Рубрика рыба

О международных
конгрессах
Апимондии
С 16 по 20 сентября 2009 года в Монпелье
(Франция) состоится 41-й конгресс Международной Федерации пчеловодных объединений
– Апимондия. Российский Национальный Союз
Пчеловодов будет представлен делегацией из
числа лучших пчеловодов России. РНСП с 1991
года является постоянным членом этой организации, регулярно оплачивает членские взносы,
голосует на Генеральной Ассамблее во время
принятия решений.
Большую роль в развитии пчеловодства мира
играет сотрудничество разных стран, начало
которому было положено на первом конгрессе
по пчеловодству, созванном в 1897 году в Брюсселе. Важным этапом в его развитии стало создание Апимондии в 1948 году, плодотворная
деятельность которой по содействию научнотехническому и экономическому прогрессу
пчеловодства в разных странах мира получила
заслуженное и всеобщее признание. Каждые два
года в странах мира проходили ее конгрессы.
Самым плодотворным был XXIII конгресс Апимондии, проходивший в Москве в 1971 году.
Сборник работ московского мероприятия подробно передает последующим поколениям пчеловодов прекрасную страницу деятельности
Апимондии. Конгресс шел восемь дней, присутствовало более 4000 делегатов, от Советского
Союза – 500.
Председатель национального союза пчеловодов Франции в известном французском журнале
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«Л’Абей де Франс» сказал об этом событии так:
«Несомненно, Международный конгресс по пчеловодству, состоявшийся в Москве, можно считать одним из самых больших конгрессов». На
заключительном банкете присутствовало 3000
человек. 97 % из них – пчеловоды, ученые и лишь
незначительное число коммерсантов.
Были приняты документы, которые в дальнейшем сыграли огромную роль в повышении значимости этой всемирной организации.
В отличие от этого знаменательного конгресса, другие, прошедшие в последние годы в
Ирландии, Австралии вызывают недоумение у
многих руководителей пчеловодных союзов различных государств. На конгрессе в Ирландии не
был представлен даже отчет мандатной и ревизионной комиссии.
Вызывает вопросы и сам глава Апимондии.
На самом деле – кто такой г-н Йоргенсон? По
профессии – фотограф, не знает пчеловодного
дела. Я за него не голосовал. Он изменил роль
Всемирной организации к худшему. Окружил
себя коммерсантами, в том числе из России.
Изменил идеологию Апимондии и ее конгрессов, упразднив Совет Апимондии, состоявщий
из крупнейших ученых мира. Мероприятия стали
проходить скучно, с малым числом участников.
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В подготовке намечаемых конгрессов, проводимых
в разных государствах, руководство Апимондии
практически не участвовало. Как и сам г-н Йоргенсон и его генеральный секретарь Риккардо. Они
приняли Устав, который по существу дезорганизовал ее работу. Теперь каждый пчеловод может вступить в эту организацию. Раньше ее представляли
ассоциации, национальные союзы пчеловодов, по
одной организации от каждого государства. Сейчас
их стало по 5 – 6, в работе возникли разобщенность
и неконкретность.
Думаю, что предстоящий конгресс во Франции
должен стать решающим по смене руководства
Апимондии. Необходимо избрать сильного грамотного руководителя, разбирающегося в проблемах
пчеловодства. Чтобы мог объединить пчеловодов
для воз рождения Апимондии, сделать ее полезной
в масштабах мира.
Сейчас в мире пчеловодства возникло много проблем. Одна из серьезнейших – исчезновение пчел по
неизвестным причинам. Мы могли бы привлечь внимание ФАО ЮНЕСКО к поднятию роли пчел в охране
флоры. Рассмотреть на всемирном уровне и многие
другие безотлагательные вопросы. Но, к сожалению,
специалистов сейчас в этой организации практически нет. И невольно вспоминается исторический 1971
год, где на конгрессе в Москве Апимондию представлял профессор Харнаш из Румынии. Это был действительно великий организатор, ученый, яркая личность.
При его содействии был создан Институт экономики
пчеловодства, проходили конгрессы высочайшего
уровня в Мюнхене, Будапеште, Бухаресте.
Каждая страна, проводившая конгресс, печатала
стенограммы и издавала их. Йоргенсон же не стал
даже публиковать протоколы трех последних конгрессов. Раньше было специальное издательство
Апимондии журнал «Апиакта», он печатался на пяти
языках. Причем русский язык был в Апимондии
ведущим, так как Россия всегда являлась крупнейшей страной с развитым пчеловодством. К сожалению, все это утрачено.
Будем говорить прямо – Йоргенсон с Риккардо
разрушили Апимондию. Мое мнение основано на
опыте многолетней работы в этой организации, ее
стенограммах, документах и мнениях коллег.
Надеюсь, что новый состав, который сейчас будет
избран во Франции, учтет все ошибки руководства
Апимондии и возьмется за ее возрождение. Верю,
что найдутся силы, которые смогут это сделать,
воспользовавшись историческим опытом проведения Международных конгрессов.
Арнольд Бутов,
Президент Российского Национального
Союза пчеловодов
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Крылатое подворье

Абакумовых
Пчеловоды бывают разные: одни видят
в разведении пчел – дополнительный заработок,
другие – увлечение, третьи – радость общения
с природой. А для пяти поколений рода
Абакумовых из Ростовской области медовое дело
стало смыслом всей жизни.

С

емейная традиция разводить пчел, притом не один
десяток лет, для них, донских казаков, не просто
забава, это прежде всего
труд и немалый, порой даже нелегкий.. Ведь мед не дается даром ни
пчеле ни человеку. Но труд увлекательный, помогающий открывать
мир, красоту природы. Пчелы подсказывают, как надо жить сообща.
И люди учатся у них.
Семья Абакумовых – это единый
организм, своеобразный улей, где
кипит работа от мала до велика:
супруга, невестка, даже внук проводят свое время летом на пасеке.
Это семья, которая всегда в
поиске, постоянно стремится ко
всему новому.
Отец
Абакумова,
Николай,
13-летним парнишкой уже стал
ухаживать за крылатыми труженицами. А вот у его сына такого раннего тяготения к пчелам не было.
Современного мальчишку, как и
многих его сверстников, больше
влекло к технике. И, надо сказать,
смышленость сына и рассудительность дали свои результаты. Во
время распада колхозов и совхозов, когда перестали сеять медоносы – белый клевер, эспарцет,
донник, – развиваться пасеке практически не было смысла. А наличие
медоносов, находящихся в радиусе продуктивного полета пчелы,
не позволяли даже собрать меда
на зимовку пчел. И сын предложил
создать передвижную пасеку, кото-
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рая дает результаты больше стационарной
Сначала построили один павильон собственной конструкции,
потом второй, и сейчас у них уже
шесть павильонов по 125 пчелосе-

плека. Благодаря пасеке, а сегодня
у них около 900 пчелосемей, семья
живет безбедно. За сезон крылатая живность приносит более 20 т
меда. Мед они всегда позволяли
пчеле доводить до кондиции, не
мешали ей и, только когда пчела
запечатывала его от бруска до бруска, начинали приступать к качке.
Их пример кочевого пчеловодства стал путеводным для многих
пасечников Ростовской области и
России. Они изготовили такие же
павильоны, имеющие технические
паспорта, с соблюдением всех

мей. Эта идея настолько захватила
сына, что он, по сути сам стал во
главе «крылатого» семейного подворья.
С ранней весны они уже становятся на колеса в поисках хороших медоносов. Сначала манят к
себе душистые гроздья акаций,
потом степные медоносы, горные
и добираются до каштана, который
прячется высоко в горах на уровне
2000 метров. Не каждому пчеловоду это по плечу. Абакумовы стараются не зря. У слов «не зря» есть
и высокая экономическая подо-

норм, требуемых государственной
инспекцией, и успешно кочуют в
поисках хороших медоносов.
А поскольку поголовье крылатых
тружениц с каждым годом растет,
то у Абакумовых есть и стационарная пасека, на которой они занимаются воспроизводством пчелиных семей и пополняют павильоны
после зимовки. Если есть отход,
восполняют здоровыми семьями.
Отец – это мудрость, высокий
профессионализм. Да и сын Николай настолько познал это ремесло,
что сейчас нисколько не уступает

Профессионалы
отцу. И отец спокоен за судьбу своей
пасеки: она в надежных руках. Есть
достойный преемник. А сообща
всегда дело спорится. Их девиз –
пчеле нужно отдать столько, сколько
ей положено для сохранения жизни
до весны, и тогда она воздаст сторицей. Возможно поэтому вопросы
профилактики, создания новых
семей, сбора гнезда у этих профессионалов – на первом месте.
Сахаром они не пользуются, делают
страховой запас корма, который в
случае затяжной весны, непогоды
они добавляют пчелам, что всегда
отблагодарят их хорошим медом.
«Настоящим пчеловодом –
господином пчел, – говорил А.М.
Бутлеров может быть только тот,
кто твердо знает весь ход пчелиной
жизни и умеет приложить свои знания к делу».
Абакумовых можно смело отнести к разряду настоящих пчеловодов. Они действительно душой
прикипели к этой нелегкой профессии, вкладывают в нее душу,
умение, постоянно совершенствуются. Сегодня у них мечта – закупить в лизинг у финнов современную линию по откачке меда и
переработке продуктов пчеловодства. РНСП постарается помочь им
осуществить дельную задумку.
Говорят, гармония в улье осуществляется через благодатное
единство. Необходимо все – и
матка, и трутни, и рабочие пчелы,
все на своем месте. Мне кажется,
и в семье Абакумовых, как и в улье,
все на своем месте. Поэтому и
доброта, умение поделиться с другими у них не за десятью замками.

Общительные трудоголики охотно
откроют свои секреты производства меда, вывода маток, содержания пчел. У них меньше всего
отхода пчел после зимовки. Кроме
этого, они приглашает своих родственников и земляков ухаживать
за пчелами, обеспечивая их хорошо

благодарности от префектур, где
участвовали в ярмарках меда.
Отрадно, что последователей
производителей большого и качественного меда у нас с каждым
годом становится все больше и
больше. Так, в Краснодаре его брат,
Василий Абакумов, тоже содержит

Сегодня у них мечта – закупить в лизинг у финнов
современную линию по откачке меда и переработке продуктов пчеловодства. РНСП постарается помочь им осуществить дельную задумку.
оплачиваемой работой. Многие у
них трудятся не один десяток лет. К
тому же они здесь проходят хорошую школу пчеловодства, создают
свои пасеки.
Кстати, труд этой дружной и
трудолюбивой семьи не остался
незамеченным. Они награждены
многими грамотами и медалями
«За развития пчеловодства», «За
отличное качество меда», дипломом ВВЦ «Золотая осень». Имеют

огромную пасеку. Примером могут
служить пасеки семей Кукс, Расстригиных, Ефременко, Елисеевых
и других. В последующем мы попытаемся рассказать вам о каждой из
этих семей в отдельности. Пусть их
богатый опыт послужит примером
для тех, кто начинает учиться пчеловодству.
К сожалению, этот пчеловодный
год сложился не очень хорошо, особенно для Ростовской, Самарской,
Саратовской областей, где-то, стояла засуха, где-то наоборот, заливало. Но Господь услышал наши
молитвы и помог. В среднем пчеловоды получили урожай, который
даст возможность выжить до следующего сезона и даже получить
некоторую прибыль.
…В Москве открылась 22 ярмарка
меда. Семья Абакумовых участвует
во всех ярмарках. На сей раз они
вновь привезли свои неповторимые, ароматные меда и продукты
пчеловодства, которые облюбовали многие любители и ценители
натуральной целебной продукции.
А.Г. Бутов
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Дары

монастырской пасеки
«Мед дивий даем прияти без боятства по
рассуждению младым и старым, женатым
и брюхатым, понеже мед дивий в приятии
невредителен есть и зачавшемуся в
утробе».
(Из старинного лечебника)

А

вгуст – щедрый на медовые дары месяц.
Мы празднуем сразу три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, они связаны
между собой Успенским постом, который длится с 14 по 28 августа. К третьему
Спасу – Ореховому – на праздник Успения Пресвятой Богородицы, приурочено открытие Всероссийской ярмарки меда в государственном
музее-заповеднике «Царицыно». А самый первый
праздник Спаса, именуемый Спасом Медовым,
был установлен в память знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во
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время сражений святого князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. «Это
праздник Спаса Нерукотворного, – говорит иеромонах Михей. – В прежние времена его широко
отмечали, выносился Крест и образ Спасителя,
и люди ему поклонялись. А Медовым в народе
праздник назвали потому, что пчеловоды к тому
времени заканчивали выкачивать мед и 14 августа на праздник Спаса несли освятить в церкви.
Лишь после того можно было вкушать мед нового
урожая, а до этого полагалось довольствоваться
старыми запасами. Труд пчеловода всегда был
почетным, а сам пчеловод – уважаемым на Руси
человеком. В прежние времена чуть ли не каждый
второй житель занимался пчелами, и в средневековой Руси в год получали 800 тысяч тонн меда, это
столько, сколько сейчас его производят во всем
мире. Мед для наших предков был повседневным продуктом питания, имелся в каждом доме,
потому и люди были здоровее. Надо помнить, как

монастырская пасека
полезен этот продукт, бережно к нему относиться,
и когда мед освященный, он несет человеку божье
благословение, душе и телу подкрепление».
Пчеловоды, участвующие во Всероссийских
ярмарках меда, которые организует Правительство Москвы и Российский национальный союз
пчеловодов, хорошо знают иеромонаха Михея из
Свято-Данилова монастыря. Церемония открытия
каждой ярмарки начинается с того, что отец Михей
по благословению наместника монастыря архимандрита Алексея проводит молебен и окропляет
святой водой торговые ряды с медовой продукцией. И среди многочисленных медов на ярмарке,
как всегда, бывают представлены так почитаемые
москвичами меды монастырские. Привезут их из
Саратова, Кубани, Алтая, Воронежской, Курской,
Тамбовской, Пензенской областей, и с пасеки
Данилова монастыря из Рязанской области. Чем
же монастырские меды так хороши, мы поняли,
когда побывали на пасеке в скиту Данилова монастыря. Скит Преподобного Сергия Радонежского
находится более чем в трехстах километрах от
столицы, в Сапожковском районе Рязанской
области.
Место и в самом деле поцелованное Богом. В
округе – километров на 30 – нет ни промышленных
предприятий, ни крупных автомобильных трасс,
только девственно чистая природа и так необходимое для пчел обилие трав. Вот в этом подлинно
райском уголке, где такая Божья благодать, что в
душе сразу наступает гармония, и разместилась
монастырская пасека. 330 пчелиных семей живут
в мире и согласии и спокойно отнеслись к заглянувшим к ним на пасеку гостям. Летали по своим
пчелиным делам и не обращали на пришлых
людей абсолютно никакого внимания, даже когда
мы вместе со старшим пчеловодом отцом Григорием и его помощниками участвовали в процедуре изымания из улья очередной партии рамок
на скачивание. А во время медосбора пчелы и
вовсе ведут себя миролюбиво. Но нас, честно
говоря, такое пчелиное равнодушие несколько
разочаровало, как и сам факт того, что, проведя
на пасеке несколько часов, мы так и не прочувствовали всю целебную силу пчелиного ужаливания. Однако если такое случится, и пчела все-таки
ужалит, по словам отца Михея, безболезненно и в
то же время с несомненной пользой для человека.
«Пчела такая маленькая, – говорит отец Михей,– а
сколько от нее пользы: она и растения опыляет, и
мед нам приносит, даже сама по себе она полезна
– пчелиный подмор ценится, как и другие продукты пчеловодства. Пчела учит человека трудолюбию, мудрости, если бы люди жили, как живут
пчелиные семьи, у нас не было бы проблем».
Но если кому-то покажется, что на монастырской пасеке все делать легче и проще, нежели в
миру, то он глубоко заблуждается. На самом деле,
здесь все дается большими трудами. Ведь само по
себе занятие пчеловодством, напомнил мне отец

Михей крылатый афоризм
пчеловодов, – это сладкая
каторга, пчелы требуют
непрестанного внимания
и заботы. А монастырский
мед освящается молитвенным трудом братии, которая все делает по-доброму
и с молитвой, что, безусловно, тоже сказывается
на качестве меда, и потому
он приносит большую
пользу его вкушающим. И
если пчеловод, замечает
отец Михей, на пасеку
придет в дурном настроении или сквернословит, у
него, как у хозяйки, пребывающей на кухне в дурном
духе, ничего хорошего не
получится. Совсем другое
дело, когда все делается с
молитвой, тогда не только
пасечник, но и пчелы пребывают в добром здравии. Так, на монастырской
пасеке по весне, выставляя
пчелиные ульи из омшаника, обязательно служат
молебен для того, чтобы

пчелы были здоровые и сильные.
Пасека существует практически со дня основания скита. Угодья здесь хорошие, но растениймедоносов все-таки недостаточно. Поэтому,
чтобы получить хороший цветочный мед – сборное
разнотравье,– монахи засевают поля фацелией,
синяком, желтым донником, белым клевером и
даже вывозят часть ульев в удаленные от скита
поля, изобилующие донником, кипреем, гречихой и другими медоносами. Пасечное хозяйство
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монастырская пасека
полностью на плечах отца Григория, ему помогает
братия и трудники, в том числе те, кто хочет приобрести определенные навыки в пчеловодстве.
Отец Григорий – пчеловод с богатым опытом, до
прихода в монастырь он также занимался пасекой,
и говорит, что это промысел Божий, что духовные
наставники, даже не зная о его мирской профессии, здесь в скиту определили ему послушание
трудиться на пасеке. А самые лучшие советчики
для пчеловода, считает отец Григорий, – это
специальная литература и собственный опыт.
Конечно, его не всегда хватает, особенно у начинающих пчеловодов, и вполне естественно возникает необходимость в консультациях опытных
коллег-практиков. Кто обращается к отцу Григорию за помощью – а таких немало, – всегда получает от него дельный совет и поддержку. Между
прочим, рабочих рук здесь не хватает, и мирские
люди, желающие потрудиться на пасеке, всегда
могут взять благословение от настоятеля скита
Свято-Данилова монастыря иеромонаха Феодосия и приехать на какое-то время пожить в скит.
Помогут братии, приобщатся к монастырскому
труду, помолятся в храме Преподобного Сергия,
игумена Радонежского и, пропитавшись звенящим гулом пчелиной пасеки, обязательно приведут свое душевное состояние в порядок.
На монастырскую пасеку едут за медом из самых
дальних мест. Говорят, что здешний мед – самый
лучший во всей Рязанской области и помог встать
на ноги многим больным. К сожалению, нынешний год оказался еще сложнее года предыдущего.
Когда зацвели растения-медоносы, ночи были
холодные, дали о себе знать и дожди, поэтому на
монастырской пасеке, как, впрочем, и во многих
регионах, меда собрали еще меньше чем в прошлом, не очень-то урожайном сезоне. Но качества
он, как всегда, отменного. Слово «сахар», говорит
отец Григорий, пчелам на его пасеке незнакомо,
для подкормки на зиму им всегда оставляют
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достаточное количество меда. А когда мы увидели
полностью запечатанные рамки, доставаемые из
ульев для скачивания меда, то у нас уже не было
никаких сомнений, что в продажу монастырский
продукт поступит полностью вызревшим, натуральным, без каких-либо добавок и уже освященным. На Медовый Спас его освящают в храме и
на пасеке тоже. В Москве он постоянно имеется
в продаже – полтора десятка видов – в медовой
лавке при Свято-Данилове монастыре. Магазинчик так и называется – «Медовый Спас», и помимо
разнообразной медовой продукции здесь можно
приобрести многие другие отменного качества
продукты, с молитвой приготовленные монастырской братией.
Татьяна ПОРТЯНИХИНА

акция «добрые соты»
Администрация ОГОУ «Ивановский детский
дом имени Героя Советского Союза А.
Матросова» благодарит Ульяновское
региональное отделение Российского
национального союза пчеловодов Шогурова
Виктора Александровича за помощь в
организации работы по содержанию детейсирот, за тепло вашей души, которая
согревает наших воспитанников.
Директор ОГОУ Ивановский детский дом им.
А.Матросова Г.М. Никитина

Сладкий подарок

Пчеловоды не скупятся на добрые дела. Они активно
участвуют в благотворительном движении. Поэтому
их часто можно видеть с подарками в детских домах,
больницах, госпиталях там, где этот уникальный
и лечебный продукт необходим.
Уже несколько лет пчеловоды регионального отделения
РНСП Волгоградской области, которое возглавляет
Александр Бирюков, шефствуют над детским домом
и в конце лета дарят воспитанникам ароматный мед.
Пчёлы плюс
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Профессионалы

Нас познакомили

пчелы

Тамбовская земля славится своими заливными
лугами, разнотравьем, чистым воздухом. В таком
краю грех не разводить пчел…
–
Все
травушки-муравушки
растут у нас, – ласково воркует
обаятельная Лена Лазарева –
потомственный пчеловод семьи
Толмачевых. А уж она знает, что
говорит. Выросла на пасеке,
ножками исходила эту травушку,
с детства впитала аромат лесных травок да деревьев. Отцу
поможет, маме на кухне подсобит, старалась время им освободить. Пасечникам летом каждый час дорог. Потом уж и сама
научилась за пчелками присматривать.
Сегодня семья Толмачевых вся
сплошь пчеловоды. У руля стоит
брат Дмитрий. Он содержит пасеку
в 300 пчелосемей. У Лены пока
только 40 –маленькое
крылатое хозяйство. Есть своя кочевая
пасека – объезжают всю Тамбовскую область, наведываются и в
соседние районы. Две стационарные пасеки стоят в одном из чудеснейших мест Тамбовья – Инжавинском заповеднике, что питается
чистейшими водами реки Вороны,
даром что чёрное название, сама
– голубоглазая русская красавица.
Попасть в заповедник можно только
по ней. Там почти дикая природа.
Да и меда здешние – чистейшие,
что твоя слеза.
– Земля наша богата и заливными лугами, здесь много донника, – говорит Лена. – Потому и
мед у нас в основном донниковый.
Но пчелы приносят и редкий эспарцетовый мед.
– Лена, что вас привлекает в
этой профессии?
– Самое главное – здоровье.
Чистый воздух. Даже укус пчелы. Он
же очень полезный на самом деле.
Меня столько раз пчелы кусали!
Поначалу отеки были. Потом имму-
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нитет выработался. Моей доченьке
три годика. Она летом родилась. И
уже через три недели после рождения ее укусила пчела. Такое вот
получилось крещение пасекой…
Конечно, труд пчеловода тяжелый.
Хорошо, что теперь есть электри-

не хватает, – добавляет Дима. – О
личной жизни, отдыхе забудь. На
пасеке крутишься сутками. Там
глаз да глаз нужен – без этого
никак. Летом я дома практически
не бываю. Приеду переодеться,
продуктами затовариться и назад,
на пасеку…
– Какая помощь, по-вашему,
нужна пасечнику сегодня?
– Тем, у кого большие пасеки, не
обойтись без современных техноДмитрий Толмачев

Толмачевы – народ сообразительный, не ждут
подсказок, сами выдумывают, усовершенствуя
свой инвентарь.
ческие медогонки. А ведь раньше
все делали вручную. Надевали на
себя уйму одежды, чтобы пчелы не
покусали, и крутили, крутили…
– У пчеловодов вечно времени

логий. Ох как они там нужны! Вы
не представляете, сколько времени отнимают обрезание рамок,
откачка. Вот если бы наладить контейнерное производство! Взял из

Профессионалы
Дочь Дмитрия – Маша

корпуса, перенес и начинай себе
откачку. Тогда и работа лучше бы
спорилась, да и меду получалось
больше. У нас семейная пасека, и
мы помогаем друг дружке, а каково
одиночке? Ему очень тяжело.
Толмачевы – народ сообразительный, не ждут подсказок, сами
выдумывают, усовершенствуя свой
инвентарь.
Дмитрий, например, изобрел
особые рамки, научился получать
экологически чистую, разносортную пыльцу. Уж если у него цветет
черноклен, то и пыльца именно с
черноклена.
– Приятно, что труд пчеловода
стал цениться, – с чувством гордости говорит Лена. – Люди теперь
к нам и с уважением и даже с
завистью относятся. Они теперь
считают, что пчеловод – человек
зажиточный. Им и самим хочется
попробовать. Столько молодежи
приходит к нам за советом, что да
как обустроить. Кочевые пасеки
многим нравятся. Это же ещё и
путешествие по разным местам.
Появляются новые сорта меда.
– А кроме пчел, что еще в жизни
интересует?
– Я по характеру оптимист, веселая,
жизнерадостная.
Люблю
семью. Мне нравится возиться с
доченькой. Планируем и еще деточек. Это летом мы здесь, а на зиму
перебираемся к мужу в Москву.
Там мы с ним и познакомились, на
медовой ярмарке. Пчелки свели, и
я им за это благодарна.
– Леночка, а с позиций пчелиной

иерархии к какому разряду пчел
вы себя относите?
– Ой, я, наверное, матка. Занимаюсь размножением – берегу очаг.
Муж –рабочая пчела. Ему очень
тяжело, вот я и стараюсь помогать.
Так делает моя мама Антонина Павловна. Она всегда на пасеке вместе
с отцом. Конечно, здоровье сейчас
у них уже не то, но пчелы им во всем
помогают: и болезни подлечить, и с
невзгодами справляться.
– А какой мед сердцу ближе?
– Донниковый. Светлый и маслянистый.
– А есть свой рецепт красоты и
здоровья?
– Сейчас у меня остался только
мед, а на пасеке я добавляю маточное молочко. По одному грамму
в день. Берешь под язычок и рассасываешь. Для крови – просто
бальзам. Там и витамины, и аминокислоты разные, кровь разжижают.
Елена Лазарева

А для лица мед с молоком, куда
лучше!
Еще посоветую забрус – тоже
очень полезный. Это крышечки сот.
Туда пчелы закладывают пыльцу
пергу, прополис, потом запечатывают на зиму. Во-первых, от простуды, во-вторых – для носоглотки
и десен, если кровоточат, стоматит им тоже лечат. Чем дольше
жуешь, тем лучше. Очень хорошо
и для кишечника, и для желудка:
при язве забрус обязательно нужно

жевать… У пчелы безотходное производство. Даже мертвая пчела
лечит, пчелиный подмор – это тоже
лекарство.
А еще я советую семена расторопши. Они снимают тяжесть от
переедания. Или если есть горечь
во рту, многие на это жалуются.
Но самое главное –семена расторопши помогают нашей печени
восстанавливаться.
Беседовала ЛюбовьКлюева
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рекомендации

Отбор
и выкачка меда
Мед для выкачки следует отбирать, как только
рамки будут заполнены им почти полностью и
пчелы начнут запечатывать ячейки в верхней части
сотов.

И

ногда, если недостает
запасной суши, во избежание
потери
части
медосбора приходится
отбирать мед раньше
срока, не ожидая, пока пчелы начнут его запечатывать. Такой мед
следует дозаривать после выкачки.
Отбирать мед из ульев нужно

в конце дня, чтобы не помешать
работе пчел и дать им возможность
привести за ночь в порядок поврежденные при выкачке соты, а утром
нормально возобновить полевую
работу.
Чтобы не загружать пчел в дневные часы приведением в порядок
сотов, ячейки которых оказыва-

Перед работой медогонку моют теплой водой,
хорошо вытирают чистой тряпкой и смазывают
медом подпятник и шестерни. Прежде чем начать выкачку меда, под кран медогонки ставят
чистое ведро, а на кран вешают ситечко для процеживания меда.
ются поврежденными, при выкачке
нужно иметь на пасеке достаточное количество запасных сотов в
гнездовых и магазинных рамках.
Работу же по отбору заполненных
медом рамок следует организовать
так. Магазины или корпусные надставки нужно снимать как можно
ближе к вечеру и сразу же ставить
запасные магазины или корпуса с
готовой сушью.
Отобранные рамки с медом
можно откачать на медогонке в
течение следующего дня и этим
подготовить их к очередному вечернему отбору меда из других ульев.
Количество запасных магазинов
и корпусов с сушью, которые необходимо иметь на пасеке, зависит от
силы семей, а также от интенсивности и продолжительности взятка.
При всех условиях чем больше
будет на пасеке запасной суши, тем
лучше.
Техника отбора рамок с медом.
Для отбора медовых рамок сни-
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мают с улья верхнее утепление
и холстик, а затем сверху вдоль
рамок пускают несколько клубов
густого дыма, чтобы основная
масса пчел ушла вниз, в гнездо.
После этого, пользуясь стамеской,
вынимают одну за другой рамки с
медом, стряхивают или сметают
с них пчел в улей или па сходни,
приставленные к прилетной доске.
Вынутые рамки ставят в переносный ящик или же в запасной магазин с прибитым к нему фанерным
дном. Взамен их в освободившийся
магазин или корпус ставят рамки с
сушью и 1–2 рамки с искусственной
вощиной. Затем улей закрывают, а
отобранные рамки с медом уносят
в помещение для откачки.
Если на улей поставлено два пли
три магазина, то рамки для откачки
отбирают из верхнего магазина.
После заполнения сушью этот магазин ставят в самый низ на гнездовой корпус, а на него, как обычно,
устанавливают второй и последующие магазины.
Помещение для выкачки меда.
Мед следует выкачивать в чистом,
светлом, недоступном для пчел и
достаточно просторном помещении. Обычно эту работу выполняют
в пасечной мастерской.
Медогонку устанавливают по
уровню на деревянную крестовину,
сделанную из толстых досок или
пластин, с таким расчетом, чтобы
под кран медогонки можно было
подставить ведро для стока меда.
Кроме того, такая подставка дает
возможность ставить в медогонку
рамки и вынимать их, а также вертеть рукоятку привода не наклоняясь, что значительно облегчает
работу. Чтобы медогонка не сдвигалась и не расшатывалась во время
работы, крестовину наглухо прикрепляют к полу с помощью металлических лап.
Перед работой медогонку моют
теплой водой, хорошо вытирают
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чистой тряпкой и смазывают медом
подпятник и шестерни. Прежде
чем начать выкачку меда, под кран
медогонки ставят чистое ведро, а
на кран вешают ситечко для процеживания меда.
Справа от медогонки должен
находиться столик для распечатывания сотов, на откинутую крышку
которого кладут чистое полотенце
и ставят кастрюлю с горячей водой
для подогревания ножей. Около
столика должен стоять широкий
табурет или какая-либо другая подставка для установки магазинов или
переносных ящиков с медовыми
сотами. В этом же помещении или
по соседству с ним устанавливают
баки для отстаивания меда.
Распечатывание
сотов.
Эту
работу выполняют на предназначенном для этой цели столике, а
при отсутствии его – над кадкой
или тазом с хорошо закрепленными сверху перекладинами для
упора распечатываемых рамок.
Соты распечатывают острым
пчеловодным ножом (с изогнутым
черенком). Так как холодный нож не
режет, а мнет и портит соты, лучше
иметь два ножа и пользоваться ими
поочередно: пока работают одним
ножом, другой в это время будет
подогреваться в горячей воде. При
распечатывании рамку ставят в
вертикальном положении на перекладину и начинают срезать забрус
снизу. Нож держат так, чтобы лезвие его срезало только крышечки
ячеек, не погружаясь в толщу сота.
Распечатанную с обеих сторон
рамку ставят в медогонку. Когда
все кассеты будут заполнены, приступают к откачке меда.
Откачка меда. Мед легче выкачивать в теплом виде, сразу после
отбора рамок из улья. В теплую
погоду его можно откачивать и на
следующий день при условии, если
в помещении, в котором он хранится, температура будет не ниже
+18 °С. При хранении в рамках, особенно в прохладном помещении,
остывший мед становится густым,
вязким и плохо выкачивается.
Когда мед выкачивают вдвоем,
один занимается выкачкой, а второй распечатывает рамки и ставит
их внутрь столика для распечатывания сотов.

В четырехрамочной медогонке,
которая рассчитана на одновременную выкачку меда из четырех
гнездовых или восьми магазинных
рамок, рамки устанавливают в кассетах ребром (на боковую планку)

меда из ячеек и предупреждает
поломку сотов.
При размещении рамок в медогонке необходимо следить, чтобы
вес рамок, находящихся одна против другой, был приблизительно

При размещении рамок в медогонке необходимо следить, чтобы вес рамок, находящихся одна
против другой, был приблизительно одинаковым.
При неравномерном распределении тяжести барабан во время работы будет «бить», что ведет к
расшатыванию медогонки и поломке сотов.
таким образом, чтобы поверхность
сота, обращенная к стенке бака,
плотно прилегала к сетке. Верхние бруски рамок всегда должны
находиться по отношению к работающему справа, т. е. обратно движению барабана. Такая установка
рамок облегчает выбрызгивание

одинаковым. При неравномерном
распределении тяжести барабан
во время работы будет «бить», что
ведет к расшатыванию медогонки и
поломке сотов.
Барабан медогонки приводят в
движение поворотом рукоятки привода от себя. Рукоятку нужно вра-
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щать равномерно, постепенно увеличивая число оборотов. Вполне
достаточно 70–80 оборотов рукоятки в минуту, что дает приблизительно 200–250 оборотов барабана.
Для остановки барабана число
оборотов рукоятки привода постепенно уменьшают; при быстром
торможении барабана возможны
обрывы сотов.
Во время вращения барабана
мед выбрызгивается с одной сто-

вынимают барабан и промывают
его горячей водой, а потом просушивают на солнце. Затем медогонку
снова собирают, слегка смазывают
металлические части маслом (для
предохранения от ржавчины) и хранят медогонку в сухом помещении
до следующего года, накрыв бак
сверху чехлом.
Гораздо производительнее так
называемые оборотные медогонки,
в которых перевертывание кассет
с рамками производится автома-

По окончании медосбора медогонку разбирают
на части: снимают с бака перекладину с приводом, вынимают барабан и промывают его
горячей водой, а потом просушивают на солнце. Затем медогонку снова собирают, слегка
смазывают металлические части маслом (для
предохранения от ржавчины) и хранят медогонку
в сухом помещении до следующего года, накрыв
бак сверху чехлом.
роны сота, обращенной к поверхности бака, а мед, находящийся на
противоположной стороне рамки,
давит на средостение сота и может
разрушить его. Поэтому нельзя
сразу вращать барабан на полную
скорость. Только когда мед с одной
стороны уже выкачан и рамки повернуты другой стороной, число оборотов рукоятки доводят до нормы –
70–80 оборотов в минуту. Выкачав
мед и с этой стороны и остановив
барабан, рамки еще раз поворачивают и снова приводят барабан в
быстрое движение. Таким образом
мед выкачивают из рамок до конца
в три приема.
По окончании медосбора медогонку разбирают на части: снимают
с бака перекладину с приводом,
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тически поворотом рукоятки или
особого рычага при замедленном
вращении барабана.
Съемка магазинов и осушка
рамок. Когда медосбор пойдет на
убыль и контрольный улей станет
показывать суточный привес 300–
400 г, снимают со всех ульев магазины, а мед из рамок начисто выкачивают на медогонке.
Как бы тщательно ни была произведена откачка, в ячейках сотов все
же остается небольшое количество
меда. Планки рамок тоже бывают
измазаны медом. Не вычищенные
пчелами, необсушенные соты привлекают муравьев и пчел-воровок.
При длительном хранении (до будущего медосбора) соты, содержащие остатки меда, покрываются

пылью и могут заплесневеть. Поэтому после откачки меда магазины
возвращают пчелам для осушки.
Магазины для осушки можно
ставить на те же ульи, с которых они были сняты, или для этой
цели выделяют наиболее сильные
семьи и на каждый улей ставят по
нескольку магазинов сразу. Гнезда
таких семей покрывают холстиками, но все четыре угла их загибают для прохода пчел.
Магазины надо ставить на ночь,
сразу же после окончания медосбора. В течение ночи пчелы осушат
рамки и перенесут мед в гнездо.
На следующий вечер в магазины
ставят для осушки новую партию
рамок. Для ускорения осушки и
облегчения работы пчел, подлежащие осушке соты лучше сбрызнуть
теплой водой.
Некоторые пчеловоды ставят
магазины для осушки в притененных местах на самой пасеке или
недалеко от нее. Даже когда все
семьи здоровы, этого не следует
делать, так как на пасеке может
возникнуть пчелиное воровство.
Предупреждение напада пчел.
С окончанием взятка на пасеке
снова создаются условия, которые
способствуют развитию воровства
пчел. Не находя естественного
взятка, пчелы упорно разыскивают
источники для пополнения запасов
корма и находят добычу в ульях,
нападая в первую очередь на слабые семьи и нуклеусы. В результате неопытный пчеловод, к своему
удивлению, обнаруживает осенью
несколько пустых, разграбленных
ульев. Поэтому к концу взятка следует принимать такие же меры предосторожности и пресекать воровство пчел, как и весной.
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После медосбора
Остался позади основой медосбор. На пороге –
осень. Уменьшается число цветущих растений.
Цветы уже скуповаты и на нектар. Правда, там,
где возделывают подсолнечник, медосбор еще
продолжается. Но все равно и здесь меняется
поведение пчел. Они начинают экономить корм,
беречь каждую каплю.

П

ервое, что делают пчелы
при подготовке к зиме,
– изгоняют из своего
гнезда трутней. Ведь
роение закончилось, а
во время сильного медосбора было
не до них.
Летки теперь усиленно охраняются. Даже ночью пчелы не снимают охрану. Среди ночных насекомых немало таких, какие были
бы не прочь полакомиться сладким

заклеивают прополисом и щели в
улье.
Во время медосбора пчелы трудились целыми сутками: днем
они собирали нектар, ночью готовили из него мед. Эта тяжелая
работа подорвала их силы. Многие погибли, а оставшиеся в живых
износились и уже не в состоянии
перенести зиму. Инстинкт подсказывает насекомым, как можно
омолодить семью. Вся тяжесть

медом. Пчелы-часовые осматривают каждую прилетающую пчелу,
и, если какая-то вызовет подозрение, они со всех сторон оглядят ее
и ощупают. Только убедившись, что
она своя, пропускают. Чужих пчел,
пытающихся проникнуть в гнездо,
пчелы-стражники хватают за волоски, крылья или ножки, атакуют их
даже на лету. Чтобы помочь пчелам
в охране жилищ, летки оставляют
маленькими, не более 5 см, а верхние закрывают совсем. Пчелы и
сами сужают леток, если он велик,

зимовки и будущее семьи ложится
на пчел, появившихся в августе и
сентябре.
Это, пожалуй, самые жизнедеятельные пчелы, молодые и сильные. Способность выхаживать
новое поколение, строить соты,
собирать мед и пыльцу они сохраняют до следующей весны.
Вновь, как весной, пчелы усиливают внимание к матке, обильно
кормят ее, предоставляют место
для яйцекладки, освобождая от
меда середину гнезда. Чем моложе

матка, тем дольше она кладет
яйца.
Многие считают, что поздно
родившиеся пчелы из-за погодных условий не смогут облететься
и причиняют беспокойство семье
зимой, они будто не доживают
до весны и составляют основную
массу подмора – погибших пчел.
Однако собрано немало фактов,
отрицающих это: пчелы, родившиеся в конце января – начале
февраля, без облета благополучно
доживают до весны. Кстати, молодых пчел с неочищенным кишечником идет в зиму не так уж много.
Поздние облеты нередки даже в
северных районах. В настоящее
время пчеловодов занимает идея
усиления зимнего размножения,
особенно в южных районах, чтобы
уже к весне иметь омолодившиеся
семьи. Поэтому используются все
средства, которые способствуют
осенней яйцекладке и продлевают ее. На темп и продолжительность яйцекладки оказывают большое влияние кормовые запасы в
гнезде.
Пчеловоды подметили, что весной матки продолжают класть яйца
при минимальных запасах корма
(5–7 кг) и даже в холодную и безвзяточную погоду, а осенью они
прекращают кладку при значительных запасах (12–15 кг). Весной
каждый день все больше зацветает
растений и пчелы не остаются без
корма. А в конце лета, когда отцветают последние медоносы, приходится надеяться только на то, что
есть в гнезде. Вот почему семьи,
имеющие недостаточные запасы
меда, сравнительно рано перестают выращивать расплод.
Большие
кормовые
запасы
нужны для увеличения пчелиной
семьи не только в конце сезона,
но и в начале следующего. Они –
гарантия более высоких медосборов в будущем году. Поэтому в
многокорпусном улье оставляют
2–3 корпуса, в дадановских ульях –
полные гнезда, в лежаках –
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12 рамок, пакетным семьям дают
по одному корпусу.
Очень важно, чтобы пчелы могли
находить хотя бы небольшое количество нектара. Это поддерживает
их в активном состоянии. Такие
поддерживающие, стимулирующие
позднелетние и осенние взятки
способствуют наращиванию массы
молодых пчел. Поздние кочевки
только с этой целью вполне себя
оправдывают.
Если сезон сложился неудачно и
пчелы даже не запасли себе корм
на зиму, им приходится скармливать сахарный сироп. Правда,
лучше им давать мед. Опытные
пчеловоды на этот случай всегда
держат его в запасе.
Пчелы охотно собирают не
только цветочный нектар, но и так
называемую падь – сладкие выделения тлей и других сосущих насекомых, которые обитают на ветвях
и листьях деревьев, питаются их
соками. Жаркое и сухое лето благоприятствует их размножению. На
листьях бывает столько пади, что
она как дождь каплями падает на
землю.
Над падью пчелы работают так
же, как над нектаром. Однако не
все находящиеся в ней сложные
вещества поддаются действию
пищеварительного сока пчел.
Падевый мед намного богаче
цветочного минеральными солями.
Цвет его темный, как у патоки, с
зеленоватым отливом. Он густой
и вязкий. Пчелы, не страдающие кишечными заболеваниями,
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могут свободно питаться падевым
медом, но, так как эти заболевания
довольно широко распространены,
даже присутствие пади в цветочном
меде вредно для пчел, особенно
зимой, когда они лишены возможности вылетать, чтобы освободить

сборе и не успевшие окрепнуть, не
выросшие отводки, поздние рои.
«Две или три соединенных вместе семьи,– указывал академик
А.М. Бутлеров,– могут дать вполне
надежней для зимы улей, а порознь
каждая из них, будучи слабой, или

Для человека падевый мед, наоборот, считается очень полезным, особенно его рекомендуют
легочным больным. В Европе он пользуется повышенным спросом и ценится намного дороже
цветочного. К источникам падевого медосбора
пчеловоды специально подвозят пчел. Его научились прогнозировать, как погоду. Кочевки на
падевый медосбор планируют заранее.
кишечник. Поэтому на зиму падевый мед из гнезд удаляют и заменяют цветочным.
Для человека падевый мед,
наоборот, считается очень полезным, особенно его рекомендуют
легочным больным. В Европе он
пользуется повышенным спросом
и ценится намного дороже цветочного. К источникам падевого
медосбора пчеловоды специально
подвозят пчел. Его научились прогнозировать, как погоду. Кочевки
на падевый медосбор планируют
заранее.
В августе главная забота пчеловода – создать благоприятные
условия для выращивания к зиме
большого потомства пчел. В это
время объединяют по две или присоединяют к другим все слабые
семьи, изработавшиеся на медо-

погибла бы зимой, или вышла бы
весной чуть жива».
Пчеловоды окончательно подготавливают гнезда на зиму. В многокорпусных ульях оставляют по два
корпуса. Нижние свободные отделения, из которых пчелы перенесли
мед вверх, удаляют. Верхние корпуса должны быть полны медом.
В таких двухэтажных гнездах,
как и в дуплах, имеются обильные
запасы меда. Пчелы зимой будут
перемещаться не по горизонтали,
как во всех однокорпусных ульях, а
по вертикали – снизу вверх. Двухъярусное гнездо близко к естественному еще и тем, что пчелы в нем
могут легко переходить из одной
улочки в другую. Способствует
этому свободное пространство
между корпусами. Оно по своему
положительному воздействию на
ход зимовки равноценно лабиринтам и проходам, которые обычно
бывают в гнезде диких пчел, и
позволяет им свободно перемещаться в клубе.
В 12-рамочных ульях и лежаках
гнезда собирают из рамок, содержащих по 2,5 кг меда. Ими заменяют соты более легковесные. При
таких запасах корма пчелы зимой
не бывают голодными.
Вот и наступила поздняя осень.
Стали короче и прохладнее дни.
Деревья и кустарники сбрасывают
пожелтевшие листья! С увяданием
природы постепенно снижается
и активность медоносных пчел.
Они, как и растительный мир, готовятся к длительному периоду зим-

рекомендации
него покоя. Только в погожие дни
пчелы вылетают из ульев на поиски
нектара и пыльцы с поздно цветущих растений – донника, лугового
василька, сурепки.
С каждым днем матка уменьшает
яйцекладку. Дозревают последние поколения расплода. В гнездах постепенно заканчиваются
работы.
Вокруг расплода пчелы скучиваются, группируются в более плотную массу, поддерживая в этой расплодной зоне нужную для личинок
температуру, заботливо кормят их.
По форме эта масса пчел напоминает шар или большой клубок.

свежий воздух. Только насекомые
в верхней части клуба находятся
близко к меду. Но если осенью
выпадает теплый солнечный день,
клуб распадается и пчелы, видимо,
тоже по какому-то сигналу вылетают из улья.
Осенний облет короткий, дружный, с особым грустным, прощальным звоном. Пчелы будто торопятся
воспользоваться кратковременным
теплом. В эту осеннюю пору далеко
от дома они не улетают. Как только
солнце заходит за облако, они тут
же возвращаются домой.
Непродолжительный, хотя бы
на несколько минут, вылет из улья

В степных местах, где часто дуют ветры, ульи
на осень и зиму обертывают черной упаковочной
бумагой или толем. Темная обертка способствует быстрому прогреванию ульев.
Пчеловоды так и называют – клуб
пчел.
С наступлением холодов пчелы
как бы переходят на зимнюю
форму.
Как и все общественные насекомые, медоносные пчелы зимой не
впадают в спячку, а живут нормальной жизнью – питаются, двигаются.
Так как температура их тела непостоянна и зависит от температуры
воздуха, они, чтобы согреться друг
от друга, сбиваются в «кучу».
Располагается клуб обычно внизу
улья на пустых сотах, где можно
ближе прижаться друг к другу, неподалеку от летка, откуда поступает

нужен пчелам для того, чтобы очистить кишечник. Ведь они не испражняются в своем гнезде, а делают
это в воздухе, во время полета,
подальше от своего жилища. А впереди у них многомесячная зима.
Повинуясь инстинкту самосохранения, пчелы обычно не упускают
случая облететься поздней осенью.
Если осенью пчелы освободятся от
шлаков, они будут намного легче
зимовать. Притом, чем позже сделают облет, тем лучше.
Пчеловод может помочь пчелам,
своим крылатым друзьям, при подготовке их к зиме. Например, поместить ульи в место, защищенное от

ветров растительностью – деревьями или кустарниками, высокой изгородью или строениями,
холмистым рельефом местности.
На пасеке от этого бывает тише и
теплее. Кроме того, нужно развернуть ульи. Если летом они располагались летками на восток или север
для снижения действия жары, их к
осени постепенно поворачивают
на южную сторону.
В солнечные дни, особенно в
полдень, передние стенки ульев
нагреваются, жилище согревается,
тепло возбуждает пчел в клубе.
Воздействует на них и солнечный
свет, проходящий через леток. Все
это ускоряет выход пчел из улья на
осенний облет.
В степных местах, где часто дуют
ветры, ульи на осень и зиму обертывают черной упаковочной бумагой или толем. Темная обертка способствует быстрому прогреванию
ульев.
Если ненастная погода затянулась и пчелы уже впали в глубокий
покой и находятся в плотном клубе,
они не всегда быстро отзываются
на кратковременное тепло. В таких
случаях приходится шире открыть
летки, даже потревожить пчел,
заставить их стать более активными. Иногда снимают крыши и
подушки, чтобы солнце разогрело
гнезда сверху.
В средней полосе страны облеты
возможны в конце октября– начале
ноября. На юге пчелы облетываются и зимой, а в Сибири не выходят из ульев по 6–7 месяцев.

Пара из Китая справила свадьбу
в одежде из пчел
Ли Венхуа (Li Wenhua) и Иен Хонгзя (Yan Hongxia) –
энтузиасты пчеловодства, работающие на комиссию
лесоводства Нанху в городе Нинган, что на севере
Китая.
И несмотря на то, что большинство приглашенных на свадьбу старалось держаться подальше от
жениха и невесты, влюбленные все же несказанно
рады своей новой одежде.
Ли говорит: «Я работал с пчелами два десятка лет,
и такой выбор был вполне очевиден для нашего знаменательного дня».
Его жена добавляет: «Потрясающее чувство, когда
по твоему телу двигается ковер из живых пчел».

Пчёлы плюс
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наука – пчеловодству

Вощина
с природным углом
В весенне-летний период, когда наступает
поддерживающий медосбор, большинство
пчеловодов начинают ставить рамки с вощиной.

О

бщеизвестно, что воспроизводство соторамок
на пасеках повышает их
общую
воскопродуктивность
и
ветеринарносанитарное благополучие. В период
небольшого,
поддерживающего

медосбора (до 1кг в день) выделение
воска не снижает летной деятельности пчел по сбору нектара, поэтому
отстройка еоторамок в этот период
не отражается на медовой продуктивности пасек.
Сильная семья в течение весеннелетнего сезона без особого напряжения может выделить и использовать
для строительства сотов 1,5–2,0 кг
воска. Светлые соты меньше поражаются восковой молью, при хранении их легче дезинфицировать,
Поэтому старые соты следует своевременно выбраковывать, а гнезда
укомплектовывать свежеотстроенными сотами. Рекомендуется ежегодно сменить по крайней мере 1/3
гнездовых сотов, Качество соха его
возраст оказывают сильное влияние
на скорость кристаллизации меда, а
следовательно, и зимовку. В темных
сотах мед значительно быстрее кристаллизуется, что резко увеличивает
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число опоношенных пчел, ослабление и гибель семей.
В настоящее время отсутствует
информация о вопросе возможного влияния величины угла, образуемого ромбами ячеек, на скорость
отстройки рамок с вощиной. В этой
связи мы поставили перед собой
задачу подтвердить или опровергнуть подобные суждения, в условиях научно-хозяйственного опыта.
Работа выполнена в мае–июне
2009 года на экспериментальной
пасеке, расположенной в Лысогорском районе Саратовской области
под патронажем Российскою национального союза Пчеловодов и лично
президента Союза А.Г. Бутова.
Материалом для исследования
служили пчелы карпатской породы,
подобранные по принципу аналогов,
условно поделенные на три группы
по 11 семей в каждой. Постановку
рамок с вощиной осуществляли
между рамкой с открытым расплодом и медоперювым сотом. В семьи
первой опытной группы осуществляли постановку вощины с углом
«полумаксимум», в семьи второй
группы – с углом «максимум», в
семьи лче; третьей опытной группы
осуществляли постановку вощины
с природньм углом («максимумлюкс»), изготовитель вощины СЮО
НТП «Пасека» Работа велась в течение 26 календарных дней.
Результаты исследований статистически обработаны по рекомендациям Е. К. Меркурьевой (1970) и
Г.Ф. Лакина (1990) с использованием
программ компьютерного обеспечения.
Из анализа результатов следует,
что наиболее быстро как в целом на
группу, так и на семью была отстроена вощина с природным углом
(«максимум-люкс»). Так, по срав-

нению с первой опытной группой,
в которой использовали вощину
«полумаксимум», разница в расчете
на одну семью составила 2,26 листа,
а со второй группой – 1,24 листа,
что в обоих случаях является статистически достоверной разницей.
При этом нами было установлено
рекордное время отстройки листа
вощины «максимум-люкс» с природным углом, равное 156,3+0,14
минуты.
Таким образом, полученными
результатами были подтверждены
предположения о влиянии величины угла, образуемого ромбами
ячеек, на скорость отстройки рамок
с вощиной. При использовании
вощины «максимум-люкс» с природным утлом пчелам не приходится
дорабатывать донышки ячеек, как
при использовании вощины «полумаксимум» и «максимум», где углы
отличны от природных значений.
В этой связи вощина «максимумлюкс» может быть рекомендована к
использованию на пасеках России
как самая быстро принимаемая в
работу пчелами.
Нами было также проведено
исследование по определению количества молочка, содержащегося на
дне ячейки у вощины с природным
углом. Были получены предварительные результаты, подтверждающие наши предположения. Следовательно, вощина с природным углом
способствует вскармливанию пчелами личинок более продолжительное время, что ведет к увеличению
их абсолютной массы и появлению
более крупных и жизнеспособных
рабочих особей.
Отмечу, что на территории РФ
вощину с природным углом производят только на Научно-техническом
предприятии «Пасека».
Руководитель Учебнотехнологического Центра по развитию пчеловодства
СГАУ им. Н.И. Вавилова
Д.Л. Маслов

нам пишут
Уважаемая редакция!
Хочется сказать слова благодарности людям, которые делают добрые
дела.
Мне 85 лет. Я ветеран труда, инвалид 2-й группы. У меня болят
суставы. Совсем не выхожу из дома. И вдруг мне неожиданно принесли ваш журнал «Пчелы плюс». Я начала читать и пришла в восторг.
Великолепное издание. Вы делаете большое дело, пропагандируя мед
и продукты пчеловодства. Из журнала узнала, что Национальный союз
пчеловодов России помогает пенсионерам приобрести качественный
мед с доставкой на дом. Позвонила. И вскоре ароматный гречишный мед
появился у меня дома.. Низкий вам поклон.
Александра Федоровна Кормильцева

Верю в пчел, как в Бога

Г

оворят:
«Старый
как
малый». – Он также нуждается во внимании и
заботе, как и малыш. Но
если у малого «семь нянек
по лавкам», то старикам зачастую приходится доживать свой
век одним. И наше доброе слово,
улыбка, помощь – ох как необходимы им в этот период.
Александра Федоровна Кормильцева живет на окраине Москвы. Мы
договорились встретиться, и она
ждала нашего приезда.
– Кто там? – послышался за
дверью тихий женский голос. –Не
обижайтесь, -сказала она, открывая дверь.– К сожалению, сейчас
столько проходимцев развелось, а
мы, старики, настолько доверчивы.
Александровна Федоровна бывший педагог. Много лет преподавала географию в московских школах. У нее и сегодня прекрасная
память.
Она, хороший рассказчик, с удовольствием читала нам свои любимые стихи. Вот только подкачали
ноги – артрозы сковали суставы,

ходить тяжело. Но столько жизни
еще в ее глазах, настолько отзывчива на доброту душа.
– Александра Федоровна,
вашему оптимизму можно позавидовать?
– И это благодаря меду. Верю в
него, как в Бога
– Я уже несколько лет не употребляю сахар. Очень люблю гречишный мед. О продуктах пчеловодства знаю не понаслышке. Раньше
мы жили на даче. У соседа были
пчелы. Я помогала ему. Он мне
давал забрус, прополис, маточное
молочко. Уже тогда у меня начали
болеть суставы. И летом я лечила
ноги пчелами. За сезон около 400
пчелоужалений. И чувствовала себя
намного лучше. С тех дней пчелы
стали моей «скорой помощью».
Когда болели десны, брала пчелку
и ставила на десны. Воспаление
как рукой снималось. В молодости я перенесла большой стресс.
Обострилась щитовидка. И здесь
на помощь пришли мои любимые
пчелки. Результат был потрясающий. На очередном обследова-

нии в поликлинике сказали, что у
меня никакой щитовидки нет. И до
сих пор я не страдаю этим заболеванием. Сейчас моего соседапчеловода уже нет в живых, но
любовь к меду осталась у меня и
по сегодняшний день. При многих
недугах мед заменил мне лекарства. На ночь обязательно принимаю чайную ложку меда с чаем и ли
с теплым молоком. И вижу хорошие
сны. Ведь для человека сладкий и
крепкий сон, что сладкий мед.
Еще пользуюсь прополисом.
Настаиваю его на спирту. Пью по
несколько капель в зависимости
от состояния здоровья , использую
его при внешних болевых проявлениях. Также настаиваю пчелиный
подмор и лечусь им.
Пчелы – мои спасители. Дай Бог
небесным существам не исчезать из
нашей земли. Здоровья президенту
НСПР А.Г. Бутову и вам. Вы делаете
большое дело, рассказываете о
пчеловодах,– продуктах пчеловодства, которые помогают нам быть
здоровыми и счастливыми.
Любовь Алексеева

Чистая влага молочная и благовонные соты
Сладкого меда, что пахнет душистой травой тимианом,
Не запрещается вам
Расточительно щедро все блага
Вам предлагает земля.
Овидий
Пчёлы плюс
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БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ

Акарапидоз, браулез
и мелеоз пчел
На пасеках страны снова появились акарапидоз,
браулез и мелеоз. Эти заболевания не новые,
и прежде пчеловоды успешно боролись с ними
различными способами.

С

появлением в 1970-е годы
варроатоза для обработки
пчел стали широко применять фумигацию и окуривание, что привело к повсеместному оздоровлению семей от
вышеуказанных болезней. Однако
появление
противоварроатозных
препаратов, применяющихся без
возгонки и окуривания обитательниц
улья, вызвало новый скачок распространения акарапидоза, браулеза и
мелеоза.
Акарапидоз – болезнь взрослых
пчел, вызываемая паразитированием в их трахейной системе клеща
Acarapis woodi, причем с момента

щению количества белка в организме насекомых и сроков их жизни;
пораженная клещами стенка трахеи
теряет эластичность и способность
пропускать кислород к органам и
тканям пчелы. Клещ, питаясь, выделяет токсический секрет; возбудитель акарапидоза снижает иммунитет пчел.
В начале заболевания установить
какие-либо изменения в семье практически не удается. Это можно сделать только после поражения 30-50%
пчел в семье. У больных насекомых
сначала возрастает потребление
кислорода, а перед их гибелью оно
снижается более чем в три раза про-

появления отдельных признаков
заболевания до значительного поражения всей семьи проходит 3–5 лет.
Размножение клеща в трахеях приводит к потере гемолимфы, сокра-

тив нормы. Зимуют пчелы плохо,
беспокоятся, клуб рыхлый, из улья
вылетают и погибают отдельные
особи. Брюшки у больных пчел по
окончании зимы увеличены, ульи
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испачканы пятнами поноса. Весной
в первый день выставки или летом
после продолжительной нелетной
погоды около улья ползают неспособные к полету насекомые, у некоторых отмечается раскрылица. На
неблагополучных пасеках гибель
пчел чаще всего отмечается зимой
или весной. Трахеи пчел при вскрытии имеют в зависимости от длительности поражения желтые, коричневые или черные пятна, последние
часто сливаются, и трахейная трубка
становится черной и ломкой. Диагноз ставят на основании осмотра и
лабораторных исследований. Пчел
отбирают весной перед выставкой
семей из зимовника или осенью. В
пробе должны содержаться только
трупы или живые пчелы, взятые с
крайних рамок или у летка.
Браулез пчел – инвазионная
болезнь пчелиной семьи, вызываемая насекомыми из семейства
Braula соеса (пчелиная вошь), которые поражают маток, пчел, трутней и
повреждают соты. Пораженные браулами пчелы беспокоятся, при срезе
крышечек с медовых сотов заметны
ходы личинок. Диагноз на браулез
ставят на основании обнаружения
браул на пчелах (чаще всего встречается на пчелиной матке).
Мелеоз – инвазионная болезнь
взрослых пчел, вызываемая личинками жуков рода маек, которые
часто прогрызают межсегментные
мембраны брюшка насекомых и
высасывают гемолимфу. Заражение
первичными личинками (триунгулинами) происходит во время посещения пчелами медоносных растений.
Одна личинка вызывает гибель 1–3
пчел. Болезнь отмечается в мае –
июле, в период массового выхода
личинок жуков, и сопровождается
резким ослаблением, а иногда гибелью семьи.
Из всех способов борьбы с данными паразитами наилучший –
окуривание, то есть применение

БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ
термического аэрозоля (дыма),
содержащего акарицидные средства. В виде мельчайших частиц
они попадают на поверхность тела
пчел, а с вдыхаемым воздухом – в их
трахеи и беспрепятственно воздействуют на паразитов.
Под терапевтическим окуриванием семей понимается обработка
их дымом, содержащим определенную концентрацию акарицида.
При этом необходимо выполнять
несколько важных требований.
Во-первых, нужно обрабатывать
пчел при температуре окружающей
среды не ниже 16 °С, так как при
более низких температурах дым
большей частью оседает на дно
ульев, часто гибнут матки.
Во-вторых, в задымленном улье
пчелы сильно беспокоятся, повышаются температура и влажность,
что особенно опасно при закрытом
летке. Для снижения последствий
стресса необходимо увеличить свободное пространство в улье и обеспечить пчел обильным питьем.
В-третьих, следует соблюдать
возможно более точную дозировку
и время действия лечебного препарата. Для этого нужно знать силу
семьи и объем свободного пространства в улье, чтобы сопоставить эти показатели с необходимым
количеством активного вещества
сжигаемого препарата.
В-четвертых, независимо от способа применения препарата всегда
требуется подготовить ульи к обработке: заделать все щели (замазать
глиной) и настелить сверху на холстики плотную бумагу или несколько
газет, чтобы исключить преждевременное выветривание лечебного
дыма. Оптимальное время обработки – вечернее, когда все пчелы
находятся в улье, желательно в безветренную погоду.
Многое зависит и от того, каким
способом окуривать семью пчел.
Наиболее простой и распространенный – свободное тление внутри улья термических пластин или
таблеток, Их предварительно поджигают, тушат, а затем подвешивают
на металлическом стержне между
двумя рамками либо на вставляемой
пустой рамке или вводят в нижний
леток на металлической пластине.
Улей затем тщательно закрывают.

Преимущества данного способа –
простота и точная дозировка препарата.
Просто и удобно также окуривание дымом из дымаря: выделяемый тлеющими в нем пластинами
(таблетками) дым вводят в летковые
отверстия нескольких ульев подряд. Чтобы было удобнее вводить
его в леток, желательно приделать

Весной пчел обрабатывали после
облета; осенью – после откачки
товарного меда. Обработки прекращали не менее чем за 4–5 дней до
начала основного медосбора.
В ульях заранее увеличивали межрамочные пространства, проверяли
наличие корма и воды (в жаркую
погоду), готовили пустые гнездовые рамки с закрепленными на про-

Окуривание пчел – хлопотное, но необходимое дело.
При настойчивости с помощью этого приема каждый
пчеловод может избавить пчел от паразитов.
к дымарю плоский широкий носик.
При таком способе введения лечебный дым неизбежно разбавляется
воздухом при подкачке и обеспечить
сохранение необходимой дозы и
концентрации сложно, особенно при
обработке нескольких семей.
Существует также способ получения дыма в отдельной емкости
с последующим введением его в
ульи с помощью какого-либо нагнетательного устройства или посредством сжатия емкости.
Таким образом, при использовании любого способа требуется: в
соответствии с инструкцией правильно выбрать для обработки пчел
время года и суток; рассчитать дозу
лечебного дыма для каждой семьи;
добиться полного сгорания препарата с точным попаданием лечебного дыма в улей; выдержать время,
кратность и число обработок.
Окуривание пчел – хлопотное, но
необходимое дело. При настойчивости с помощью этого приема каждый
пчеловод может избавить пчел от
паразитов.
Для борьбы с болезнями пчел мы
испытывали препарат акарасан,
выпускаемый фирмой «АПИСАН».
Препарат применяли путем окуривания пчелиных семей.
Обрабатывали их акарасаном при
температуре воздуха не ниже 16 °С
утром или вечером, до или после
активного лета пчел.
Обрабатывали одновременно все
неблагополучные семьи на пасеке.
Разовая доза препарата из расчета
одна пластинка на 9-10 сотов или на
один корпус многокорпусного улья.
Пчелиные семьи менее трех улочек
не окуривали.

волоке пластинами акарасана или
специальные металлические пластины с 2–3 острыми вертикальными
шипами высотой 1 см.
Непосредственно перед обработкой в нижний леток улья пускали
2–3 клуба дыма из дымаря. Пластинку акарасана, зафиксированную в пустой гнездовой рамке или
на металлической пластине, поджигали, пламя гасили и в тлеющем
состоянии помещали в межрамочное пространство. Сразу после этого
летки ульев закрывали. По истечении 1 ч проверяли полноту сгорания
пластинки; в случае неполного сгорания обработку повторяли с полной
или половинной дозой препарата.
Эффективность применения акарасана была около 100%.
Р.Т. КЛОЧКО,
С.Н. ЛУГАНСКИЙ,
А.Н. БЛИНОВ
Москва, ВНИИВСГЭ
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Чудесный
улей твой…
Человечество издавна беспокоит вопрос:
одиноки ли мы во Вселенной. Те, кто
задумывается над этим, чаще всего устремлялись
мыслью в надзвездные миры… Между тем совсем
рядом с нами обитают хорошо знакомые нам
существа, жизнь которых нисколько не проще и не
скучней нашей. В их загадочный мир не так просто
проникнуть. Эта непростая задача оказалась по
силам Морису Метерлинку – бельгийскому поэту
и драматургу, лауреату Нобелевской премии.
Мы продолжаем публиковать отрывки из его книги
«Жизнь пчел».

«Д

ух улья»? Где он, в
ком он воплощается? Он не похож
на
собственный
инстинкт
птицы,
которая умеет искусно строить свое
гнездо и находить другие небеса,
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когда наступает день перелета. Он
не является, тем более, особой
машинальной привычкой рода, которая слепо стремится только к жизни
и всюду наталкивается на случайности, как только непредвиденное
обстоятельство расстраивает ряд

обычных явлений. Наоборот, этот
дух следует шаг за шагом за всемогущими обстоятельствами, подобно
разумному и ловкому рабу, который
умеет извлечь пользу из самых опасных повелений своего господина.
Он располагает безжалостно, но
благоразумно, – будто подчиненный
какому-то великому долгу, – богатствами, счастьем, свободой, жизнью
всего крылатого племени. Он день
за днем регулирует число рождений
и ставит его в точное соотношение
с количеством цветов, украшающих
луга. Он возвещает царице ее падение или необходимость ее удаления, заставляет ее производить на
свет своих соперниц, воспитывает
последних по-царски, защищает
их от политической ненависти их
матери, позволяет или запрещает –
смотря по изобилию разноцветных
венчиков, более или менее поздней
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поре весны, вероятным опасностям
брачного полета, – чтобы перворожденная из девственных принцесс
убила в их колыбелях своих молодых сестер, которые поют царскую
песнь. В другой раз, когда сезон
становится поздним, когда часы
благоденствия менее долги, он –
чтобы завершить эпоху переворотов
и ускорить возобновление работы,
– приказывает самим работницам
предать смерти все царское потомство.
Этот «дух» осторожен и бережлив, но не скуп. Он, по-видимому,
знает законы природы, роскошные
и немного безрассудные во всем,
что касается любви. Поэтому в течение летних дней изобилия он терпит,
– ввиду того, что среди них выберет
будущая царица своего возлюбленного, – стеснительное присутствие
трех или четырех сотен трутней,
легкомысленных, неловких, бесполезно суетливых, требовательных,
совершенно и постыдно праздных,
шумных, обжорливых, грубых, нечистоплотных, ненасытных, огромных.
Но как только царица оплодотворена, а цветы открываются позже
и закрываются раньше, – он в одно
прекрасное утро равнодушно издает
повеление о всеобщем и одновременном их избиении.
Он регулирует труды каждой из
работниц. Смотря по их возрасту, он распределяет обязанности
кормилицам, которые ухаживают
за личинками и куколками, статсдамам, пекущимся, не спуская с
нее глаз, о царице, вентиляторшам,
которые движением своих крыльев
проветривают, освежают или согревают улей и ускоряют испарение
меда, слишком насыщенного водою;
архитекторам, каменщикам, работницам, выделяющим воск скульпторам, которые образуют цепь и
строят соты, сборщицам, отправляющимся в поля собирать нектар цветов, который обратится в мед, цветочную пыль, составляющую пищу
личинок и куколок, пчелиную смазку,
служащую для законопачивания и
укрепления построек города, воду и
соль, необходимые молодому поколению нации. Он указывает задачу
химикам, которые обеспечивают
сохранение меда, впуская туда с
помощью жала капельку муравьи-

ной кислоты; работницам, которые
заделывают крышечки ячеек, когда
содержимое в них сокровище уже
зрело; подметальщицам, поддерживающим безукоризненную чистоту
улиц и общественных площадей;
могильщикам, уносящим прочь
трупы; амазонкам охранного отряда,
который бодрствует день и ночь для
безопасности у входа, опрашивая
входящих и выходящих, узнавая в
первый раз выходящую молодежь,
спугивая бродяг, праздношатающихся и грабителей, изгоняя незаконно вторгшихся; нападают всей
массой на грозных врагов и, если
нужно, баррикадируют вход.
Наконец, «дух улья» устанавливает час великой жертвы, приносимой ежегодно гению рода, – я
говорю о роении, – когда целый
народ, достигший вершины своего благосостояния и могущества,
вдруг оставляет в жертву будущему
поколению все свои богатства, свои
дворцы, свои жилища и плоды своих
трудов, чтобы отправиться вдаль на
поиски неизвестного и необеспеченного нового отечества. Вот акт,
который, сознателен ли он или нет,
превосходит человеческую мораль.
Он иногда разоряет и всегда делает
беднее, рассеивает счастливый

город, повинуясь закону, стоящему
выше счастья улья. Где слагается
этот, как мы скоро увидим, вопреки
мнению других, далеко не фатальный и не слепой, закон? Где, в каком
собрании, в каком свете, в какой
общественной сфере пребывает
этот «дух», которому все подчиняются и который, в свою очередь,
подчиняется героическому долгу и
разуму, всегда обращенному к будущему?
Здесь с нашими пчелами происходит то же, что и с большинством
вещей этого мира; мы наблюдаем
несколько их привычек и говорим:
они делают то-то, работают так-то,
их царицы рождаются таким-то
образом, их работницы остаются
девственными, они роятся в такое-то
время. Мы думаем, что знаем их, и
не спрашиваем больше. Мы видим,
как они спешат от цветка к цветку;
мы наблюдаем трепетную суету
улья; их существование кажется
нам очень простым и ограниченным,
подобно другим существованиям,
инстинктивными заботами о пище и
размножении. Но стоит только вглядеться ближе и постараться дать
себе отчет – и перед нами предстанет ужасающая сложность самых
естественных явлений, загадка раз-

Наконец, «дух улья» устанавливает час великой жертвы,
приносимой ежегодно гению рода, – я говорю о роении, – когда целый народ, достигший вершины своего благосостояния и могущества, вдруг оставляет в
жертву будущему поколению все свои богатства, свои
дворцы, свои жилища и плоды своих трудов, чтобы отправиться вдаль на поиски неизвестного и необеспеченного нового отечества.
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ума, воли, судеб, целей, средств и
причин, непостижимая организация
малейшего акта жизни.
Никогда улей не бывает прекраснее, чем накануне героического
отречения. Это для него несравненный час, оживленный, несколько
лихорадочный и тем не менее ясный

образована из тысячи ячеек, наполненных пищей, достаточной для
пропитания всего народа в течение
нескольких недель. Здесь находятся
яркие красные, желтые, бурые и
черные пятна – это цветочная пыль –
фермент любви всех цветов весны,
собранный в прозрачных ячейках.

Какая бы злая судьба их ни постигла, они как будто
бесповоротно позабыли мир, трудолюбивое благополучие, огромное богатство и безопасность их старого
жилища, и все до одной, до последней, скорее умрут от
холода и голода вокруг своей несчастной владычицы,
чем войдут снова в родной дом, из которого до них в их
нужде доносится дух изобилия, то есть не что иное, как
аромат их прошлого труда.

– час изобилия и торжественного
веселья. Попробуем представить
себе его не так, как его видят пчелы,
потому что мы не можем вообразить, каким магическим образом
отражаются явления в шести или
семи тысячах граней их боковых глаз
и в тройном циклопическом глазу на
лбу, – но представим себе этот час
таким, каким бы мы его увидели,
если бы были ростом с пчелу.
С высоты купола, более колоссального, чем купол Св. Петра в
Риме, отвесно спускаются до полу
многочисленные параллельные и
гигантские восковые стены, – геометрическая постройка, висящая
во мраке и пустоте, которую по точности, пропорциональности частей,
смелости и огромности нельзя приравнять ни к одной человеческой
постройке.
Каждая из этих, еще совершенно
свежих, стен состоит из девственного,
серебристого,
незапятнанного, ароматного вещества и

Пчёлы плюс 24

Вокруг, в виде длинных и пышных
золотых драпировок с жесткими
неподвижными складками, расположен апрельский мед, самый
прозрачный и ароматный, в своих
двадцати тысячах резервуаров, замкнутых печатью, которая может быть
взломана только в дни величайшей нужды. Выше находится майский мед; он еще созревает в своих
широко открытых резервуарах, по
краям которых целые бдительные
отряды поддерживают непрерывный приток воздуха. В центре, вдали
от света, который проникает алмазной струей через единственное
отверстие, в самой жаркой части
улья дремлет и пробуждается будущее. Это царская область яичных
ячеек, предназначенная для царицы
и ее свиты: около десяти тысяч
помещений, где покоятся яички;
пятнадцать или шестнадцать тысяч
комнат, занятых личинками; сорок
тысяч домиков, населенных белыми
куколками, за которыми ухаживают

тысячи кормилиц. Наконец, в святая
святых этого священного пространства находятся три, четыре, шесть
или двенадцать замкнутых палат,
сравнительно очень обширных,
где юные принцессы, воспитываемые во тьме, ожидают своего часа,
неподвижные и бледные, окруженные подобием савана.
И вот в день, предписанный
«духом улья», точно определенный
согласно неизменным и непреложным законам, часть народа уступает
место этим надеждам, еще не имеющим формы. В уснувшем городе
оставляют трутней, из которых будет
избран царский возлюбленный,
очень молодых пчел, которые ухаживают за выводком, и несколько тысяч
работниц, которые будут продолжать летать вдаль за добычей, хранить накопленные сокровища и поддерживать нравственные традиции
улья, ибо всякий улей имеет свою
особую нравственность. Встречаются ульи чрезвычайно добродетельные и весьма развращенные,
и неосторожный пчеловод может
испортить какое-нибудь племя,
заставить его потерять уважение к
чужой собственности, подстрекнуть
его к грабежу, наделить его привычками к завоеваниям и праздности, которые сделают его страшным для всех маленьких окрестных
республик. Для этого достаточно,
чтобы пчела получила возможность
ощутить, что труд вдалеке, среди
луговых цветов, которые нужно
посетить сотнями, чтобы выработать одну каплю меду, составляет не
единственное и не самое быстрое
средство обогащения, и что легче
забраться тайком в плохо охраняемые города или силою в такие, где
население слишком слабо для оказания сопротивления. Тогда пчела
очень скоро теряет чувство долга,
того ослепительного, но безжалостного долга, который делает из нее
крылатую рабу венчиков в брачной
гармонии природы, и пчеловоду
часто бывает трудно возвратить к
добру такой развращенный улей.
Все указывает на то, что роение
решается не царицей, а «духом
улья». С этой царицей бывает то же,
что с предводителями среди людей:
они выглядят так, будто повелевают,
но сами тем не менее повинуются
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предписаниям, более повелительным и более необъяснимым, чем
те, которые они отдают своим подчиненным. Когда этот «дух» установил надлежащий момент, он уже,
конечно, дал знать о своем решении
с самой зари, может быть, накануне
или даже за день до того, потому что,
едва только солнце высушит первые
капли росы, как уже вокруг жужжащего города замечается необычайное волнение, в значении которого
пчеловод редко ошибается. Иногда
даже можно сказать, что наблюдается борьба, колебание, отступление. Случается, что это золотистое и
прозрачное смятение подымается и
успокаивается без видимых причин
в продолжение нескольких дней под-

раздающийся в битвах и избиениях,
которые предшествуют брачному
полету. Случайна ли эта музыка,
которая не нарушает их внутреннего покоя? Во всяком случае, их
не трогает шум, который мы производим вокруг улья; но, может быть,
они думают, что такого рода шум не
их мира и не имеет для них никакого
интереса. Есть вероятность, что мы,
с другой стороны, слышим только
незначительную часть из того, что
они говорят, и что они издают множество созвучий, которые наши
органы не способны воспринять..
Пчелы умеют, следовательно,
предвидеть случайности самого
опасного дня их существования.
Действительно, сегодня они цели-

Но стоит только вглядеться ближе и постараться дать себе отчет – и перед нами предстанет
ужасающая сложность самых естественных
явлений, загадка разума, воли, судеб, целей,
средств и причин, непостижимая организация
малейшего акта жизни.
ряд. Образуется ли в это мгновение
туча, невидимая для нас, но видимая
для пчел, или в их разуме возникает
сожаление? Обсуждается ли в шумном совете необходимость отлета?
Об этом мы ничего не знаем, так
же, как мы не знаем, каким образом
«дух улья» сообщает свое решение
толпе. Если достоверно, что пчелы
сообщаются между собою, то неизвестно, делают ли они это подобно
людям. Это ароматное жужжание
меда, это полное неги трепетание
прекрасных летних дней, которое
является одним из наиболее сладостных удовольствий пчеловода,
эта праздничная песнь труда, которая подымается и опускается вокруг
улья и которая кажется радостным
ропотом распустившихся цветов,
гимном их счастья, отзвуком их нежных ароматов, голосом белых гвоздик, тмина, душицы, – всего этого
пчелы, быть может, не слышат. Тем
не менее у них есть целая гамма
звуков, которые мы сами различаем
и которые переходят от глубокого
блаженства до угрозы, гнева, отчаяния; у них есть ода царице, песни
изобилия, псалмы печали; у них
есть, наконец, долгий и таинственный боевой клич юных принцесс,

ком и полностью отдались заботам
и неожиданностям, может быть

страшным, которые повлечет за
собой великий акт; у них не будет
времени посетить сады и луга, а
завтра, послезавтра возможно, что
случится ветер, дождь, что их крылья окоченеют и что цветы совсем
не раскроются. Без их предусмотрительности это повлекло бы за собою
голод и смерть. Никто не придет
к ним на помощь, и они никого не
станут молить о ней. Они не знают
никого из других ульев и никогда не
помогают одна другой. Случается
даже, что пчеловод устанавливает
улей, в который он собрал старую
царицу с окружающим ее роем, бок
о бок с только что покинутым ими
жилищем. И что же, – какая бы злая
судьба их ни постигла, они как будто
бесповоротно позабыли мир, трудолюбивое благополучие, огромное богатство и безопасность их
старого жилища, и все до одной, до
последней, скорее умрут от холода
и голода вокруг своей несчастной
владычицы, чем войдут снова в родной дом, из которого до них в их
нужде доносится дух изобилия, то
есть не что иное, как аромат их прошлого труда.
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Моя пасека
в сентябре
Пчеловодство не требует ни сложных устройств,
ни особо дефицитных материалов, ни больших
затрат. При разумном и плановом расширении
пасеки вместе с хорошей организацией и с
современными методами ведения хозяйства
затраты возвращаются очень быстро.

М

ного значит также и
факт огромной общественной значимости и
полезности, что часто
является
решающим
фактором при выборе рода профессиональной деятельности.
Но вернемся к текущим делам.
Хотелось бы еще дополнить тему
зимней подкормки. Срок окончания ее до 5-го сентября является
оптимальным не только по наиболее часто приводимой ссылке на
то, что сахар перерабатывает старая пчела. Важно и то, чтобы внешняя температура была еще достаточно высокой. Она существенное
влияет на качество переработки
сиропа,
предназначаемого
на
зимние запасы. Оказывается, что
продуцируемый пчелами энзим
инвертаза, необходимый для разложения сахарозы на простые
сахара, выделяется ими при низких
температурах лишь в небольших
количествах, а реакция разложения сахарозы протекает очень медленно. Процессы испарения воды
из сиропа и запечатывания ячеек
во время осенних холодов длятся
дольше, вызывая перегрузку пчел
излишними усилиями. Пониженные температуры сентября не
способствуют нормальному перевариванию пчелами пыльцы, а она
является основным сырьем для
накопления зимнего жирового тела
пчел. Как видим, срок 5 сентября
приобретает дополнительное значение. Поэтому у себя на пасеке я
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никогда не нарушаю этот оптимальный срок, а чтобы не эксплуатировать чрезмерно пчел перед зимой,
кормлю их только после тесной
подборки гнезда: сильные семьи
– на 7–8 рамках, средние – на 6–7
рамках, невзирая на то, помещаются они в ульях или нет. Величину
гнезда перед кормлением устанавливаю заранее.
Силу семей устанавливаю визуально, через заднее окошечко во

способом силу семьи, мы получаем
не только информацию, касающуюся расширения гнезда, но можем
также легко определить, из какого
улья вышел рой, поскольку большая гроздь пчел, свисавшая под
рамками, куда-то «испарилась»;
это последнее замечание относится к пчеловодам, не имеющим,
увы, изоляторов. Можно также
наблюдать, как после окуривания с
пчел осыпаются клещи варроа.
Правильный подбор размеров
гнезда. Это очень важный фактор при кормлении пчел на зиму.
Переработка каждой рамки, которая потом не окажется в зимнем
гнезде, это – осыпь нескольких
тысяч пчел. Существует только
одно исключение: если у вас очень
сильная семья и переработкой
сиропа будут заняты наверняка

многофункциональном дне, на
основании количества пчел, свисающих под рамками. У меня это
стало уже методом. Я убедился,
что он фантастически прост и в
течение сезона сокращает потери
времени пчеловода до минимума,
особенно при актуальной оценке
силы и настроения семьи. Например, еженедельно оценивая этим

только старые пчелы. Тогда стоит
кормить так, чтобы накопить еще и
запасные рамки как резерв. Некоторые пчеловоды такими рамками
стимулируют весеннее червление.
Я же для этой цели предпочитаю
употреблять подслащенную воду с
фумагиллином, поскольку считаю
этот метод более разносторонним,
несмотря на кажущуюся трудоем-
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кость, и наиболее результативным.
Другое дело, когда в такой рамке
имеется много перги, но тем не
менее (и даже более!) вода весной
в улье всегда очень нужна пчелам.
В начале октября провожу контроль зимних запасов. С этой
целью осторожно вынимаю (не
полностью) одну из средних рамок
в каждом улье. Если запас мал (его
должно быть не менее 15 см над
клубом), а это может иметь место в
семьях, где продолжалось затянувшееся червление, то пополняю его.
Тогда я вставляю в дно ранее изъятые рамки с незапечатанным кормом и даже распечатываю запасные соты, которые были в резерве.
Пчелы тотчас же переносят переработанный корм в гнездо. С рамок,
поставленных за затвор, пчелы
переносят корм в гнездо неохотно
или же вообще им не интересуются, доставляя пчеловоду дополнительные неприятности...
В октябре, в более теплые дни,
провожу дополнительную операцию подкормки молодых зимних
пчел пыльцой. Кладу на дно большие шарики теста из обножек.
Через пару дней я уже могу наблюдать через окошечко дна, как пчелы
лакомятся этим блюдом; при этом
имею уверенность, что потребляют его только предназначенные
для клуба пчелы: дача в это время
такой подкормки не вызывает возобновления червления.
Окончательный размер зимнего
гнезда определяю в конце октября,
после холодной ночи, на основании
количества пчел, обсиживающих
крайние рамки. Рамки, свободные
от пчел или мало ими обсиживаемые, если такие еще встречаются,
удаляю из улья. Только в это время,
пока – предварительно, можно оценить результаты осенней работы
пчел и пчеловода. За силой будет
скрываться качество матки и правильное осеннее стимулирование,
а о качестве самих пчел проинформирует нас только зимовка, осыпь
и весеннее развитие.
В сезоне собираю прополис.
Мне кажется, что я это делаю очень
простым способом, как говорится,
«на бегу». Два раза в году меняю
дистанционные реечки: в период
весенних осмотров, второй раз –

после откачки меда, в ходе составления зимних гнезд, да еще перед
первым летним окуриванием против варроатоза. Прополис собираю также с решетки, лежащей на
изоляторе и охватывающей пространство двух открытых улочек, во
время осмотров с 10 мая.
Насчет сбора прополиса, пыльцы,
молочка, яда и т. п. я имею совершенно установившееся мнение.

мацию о степени заклещенности,
т. к. около 80% мертвых (или почти
мертвых) клещей уже лежат на дне
ящичка пыльцеуловителя. Остальные осыпятся с пчел в течение
последующих 12 часов. В июне и
в июле я распечатывал большое
количество трутневого расплода.
Но поскольку матки только на двух
рамках, то трутневый расплод
встречается вообще только спора-

В начале октября провожу контроль зимних запасов. С этой целью осторожно вынимаю (не полностью) одну из средних рамок в каждом улье.
Если запас мал (его должно быть не менее 15 см
над клубом), а это может иметь место в семьях,
где продолжалось затянувшееся червление,
то пополняю его.
Мой взгляд на полезность пчел
выходит далеко за их услуги по
опылению растений. Если эта их
экономическая роль многократно
превышает стоимость меда, то их
значение непосредственно для
человека, для его здоровья, невозможно пересчитать ни на какие
соизмеримые ценности. Поэтому
разговоры о чрезмерной эксплуатации пчел считаю преувеличением. У меня на пасеке с момента
начала отбора пыльцы появление
роевых настроений заметно уменьшилось, а перги в ульях в определенные моменты не убывает. В
содержании пчел все еще продолжают оставаться большие резервы,
кроющиеся в рациональном и оптимальном хозяйствовании на пасеках, с пользой для обеих сторон.
Варроатоз. Во второй половине
октября, в ранние утренние часы,
еще до начала полетов пчел, я приступаю ко второму окуриванию
пчел против варроатоза. Как я уже
писал, я употребляю лекарственные бумажные полоски Фумилата
и др. При пользовании такими как
у меня доньями это мероприятие является наиболее простым
и быстрым из всех возможных.
Состоит оно в закрытии летка,
закреплении полосочки в специальном держателе, зажжении над
свечкой и помещении ее на середину дна через специальное боковое отверстие в дне под рамки.
Через полчаса уже имеем инфор-

дически. По теории, в нем и должно
было бы находиться наибольшее
количество клеща, но его не было!
Разве что в этот период, при огромной силе пчел, клещам было просто
жарко посреди гнезда?!
В прошлом году, перед Конгрессом Апимондии, пани д-р Белявска проверила состояние здоровья
моих пчел (на клеща). Из выбранного ею улья я вынул из изолятора
рамку, на 100% зачервленную пчелиным расплодом. Пани доктор
распечатала почти все, т. е. около
СЕМИ ТЫСЯЧ ячеек, и нашла...
ОДНОГО клеща! Уже в октябре
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прошлого года заклещенность на
пасеке была всего по 200 штук на
улей, хотя раньше заклещенность
была и 1000, и 500 штук. Может
быть, именно поэтому, а не из-за
мягкой зимы, семьи так рано этой
весной вошли в силу?..

жен он оставить хотя бы одну каплю
меда или сиропа, которая стала бы
доступной пчелам. Такими летки
остаются до 1-го облета, т. е. с осени
до весны. Осенью и ранней весной
они в определенной степени препятствуют нежелательному червле-

Хорошая вентиляция важнее, чем более теплое,
но запаренное гнездо. Я убедился, что, сильная
семья холода не боится. От холода семью оберегает механизм самообогрева клуба, полностью
от него ограждает. А вот в отношении влажности
пчелы беспомощны!
А сейчас самое подходящее время
поговорить про летки, затворы
(ограничители) и крыши на моей
пасеке. Еще в августе летки в доньях
я понизил сразу до высоты 1 см,
оставив открытыми на всю ширину.
Воровства я не боюсь, поскольку
семьи в это время очень сильны и
пчелы-сторожа внимательно охраняют накопленные запасы. Но есть
одно и, пожалуй, основное условие, которое сам пчеловод должен
выполнить, чтобы избежать воровства. Никогда, ни под каким видом,
даже на самый короткий миг не дол-

нию, а зимой предупреждают чрезмерное отсыревание улья. Когда я
сообразил, что влажность гораздо
больше вредит пчелам, чем холод,
то перестал бояться, что летки окажутся слишком широкими. Хорошая вентиляция важнее, чем более
теплое, но запаренное гнездо. Я
убедился, что сильная семья холода
не боится. От холода семью оберегает механизм самообогрева клуба,
полностью от него ограждает. А вот
в отношении влажности пчелы беспомощны!
Мой затвор – это обычная гнез-

довая рамка, обитая с двух сторон ДВП толщиной 3 мм, внутри
– пенопласт. На зиму гнездо передвигаю на середину улья, чтобы
оно оказалось между двумя такими
затворами. С боков вынимаю по
одной дистанционной планочке. На
потолке, над центром гнезда, сразу
устанавливаю весеннюю кормушку.
Все это утеплено полиуретановой
губкой толщиной 2 см.
Крыша имеет, пожалуй, самую
простую конструкцию и, что самое
важное, она очень легка. Это деревянная рама высотой 8 см, к которой прибит квадрат (в моем случае
60х60 см) из ДВП толщиной 6 мм.
Сверху крыша окрашена только
масляной краской и имеет выпуклость, образующую щель в 0,5 см
для вентиляции.
В заключение еще пару слов о
пыльце. В течение всего сентября
продолжают работать пыльцеуловители. Пчелы приносят еще много
пыльцы, главным образом с золотарника и полевой горчицы. Надеюсь, что в этот период пчелы, особенно молодые, потребляют много
пыльцы с пользой для себя и пчеловода.

Дайте пчелам шанс
Кто – за, кто – против
Некоторые городские политики высказываются за
легализацию пчеловодства.
Эта деятельность запрещена с подачи Руди Джулиани, который в свою бытность мэром убедил руководство Управления здравоохранением включить
пчел в список насекомых, вредных для здоровья.
Правда, наказывают за содержание ульев редко,
но могут сделать это в любой момент, когда захотят.
Штраф – 2000 долларов.
Сейчас делаются попытки отменить запрет. Не все
нью-йоркцы в восторге. Некоторых пугает перспектива стать жертвами укусов. Однако энтузиасты уверяют: нет причин волноваться, эти трудолюбивые
сборщики меда настолько заняты своей работой,
что жалят крайне редко. Их разведение принесет
только удовольствие и выгоду.
«Этим занимаются люди, которые знают, что они
делают, и знают, что это безопасно», – утверждает
Дэвид Ясски, член Горсовета от Бруклина, главный
спонсор законопроекта, который должен открыть
дорогу пчеловодству в городе. Десятки сторонников каунсилмена собрались в Сити-холле на пресс-
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конференцию. В руках у многих были плакаты с
надписью «Все, к чему мы призываем, это – дайте
пчелам шанс».
В числе тех, кто поддержал Дэвида Ясски, был
глава администрации Манхэттена Скотт Стрингер.
«Моя фамилия Стрингер, а не Стингер», – сострил он
(игра слов: «Стингер» можно перевести как «жало»).
Лидер Манхэттена подчеркнул, что пчеловодство
позволит создать новые рабочие места, не говоря
уж о том, что обеспечит ньюйоркцев полезной, натуральной пищей.
Лев БОРЩЕВСКИЙ

я – пасечник

Вместе дело спорится
Вячеслав Захаров живет на Белгородщине.
Лето здесь выдалось очень жарким, засушливым.
Но потомственный пчеловод сумел получить
неплохой взяток.

У

него были хорошие учителя, родные люди – дед и
отец. К, сожалению, отца
уже нет в живых, но дед
всегда рядом. Слава вырос
на пасеке. Видел все своими глазами, наблюдал, помогал. И это
не прошло бесследно. Он сегодня
уверенно стоит на ногах, продолжает начатое предками дело.
– Это здорово, когда рядом опытный человек, – говорит Вячеслав. –
Мой дед Иван Федорович более 60
лет отдал пчелам. Я прислушиваюсь к нему, стараюсь перенять все
его наработки и, конечно, слежу
за современными технологиями.
Без них сегодня трудно содержать
большие пасеки. Вообще водить
пчел – это каждодневная наука и
тяжелый труд. Когда что-то не получается, в душе разозлишься и говоришь: «Все брошу». Потом посидишь, отойдешь и снова идешь к
своим пчелам. Видишь, матка сеет,
семья развивается – на душе сразу
спокойствие, и все невзгоды забываются.
В работе с пчелами Вячеслав
большое внимание уделяет профилактике.
– Гнильца у нормального пчеловода не должна быть, – считает
он. Это зависит от сотов. Нужно
чаще обновлять рамки. Мы каждый
год стараемся обновлять гнезда.
Все гнезда поменять невозможно
сразу. Мы ставим строительную
рамочку. Как только ее поставили,
смотрим – затянуло медком. Когда
мед пошел, с пчелиным расплодом
переставляем в гнезда. Но при этом
из гнезда этот мед не выкачиваем.
Отставляем в сторону. Делаем
выбраковку. Так мы вовремя избавляемся от старых рамок, а на это
место ставим новые. Почему мы
это делаем? Да потому, что если
даже в зимовку поставить сотовый

мед в молодых рамках и в старых,
то при вскрытии весной в старой
рамке, где была перга, как бы мы ее
ни закрывали, все равно выводится
личинка. Это говорит о том, что в
этих гнездах собираются вредные
бактерии. В новых рамках – бактерии единичны. Бывает зависим от
погоды. Ориентируемся по ситуации. Все надо сделать до медосбора. Если не справляемся с больной семьей – выбраковываем или
отдаем начинающим.

Ежегодно
непосредственно
делаем отводки. Новая матка с
отводком не так роится. Новая
семья – меньше вирусов, меньше
проблем. Желательно маток менять
каждые два года. Кто-то через
год даже меняет. Пчелы начинают
работать ровно, больше меда,
меньше роения..
…У Вячеслава подрастает двое
сыновей, похожих на солнечные
подсолнухи. Они еще маленькие,
но уже лето проводят на пасеке.
Иногда ревнуют папу к пчелам,
потому что им он уделяет больше
времени, чтобы получить это необыкновенное природное лакомство
под названием МЕД.
Любовь Алексеева
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Сорта золотистого
нектара
В течение столетий мед, вырабатываемый
пчелами из нектара, был единственным
сладким продуктом, доступным человеку.
Однажды, случайно обнаружив гнездо
пчел и попробовав золотистый нектар,
люди стали систематически собирать мед
для разных целей.

Относится к первосортным; пчелы собирают его
с цветков ягодного кустарника барбариса обыкновенного. Этот сорт меда обладает золотистожелтым цветом, приятным ароматом и нежным
сладким вкусом.

жмите) и довести объем настоя кипяченой
водой до 250 мл. Растворить в нем 1 ст. л. меда
и использовать для промывания, орошения и
примочек при гнойных, длительно незаживающих ранах, язвах, ожогах кожи, угрях и т. п.
Настой сушеницы с медом можно принимать
и внутрь – по 1/4 стакана 2–3 раза в день за
20–30 мин. до еды как противовоспалительное
средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Ранозаживляющая мазь из сушеницы и меда.
Приготовить порошок сушеницы болотной,
затем взять его в количестве 1 ст. л. и тщательно растереть в ступке с 1/2 стакана сливочного несоленого масла и таким же количеством
меда. Использовать мазь при лечении ожогов,
труднозаживающих ран и язв.

Применение

Боярышниковый мед

Используется как ценное противовоспалительное и кровоостанавливающее средство, легкое
мочегонное и желчегонное.

Высококачественный темный мед, слегка горьковатый на вкус.
Боярышниковый мед – отличное сердечное
средство. Его можно применять при самых
разнообразных сердечно-сосудистых заболеваниях. И прежде всего необходимо сказать о воздействии боярышника на старческое
сердце – он его оживляет, укрепляет, поддерживает. Сходны с сердечно-сосудистыми заболеваниями пожилых людей и жалобы тех, кто
испытывает постоянные перегрузки и у кого
вследствие этого появляются ранние признаки
износа организма. Боярышниковый мед способен облегчить такие состояния и, что, пожалуй,
еще важнее, действовать как профилактическое
средство. Он помогает и при аритмии сердца, а
также в случаях, когда требуется нормализация
высокого кровяного давления, является хорошим средством долечивания после инфаркта
миокарда.

Барбарисовый мед

Рецепты
Настой сушеницы болотной с медом как отличное противовоспалительное средство.
Приготовить настой травы сушеницы (1:10).
Для чего 25 г сухого измельченного сырья
залить в эмалированной посуде 250 мл кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять 15 мин.
на кипящей водяной бане. Затем дать настою
остыть, процедить его (оставшееся сырье ото-

Рецепты
Смесь боярышникового меда с гранатовым
соком: одна столовая ложка на стакан.
Болгарский специалист С. Младенов рекомендует при миокардите, миокардиосклерозе,
сердечной астме, аритмии употреблять этот
мед на протяжении 1–2 месяца по 100–150 г в
сутки.

Будяковый мед
Он бывает бесцветным, зеленоватым, золотистым (светло-янтарным), обладает приятным

Пчёлы плюс 30

натуральный продукт
ароматом и вкусом.

Применение
Способствует улучшению обмена веществ,
регулирует работу сердца, оказывает успокаивающее, жаропонижающее, отхаркивающее,
мягчительное, мочегонное, потогонное и легкое
послабляющее действие.

Рецепты
При гриппе и простуде. Взять по 3 ст. л. сухих
измельченных цветков и плодов рябины красной, залить в термосе 1 л кипятка, настаивать
4–5 ч, процедить и пить по 1 стакану настоя,
растворяя в нем по 1 ст. л. меда. При гипертонии. Приготовить смесь цветочной пыльцы с
медом в соотношении 1:1 и принимать ее по
1 ч. л. или 1 десертной л. за полчаса до еды
3 раза в день. Курс лечения – 1–1,5 мес. После
десятидневного перерыва он может быть повторен. Препарат хранить в стеклянной банке с
плотной крышкой в прохладном месте.

можно наложить повязку с прополисной мазью,
а днем вновь повторить картофельно-медовые
аппликации. Рекомендуемое средство дает
положительный эффект не только при ожогах,
но и при угрях, застарелых язвах, экземе и других забо-леваниях кожи.

Вересковый мед
От светло-бурого до красно-бурого цвета, очень
тягуч, закристаллизовавшийся – темный с красноватым оттенком.
Кристаллизуется медленно, часто оставаясь

Бурачниковый мед
Мед прозрачен и светел, обладает приятным
вкусом.

Применение
Бурачниковый мед способствует улучшению
обмена веществ, регулирует работу сердца,
оказывает успокаивающее, жаропонижающее,
отхаркивающее, мягчительное, мочегонное,
потогонное и легкое послабляющее действие.

Рецепты
При гриппе. 2 ст. л. сухих измельченных корней
девясила залить 0,5 л кипяченой воды, варить
10–12 мин,. настаивать 1–2 ч, процедить. Добавить 2 ст. л. меда и пить по 1/2 стакана 3–4 раза в
день за полчаса-час до еды при гриппе, а также
при заболеваниях органов дыхания.

в виде желе или студня. Вкус слегка горький,
терпкий, аромат сильный, травянисто-луговой.

Применение

Васильковый мед

Вересковый мед – превосходное кровоочистительное и мочегонное средство. Замечательное
лекарство при камнях в мочевом пузыре и почках, ревматизме и подагре.

Собирается с василька синего или василька
лугового. Ароматный, светло-желтого цвета.

Рецепты

Применение
Васильковый мед применяется как мочегонное,
желчегонное, противовоспалительное и обезболивающее средство.

Рецепты
При ожогах. Свежий картофель промыть, очистить, вновь ополоснуть водой и натереть на
мелкой пластмассовой терке. К 1/2 стакана
полученной кашицы добавить 1 ч. л. василькового меда, тщательно перемешать, нанести
слоем в 1 см на марлевую салфетку, приложить
к обожженному участку кожи и легко прибинтовать. Через 2–3 ч повязку сменить. На ночь

Для выведения песка, камней из почек. Приготовить сбор: корни стальника, плоды можжевельника, молодые листья березы, чистотел
большой, лапчатка гусиная – по 20 г; 4 ст. л.
сбора залить 1 л кипятка, настоять, добавить
2 ст. л. верескового меда и выпить, стараясь
как можно дольше затем задержать мочеиспускание. При мочеиспускании принимать теплую
сидячую ванну.

Горчичный мед
Собирают с цветков горчицы сарептской. В
жидком состоянии имеет желтый цвет, а кристаллизуется мелкими зернами, становится
кремовым. Этот сорт меда весьма питателен,
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имеет приятный аромат и сладкий вкус.

дить горчичный мед.

Применение

Дягильный мед

Заболевания дыхательной системы, способствует выведению из организма токсичных
веществ, улучшает работу почек, используется
как мочегонное средство.

Этот мед пчелы собирают с цветков дягиля
лекарственного, он обладает приятным вкусом
и ароматом.

Применение
Рецепты
При опьянении. Принять в 2 приема 100– 120
г горчичного меда. Это будет способствовать
отрезвлению (фруктоза меда нейтрализует действие алкоголя).
Успокаивающий настой для отвыкающих от
курения. Приготовить сбор: валериана, корневище: корнями – 20 г; тмин, плоды – 20 г; фенхель, плоды – 20 г; ромашка, цветки – 20 г; мята
перечная, листья – 20 г.
При раздражительности, нервном возбуждении и бессоннице, наблюдаемых при
отвыкании от курения. 2 ст. л. сухого измельченного сбора залить 0,5 л кипяченой воды,
настаивать 2–3 ч, процедить и пить по 1 стакану
с 1 ст. л. горчичного меда 2 раза в день.
При бронхиальной астме. 1 часть горчичного меда растворить в 2 частях дистиллированной воды, применять для ингаляций в объеме
15–20 мл на процедуру продолжительностью 20
мин. Курс лечения – до 30 дней по 2 процедуры
в день.
При острых респираторных заболеваниях.
Приготовить сбор: чайный лист – 300 г; анис,
плоды – 25 г; мята перечная, листья – 25 г; зверобой продырявленный, трава – 20 г; чабрец,
трава – 15 г; валериана, корневища – 15 г. Заварить в фарфоровом чайнике из расчета 1 ч. л.
(с верхом) смеси на 1 стакан крутого кипятка.
Через 7–10 мин. настаивания бальзам можно
пить. Доза – 3–6 стаканов в день. Лечебный
эффект напитка повышается, если в нем разво-
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Обладает антисептическим, потогонным и
противовоспалительным действием, снимает
спазмы кишечника, а также в народной медицине его используют как укрепляющее средство
при расстройствах и атонии кишечника, как
отхаркивающее средство.

Рецепты
При заболеваниях и повреждениях кожи и
слизистых оболочек. Взять 50 г сухих измельченных листьев эвкалипта, залить 0,5 л кипятка,
варить 7–10 мин, настоять час-полтора, процедить, добавить 2 ст. л. меда, размешать до полного растворения и использовать для орошений
воспаленных участков кожи и слизистых оболочек, а также при их порезах и ранах.
При заболеваниях желудочно-кишечного
тракта. Отобрать высококачественный прополис и принимать его внутрь в натуральном
виде по 0,5 г (шарик величиной с горошину) 3–4
раза в день, при необходимости суточную дозу
можно увеличить до 5 г.

Змееголовниковый мед
Пчелы собирают его из однолетнего эфирномасличного растения змееголовника (маточника): нектар его сине-фиолетовых цветков
содержит большое количество сахаров и обладает изысканным лимонным запахом. Этот мед
очень светлый, прозрачный, с тонким ароматом
и приятным вкусом.

натуральный продукт
Применение
Используют как противовоспалительное, ранозаживляющее средство при заболеваниях
печени, желудка.

печень, употребляется в качестве желчегонного
средства.

Рецепты
Настой сушеницы болотной со змееголовниковым медом как отличное противовоспалительное средство. Приготовить настой травы сушеницы (1:10). Для чего 25 г сухого измельченного
сырья залить в эмалированной посуде 250 мл
кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять
15 мин. на кипящей водяной бане. Затем дать
настою остыть, процедить.

Иссоповый мед
По своим органическим свойствам относится
к первосортным. Пчелы делают его из нектара
лекарственного полукустарникового растения
иссопа.

Применение
Обладает антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим, ранозаживляющим, легким возбуждающим действием, а
также способствует уменьшению чрезмерного
выделения пота.

Рецепты
При язвах. Смазывать поверхность плохозаживающей язвы и раны пчелиным медом и прикладывать его в повязках. Помимо этого, можно
применять также местные ванночки из 30%-ного
меда с температурой воды 32–34 °С и длительностью 20–30 мин. Ежедневно принимать 1–2
ванны до полного выздоровления.

Рецепты
При заболевании печени. Столовую ложку
лавандового меда растворить в стакане теплой
воды, принимать по одному стакану 3 раза в
день перед едой.

Ласточниковый мед
Ласточниковый мед – светлый, с желтым оттенком, обладает нежным ароматом, отличный на
вкус.

Кориандровый мед

Применение

Обладает резким запахом и специфическим
вкусом.

Применяется в качестве отхаркивающего и
потогонного средства.

Применение

Рецепты

Кориандровый мед стимулирует умственную
деятельность, применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, оказывает
возбуждающее действие, повышает мужскую
потенцию.

Настой почек сосны при гриппе. 1 ст. л. почек
сосны залить стаканом кипятка, закрыть крышкой, выдержать на кипящей водяной бане полчаса, настоять при комнатной температуре
15–20 мин., процедить. Добавить мед по вкусу
и пить 2–3 раза в день после еды при гриппе, а
также при острых респираторных заболеваниях
и кашле. Настой оказывает дезинфицирующее,
отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Рецепты
Для стимуляции умственной и физической деятельности. Смешать кориандровый мед с маточным молочком в соотношении 1:1000, применять утром по 1–2 ч. л.

Лавандовый мед
Пчелы делают его из нектара светло-синих
и голубовато-фиолетовых цветков лаванды
лекарственной.

Применение

Липовый мед
Светлого цвета, с тонким и нежным ароматом,
обладает собственным специфическим вкусом,
который легко распознается даже в смеси с другим медом. Липовый мед широко используется
в лечебном и диетическом питании.

Лавандовый мед весьма благотворно влияет на
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Применение
Липовый мед очень хорошее потогонное средство – это свойство делает его незаменимым
при простудных заболеваниях, а также это одно
из лучших профилактических средств. Он обладает выраженным противовоспалительным,
желчегонным, отхаркивающим и мочегонным
действием. Его используют как бактерицидное средство для полоскания рта при ангинах
и стоматитах. В народной медицине липовый
мед рекомендуют при различных заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, печени и почек.
Успешно используется липовый мед при кори,
свинке, судорогах у детей.
Липовый мед употребляется местно также в
качестве противовоспалительного, болеутоляющего и мягчительного средства при ожогах,
экземах, воспалении молочных желез и других
воспалительных процессах.

Рецепты
При стоматите. Приготовьте настой: 25 г сухих
цветков аптечной ромашки (6 ст. л.) залейте в
эмалированной посуде 500 мл кипяченой воды,
закройте крышкой и поставьте на 15 мин. на
кипящую водяную баню. Затем дайте настою
остыть, процедите его, а оставшееся сырье отожмите и доведите объем кипяченой водой до
500 мл, растворите в нем 2 ст. л. липового меда.
Полоскать 3 раза в день после еды, а также
полезно жевать липовый мед в сотах.
Отвар можно также использовать в виде примочек при язвах, экземах, ожогах.
При гриппе. Смешать в равных весовых пропорциях сухие цветки и ягоды малины. 2 ст. л.
смеси заварить в фарфоровом чайнике стаканом крутого кипятка, настаивать 12–15 мин. и
пить теплым, растворяя липовый мед по вкусу,
по 1/2 – 1 стакану 3–4 раза в день при заболеваниях органов дыхания. Мед, особенно липовый, оказывает сильное потогонное действие.
Эффект его усиливается при сочетании с чаями,
настоями и отварами цветков липы, плодов и
листьев малины, травой мать-и-мачехи и других
лекарственных растений.

При простуде. 2 ст. л. липового меда на стакан горячего молока. Принимать на ночь.
Настой трав с липовым медом при простуде.
Алтей, корни – 40 г; мать-и-мачеха обыкновенная, листья – 40 г; душица обыкновенная, трава
– 20 г. 2 ст. л. сухой измельченной смеси залить
в термосе 0,5 л кипятка, настаивать 1,5–2 ч,
процедить, добавить 2 ст. л. меда, размешать до
полного растворения и пить по 1/4 стакана 3–4
раза в день.
При гриппе и простуде. 1 ст. л. сухих ягод
малины залить в термосе 150 мл кипятка,
настаивать 2–3 ч, процедить, добавить 2 ст. л.
меда, размешать до полного растворения и все
выпить на ночь.
2 ч. л. сухой измельченной травы донника
залить в термосе стаканом кипятка, настаивать
1–2 ч, процедить, добавить 2 ст. л. меда и пить
по 1/4 стакана 2–3 раза вдень.
Свежеотжатый сок хрена смешать с медом в
соотношении 1:1 и принимать перед сном по
1 ст. л., запивая теплой водой.

Луговой мед
Считается первосортным. Пчелы собирают его
из нектара луговых цветов (одуванчик, клевер,
чабер, дубница, тимьян, донник, дикая герань,
люцерна, шалфей, подмаренник, ятрышник и
др.).
Цвет лугового меда варьирует от светложелтого до коричневого, он имеет приятный
вкус и очень ароматный букет. Самый ароматный луговой мед в России собирается с розоцветных на среднерусских лугах. Мед с преобладанием нектара одуванчика имеет яркий
золотисто-желтый оттенок.

Применение
Полезные свойства лугового меда определяются медоносами, которые в нем преобладают,
например:
Чабер – оказывает вяжущее, мочегонное,
потогонное и противогнилостное действие.
Рекомендуют принимать при поносах, катарах кишечника, расстройствах пищеварения и
рвоте.
Тимьян – применяют при простудных заболеваниях, катаре верхних дыхательных путей и
нарушении пищеварения.
Шалфей – применяют при воспалительных
заболеваниях кожи, лечении гноящихся ран и
язв, легких ожогах и отморожениях.
Герань – применяют при поносах, дизентерии,
болезни почек, ревматизме, подагре, как хорошее кровоостанавливающее и растворяющее
камни в почках средство.

Рецепты
При ранах. Мазь. Приготовить порошок сушеницы болотной, затем взять его в количестве
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студе, ангине.
При наружном применении полезен для укрепления волос и ухода за кожей.

Рецепты

1 ст. л. и тщательно растереть в ступке с 1/2
стакана сливочного несоленого масла и таким
же количеством меда. Использовать мазь при
лечении ожогов, труднозаживающих ран и язв.
При гриппе. Взять по столовой ложке цветков липы и плодов малины, поместить в эмалированную посуду и залить 2 стаканами кипяченой воды и кипятить в течение 5 мин. После
охлаждения до комнатной температуры настой
процедить и растворить в нем 2 ст. л. меда, принимать в теплом виде по 1/2 стакана 3–4 раза в
день.
При простуде. 1 стакан сухих плодов калины
залить 1 л кипяченой воды, варить на медленном
огне 10–12 мин., настаивать 1–1,5 ч, процедить.
Добавить 3 ст. л. пчелиного меда, размешать
до растворения и пить по 0,5 стакана отвара
3–4 раза в день при простудных заболеваниях,
сопровождаемых сильными головными болями,
кашлем и потерей голоса.
Содержит ароматы цветущих садов, самых
первых весенних цветов мать-и-мачехи, ивы и
др. В средней полосе России начинают откачивать первый мед во второй половине июня.
Название «майский» происходит с прошлых
веков и связано со старым летоисчислением на
Руси, когда, как известно, май начинался на две
недели позже, чем сейчас.

Майский мед
Применение
Майский мед содержит в себе целебные свойства многих медоносов, поэтому полезен как
общеукрепляющее средство. Как весь мед, он
обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Его успешно применяют
при кашле, головной боли, переутомлении, про-

При гриппе. Очищенный от кожицы чеснок
нагреть на мелкой тарелке и смешать с майским
медом в соотношении 1:1, принимать перед
сном, запивая теплой кипяченой водой.
Для смягчения волос. Взять 30 г аптечной
ромашки, залить 100 мл кипятка и настоять
при закрытой крышке в течение часа. Настой
ромашки процедить, отжать и растворить в нем
столовую ложку майского меда, полученным
раствором (после предварительного мытья и
подсушивания полотенцем) обильно смачивают
волосы, а через 30–40 мин ополоснуть теплой
водой. При жирных волосах один раз в неделю,
при сухих – один раз в 10–12 дней.
Калина на майском меду – средство от множества болезней. Ошпарьте ягоды кипятком
и протрите через дуршлаг. Смешайте полученную массу с медом в пропорции 1:1. Через
неделю лекарство готово. 1 ст. ложка натощак –
запас витаминов на день, если вы страдаете
гипотонией, употреблять больше одной ложки
в день нельзя.
Устранить мелкие морщинки поможет мазь.

Возьмите в равных пропорциях тертый лук,
майский мед, воск, сок белой лилии. Выдержите смесь в глиняной посуде на водяной бане
в течение 15–20 мин. и нанесите на лицо перед
сном.
Прополисно-чесночный бальзам оказывает
прекрасный лечебный и профилактический
эффект при атеросклерозе (организм очищается от атерогенных жиров, улучшаются эластичность артерий, обмен веществ, предупреждается возникновение стенокардии и инфаркта),
весьма полезен он также при язвенной болезни
желудка, двенадцатиперстной кишки, хроническом энтероколите, хроническом бронхите,
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пневмонии, острых респираторных заболеваниях.
Приготовить сначала настойку чеснока: взять
200 г свежеизмельченной чесночной массы
(для получения ее можно очищенные зубчики
чеснока дважды пропустить через мясорубку),
залить ее в бутылке из темного стекла 200 мл
96%-ного спирта, выдержать в темном месте
10–12 дней. Затем профильтровать, добавить
50 г меда, 30 мл 20%-ной спиртовой настойки
прополиса, размешать до полного растворения
меда и выдержать еще 2–3 дня. Принимать препарат каплями (см. схему) в 50 мл молока 3 раза
в день за 20–30 мин. до еды.
Схема дозировки прополисно-чесночного
бальзама
День
приема

Обед

Ужин

1-й

1

2

3

2-й

4

5

6

3-й

7

8

9

4-й

10

11

12

5-й

13

14

15

6-й

15

14

13

7-й

12

11

10

8-й

9

8

7

9-й

6

5

4

10-й
3
2
1
С 11-го дня препарат принимают по 25 капель 3
раза в день до конца месяца (30-го дня). Затем
следует перерыв 5 месяцев, и курс повторяется.
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Подобно соку хвойных пород, которым кормятся
насекомые – продуценты так называемой пади,
появляющейся на ветвях и хвое в виде плотного
вязкого и сладкого вещества, которое собирают пчелы, содержит ряд активных принципов.
Помимо наличия значительного количества
глюкозы, левулезы и минеральных веществ,
необходимых человеческому организму, эти
сорта меда, а также выделения (падь), из которых они происходят, содержат летучие масла и
смолы, богатые гамма-пиненом, бета-пиненом,
феландреном, линоненом, анисовым альдегидом, моноцикличными вторичными спиртами,
цетонными альдегидами, третичными терпеновыми спиртами и др.

Применение

Количество капель
Завтрак

Падевый мед

Антисептическое,
противовоспалительное
средство для дыхательных путей и мочевого
аппарата. Оказывает мочегонное воздействие.
Следует запомнить, что все сорта падевого
меда, в том числе происходящие не только с
хвойных пород (например, с дуба, ясеня и других), содержат небольшие количества смолистых веществ, которые оказывают слабительное, слегка успокаивающее воздействие при
воспалениях кишечника. На нынешней стадии
развития пчеловодства возможно выращивание определенных видов цветковых растений
(например, действующих при заболеваниях
дыхательных путей), или других лекарственных растений, чтобы пчелы могли собирать
и перерабатывать нектар с хорошо известными в современной фармакологии и фармакодинамике эффектами.

натуральный продукт
Рецепты
При заболеваниях легких. 2 ст. л. сухой
измельченной травы зверобоя залить в термосе
стаканом кипятка, настаивать 1–2 ч, процедить,
развести мед по вкусу и пить настой теплым по
1/2 стакана 2–3 раза вдень.
При кашле. 1 ст. л. почек сосны залить стаканом кипятка, закрыть крышкой, выдержать на
кипящей водяной бане полчаса, настоять при
комнатной температуре 15–20 мин., процедить.
Добавить мед по вкусу и пить по 1/3 – 1/2 стакана 2–3 раза в день после еды.
При заболеваниях легких. 1 часть меда
растворить в 2 частях дистиллированной воды,
применять для ингаляций в объеме 15–20 мл на
процедуру продолжительностью 20 мин. Курс
лечения до 30 дней – по 2 процедуры в день.

Подсолнечниковый мед
Применение
В народной медицине подсолнечниковый мед
назначают при заболеваниях легких, малярии,
гриппе, катаре верхних дыхательных путей.
Подсолнечниковый мед полезен при лихорадке, невралгии, особенно простудного характера.

Рецепты
При простуде и гриппе. Принимать подсолнечниковый мед с соком лимона (100 г меда и
сок одного или половины лимона).
В качестве отхаркивающего средства.
Полезен настой из листьев подорожника. 6 г
листьев подорожника залить стаканом воды и
кипятить в течение 10 мин., добавить 30 г подсолнечникового меда. Принимать по 1 ст. л. 3
раза в день.
При заболеваниях легких. Взять по стакану
сока красной моркови, столовой свеклы, хрена,
30 г водки, стакан подсолнечникового меда, сок
2 лимонов. Смесь перемешивать деревянной
лопаткой в эмалированной посуде в течение
30 мин., затем принимать по столовой ложке за
20–30 мин. до еды.

Полевой мед
Один из лучших сортов. Он собирается с разнообразной медоносной полевой растительности
(горчица полевая, душистый горошек, бодяк,
просвирник, паслен, сумочник, традесканция,
синеголовник, цикорий, валериана и др).
Цвет этого быстро кристаллизующегося меда
варьирует от почти бесцветного до оранжевожелтого, вкус сладкий, аромат тонкий, приятный.

Применение
Полезные свойства полевого меда определяются медоносами, которые в нем преобладают,
например:
Цикорий – оказывают успокаивающее дей-

ствие на центральную нервную систему и усиливают деятельность сердца, увеличивая амплитуду и замедляя ритм сердечных сокращений.
Шалфей – применяют при воспалительных
заболеваниях кожи, лечении гноящихся ран и
язв, легких ожогах и отморожениях.
Горох – применяют в качестве мочегонного
средства, способствующего растворению камней.
Просвирник – принимают при простудных
заболеваниях легких, катарах верхних дыхательных путей, сухом кашле, охриплости и потере
голоса, воспалении зева и миндалин, различных воспалительных процессах в желудочнокишечном тракте.
Паслен – применяют при заболеваниях дыхательных путей, ревматизме, нарушениях обмена
веществ и кожных болезнях.
Синеголовник – кровоочистительное и успокаивающее средство. Применяется при хроническом бронхите, раздражающем кашле,
коклюше, водянке, камнях в почках, «ломоте»,
испуге, золотухе и особенно при ночных кошмарах и бессоннице, вызывает и усиливает
менструации, снимает болевые ощущения и
воспалительные процессы, обладает антитоксическим действием.
Валериана – применяют при хронических
функциональных расстройствах центральной
нервной системы, неврозах, истерии, бессоннице, мигрени, хронических нарушениях
коронарного квообращения, болях в области
сердца функционального характера, сердцебиении, тахикардии экстрасистолии, связанных
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до еды.
При сердечно-сосудистых заболеваниях.
Употреблять мед по 1 ст. л. 2–3 раза в день (разводить его в воде или съедать с фруктами). Мед
благотворно действует на сердечную мышцу,
способствует расширению сосудов сердца и
улучшает его кровоснабжение.
При простуде. Взять по 3 ст. л. сухих измельченных цветков и плодов рябины красной,
залить в термосе 1 л кипятка, настаивать 4–5 ч,
процедить и пить по 1 стакану настоя, растворяя
в нем по 1 ст. л. меда.

Синяковый мед

с невротическим состоянием коры головного
мозга. Используют также при спазмах пищевода, особенно его кардионального отдела,
болях в желудке спастического характера, нарушениях секреторной деятельности желудочнокишечного тракта, метеоризме, запорах.

Считается первосортным и собирается с розовых или ярко-синих цветков синяка – очень ценного южного растения-медоноса.
Этот мед светло-янтарного цвета, со слабым
ароматом и приятным вкусом, обычно густой
консистенции, кристаллизуется медленно.

Применение
Его используют как прекрасное лечебное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях и
в качестве успокоительного при неврозах.

Рецепты
При заболеваниях дыхательных путей.
1 часть меда растворить в 2 частях дистиллированной воды, применять для ингаляций в
объеме 15–20 мл на процедуру продолжительностью 20 мин. Курс лечения: 30 дней по 2 процедуры в день.
Успокаивающее средство. 2 ст. л. сухих
измельченных листьев мяты перечной залить
3 стаканами кипятка, настоять 30–40 мин. в
закрытой посуде. Процедить, добавить мед по
вкусу и пить взрослым по – 1/2 стакана, а детям
– по 1/4 стакана 2–3 раза в день за 20–30 мин.
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Рецепты
При неврозах. Принимать по 1/2 ч. л. смеси
маточного молочка с синяковым медом (в соотношении 1:100) 2–3 раза в день при неврастении, вегетативных неврозах, неврозе сердца,
климактерическом неврозе, истерии и т. п.
Препарат держать во рту до полного растворения. Курс лечения: 3–4 недели. После 2–3недельного перерыва он может быть повторен.
При атеросклерозе. 250 г очищенного и
измельченного на терке чеснока залить 350 г
жидкого меда, хорошо перемешать и настоять

натуральный продукт
в темном месте в течение недели.Принимать по
1 ст. л. 3 раза в день за 30–40 мин. до еды.

Применение
Диетические и лечебные свойства этого меда
недостаточно изучены, но известно, что он проявляет слабое противомикробное и протистоцидное действие.

вый мед известен как общеукрепляющее, витаминное средство, его применяют при различных гинекологических заболеваниях, маточных
кровотечениях, а также как средство, усиливающее половую деятельность у мужчин. Рецепты
При. импотенции. Свежеотжатый сок моркови
смешать с эспарцетовый медом 1:1. Принимать

Рецепты
При ранах, язвах. Смазывать поверхность
язвы и раны пчелиным медом и прикладывать
его в повязках. Помимо этого можно применять
местные ванночки из 30%-ного меда с температурой воды 32–34 °С и длительностью 20–30
мин. Ежедневно принимать 1–2 ванны до выздоровления.

Фацелиевый мед
Один из лучших сортов. Пчелы собирают его с
синеватых цветков фацелии, которая является
одним из ценнейших медоносных растений.
В свежем виде он бесцветен, но со временем
приобретает белый или светло-зеленый оттенок. Этот мед имеет нежный аромат и приятный
тонкий вкус, при кристаллизации приобретает
тестообразную консистенцию.
Успешно используется при желудочнокишечных заболеваниях.

Рецепты
При заболеваниях желудка. Взять 100 г сока
алоэ, 500 г хорошо измельченных ядер грецких
орехов, 300 г меда и хорошо смешать, принимать по столовой ложке 3 раза в день за 30 мин.
до приема пищи.
При хроническом гастрите с пониженной кислотностью. Смешать 78 г фацелиевого меда
светлых сортов, 15 мл сока каланхоэ перистого,
7 мл 10%-ного спиртового экстракта прополиса
и выдержать все на водяной бане при температуре 45 °С в течение 20–30 мин при постоянном
помешивании. Полученная эмульсия с прополисом имеет сметанообразную консистенцию и
приятный аромат. Хранить в темных стеклянных
баночках. Принимать по 1ст. л. 3 раза в день за
час до еды. Курс лечения 1–2 мес.

по 1/4 стакана 3 раза вдень. Пыльцу принимать
по 1–2 ч. л. в день.

Яблоневый мед

Эспарцетовый мед

Светло-желтого цвета, обладает чрезвычайно
приятным ароматом яблоневых цветов и нежным сладким вкусом.

Светлый мед, имеет зеленоватый оттенок, приятный на вкус.

Применение

Применение
Эспарцет – многолетнее травянистое растение,
цветы темно-розовые, собраны в кисти. Эспарцетовый мед очень богат витаминами, минеральными веществами и биологически активными соединениями. Содержит значительное
количество аскорбиновой кислоты, каротина,
ферментов. В народной медицине эспарцето-

Содержит 42% фруктозы, витамин С, рутин,
каротин, относительно много солей марганца,
натрия, калия и кальция.

Рецепты
При гриппе и простуде. Смешать свеженатертую кашицу чеснока с медом в соотношении 1:1
и принимать, запивая теплой водой, по 1 ст. л.
смеси перед сном или по 1 ч. л. 2 раза в день.
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Рубрика рыба
Прославим Божий дар, горящий златом мед
душистою росой сходящих к нам высот.
Вергилий

Кто мед пьет –
того хворь неймет…
Принятый внутрь мед обладает всеми лечебными
и питательными свойствами из-за содержания в
нем комплекса биологически активных веществ.
Для использования его антибактериального и
противовоспалительного действия мед нужно
принимать небольшими порциями (по 1 чайной
ложке) и задерживать во рту как можно дольше.
При таком способе приема антибактериальные
вещества всасываются слизистой оболочкой
полости рта и горла.

П

осле задержки меда в
ротовой полости значительно уменьшается
количество патогенных
микроорганизмов
во
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рту, горле и носовой полости. Для
такого приема самым удобным
является закристализовавшийся
мед.
Если используется антибактери-

альное действие меда при заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта (энтериты и колиты), мед
рекомендуют принимать в виде
гипертонического раствора комнатной температуры. Для понижения кислой реакции желудочного
сока, уменьшающей антибактериальное действие меда, принимают
жженую магнезию.
Когда используют отхаркивающее действие меда, его принимают
вместе с молоком, грудным чаем,
настоем термопсиса.
Лечебная доза меда при приеме
внутрь колеблется в зависимости от заболевания. Для взрослых
суточная доза меда составляет
100 г, для детей – 30–50 г. Суточная
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доза делится на 2–3 приема. При
приеме меда внутрь не требуется
такой точности дозировки, как для
других лекарственных средств.
Наружное (местное) применение
меда
Местное
применение
меда
широко распространено при заболеваниях кожи. Оно состоит в смазывании пораженного участка кожи
натуральным медом. В практике
применяют компрессы и местные
ванны с 20–40-процентным раствором меда или медовой мази.
Н.П. Йойриш (1976) предложил
медовые ванны с большим содержанием меда (до 100–150 г на
ванну). Однако в течение 2–3 часов
после процедуры больные жалуются на ощущение липкости кожи.
Э.А. Лудянский (1987, 1992, 1993)
предложил медово-пенистые ванны
для лечения больных неврозами,
истощением нервной системы.
2 ст. л. (60 г) разводятся в 500 мл
горячей воды, затем медовая вода
выливается в ванну, все тщательно
перемешивается. В ванну наливается 2–3 колпачка пенистой жидкости («Селена», «Кедр», «Хвойная»). Больной погружается в воду
так, чтобы жидкость не закрывала
область сердца, а пена должна
покрыть туловище и шею. Длительность процедуры составляет 20–30
минут, после чего рекомендуется
больного укрыть простыней или
халатом в течение 30–40 минут.
Больным
можно
назначать
медово-кислородные,
медовохвойные и медово-шалфейные
ванны, ванны со зверобоем,
которые оказывают успокаивающее действие, нормализуют деятельность
сердечно-сосудистой
системы.
Компрессы с медом накладываются при наличии болевого синдрома или для стимуляции функциональных возможностей органов.
Методика компресса такова.
Мед наносится непосредственно
на кожу, его размазывают равномерно ножом, ложкой, шпателем.
Смачивают марлю раствором
меда, затем марлю накладывают
на кожу или слизистые оболочки,
сверху – компрессная бумага и
вата.
Смазывание кожи в области

сердца медом вместе с валидолом,
валокардином, анальгином устраняет боли через 10–15 минут.
Методикой компрессов пользуются при лечении ран, когда применяют различные мази.
1. Мазь А. С. Бурдея состоит из
80 г меда, 30 г рыбьего жира и 3 г
ксероформа.
2. Мазь М. Райвичера приготовляется из 10 г меда, 2 г новокаина,
5 г рыбьего жира с добавлением
500 000 ЕД бензилпеницилина.
Повязки меняют через 2–3 дня,
курс лечения 2–3 недели.
3. Мазь Конькова содержит 0,3
г этакридина. 35 г рыбьего жира
витаминизированного, меда пчелиного 65 г, воды дистиллированной 1,5 мл.

риях, а также в виде сидячих ванн.
Клизма готовится на 20–30процентном растворе меда с температурой 38–40 °С, приготовленного непосредственно перед
введением. Сначала делается
очистительная клизма. Если больному эта процедура неприятна, то
рекомендуется вводить раствор
меда посредством детской клизмы
в положении лежа, затем следует
на 5 минут зажать заднепроходное
отверстие.
Суппозитории, содержащие мед,
перспективны при истощении,
анемиях, воспалительных заболеваниях органов малого таза, при
импотенции у мужчин.
Сидячие ванны применяются
в основном при указанных выше

Лечебная доза меда при приеме внутрь колеблется в
зависимости от заболевания. Для взрослых суточная
доза меда составляет 100 г, для детей – 30–50 г. Суточная доза делится на 2–3 приема.

Мазь Конькова с дегтем содержит этакридина 0,3 г, рыбьего жира
33,5 г, меда пчелиного 62 г, дегтя
березового 3 г, воды дистиллированной до 100 г.
Эффективным является введение
как чистого меда, так и в комбинациях с различными лекарственными средствами через прямую
кишку в клизмах или суппозито-

заболеваниях, а также при воспалительных заболеваниях женских
половых органов. В таз наливают
50 мл настоя ромашки, мать-имачехи, зверобоя. Добавляется
30–50 г меда и 4–5 л теплой воды.
Больной усаживается в таз. Процедуры проводятся ежедневно, курс
состоит из 12–15 сеансов.
20–30-процентный раствор меда

Пчёлы плюс

41

апитерапия
используется у больных с заболеваниями придаточных пазух носа,
глаз, ушей. Орошение полости
рта применяется при стоматитах
грибкового характера. Для этого
20-процентный
раствор
меда
набирается в 20-граммовый шприц
и впрыскивается в полость рта. Тот
же раствор меда применяется при
трихомонадных кольпитах у женщин. Проводятся влагалищные
спринцевания
гипертоническим
раствором меда.
Растворы
можно
распылять
аэрозольными аппаратами. Вместе с выделением облаковидной
струи, состоящей из мельчайших
капелек раствора, выделяются
антимикробные и другие лечебные
факторы меда. Особенно эффективно подобное введение меда у
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больных ринитами.

Мед при лечении
заболеваний сердечнососудистой системы
Авиценна рекомендовал сердечным больным мед, смешанный с
гранатовым соком, богатым аскорбиновой кислотой. С. Младенов
(1992) полагает, что все составные
части меда необходимы при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшение антитоксической
функции печени при введении меда
имеет значение для сердечных
больных. Усиление диуреза считают важным лечебным эффектом
меда.
Многокомпонентный состав пчелиного меда способствует нормализации функционального состоя-

ния центральной и периферической
нервной системы, так как пчелиный
мед благоприятно влияет на различные виды обмена, прежде всего
на углеводно-энергетический и
липидный.
Профессора Т.В. Виноградова и
Г.П. Зайцева (1964) успешно применяли мед при лечении гипертонической болезни. По их мнению,
определенную роль в нормализации артериального давления играет
ацетилхолин, который обнаруживается в пчелином меде в заметном
количестве.
В последнее время большое внимание уделяется действию меда на
сердечную мышцу. Благодаря своему составу и содержанию различных витаминов, минералов, углеводов, ферментов и белков мед при
его регулярном приеме и точной
дозировке расширяет коронарные
сосуды, улучшает кровообращение
в сердечной мышце и восстанавливает обменные процессы в кардиомиоцитах.
Профессор М.Б. Голомб успешно
применял мед у больных с различной сердечной патологией. В
результате длительного примеения меда в дозах 70–100 г в сутки
отмечалось заметное улучшение
общего состояния, деятельности сердца и уменьшение отеков.
Немецкий врач Теобальд писал:
«...Мед при сердечных заболеваниях оказывает драгоценную
помощь ослабевшей сердечной
мышце. От этого средства нельзя
отказываться даже при сахарном
диабете, так как при введении в
организм фруктозы пчелиного
меда улучшается сердечная деятельность. Во всех случаях, когда
выздоровление зависит от работоспособности сердца, следует
наряду с препаратами наперстянки
не забывать и мед, так как он не
только повышает работоспособность сердца, но и является для
него пищей...»
С. Младенов (1992) считает,
что мед способствует расширению коронарных сосудов и улучшает кровоснабжение сердечной
мышцы. Автор наблюдал у сердечных больных, которым назначалась
медотерапия, хороший терапевтический эффект. Мед применялся у

апитерапия

Подбор меда для лечения
Для успешной терапии необходимо иметь подходящий цветочный пчелиный мед, который должен
отвечать следующим требованиям:
1. Мед нельзя нагревать.
2. Мед не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, он не должен храниться в медной, цинковой и железной посуде.
3. Пчел не следует подкармливать сахаром или
другими сиропами.
Противомикробные свойства меда зависят от растений, с которых собран нектар. При заболеваниях,
вызванных стафилококками, наилучшее действие
оказывает мед душичный, липовый и тимьяновый. При
трихомонадном кольпите самым подходящим счибольных миокардитами, миокардиосклерозом, аритмиями, сердечной астмой, легочным сердцем.
Вместе с ингаляциями меда больным назначали мед внутрь в суточной дозе 100–140 г в сутки в течение 1–2 месяцев. У всех больных
улучшилась сердечная деятельность, нормализовались кровяное
давление и диурез. Уменьшалась
утомляемость, ушли боли в области сердца, нормализовался сон,
повысились и настроение, и жизненный тонус.
Французский врач Р. Альдефандери (1974) отмечал, что большие
дозы меда благоприятно влияют
на состояние больных с сердечной недостаточностью. Р. Ваке и
ряд других кардиологов (1978)
рекомендовали применение меда
вместе с инсулином при лечении
больных
сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
К.А. Кузьмина (1981, 1987, 1989)
предлагает использовать мед в
качестве диетического средства
у больных со сниженной сократительной активностью миокарда.
Автор предупреждает, что мед не
следует принимать в большом
количестве с горячим чаем, так как
это может привести к усиленному
потоотделению при энергичной
работе сердца.
В.А. Люсов (1983) отмечал, что
число клинических наблюдений
недостаточно для обоснованных
выводов о широком использовании меда при лечении гипертонической болезни и других сердечнососудистых заболеваний. Автор
сделал вывод о том, что дости-

тают мед тимьяновый, мед лесных цветов и липовый.
Необходимо проверять противомикробные свойства
меда, используемого для терапевтических целей.
Из различных сортов меда каждому больному
назначается тот сорт меда, который по данным бактериологического исследования и аллергологического анамнеза оказывается самым подходящим.
При выборе меда большое значение имеют условия, в которых он хранился, так как от этого зависит
сохранение его питательных и лечебных качеств.
Высококачественным считается мед, сохранявшийся при температуре 5–10 °С в темном и сухом
помещении в хорошо закрытых стеклянных банках
или деревянной таре.

жение стойкого гипотензивного
эффекта происходит через 1–2
месяца непрерывного приема
меда. Известный кардиолог говорит о том, что эйфоризирующее
действие продуктов пчеловодства
вызывает у больных переоценку
своих возможностей, в результате
чего они резко изменяют режим,
чрезмерно увеличивают физическую активность, что в ряде случаев
приводит к развитию сердечнососудистой катастрофы.

Мед в лечении
заболеваний нервной
системы
Древние китайцы, индусы, греки и
римляне употребляли мед как успокивающее и снотворное средство.
С.Младенов (1994) счиает, что мед
оказывает укрепляющее действие
на нервную систему, регулируя
обмен нервных клеток. Глюкоза и
фруктоза улучшают обмен нервных
клеток, влияют на интенсивность
окислительных процессов, на скорость детоксикации, в результате
чего улучшается зрение, появляется бодрость, повышается работоспособность.
Н.К. Боголепов и В.И. Киселева
(1949) успешно лечили медом
больных хореей, в результате у них
восстановился сон, исчезли головные боли, слабость и раздражительность, появилась бодрость.
По данным С. Младенова (1994),
разнообразные микроэлементы,
находящиеся в легко усвояемой
форме в меде, являются универсальными биорегуляторами обмена
нейронов центральной нервной

системы. Органические кислоты,
белки, ферменты, алкалоиды и
ароматические соединения меда
оказывают благотворное действие
на функциональную активность
ЦНС. Витамины группы В, которые
содержатся в меде, предопределяют антиневротический эффект.
Медолечение
дает
хороший
эффект при неврастении в течение
1–2 месяцев, утром и вечером по
30 г, а после обеда – 40 г. Вечером
мед следует разбавлять в стакане
прохладной или теплой воды и принимать за полчаса до сна. Через
некоторое время у большинства
больных сон улучшается, становится крепче и спокойнее, затем
появляются бодрость и хорошая
работоспособность.
Медотерапия оказывает хороший эффект и при истерии. При
правильно
подобранной
дозе
характерные признаки невроза
(онемение, неподвижность челюстей и рук, судороги конечностей
и стенание) постепенно исчезают.
Больной освобождается от чувства страха и ощущения давления
в горле. Настроение становится
более устойчивым.
Мед хорошо влияет на больных с
симптомами навязчивого невроза.
Постепенно
исчезают
страх,
сомнения, углубленные размышления относительно обычных состояний, неразумные действия.
Профессор Цандер писал: «Нет
более безвредного снотворного
средства, чем стакан медовой
воды, оказывающей в продолжение всей ночи успокаивающее и
укрепляющее действие. Этому
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апитерапия
средству, безусловно, надо отдать
предпочтение перед раздражающими желудок порошками».
В тяжелых случаях невроза действие меда усиливают маточное
молочко, цветочная пыльца. Для
лечения неврозов рекомендуется
полевой, луговой, лавандовый,
акациевый, мятный мед.
С. Младенов (1992) пишет: «Благодаря своему регулирующему
действию на нервные клетки и
мобилизирующему защитные силы
организма при регулярном и дли-

заболеваний слизистой ротовой
полости: внутрь, мед задерживается во рту до его полного рассасывания 5–6 раз в сутки, путем
ингаляции 20–30%-ного раствора
меда на дистиллированной воде.
Ингаляции проводятся в течение 15–20 минут 1–2 раза в сутки.
Местное применение меда желательно при ринитах, ларингитах,
синуситах. При бронхитах оптимален электрофорез с 30%-ным раствором пчелиного меда. Полоскания и промывания этим раствором

Авиценна рекомендовал при начальных стадиях туберкулеза легких смесь меда с лепестками розы.
Эта смесь применяется в утренние часы.
тельном приеме, пчелиный мед
будет занимать важное место в
профилактике и лечении нервных
заболеваний».

Мед при лечении
заболеваний
дыхательных путей
и легких
По мнению С. Младенова (1992),
лечебное действие меда на пораженный
патологическим
процессом участок осуществляется
в результате различных свойств
меда – противомикробного, противовоспалительного,
противоаллергического, отхаркивающего,
питательного и стимулирующего
защитные силы организма.
В результате медотерапии показатели функционального состояния
верхних дыхательных путей нормализуются. Улучшаются результаты при сочетании медотерапии
с лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, прогулками
и аэрацией, с лекарственными травами. Медотерапия, которая проводится аэрозольными ингаляциями, особенно хороша для детей.
При распылении меда воздух начинает благоухать весной и цветами,
при этом дети очень часто засыпают. Клинические наблюдения,
проведенные на большой группе
больных, показали эффективность
метода у 88% больных.
Болгарские врачи рекомендуют
разные методы приема пчелиного
меда при лечении заболеваний
верхних дыхательных путей, а также
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показаны при фарингите, ларингите, стоматите.
С. Младенов и соавт. (1988)
предложили метод лечения хронических трахеобронхитов и бронхитов аэрозольными ингаляциями
меда. До медолечения все больные лечились сульфаниламидами,
антибиотиками на фоне физио– и
курортотерапии, однако периоды
улучшения
были
непродолжительны.
Ежедневно проводили две ингаляции, одновременно больному
назначали мед внутрь по 100–150 г
в сутки в течение месяца. Суточная доза меда была разделена на
небольшие порции, которые больной задерживал во рту до полного
всасывания слизистой оболочкой
полости рта. У некоторых больных
медотерапия сочеталась с назначением лекарственных средств и
физиотерапией. Один курс лечения включал в себя в среднем 30
ингаляций. Лечение проводилось
таким сортом меда, который обладал, по данным бактериологического исследования, выраженным бактерицидным действием
по отношению к выделенным из
мокроты патогенным микроорганизмам стиханию воспалительного
процесса в легких, нормализации
газового обмена, эластичности
бронхов и бронхиол с улучшением
вентиляции. В результате улучшается сердечно-сосудистая деятельность, уменьшается утомляемость
при физической нагрузке, нормализуется сон и аппетит. 20-дневное

лечение улучшает состояние 92%
больных.
Удовлетворительные
результаты были получены при медотерапии больных с бронхоэктазами.
Больным назначали 2 ингаляции
медовыми растворами в день и
прием меда внутрь. Субъективное состояние улучшилось у всех
больных, уменьшалось чувство
тяжести в груди, кашель и выделение мокроты. После лечения
отмечена определенная нормализация спиро– и гемограммы. Дыхание стало спокойным, улучшилось
функциональное состояние бронхиальной мускулатуры.
В индусской книге «Аюр Веда»
написано, что мед с молоком является лучшим средством для лечения больных туберкулезом легких.
Авиценна рекомендовал при
начальных стадиях туберкулеза
легких смесь меда с лепестками
розы. Эта смесь применяется в
утренние часы.
Н.П. Йойриш (1975) полагает, что
не следует приписывать меду специфических лечебных свойств при
данном заболевании. Известный
апитерапевт говорит об общеукрепляющем действии меда, которое
и способствует борьбе организма
с туберкулезной инфекцией.
В России 100 лет тому назад
больным с легочными кровоизлияними давали чистый пчелиный
мед или мед в комбинации с морковным соком или соком репы. В
Армении назначение пчелиного
меда занимает важное место в
комбинированной терапии туберкулеза легких. Австрийские врачи
рекомендуют принимать мед в
сочетании с хреном. Одну горсть
тертого хрена смешивают с 500 г
меда, смесь стоит несколько дней,
после чего ее принимают по 2 столовые ложки в день перед едой.

Медотерапия при
аллергических
заболеваниях
При
лечении
аллергического
ринита С. Младенов (1992,1994)
применял аэрозольные ингаляции
медом. Ингаляции назначались
дважды в день в течение 20 дней.
Для каждого больного мед подбирался индивидуально в зависимо-

апитерапия
сти от анамнеза, вида аллергена,
результата проб. Концентрация
раствора также подбиралась в
зависимости от состояния и чувствительности больного. Лечение
начиналось с невысоких разведений, затем концентрация раствора
меда увеличивалась. Первые ингаляции проводили раствором меда,
к которому была наименее выраженной местная кожная реакция.
Больным с высокой чувствительностью ингаляции назначались под
прикрытием антигистаминных препаратов.
Лечение сенной лихорадки лучше
всего проводить в период, когда
пыльцевой аллерген не встречается в окружающей среде. Если
есть необходимость, то лечение
может повторяться несколько раз.
В первые дни терапии наблюдается
усиление секреции слизистой носа,
чихание. Через 6–8 дней насморк
и чихание ослабевают. Эффективность метода достигает 99%.
Разработан метод лечения вазомоторного ринита. Больным ежедневно проводят две аэрозольные
ингаляции или одну ингаляцию и
одну местную аппликацию. Курс
лечения составляет 20 дней, при
этом больные получают мед внутрь
по 100–200 г в сутки, а суточную
дозу рекомендуется разделить
на 6 приемов. При непроходимости носа вследствие отека слизистой оболочки к раствору меда
перед ингаляцией прибавляют 1 мл
0,1 %-ного раствора адреналина
гидрохлорида.
Самочувствие больных улучшается на 6–10 день, когда носовые
ходы становятся проходимыми, а
носовая секреция заметно уменьшается. К 15 дню лечения слизистая
оболочка носа и секрет слизистой
становятся нормальными, исчезают кашель и чихание. Эффективность данного метода составляет 88%, а результаты лечения
сохраняются довольно длительно.
В домашних условиях лечение
вазомоторного ринита можно проводить после консультаций апитерапевта. Мед применяется местно
(аппликации) или ингаляционным
способом. Мед желательно применять и внутрь. Продолжительность
курса лечения составляет 20–30

дней.
Бронхиальная
астма
также
может излечиваться при терапии
медом. Ежедневно назначаются
две аэрозольные ингаляции, а продолжительность курса составляет
20–30 дней. Больным, которые
ингаляции переносят плохо, назначают по одной процедуре в день.

симость меда) медолечение прекращается.
У больных с бронхиальной астмой
после первых процедур наблюдается усиление кашля и увеличение
количества мокроты, а уже через
несколько часов после ингаляции у
них появляется чувство легкости в
грудной клетке. На 5–6 день количе-

Пчелод из Воронежской области
Владимир Елисеев

Если развивается астматический
приступ, то от лечения отказываются.
Мед целесообразно подбирать
для каждого больного индивидуально в зависимости от аллергена,
флоры в мокроте, антимикробной
активности меда. Больным, у которых данные анамнеза показывают
достаточную переносимость меда,
аэрозольные ингаляции проводятся растворами меда высокой
концентрации (одна часть меда и
две части дистиллированной или
минеральной воды). Больным с
положительными кожными пробами проводят ингаляции растворами, содержащими небольшое
количество меда, затем переходят
к более крепким растворам.
Больные с частыми приступами
бронхоспазма, обострениями воспалительного процесса предварительно лечатся лекарственными
препаратами, принятыми в медицинской практике.
Аэрозольные медовые ингаляции
обычно хорошо переносятся больными, при наличии идиосинкразии
к меду (наследственная неперено-

ство бронхиального секрета уменьшается, хрипы в груди урежаются,
приступы бронхоспазма протекают
гораздо легче. Во второй половине
лечения больные перестают кашлять, приступы бронхоспазма прекращаются, а дыхание становится
более глубоким. У 89% больных, у
которых проводили медотерапию,
исчезают приступы и наблюдается
заметное улучшение, а у 11% больных такое лечение неэффективно.
Осложнений лечения не наблюдаюсь, за исключением тех случаев,
когда больным подбирали неправильно дозу меда, когда лечение
противопоказано или когда больных начинали лечить во время цветения растений, к пыльце которых у
них повышенная чувствительность.
Хороший
эффект
оказывает
медотерапия при бронхиальной
астме у детей.
Медолечение
бронхиальной
астмы можно проводить и в домашних условиях в зависимости от
состояния больного, при этом терапия должна проходить под непосредственным контролем лечащего
врача.
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здоровье

Чтобы тело и душа
были молоды…
Проблема восстановления организма в спорте
и при занятиях физической культурой имеет
исключительно важное значение как для
достижения высоких результатов, повышения
тренированности у любителей физической
культуры, так и для предупреждения травматизма
и перетренированности. Среди множества
препаратов спортивная медицина и фармакология
широко использует продукты повышенной
биологической ценности (мед, цветочная пыльца,
маточное молочко, орехи).

М

ед – идеальный пищевой продукт, способный повышать энергетический потенциал и
выносливость спортсмена. В Древнем Египте мед
давали школьникам, которые от
этого лучше развивались физически и умственно, были более способными. Греки назначали мед
воинам, что их делало более сильными, выносливыми и смелыми.
Многочисленные исследования
показали, что мед представляет
собой идеальный энергетический
продукт, необходимый спортсменам перед большой физической
нагрузкой, для поддержания оптимального напряжения организма
в период высокой активности, для
быстрого восстановления после
истощающей физической нагрузки.
Среди причин высокой популярности пчелиного меда у спортсменов
можно выделить следующие :
1) высокие вкусовые качества;
2) мед можно использовать в
сочетании с другими продуктами и лекарственными травами;
3) мед обладает высокой калорийностью;
4) пчелиный мед усваивается на
100% (мясо – на 95%);
5) мед благоприятно действует
на
центральную
нервную
систему, сердце, желудочно–
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кишечный тракт, обладает
антибактериальной активностью, повышает защитные
силы организма;
6) мед практически безвреден,
превышение
однократной
дозы не имеет столь печальных последствий, как после

цессов организма. Как источник
энергии мед занимает одно из первых мест в таблицах калорийной
ценности пищевых продуктов.
Питательная ценность 200 г
меда равна 350 г молотого мяса,
450 г рыбьего жира, 240 ореховым
ядрышкам.
Белки, содержащиеся в меде,
играют роль пластического материала в организме и участвуют
в образовании гормонов и энзимов. Ферменты меда принимают
участие в пищеварительных процессах, облегчают усвоение питательных веществ. По содержанию
ферментов мед занимает одно
из первых мест среди продуктов
питания. Органические кислоты
(муравьиная, уксусная, масляная)
придают меду приятный кисловатый вкус, оказывают благотворное
влияние на пищеварение, спо-

приема многих лекарственных
средств.
Главными питательными веществами меда являются сахара,
белки, минеральные соли, витамины и ферменты. Мед представляет собой смесь преимущественно фруктозы (40%) и глюкозы
(35%), которые довольно легко
усваиваются организмом. При
сложном расщеплении глюкозы
и фруктозы выделяется большое
количество энергии, необходимой
для обеспечения жизненных про-

собствуют усвоению питательных веществ, возбуждая аппетит
и усиливая секреторную функцию
желудка.
Витаминов в меде немного, поэтому не обеспечивается суточная
потребность в них человека. Витамины в меде обладают большей
активностью, чем синтетические
витамины, так как действие витаминов зависит не только от дозы и
происхождения, но и от сочетания с
минеральными солями, сахарами,
аминокислотами.

здоровье
Фармакологическому действию
меда способствуют составные элементы, микроэлементы, биокатализаторы (калий, натрий, кальций,
магний, марганец, цинк, фосфор,
железо, хлор, витамины, энзимы,
органические кислоты, дубильные
вещества, сахара, фитонциды).
Благодаря набору разнообразных биологически активных компонентов мед является лечебным,
профилактическим средством с
многосторонним применением.
Выдающиеся
спортсмены
используют мед как во время тренировок, так и соревнований, а
также для восстановления в период
отдыха.
2 столовые ложки меда, принима-

емые спортсменом за 30 минут до
соревнования, значительно повышают результат, прием же меда
после соревнований значительно
сокращает сроки восстановления.
Спортсмены, принимавшие мед
в перерывах футбольных, хоккейных и баскетбольных матчей, считают, что повышается точность,
скорость, выносливость, особенно
в конце встреч.
Спортсмены, участвующие в двух
соревнованиях в течение двух дней
подряд, лучше выступают во второй день, если прием меда осуществляется между двумя соревнованиями.
Потребление меда в количестве
от 10 до 15 чайных ложек в течение

дня за едой или на ночь препятствует потере веса при большой
физической нагрузке в течение
продолжительного периода, что
особенно важно при подготовке
марафонцев, лыжников, пловцов.
У спортсменов, которые находятся на пищевом режиме с пониженной калорийностью, после
приема 1 чайной ложки пчелиного
меда появляется чувство сытости,
сохраняется ощущение силы и
энергии.
На основании вышеизложенного
можно рекомендовать мед спортсменам и всем любителям активного образа жизни.
А.К. Рачков

Необычное
и удивительное
Пчелы умеют то, о чем люди могут только мечтать,
они могут продлевать свою жизнь. Пчела может в
5-6 раз удлинить свою жизнь. Однако пчелы пользуются этой способностью в редких случаях, когда
того требует сохранение семьи.
Также вы удивитесь, узнав, что вылетающая из
улья пчела несет слабый отрицательный заряд,
благодаря которому во время полета вокруг пчелы
создается электрическое поле, а заряд меняется
на положительный и усиливается до 1,5–1,8 В,
особенно в ясную погоду.
Пчелы воспринимают и различают запахи в 1000
раз сильнее человека. «Нюх» пчел может дать фору
и собачьему: пчелы чувствуют аромат цветов за 1
километр.
Шмель, ближайший родственник пчелы, не должен бы летать, если учесть его аэродинамические
качества и массу тела. Так, американские ученые
пришли к заключению, что по идее шмель летать
не может.
В природе встречаются трутни – альбиносы с
белыми глазами.
Мед входит в обязательный рацион космонавтов.
Медведь получил свое название за пристрастие
к меду: он всегда «медом ведал».
Индийский бог Вишну изображается в виде голубой пчелы.
После того, как Александр Македонский скончался во время похода на Ближний Восток, его
тело было перевезено для погребения погруженным в мед, чтобы оно не разлагалось в пути.
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полезные рецепты
Ваша пища должна быть лекарством,
лекарство – пищей.
Гиппократ

С медом и лапоть
проглотишь…
Эликсир из овса
Хорошим очищающим свойством обладает
настой овса. Особенно он полезен для деятельности желудочно-кишечного тракта.
Овес промыть, просушить, затем перемолоть в кофемолке. Взять 2 столовые ложки
полученной муки, засыпать в термос и залить
0,5 л кипятка. Настаивать 3–4 часа.
Настой можно выпивать на завтрак с добавлением 1 чайной ложки меда, он гораздо сытнее и полезнее кофе.
Хорошие результаты дает этот настой и при
лечении сахарного диабета, заболеваниях
кишечника, особенно при колитах.

Старинный
печени

способ

очищения

10 кг редьки тщательно промыть, очистить,
пропустить через мясорубку, отжать сок ( его
получится около 3 л). Сок хранится в холодильнике.
Жмых перемешать с медом (на 1 кг жмыха
300 г меда). Хранить в темном месте под гнетом ( т. е. заквашивать).
Сок начинайте пить по 1 чайной ложке через
час после еды. Если не возникнет никаких
неприятных симптомов, дозу можно постепенно увеличить до 1 ст. ложки, затем до 2, а
потом и до 4–5 ложек. Когда сок закончится,
начинайте употреблять жмых. Есть его нужно
во время приема пищи по 1–3 ложки.
Жмых полезен не только для очищения
печени, но и для укрепления организма, особенно легочных тканей и сердечно-сосудистой
системы.
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Очищение при рините
и гайморите
Смешайте 3 части оливкового масла, 1/2 части
свежевыжатого сока хрена и 1 часть 10%-ного
экстракта прополиса. Закапывайте по 3–5
капель в каждую ноздрю.

лекарственные растения

Расторопша
которые представляют для человека
ценность, это и витамины, микро
и макроэлементы, и силимарин, о
котором мы уже написали. Также из
плодов добывают масло (его содержание достигает 32%). Содержание
макроэлементов на 1 г растительного сырья достигает в мг/г: кальция – 16,6, калия – 9,2, магния – 4,2,
железо – 0,08. Микроэлементы на
1 г в мкг/г: марганец – 0,1, медь –
1,16, цинк – 0,71, хром – 0,15, селен
– 22,9, йод – 0,09, бор – 22,4 и др.

благоприятного воздействия на
печень и ее функции расторопша
косвенно улучшает пищеварение,
избавляет от многих недугов, связанных с неправильной или неполноценной работой печени.
Применение – расторопши:
Семена расторопши применяются
при лечении гепатитов, желчнокаменной болезни, циррозах, дистрофии печени, при отравлениях
ядами, нарушающими функции
печени, при алкоголизме и в борьбе
с его последствиями. Ряд известнейших медицинских препаратов
для лечения печени (карсил, силибор, гепатинол) изготавливаются на
основе семян расторопши.
В народе семена чертополоха

Также семена расторопши содержат
практически весь ряд витаминов A,
D, F, E, К и витамины группы В, особо
ценные для нервной системы.
Полезные свойства расторопши:
Основное
целебное
действие:
гепатопротекторное, желчегонное,
холеретическое, антиоксидантное,
детоксицирующее и лактогонное.
Силимарин, содержащийся в чертополохе, восстанавливает мембраны
клеток, усиливая их защитные свойства. Масло расторопши обладает
выраженным
ранозаживляющим
эффектом, применяется при лечении заболеваний кожи и по своей
биологической активности ничуть
не уступает облепиховому. За счет

применяют и при зубной боли, при
поносе (в виде отвара). Измельченные в муку семена излечивают варикоз, очищают даже сильно зашлакованную кровь и снижают уровень
сахара в крови. Также широко применяется расторопша при лечении
кожных болезней, таких как витилиго, псориаз, угревая сыпь, облысение.
Особая ценность расторопши в
том, что ее применение не имеет
противопоказаний
и
побочных
эффектов. Весьма положительно
она воздействует и на относительно
здоровых людей, очищая печень от
токсинов.
Марина Курочкина

В нашем обществе сложился устойчивый
стереотип, что культурные растения нужны
и полезные, а от некультурных надо всячески
избавляться. Оказывается это далеко не так.

Р

астение, которое является
одним из самых распространенных сорняков, на
самом деле ценнейшее
лекарственное средство.
Нам оно известно под названиями:
расторопша, чертополох молочный,
святой чертополох, марьин татарник, в некоторых странах его называют «подарком Девы Марии».
Чем так примечательно это высокое (до 2 м), внешне не особенно
привлекательное, колючее растение? Расторопша – уникальный в
своем роде представитель царства
растений, в зрелых семянках этой
травы содержится ценнейший комплекс флавоноидов и флаволигнанов – силимарин. Кроме того, чертополох – отличный гепатопротектор,
восстанавливающий клетки печени,
он нормализует ее функционирование и оказывает общее положительное действие на организм.
Расторопша – растение неприхотливое, оно замечательно растет без
специального ухода, при недостатке
влаги, тепла и солнечного света, его
не поражают вредители и болезни.
За счет своей мощи чертополох
может угнетать другие растения на
участке, поэтому высаживают его,
как правило, подальше от культурных насаждений. Частенько можно
встретить высаженную расторопшу
вдоль забора, это позволяет не
только вырастить ценный лекарственный продукт, но и защитить
участок от посягательств нечестных
людей.
Цветет расторопша обильно, с
июля до самых заморозков, к августу начинают созревать первые
семянки. Собирать «урожай» чертополоха можно тоже вплоть до самой
поздней осени.
Химический состав расторопши:
Семена расторопши содержит
около 200 различных компонентов,
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рассказ
О целебных свойствах
дедушкиного меда не
думалось. Намазывали
его на кусок мягкого
черного хлеба, тоже
по-своему душистого
и вкусного. И когда
сочетается медовая
сласть с кисловатостью
черного хлеба и
соединятся воедино
два аромата, то может
ли быть что-нибудь
вкуснее на земле, а тем
более могло ли быть
что-нибудь вкуснее
для нас, деревенских
ребятишек, чем мед на
хлебе?

В

ообразим себе такую
картину: исчезли пчелы,
исчез и мед. Человечество даже забыло о нем,
как будто его и не было
никогда. Трудно это вообразить,
и все же вообразим, исчезли же
мамонты. И вот где-то в глухих
лесах (хотя их в будущем вообразить еще труднее) стали находить в
небольших количествах странное,
незнакомое, сладкое и ароматное
вещество. Ну, скажем, так: можно
добыть с большими усилиями на
все многомиллиардное человечество сто килограммов в год.
А между тем начали изучать новонайденное вещество, подвергать
его исследованиям, химическим
анализам, наблюдать воздействие
его на человеческий организм
и с каждым днем открывать все
больше и больше драгоценных
свойств. Приходят к выводу, что это
целебнейшее вещество, чудодейственное вещество, сосредоточивающее в себе целебную силу разнообразных цветов, тысяч видов
цветов, так что если одна чайная
ложка меда, то и в этой ложке есть
от каждого, от каждого цветка по
крохотной капельке.
Да, открытия и сообщения об
этих открытиях следуют одно за
другим, человечество читает в
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Мед
на хлебе

газетах и книгах:
«Пчелиный мед – это естественный продукт, незаменимый по
своим качествам. Он занимает
первое место среди всех лекарств,
которые нам подносит природа
посредством цветов и лекарственных трав. Мед содержит витамины,

обновляющие кровь, успокаивающие нервы и дарующие новую
жизнь».
1.«Пчелиный мед оказался одним
из сложнейших биологических продуктов, в составе которого обнаружено много важных для организма
человека веществ. Поэтому значе-

рассказ
ние меда для человека важнее значения какого либо другого пищевого продукта».
«Для того чтобы собрать один
килограмм меда, пчела должна принести в улей нектар… до 150 000 раз…
Чтобы получить 1 кг меда… пчела
должна пролететь 360–460 тысяч
км – расстояние, в 11 раз большее,
чем окружность земного шара по
экватору».
«В зависимости от красящих
веществ, находящихся в нектаре…
цвет меда может быть различным
– от бесцветного, светло желтого,
лимонно желтого, золотисто желтого, темно желтого, коричнево
зеленого до черного… Самый светлый мед – акациевый, с еле заметным кремовым оттенком. Преобладающим цветом цветочного меда
является желтый… Разные сорта
меда различаются между собой по
аромату».
«С химической точки зрения пчелиный мед представляет сложную
смесь. В его состав входят глюкоза, фруктоза и сахароза, декстрин, вода, белковые вещества,
небелковые вещества, ферменты,
органические
кислоты,
витамины, минеральные вещества…
В составе меда обнаружены алюминий, бериллий, бор, висмут,
барий, ванадий, германий, галлий, железо, золото, олово, калий,
кобальт, кальций, литий, магний,
медь, марганец, молибден, никель,
натрий, свинец, серебро, кремний, стронций, титан, фосфор,
хром, цинк, сера, хлор, цирконий…
Состав элементов в меде зависит
от вида медоносной растительности и от минерального состава
почвы в районе медосбора… Мед,
как естественный растительно
-животный продукт, содержащий
такое значительное число микроэлементов в наиболее подходящей
для усвоения организма форме, не
имеет себе равного…»
«В меде открыты следующие
ферменты: инвертаза, диатаза,
каталаза, оксидаза, пероксидаза и
протеолитические энзимы…»
«В результате исследований…
в меде установлены следующие
витамины: B1 B2, B3, B5, B6, Bc, E,
K, C и каротин».
«Химический и биологический

состав меда… делает его не только
отличным питательным, но и важным фармакологическим (лечебным) объектом».
2.«…Регулярное
потребление
меда продлевает жизнь человека
и повышает устойчивость его организма».
И вот когда узнали бы о всех
свойствах чудесного вещества, о
том, что одна чайная ложка меда
в день уже оказывает на организм
сказочно благотворное действие, и
разнесся бы о меде слух по всему
человечеству, а его на все человечество сто килограммов в год, – как
думаете, сколько стоила бы одна
литровая банка меда?
А у дедушки бывало этого меда
– сорокаведерная липовая кадка.
Да еще дубовое корыто, в котором
рядами установлены рамки, соты:
белые (но все же и золотистые),

эмалированное ведро, ярко-белое
внутри, полное зелено-золотистого
василькового меда. Больше я
такого уж никогда не встречал.)
О целебных свойствах меда не
думали. Ели с хлебом, пили с ним
чай, варили брагу под названием
«кумушка» (в наших местах), добавляли в квасы.
И теперь бы, пусть бы и в городских условиях, держать бы дома
постоянные медовые соты (бывают
же на базаре) и попивать иногда
чаек, тщательно обкатывая и обсасывая во рту остающийся комочек
воска. Известно теперь – сотовый
мед, мед с воском, еще полезнее,
чем просто мед.
Но нет, с возрастом, с забвением
простой и размеренной человеческой жизни, а следовательно,
и с подкрадывающимися болезнями, даже и мы со старшей моей
На пасеке в Южных
Каряках

«Пчелиный мед оказался одним из сложнейших биологических продуктов, в составе которого обнаружено много важных для организма человека веществ.
Поэтому значение меда для человека важнее значения
какого-либо другого пищевого продукта».

если липовый мед; цвета крепкого
чая, если гречишный; ясно-золотой
с майского и июньского разноцветья. (А то еще Крысов Иван Александрович, живущий под Вяткой,
подарил мне однажды большое

сестрой Катюшей, к примеру, научились смотреть на мед не как на
обыкновенный домашний припас
(липовая кадка и корыто с сотами!),
не как на яство и лакомство даже, а
как на целебное снадобье.
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рассказ
У нее одна болезнь, у меня другая. Но мед ведь от всех болезней.
Вот и надо иногда идти на рынок
и выбирать там который подушистее, получше, а в последние годы
и который понатуральнее, помедовее.

Если же возьмем достойную и
горделивую версию, что просто
наша Земля как бы космический
корабль, несущийся во времени и
пространстве с миллиардами разнообразных пассажиров на нем, то
признаем, что жизнеобеспечение

«…Регулярное потребление меда продлевает
жизнь человека и повышает устойчивость его
организма».
Чего только не научилось подделывать человечество! Подделываются деньги, старинные рукописи, картины великих мастеров,
скульптуры, драгоценные камни,
благородные металлы, стихи и, как
вершина всего этого ряда, подделываются чувства, и самое драгоценное из них – любовь. Да, самую
высшую возможную ценность,
самое золотое золото, самую
чистую чистоту – любовь человека
к человеку – научились фальсифицировать и использовать в низменных и корыстных целях…
Мед – категория не нравственная, не духовная, но в ряду других
вечных ценностей вместе с золотом, серебром, алмазом, янтарем,
розовым маслом мед тоже есть
эталон вечной и незыблемой ценности. Более того, он так же исключителен и уникален на земле, как
исключительна и сама пчела.
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корабля и самообновление жизни
продумано гениально, хоть и покажется на первый взгляд, что оно
построено на жестокости. Но зато
не надо ничего добавлять – ни еды,
ни питья: все кормят друг друга,
вернее, все кормятся друг другом и
все живут, благоденствуют и могут
жить и благоденствовать бесконечно долгое время. Конечно,
ястреб убивает и ест перепелку,
а перепелка жука, но в конечном
счете благоденствуют под земным
солнцем и ястребы, и перепелки,
и жуки, благоденствуют тысячи и
тысячи лет.
Где-то я вычитал фразу, что бурундук является главной кормовой
базой медведя и росомахи. Точно
так же мы знаем, что белка есть
основная кормовая база соболя,
антилопа – льва, мышь – лисицы,
совы, хорька, ласки и горностая,
лемминг – песца, тюлень – белого

медведя… Лягушка проглатывает
насекомых, змея – лягушку, еж
пожирает змею, лиса или волк съедают ежа.
Я могу ошибиться, ученые найдут, возможно, и другие подобные
организмы на Земле, но, на грубый поверхностный взгляд, пчела
является каким-то особенным
существом на Земле, каким-то
выродком, что ли, потому что, оглядевшись вокруг, не вижу другого
живого существа, которое бы в
такой же степени никого не ело, не
приносило бы кому бы то ни было
никакого вреда. Сиюсекундного
вреда, микровреда.
3. Пчела же вроде святого существа среди прочих живых существ.
Даже цветам, за счет которых
живет, не только не приносит
вреда, но является для них высшим
благом. Пчела для цветов вроде
как любовь, которая снисходит,
слетает, посещает в определенное мгновение. Цветы не могут
видеть пчелу и осознать ее в конкретных пчелиных формах, но вот
снисходит на цветок что-то такое,
отчего сладостная дрожь по всему
существу и совершается великое,
ожидаемое,
предчувствуемое,
предопределенное, необходимое.
Цветок оплодотворен и дает семя,
потомство будет жить во времени и
пространстве.
А пчеле корысть – нектар да

рассказ
пыльца. Ни одна клетка у растения
не повреждена, кожица не прокушена, сок не выпит. Это не огромная чудовищная корова, которая
пойдет и слизнет сразу десятки
растении под самый корень. Или
гусеницы, способные за полдня
сожрать листву с целого дуба.
Пчела никого не ест. Ей нужны
нектар да пыльца. Ей нужны не
жертвы, а только дары. Но зато и
сама она одаривает по царски.
Сотворяется
чудо-вещество,
одна из подлиннейших и вечных
ценностей на земле, которую мы
запросто разливаем по стеклянным банкам, наклеивая на банки
будничные этикетки – «Мед пчелиный».
Как все это хорошо и прекрасно!
Воистину земная благодать. Но
приходится, к великому огорчению,
с подозрением принюхиваться и
приглядываться к выставленным
медам, ибо в числе прочих вечных
ценностей – золота, янтаря, драгоценных камней, стихов и даже
чувств – дошел черед до хитроумной фальсификации и пчелиного
меда.

ульи и запечатан в соты. Пчелы,
конечно, добавят в него немного
своих ферментов, облагородят, как
могут, может быть, даже смешают
с настоящим цветочным медом,
и будет их продукция напоминать
настоящий мед, так что даже, возможно, и не отличишь (вроде той
«изабеллы»), но все равно десять
килограммов сахара есть десять
килограммов сахара, и заменяет
собой эта тупая безликая масса
десять килограммов, которые были
бы собраны, как помним, в результате 1 500 000 вылетов на разнообразные летние лесные, луговые,
приречные, полевые цветы.
А тут еще досужие популяризаторы учат в своих статьях и книгах, что-де можно заставить пчел
по нашему желанию производить
разные
витаминизированные
сорта меда, мед с разными вкусовыми и цветовыми оттенками.
Нужно только подсовывать пчелам соответствующие сиропы.
И будут у вас меда – смородиновый, шиповниковый, лимонный,
морковный… Да грызите вы эту
морковь в чистом виде или купите

Опять же крупных в наших масштабах.
У нашего деда – раз, у дяди Феди
Воронина – два, у Егора Михайловича Рыжова – три, у Василия Ивановича Воронина – четыре…
У дяди Феди, помнится, пасека
обнесена была высоким, глухим
забором. Доски были положены
поперек, горизонтально, скорее

Пчела же вроде святого существа среди прочих
живых существ. Даже цветам, за счет которых
живет, не только не приносит вреда, но является
для них высшим благом. Пчела для цветов вроде
как любовь, которая снисходит, слетает, посещает в определенное мгновение.
4. Изощренность фальсификаторов меда, их, я бы сказал, иезуитство состоит в том, что они подделывают мед не сами (было бы очень
просто!), но привлекают к этой
операции добросовестнейших, но
и наивных в своей добросовестности пчел. Жулики, они заставляют
жульничать этих невинных, можно
сказать, святых по степени честности тружениц. Желая потом обманывать себе подобных, то есть нас
с вами, жулики-пчеловоды обманывают сначала обитателей ульев. А
делается это очень и очень просто.
Если на пасеке вблизи ульев поставить сахарный сироп, залив водой,
допустим, десять килограммов
сахара, то очень быстро этот сахар
весь будет перетаскан пчелами в

соковыжималку, ешьте смородиновое варенье, пейте чай с лимоном,
а пчел оставьте в покое! Пусть они
делают без ваших выдумок простой, натуральный цветочный, пчелиный мед!
Не хочу тем самым сказать, что
все пасечники – жулики и что весь
мед на базаре – поддельный мед.
Тоже ведь и проверяют его там. Но
все же хочется какой-то особенной,
стопроцентной гарантии.
И все же мы с моей старшей
сестрой Екатериной Алексеевной
знали, что у нас гарантия есть,
гарантия эта – наше родное село, а
в селе – Марюша.
Совсем еще недавно, еще на
моей памяти, процветало в Олепине несколько крупных пасек.

стена, чем забор. Огораживали они
не весь сад, а лишь небольшое пространство, примыкающее ко двору,
и было там летом безветренно и
жарко, словно бы в другом климате. Забор поднимался не на три
ли человеческих роста, во всяком
случае, выше вишневых деревьев.
Сделано это было для того, по разумению дяди Феди, чтобы пчелы,
покидая пасеку и возвращаясь,
вынуждены были бы подниматься
высоко от земли, не натыкались
бы на играющих вокруг ребятишек
и вообще на соседей и не жалили
бы их понапрасну. Впрочем, забор,
пожелтевший, потемневший от
времени, тронутый кое-где трухлявинкой, обросший внизу высокими
зонтичными и крапивой, прекрасно
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вписывался в летний деревенский
пейзаж и не бросался в глаза.
Были на пасеках омшаники, то
есть специальные утепленные,
пропитанные запахами воска и
пчел избушки. Тут же груды осиновых гнилушек для дымаря, и
сам дымарь с холодным запахом
дыма, и рамки, и запасные ульи, и

нович Воронин. Сам он давнымдавно умер, но дочь его Марья,
которую все у нас зовут Марюша и
которой теперь уж тоже не восьмой
ли десяток, продолжает держать
несколько пчелиных семей.
Вот на ней-то, на Марюше-то,
и покоились целую зиму наши
надежды на подлинный стопро-

Николай Перевозчиков, пчеловод из
Удмуртии, не только
хороший пчеловод,
но и прекрасный,
веселый баянист.

вощина, и всякие пчеловодческие
принадлежности.
Постепенно все пасеки исчезли.
Началось движение людей. Старики умирают, молодежь уезжает
в город. Иногда целыми семьями
снимались олепинцы с насиженных мест и уезжали во Владимир,
в Ставрово, на Собинку. Так уехали
Симеоновы, Виктор Воронин, Александр Павлович Кунин, Черновы,
Пеньковы… Из окрестных деревенек переезжают к нам, на центральную усадьбу колхоза, новые семьи.
Этот процесс, наверное, одинаков везде в нашей нечерноземной
полосе. Вся жизнь сосредоточивается на центральной усадьбе
колхоза, а деревеньки, входящие
в этот колхоз, расточаются, исчезают с лица земли, и места на
которых они стояли, запахиваются
тяжелыми тракторами, превращаясь в поля.
И все же одна пчеловодческая
ниточка в нашем селе не прервалась, дотянувшись из дальнего
далека до наших дней.
Основателем этой пасеки был лет
восемьдесят назад Василий Ива-
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центный мед.
Приходилось,
приходилось
зимой покупать на рынке, и был он
как будто неплох, рыночный мед
(лесной – кипрей да малина), но
все же почему бы не помечтать.
– Вот подожди, – говорил я своей
сестре, – поедем летом в Олепино,
купим у Марюши свежего, только
что собранного…

неприглядной еще природы. С них
и возьмут Марюшины пчелы свой
первый взяток. С них да еще с лесной ивы в Самойловском лесу и в
Журавлихе…
– Ну, до Журавлихи им, пожалуй,
не долететь.
– Да там же два километра по
прямой! А пчел в округе ни у кого
не осталось. Раздолье Марюшиным пчелам – бери где хочешь. Нет,
они обязательно полетят в Журавлиху на цветущие ивы. Пойми, в это
время не с чего больше брать. Ведь
ива цветет, когда у других деревьев
и листвы еще нет. Чернота да земля
вокруг, а ива золотисто цветет. И
как бы мы могли воспользоваться
журавлихинскими ивами, их ранним цветением, если бы не Марюшины пчелы?
– А потом липы около церкви
зацветут…
– Липы! Липы еще когда? До лип
еще земляника зацветет по всем
пригоркам да порубкам, вокруг
старых сосновых пней. Земляника!
Ты думаешь, если полезна сама
ягода, если полезны в народной
медицине земляничные листья, то
в цветах земляники ничего полезного нет? Ого! Пчелки, они найдут,
они свое дело знают.
– Но все же липы…
– Еще до лип мята будет цвести
около речки. Да вишенье в садах, да
яблони, да терновник, да рябины,
да тмин, да шиповник, да черемуха,
да сирень, да одуванчики по всему
приволью…

Сотворяется чудо-вещество, одна из подлиннейших и вечных ценностей на земле, которую
мы запросто разливаем по стеклянным банкам,
наклеивая на банки будничные этикетки – «Мед
пчелиный».
– Если бы продала, можно бы и
на зиму запасти. Без хлопот.
– И без сомнений. Надо и то
иметь в виду, что весь он, мед,
будет с наших олепинских цветов.
Там мы родились, там и выросли.
Это тоже что-нибудь значит.
– Кто где родился, там и пригодился, – вторила мне сестра.
В мае по реке зацветают ветлы,
этакие золотистые облака среди

– Но липы…
– Про липы и говорить нечего.
Одна старая липа дает столько же
нектара, сколько целый гектар гречихи. А у нас вокруг церкви сколько
лип? Сорок штук! И все старые!
Помнишь, какой запах на все село,
когда они расцветут?
– Да еще ведь около Глафириного
дома две старые липы.
– Да, и они. Да еще одна липа
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около Жиряковых.
– А в Самойловском лесу я знаю,
где валерьяна растет, но им туда не
добраться.
– Пчелам-то?
– Ну да. Это за буераком, на
Василёвской стороне.
– Доберутся… На то они и пчелы,
чтобы каждый цветок найти.

с полной кошелкой (пачка соли,
подсолнечное масло, вермишель,
селедка, рыбные консервы, случайно заброшенная в наш угол
мороженая треска), Антонида объявила нам громким голосом:
– Видела вашу Марюшу в магазине, вместе с ней в очереди стояла.

Как все это хорошо и прекрасно! Воистину земная благодать. Но приходится, к великому огорчению, с подозрением принюхиваться и приглядываться к выставленным медам, ибо в числе
прочих вечных ценностей – золота, янтаря, драгоценных камней, стихов и даже чувств – дошел
черед до хитроумной фальсификации и пчелиного меда.
– А с ночной фиалки они берут
или нет?
– Боюсь, что любка опыляется
ночными бабочками. Но с другой
стороны, если цветок распустился,
а пчела летит мимо…
– Хорошо, если бы и с ночной
фиалки они хоть немножко принесли…
Так мечтаем мы зиму, но и когда
переберемся в начале мая в село,
долго еще приходится мечтать.
Еще майское разноцветье должно
отцвести, июньское, самое яркое
и сочное, самое медовое. А липы
зацветут в июле, а Медовый Спас,
когда свежим медом, бывало, разговлялись, – жди до августа. Положим, теперь никто не приурочивает первую выемку меда именно
к Медовому Спасу, но так ведь и
само собой, по делу получается,
что насчет меда наших пчел раньше
августа беспокоить не следует. Значит, остается у нас еще три месяца
мечтаний и предвкушений. Увидим
пчелу на цветке, и кто-нибудь из
нас в шутку уж (вроде своеобразной семейной игры) непременно
скажет:
– Марюшина, наверно, пчела.
Наш будущий мед понесла домой.
С нами жила в этот год и еще
одна моя сестра, Антонида. У нее
другая, не мечтательная натура и
несколько, я бы сказал, буроватый
характер. А мы при ней всё Марюша
да Марюша – надоели, наверно.
Однажды, придя из магазина

– Что она брала? – Голос у меня
почему-то слегка дрогнул.
– Сахарный песок.
– Много?
Дожидаясь ответа, я уже предчувствовал его и уже искал защит-

ных объяснений Марюшиному
поступку. Надвигается сезон варенья. Скоро и вишня поспеет, и
малина, и черная смородина. Как
же не покупать сахар? И все же не
хотелось мне, не хотелось, но Антонида уже приговорила нас недрогнувшим голосом:
– Целую наволочку, восемнад-

цать килограмм.
Катюша не могла знать моих мыслей, я ничего ведь не сказал вслух,
но тотчас послышался Катюшин
успокоительный голос:
– Ну и что же особенного? Варенье варить. Теперь все песок берут.
И Ксения Петровна вчера пронесла
полнаволочки. Что же особенного?
Так-то так. Но само собой получилось, что мы все реже и реже
вспоминали про Марюшу, и, когда
уезжали осенью в Москву, я не
напомнил, и Катюша забыла, так
мы и не запаслись на зиму вымечтанным нами Марюшиным медом.
И опять я хожу на базар и выспрашиваю у пчеловодов, из каких
они мест, да с каких цветов у них
мед, да нюхаю, наклонившись над
ведром, стараясь вспомнить в эту
минуту, как же пах тогда, в детстве,
дедушкин мед в липовой кадке. И
знаю, что хорошие на базаре продаются меда, но все мне кажется,
что дедушкин был душистее. Надо
попробовать бы намазать на чер-

ный хлеб, да где возьмешь теперь
деревенского,
кислого,
матерью моей Степанидой Ивановной заквашенного, в русской печи
испеченного, теплого еще, остывающего под холщовым полотенцем,
настоящего черного хлеба!
Владимир Солоухин, 1977 год
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косметология
Что во все времена
управляло миром, что
вызывало восхищение
и зависть, из-за чего
вспыхивали войны,
что так притягивает
восторженные взгляды
и заставляет учащенно
биться мужские сердца?
Конечно же это –
ЖЕНСКАЯ КРАСОТА!

Хочется
быть красивой
Щедрое лето сменяется золотой
порой года – осенью. Женщине
необходимо сохранить и закрепить
летние достижения, не упустить осенние
дары природы, пополнить запасы
витаминов и микроэлементов за счет
овощей и фруктов. Осенью главными
задачами косметического ухода бывают,
как правило, отбеливание кожи лица
(придание женственной белизны)
и подготовка кожи к зиме.
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Э

то два разных типа кожи на лице – сухая и
жирная. На так называемой Т-образной
зоне – на центральных участках лба,
носу, подбородке – жирная кожа. На
щеках – очень сухая. Разница между
ними настолько большая, что вам потребуются
разные продукты по уходу. Для Т-образной зоны
подходит косметика для жирной воспаленной
кожи, для щек – средства для сухой.

Причины появления
смешанной кожи
В области подбородка, носа и лба, то есть в
Т-образной зоне, находится больше сальных
желез, чем в области щек. Сальные железы на
этих участках выделяют излишки кожного сала,
которое откладывается на поверхности в виде

косметология
жирной пленки. Причиной этому мужские гормоны тестостероны, стимулирующие работу
сальных желез. Небольшое утешение: ярко
выраженная смешанная кожа в большинстве
случаев встречается только у девушек и молодых женщин. После тридцати лет выделение
кожного сала на этих участках нормализуется и
тип кожи меняется.
Каждый участок лица требует различного
ухода. Если вы для всего лица используете
жирный крем, это идет на пользу щекам – кожа
на них становится гладкой и нежной. Однако и
без того жирная Т-образная зона получает еще
больше жира и реагирует на это появлением
прыщей и воспалительными процессами. С
другой стороны, если вы пользуетесь специальными кремами для воспаленной кожи, то от
этого страдают щеки. Такие продукты, как правило обезжирены, а щекам не хватает жира и
влаги. Если они не получают их в достаточной
количестве, кожа начинает шелушиться. Смешанная кожа требует комбинирования средств.

Основные правила ухода
за смешанной кожей лица
Утром и вечером пользуйтесь гелем для умывания и туалетной водой.
Смешанной, как и жирной коже, требуется
тщательное очищение. Утром и вечером пользуйтесь мягким гелевым мылом. Его нужно
вспенить в ладонях и нанести на кожу, а затем
сполоснуть лицо теплой водой. После этого для
дезинфекции и предупреждения воспалительных процессов промокните туалетной водой с
содержанием алкоголя только Т-образную зонную, щеки туалетной водой смачивать не надо.
По утрам пользуйтесь питательными кремами
двух видов.
Вечером на щеки нанесите ночной крем. На
Т-образной зоне ночью и без того выделяется
много жира. Однако сухим щекам обязательно
требуется ночной крем, чтобы они не были грубыми и шершавыми. Крем после очищения лица
вотрите в кожу, легко похлопывая по ней кончиками пальцев. Остатки крема разотрите по
направлению к шее. Не наносите ночной крем
на другие участки лица. При появлении на носу,
подбородке или лбе прыщей, смажьте их антибактериальным кремом.
Раз в неделю делайте две разные маски.
Вы уже знаете, что кожа в центре лица имеет
иные недостатки и потребности. Косметологи
рекомендуют одновременно наносить две разные маски: в Т-образной зоне – очищающую
маску, которая проникнет глубоко в поры кожи
и освободит их от жира и ороговевших клеток.
На щеки – маску, содержащую много влаги. Она
сделает щеки гладкими и упругими. После того
как очищающая маска высохнет (на это потребуется примерно 3-6 минут), все лицо сполосните

теплой водой. Затем нанесите на лицо увлажняющий жидкий крем.

Тонизирующие маски
Полстакана теплой густой манной каши, I яичный желток, по 2 чайные ложки арбузного сока,
меда, растительного масла, 1 чайная ложка
поваренной соли.
Приготовить манную кашу на молоке, перемешать с яичным желтком, добавить остальные
компоненты. Еще теплую массу нанести на лицо
на 20-30 минут. Сок арбуза можно заменить
любым фруктовым соком.
По 2 чайные ложки жидкого натурального пчелиного меда, липового настоя, лимонного сока.
Приготовить липовый настой (1-2 столовые
ложки цветков липы заварить стаканом кипятка,
настоять 10-15 минут и процедить).
Мед смешать с липовым настоем и лимонным
соком. Смесь нанести на 15-20 минут, смыть
ватным тампоном, смоченным в теплой воде,
затем ополоснуть лицо холодной водой. Маску
рекомендуется делать в зимнее время. Маска
предназначена для жирной кожи.

Смягчающий крем. Оливковое масло 18,75 мл, пчелиный воск 11 г, цетариум 1 г, ланолин 37,5 г, бура 0,25 г, вода
37,5 мл, парфюмерная композиция 0,5 г.
Ночной крем. В состав крема входят: пчелиный воск 11 г,
озокерит 1 г, твердый парафин 14 г, белый вазелин 6 г, ланолиновый спирт 0,3 г, стеарин-гликоль 0,3 г, бура 0,7 г, минеральное масло 41,2 г, вода 25 мл, парфюмерная композиция
0,5 г, консервант 0,5 г.
Восковая маска. Пчелиный воск растапливают, наносят на
лицо, оставляют до затвердения. При этом удаляются черные
точки и кожа очищается. Маска усиливает кровообращение,
вызывает выделение пота. В состав маски можно вводить
парафин, ланолин и другие компоненты.

Листья подорожника, кипяченая вода, мед.
Промыть свежие листья подорожника, растереть в ступке, добавить немного кипяченой
воды и натурального пчелиного меда. Кашицу
нанести на лицо на 15-20 минут. Маска рекомендована для сухой стареющей кожи.
По 1 столовой ложке меда и творога. Перемешать компоненты. Очистить предварительно
лицо, нанести маску и держать ее 15-20 минут.
Затем смыть маску и сделать освежающий компресс: намочить полотенце в холодной воде,
отжать и положить на лицо на 2-3 минуты. Маска
полезна для любой кожи лица.
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Зрелая кожа
Зрелая кожа встречается у
многих женщин после сорока
лет. Она скорее сухая, на ней
появляются мелкие и глубокие
морщинки, складки. Особенно
быстро стареют участки вокруг
глаз и рта, а также шея.

З

а ними нужно последовательно ухаживать, тогда можно замедлить процесс
старения по меньшей мере на несколько
лет.
Что мы делаем неправильно, если у
нас зрелая кожа.
Начиная с 35 лет женщинам следует бросать
курить (если они курят). Новейшие исследования показали, что кожа курильщиц старится в
четыре раза быстрее.
Немного женщин после сорока лет занимаются спортом на свежем воздухе. Очень жаль,
так как это прекрасное средство для сохранения красоты. Полезны такие занятия и для зрелой кожи.
Совет. Эксперты рекомендуют активно двигаться на свежем воздухе три часа в неделю по
полчаса. Лучше всего заниматься аэробикой
и подобными видами спорта, регулирующими
более интенсивное снабжение организма кислородом. Для женщин после сорока можно
посоветовать езду на велосипеде, бег на лыжах,
плавание или просто гимнастику.
Совет. Каждый день пейте по меньшей мере
два литра жидкости. Идеальны будут разбавленные водой фруктовые соки и минеральная вода,
в которой содержится от 100 мг магния на литр.

Основы ухода за кожей
Зрелой коже не хватает одновременно жира и
влаги. Поэтому при использовании очищающих
средств обратите внимание на то, чтобы они не
«вытягивали» из кожи ни жир, ни влагу.

Питательные маски
К соку алоэ добавить разогретый мед, перемешать. Нанести маску на лицо на 15-20 минут.
Маска сохраняет хороший цвет лица, предупреждает образование морщин, рекомендуется для
любой кожи.
1 чайная ложка меда, 1 чайная ложка капустного сока, полпачки (маленькой) дрожжей.
Перемешать дрожжи с медом и соком капусты. Полученную массу оставить бродить в темном месте. Когда масса увеличится в объеме в
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2-3 раза, нанести на лицо на 3 минуты. Если за
это время масса подсохнет, смочить ее капустным соком. Смыть водой или соком.
1 яичный желток, по 1 чайной ложке миндального масла и жидкого натурального пчелиного
меда.
Листья одуванчика, кипяченая вода,
мед.
Свежие листья одуванчика размять в
ступке. В эту кашицу добавить немного
кипяченой воды и затем смешать с равным количеством меда. Нанести на лицо
на 10-15 минут. Маска рекомендована
для сухой стареющей кожи. Перед наложением маски смазать лицо оливковым
или кукурузным маслом.
Смешать желток с миндальным маслом, тщательно растереть, добавить жидкий мед. Нанести маску на лицо и шею с помощью ватного
тампона. После подсыхания первого слоя нанести второй, а затем третий. Через 20-25 минут
маску снять тампоном, смоченным в теплой
воде. Процедуру проводят 1-2 раза в неделю в
течение 4-6 недель.
Через 2-3 месяца курс повторить. Рекомендуется для увядающей и шелушащейся сухой и
нормальной кожи.

косметология

Маски
от угревой
сыпи

У

гревая сыпь – явление, беспокоящее многих юношей и девушек. Они с сожалением
смотрят в зеркало и ждут не дождутся, когда
наконец-то станут взрослыми, ведь именно
тогда, по уверению родителей, исчезнут эти
некрасивые прыщи.
Предлагаем медовые способы борьбы с
угрями, которые помогут избавиться от них подросткам.

Медовая маска «Божьи цветы»
Эта маска носит такое название, потому что
наряду с медом одним из главных ее компонентов являются одуванчики.
Для того чтобы в любой момент иметь возможность сделать эту маску, заготовить корень
одуванчика нужно заранее (весной или летом).
Итак, корень одуванчика разотрите в порошок
и смешайте его с 1 ст. л. меда.
Полученную массу нанесите на лицо и оставьте
на 15–20 минут.
Делайте маску 3–4 раза в неделю.

Медовая маска «Веселый денек»
4 ст. л. меда тщательно перемешайте с 1 л кипяченой воды и 1 стаканом капустного рассола.
Полученной массой ополаскивайте лицо 3–4
минуты.
Перед ополаскиванием лицо очистить косметическими сливками, кремом или лосьоном.
Медовая маска подходит для частого использования, так что повторять лечебную процедуру
можно ежедневно перед сном.

Медовая маска «Травушка –
муравушка»
В состав маски входят целебные травы, которые в сочетании с медом позволяют с легкостью
избавиться от угревой сыпи.
Смешайте по 1 ч. л. сухих листьев одуванчика, крапивы, лопуха, щавеля и подорожника,
залейте 1,5 стакана кипятка и кипятите на медленном огне 10–15 минут. Затем остывший
отвар процедите и добавьте в него 2 ст. л. меда.
Тщательно перемешайте. Полученной массой
протирайте лицо каждое утро и вечер.
Курс лечения составляет 2 недели, при необходимости процедуры повторите через 3–4 дня.

Медовая ванночка для ногтей
«Алмазное ожерелье»
Если ногти ломаются, слоятся, это означает,
что в организме не хватает некоторых необходимых для него веществ – кальция, натрия
и т. д. Все эти вещества, как вы уже знаете, в
больших количествах содержатся в меде.
Во-первых, напиток с медом надо, конечно,
пить каждый день по 2–3 стакана. Это укрепляет не только ногти, но и волосы, и зубы
и вообще устраняет дефицит необходимых минеральных веществ в организме.
Во-вторых, следует каждый день протирать
ногти ватным тампоном, смоченным в растворе меда.
Ванночка укрепит ваши ногти и избавит руки
от заусенцев. Если вы не будете лениться
делать медовую ванночку 4–5 раз в неделю, то
в скором времени ваши ногти станут белыми,
ровными и приобретут правильную форму.
Для приготовления ванночки возьмите 2 ст.
л. меда, 1 ст. л. соли, сок половины лимона,
немного яблочного сока и 0,5 стакана горячего молока. Хорошо перемешайте и в полученную массу опустите ладони.
Держите руки в ванночке 10–15 минут,
после чего выньте их и опустите вновь через
20 минут.
После ванночки ополосните руки теплой
водой.

Медовый крем, помогающий
в короткое время избавиться
от мозолей на руках
Для приготовления крема смешайте 2 ст. л.
жидкого меда с 1 ст. л. горячего молока, 4 ст.
л. картофельной муки.
Полученную массу нанесите на руки в тех
местах, где образовались мозоли, аккуратными прикосновениями вотрите в кожу.
Оставьте на 30 минут, после чего смойте
теплой водой.
Эту процедуру повторяйте при необходимости через день до тех пор, пока мозоли не
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кулинария
Свекла, морковь, тыква, кабачки, томаты,
баклажаны, капуста, лук, чеснок пожалуй
самые распространенные овощи,
выращиваемые практически на каждом
садовом участке. Предлагаемые заготовки
вкусны, ароматны, полезны и красивы,
потому что готовятся с медом.

Консервирование
с медом
Перец, маринованный с медом
Состав:
• 2,5 кг сладкого перца
• 50 г меда
• 250 г растительного масла
• 100 мл 9%-го уксуса
• 1 ст. ложка соли
Перец промыть, удалить плодоножки и семена,
нарезать кольцами. Из уксуса, меда, растительного масла, соли приготовить маринад – прокипятить его 5 – 8 минут, добавить нарезанный
перец и варить до тех пор, пока он не побелеет.
Затем положить перец в стерильные банки,
залить маринадом и сразу же закатать.
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Томаты и перец с репчатым луком
в медовой заливке
Перец сладкий – 1 часть, томаты – 1 часть, лук репчатый – 1 часть. Медовая заливка: мед – 1 часть, уксус
яблочный – 1 часть, вода – 1 часть, масло растительное
– 1 часть, соль – 50 г на 1 л готовой заливки.
Лук репчатый очистить и нарезать кусками. Перец и
томаты вымыть, удалив плодоножки. Томаты наколоть
вилкой со стороны плодоножки, перец нарезать ножом
вдоль плода. Приготовить медовую заливку, довести
ее до кипения. Овощи пробланшировать, опуская их
на одну минуту в кипящую заливку, и уложить плотно
в стерильную банку. Затем залить уложенные овощи
кипящей смесью (той же самой, в которой бланшировались овощи), провести пастеризацию в кипящей
воде. Банку закатать.

Лук-севок в маринаде с медом
Лук-севок – 2 кг, фруктовый уксус – 200 г, мед – 200 г,
вода – 1 л, соль – 50 г.
Лук очистить, уложить в простерилизованные политровые банки, залить кипящим маринадом. Пастеризовать в кипящей воде 10 минут и закатать крышками.

Репа, маринованная с медом
Для этого рецепта следует взять неповрежденную,
недавно снятую с грядок репу. Дряблые, «лежалые»
плоды не годятся. По этому же рецепту можно приготовить и брюкву, предварительно нарезав кусочками.
Репу хорошо вымыть, срезать у нее верхушку (хвостик оставить!), уложить в тару и залить охлажденным
раствором.
Заливка: на 1 л воды: мед – 200 г, соль – 50 г, яблочный уксус – 70 г, гвоздика – 3 шт., молотый мускатный
орех – 1 чайная ложка. Раствор прокипятить, охладить
и залить им репу. Через неделю можно есть. Хранить
на холоде.

Томаты с гроздьями рябины
Томаты – 2 кг, рябина (гроздья) – 0,5 кг, вода – 1 л,
сахарный песок – 100 г, соль – 30 г, яблочный уксус
– 50 г.

Баклажаны, сладкий перец и
томаты в медовой заливке
Баклажаны – 1 часть, томаты – 1 часть, перец
сладкий – 1 часть.
Томаты проколоть вилкой со стороны плодоножки. Приготовить медовую заливку по
рецепту:
Мед, вода, яблочный уксус, растительное
масло – равные части. На 1 л заливки соль – 50 г,
жгучий перец – 1 стручок.
Смешать мед, уксус и растительное масло,
добавить соль и довести смесь до кипения. Опускать поочередно перцы, баклажаны и томаты
в кипящую смесь, бланшировать все овощи в
течение 1 минуты, затем уложить их в стерильные банки и залить кипящей смесью, закатать.

Томаты вымыть, наколоть вилкой со стороны плодоножки, уложить в банку вместе с промытыми гроздьями рябины. Развести в воде сахарный песок, соль
и уксус, кипящим раствором провести трехкратную
заливку. Банку закатать.

Чеснок, квашеный с медом
Чеснок – 2 кг, сок красной или белой смородины – 300 г, мед – 100 г, вода – 1л, соль – 70 г.
Луковицы молодого чеснока промыть в холодной воде, очистить до последней рубашки,
удалив корни, замочить в ледяной воде на
ночь, еще раз промыть и уложить в чистую прокипяченную тару. Сок смородины, мед и соль
смешать с холодной кипяченой водой, залить
этим раствором чеснок и поставить для квашения при комнатной температуре. Через 1,5-2
месяца продукт готов к употреблению
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кулинария
Капуста, квашенная с перцем и медом
3 кг капусты, 500 г красного сладкого перца, 1 стручок
красного острого перца.
Для рассола: 1 л воды, 4 ст. ложки меда
Капусту нашинкуй, как обычно, стручки сладкого
перца очисти и нарежь кусочками (произвольно).
Плотно, но не слишком утрамбовывая, уложи капусту
для квашения и перец в банку, туда же положи целый
(с хвостиком) стручок горького перца. Залей капусту с
перцем остывшей кипяченой водой с растворенным в
ней медом. Накрой банку марлей и дай капусте закваситься, как обычно, а после этого закрой полиэтиленовой крышкой и поставь квашеную капусту в холодильник.

Салат из сладкого перца с яблоками
и медом
Перец сладкий болгарский – 2 кг, яблоки – 1 кг, лук
репчатый – 500 г, перец жгучий (стручки) – 1 шт., уксус
фруктовый – 100 г.

Салат из сладкого
перца с яблоками и
медом
Перец сладкий болгарский – 2 кг,
яблоки – 1 кг, лук репчатый – 500 г,
перец жгучий (стручки) – 1 шт.,
уксус фруктовый – 100 г.
Из яблок удалить сердцевину и
нарезать их равными дольками.
Перец сладкий нарезать колечками
вместе с семенами. Лук очистить и
нарезать колечками. Все смешать,
добавить мед, соль и стручок жгучего перца. После отделения сока
прокипятить 10 минут, разлить в
стерильные банки, закатать и перевернуть вниз крышкой.

Из яблок удалить сердцевину и нарезать их равными дольками. Перец сладкий нарезать колечками
вместе с семенами. Лук очистить и нарезать колечками. Все смешать, добавить мед, соль и стручок
жгучего перца. После отделения сока прокипятить
10 минут, разлить в стерильные банки, закатать и
перевернуть вниз крышкой.

Салат из сладкого перца и томатов с медом
Перец сладкий болгарский – 1,5 кг, томаты спелые – 1,5 кг, уксус фруктовый – 100 г, мед – 100 г, соль – 15 г, перец черный (горошек) – 10 шт.
Перец сладкий и томаты вымыть, нарезать кусочками, перемешать,
добавив мед, соль и уксус, выдержать до выделения сока. После этого
кипятить 10 минут, разлить кипящий салат в прокипяченные банки, закатать и перевернуть вниз крышкой.

Моченые яблоки с медом и черносливом
Яблоки – 20 кг, мед – 500 г, чернослив – 500 г, отруби – 500 г, вода – 10 л,
соль – 50 г.
Яблоки вымыть, уложить в подготовленную тару плотными рядами плодоножками вверх. Чернослив промыть. Воду вскипятить, залить кипятком чернослив и отруби, хорошо перемешать, чтобы в растворе не было
комочков из отрубей. Когда сусло остынет, растворить в нем мед, соль и
залить яблоки, чтобы они были покрыты сверху на 3–5 см. Накрыть яблоки
чистой тканью, положить сверху кружок и гнет, вынести на холод.

Рябина с медом
Ягоды рябины – 1 часть, мед –
1 часть.
Рябину промыть, освободить от
кистей, залить медом, перемешать. Использовать при простудных заболеваниях.

Калина с медом
Ягоды калины – 1 часть, мед –
1 часть.
Калину промыть, освободив от
кистей, залить медом, перемешать. Использовать при простудных заболеваниях, запивая теплой
водой.
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лунный календарь

Сентябрь
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Рубрика рыба

Календарь пчеловода

Сентябрь

О

пустели поля, холоднее
стали ночи, заметно убавился день, солнце ходит
по небосводу все ниже и
ниже. Деревья понемногу
начинают терять листву, мало стало
цветов, да и цветут они как-то не
приметно. Все говорит о приближении осени.
Осень не должна застать пчеловода врасплох, хотя сроки прихода ее в разных местах различны.
В средней полосе сентябрьский
взяток – очень редкое явление.
В теплые осенние дни здесь еще
иногда можно видеть работающих
пчел, но день ото дня жизнь на
пасеке постепенно замирает. Контрольный улей все время показывает убыль. Чем свежее, тем менее
охотно вылетают пчелы из ульев.
Даже в теплые, солнечные дни
оживленный лет наблюдается главным образом в середине дня.
Пчелы пока еще охраняют леток,
но
жизнедеятельность
семей
заметно затухает: матки заканчивают кладку яиц, семьи воспитывают последний расплод. Готовясь
к зиме, пчелы заделывают ульевые
щели прополисом, сильно проклеивают им холстик. Задача пчеловода – завершить подготовку пчел
к зимовке, проверить качество кормов и собрать гнезда на зиму.
Собирают гнезда в первой половине месяца, как только выведется
основная масса расплода. При
многокорпусном содержании пчел
эта работа не отнимает много времени. Семьям оставляют по два
корпуса: верхний – с запечатанным медом, нижний – в основном
свободный от меда, на свободных
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сотах разместится клуб пчел. В
двенадцатирамочных ульях гнезда
сокращают и собирают так, чтобы в
каждой рамке было не менее двух
килограммов меда.
Пчелы лучше зимуют, если в
гнездах оставить столько рамок,

более темными. Если анализ покажет присутствие такого меда, то
его надо заменить на доброкачественый, заготовленный во время
главного взятка, или подкормить
пчел сахаром. Надо проследить
также, чтобы в каждом улье име-

сколько они их покрывают. Клуб
пчел собирается против летка на
сотах, освободившихся от расплода. Поэтому против летка надо
ставить такие рамки, в нижней
части которых имеются свободные
от меда участки сотов.
Особую заботу пчеловод должен
проявлять о качестве оставленных
пчелам кормов, проверить, нет ли
в гнезде падевого меда. В чистом
виде этот мед имеет темную окраску, обладает повышенной тягучестью, менее сладок, чем цветочный, имеет присущий только ему
своеобразный привкус карамели и
почти не кристализуется. В местностях, где нет посевов гречихи,
при просматривании сотов на свет
участки с падевым медом кажутся

лась перга, залитая медом и запечатанная. Общее количество ее в
улье не должно быть по площади
меньше одной рамки.
Все данные о состоянии семей
при сборке гнезд заносят в ведомость осенней ревизии, куда записывают номер улья, количество
рамок, оставленных в гнезде, силу
семьи (в улочках), возраст матки,
количество кормов. Окончив сборку
гнезд, проводят полную ревизию
пасечного имущества.
До наступления осенних дождей пчеловод запасает материалы
для утеплительных подушек, утепляет потолок зимовника, а также
собирает семена на припасечном
участке для посева медоносов в
следующем году.

