколистный – ценное растение для разведения в садах и
для живых изгородей. Хорошо растет южнее Полтавы, предпочитает
сухие места. В средней полосе
плохо переносит зимы. Размножается семенами.

Шандра белая

листья удлиненные, лопатчатые,
к основанию суженные; верхние –
линейно-ланцетные,
отстоящие,
все острые, немного шероховатые (рис.). Стебель оканчивается
метельчатым, немного раскидистым соцветием из нескольких
красновато-розовых (реже белых)
цветков; каждый из пяти лепестков
цветка глубоко разделен на четыре
линейные расходящиеся доли.
Вполне созревшее семя кукушкина цвета обычно хорошо прорастает. В первый год проросток развивает плотную наземную розетку
листьев диаметром в 10–15 см и
углубляющийся на 10–15 см стержневой корень с многими придаточными корнями. Осенью на нижней части стебля у шейки корня
вырастают маленькие отпрысковые
побеги, которые сначала растут
книзу, затем выпрямляются и обра-

дымчато-коричневую обножку. Мед
бледно-желтого цвета, относится к
ценным сортам.
Кукушкин цвет распространен
почти во всех областях бывшего
Советского Союза (реже к юговостоку) на сырых лугах, по берегам ручьев, рек и прудов, по откосам канав.

Лох узколистный
Лох (пшат, джидда, дикая маслина) –
красивый кустарник, из семейства лоховых, высотой до 5 м, с
серебристо-белыми удлиненными
побегами и (иногда) колючками на
укороченных побегах; по наружному
виду издали напоминает белую
иву. Листья очередные, линейноланцетные или эллиптические, на
верхней поверхности сероватозеленые, снизу серебристо-белые,
покрытые с обеих сторон серебри-

Шандра – многолетнее растение
семейства губоцветных, высотой
50–70 см, с пушистым четырехгранным стеблем. Распространена
на сухих открытых местах, вдоль
заборов, на пустошах и по заброшенным каменистым местам на юге
и в черноземной полосе. Растение
ветвистое; все части его прижатопушистые, стебель при основании
разветвленный, листья черешковые,
округло-яйцевидные, морщинистые,
городчатые. Мелкие грязно-белые
цветки сгруппированы мутовками по
главному и боковым стеблям до их
конца. В цветках пыльники созревают
раньше рылец. Нектароносная ткань
расположена у завязи. Нектаровыделение наиболее обильно в период от
полного раскрывания пыльников до
созревания рыльца. Средняя нектарность цветка в условиях Северного
Кавказа доходит до 0,032 мг, при
колебаниях по отдельным датам от
0,15 до 0,55 мг. Единичные цветки
выделяют до 1,5 мг нектара. Нектар
высоко сахарист, прозрачен, бесцветен, очень душист. Пчелы хорошо
посещают шандру, собирая легко
доступный нектар. Период цветения
шандры длительный: от конца июня
до сентября. Нектаропродукция с 1
га при сплошном стоянии около 100
кг, медопродуктивность – 50 кг.
Шандровый мед высококачественен, необыкновенно душист. Даже
сравнительно небольшая примесь
его к другим медам придает последним исключительно приятный запах.
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лунный календарь

Август
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Литературная страница
Мчатся пчелы к сотам,
а неподалеку...
Стихи Вал. Вайнина
Мчатся пчелы к сотам, а неподалеку
Еж проворно тащит на спине грибок.
Кто там, кто там, кто там лижет меня в щеку?
Это мой приятель – грустный ветерок.
Братец, ты несносен! Ну скажи, ответь мне,
Что тебя волнует столь уж горячо.
«Осень, осень, осень», – всхлипывает ветер
И листвою желтой сыплет на плечо.
Мчатся пчелы к сотам, а неподалеку
Еж проворно тащит на спине грибок.
Кто там, кто там, кто там лижет меня в щеку?
Это мой приятель – грустный ветерок.
Афанасий Фет
Пропаду от тоски я и лени,
Одинокая жизнь не мила,
Сердце ноет, слабеют колени,
В каждый гвоздик душистой сирени,
Распевая, вползает пчела.
Дай хоть выйду я в чистое поле
Иль совсем потеряюсь в лесу...
С каждым шагом не легче на воле,
Сердце пышет все боле и боле,
Точно уголь в груди я несу.
Нет, постой же! С тоскою моею
Здесь расстанусь. Черемуха спит.
Ах, опять эти пчелы под нею!
И никак я понять не умею,
На цветах ли, в ушах ли звенит.

Пчелиный яд
Агния Барто
На Неглинной новый дом –
В зелени балконы,
Маки зреют на одном,
На другом – лимоны.
У одних балкон весной
Будто садик подвесной,
У других наоборот –
Там не сад, а огород.
А на третьем, как ни странно,
Пчел разводит пчеловод.
В новом доме – пчелы!

Вот так новоселы!
Утром по Неглинной
Мчится рой пчелиный,
А оттуда – на бульвар
Собирать с цветов нектар.
Пчеловод разводит пчел,
Одного он не учел,
Что они в конце концов
Пережалят всех жильцов!
Грушу бабушка несла
Маленькому внуку,
Вдруг на лестнице пчела
Как впилась ей в руку!
А вчера рыдала вслух
Галя-комсомолка:
У бедняжки нос распух –
Укусила пчелка!
Все кричат:– От ваших пчел
Нет покоя людям!
Мы составим протокол,
Жаловаться будем!
Пчеловод в защиту пчел
Даже лекцию прочел.
Он сказал:– Пчелиный яд
Многим прописали,
Доктора теперь велят,
Чтоб больных кусали!
И с пчелиным ядом
Сестры ходят на дом.
– Если так,– сказал один
Худощавый гражданин,–
Если их так хвалят,
Пусть меня ужалят!
– Я болею редко,–
Говорит соседка,–
Пчел боюсь я как огня,
Но на всякий случай
Пусть ужалят и меня,
Так, пожалуй, лучше!
Все старушки говорят:
– Нас кусайте тоже!
Может быть, пчелиный яд
Делает моложе?
В доме – увлеченье:
Новое леченье!
Об одном твердит весь дом –
Пусть кусают пчелы!
Даже мы теперь идем
Прямо после школы
К пчелам на уколы.
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Рубрика рыба

Календарь пчеловода

Август

Л

ето еще ничем не напоминает о своем уходе,
стоит хлеб на полях,
зреет урожай плодов и
овощей в садах и огородах, жарко греет солнце, а на
пасеке уже повеяло осенью: стал
короче рабочий день пчел; не гудят,
как в июле. Правда, еще может продолжаться небольшой поддерживающий взяток с поздних посевов
гречихи, репейника, пустырника,
но он уже существенно не повлияет
на медовые запасы семьи. Если
пчелы плохо использовали главный взяток, наверстать упущенное
уже не удастся, придется пережить
неудачу грядущего сезона и сделать соответствующие выводы об
ошибках.
Пришла пора подвести итоги
сезона, подсчитать, сколько пчелы
дали товарного меда и сколько его
осталось в ульях.
Семьи в двенадцатирамочных
ульях теперь занимают по одному
корпусу, а в многокорпусных по
два-три. Яйцекладка маток, сократившаяся во время главного взятка,
начинает возрастать. Изработавшихся летных пчел постепенно
заменяются молодыми. Чем больше
их будет выведено в это время, тем
лучше семьи перезимуют, больше
соберут меда будущей весной и
нарастят силу к главному взятку.
Лучше развиваются осенью семьи
с сеголетними матками, особенно
при небольшом поддерживающем
взятке.
Работа пчеловода в августе
должна свестись к тому, чтобы создать каждой семье условия, благоприятствующие
наращиванию
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возможно большего количества
молодых пчел к зиме, обеспечить
семьи высококачественными кормами.
В августе пчелы еще могут внести в гнезда падевый мед. Бояться
этого не следует. Надо только

взятка. Общие запасы корма доводят до 20–25 кг на семью.
В августе заканчиваются работы
по осушке рамок и выбраковке старой суши. Чтобы не завелась моль,
соты, пригодные для использования в следующем году, дважды, с

знать, Зчто падевый мед совершенно непригоден для зимовки
пчел, поэтому его надо своевременно удалить из улья, а взамен
дать сахарный сироп.
Чтобы матки откладывали больше
яиц, гнезда семей в двенадцатирамочных ульях сокращают, оставив в
них правильно отстроенные светлокоричневые соты. Корма в гнездах
в эту пору должно быть не менее
15 кг. К концу месяца незаполненные соты из ульев удаляют, взамен
ставят соты с печатным медом,
заготовленным во время главного

двухнедельным промежутком, окуривают сернистым газом, затем
убирают на хранение в шкафы,
лари или плотно подогнанные один
к другому ульевые корпуса.
Зимовник
до
наступления
дождливой погоды нужно отремонтировать, побелить и хорошо просушить. Чтобы в него не проникли
мыши, старые норы надо заделать глиной, смешанной с битым
стеклом, а на пол насыпать сухой,
просушенный песок слоем 10 см,
а возле стен и под стеллажи положить ветки сухого чертополоха.

