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Честный мёд
В октябре завершила свою работу осенняя 22-ая
Всероссийская ярмарка меда в Москве. Отмечу
сразу, наши ярмарки приобрели возрастающую
популярность не только среди москвичей и жителей Подмосковья, но и других областей.
За прилавками царицынской ярмарки стояли
более 800 пчеловодов. Было, что предложить
любителям меда.
Радует, что наши масштабные медовые торги
все больше стала посещать молодежь. И иностранные гости, например, представители Японии и государств Ближнего Востока, покупали до
100 кг меда. Удивлялись, почему на Всемирной
выставке мы не получаем золотых медалей? И
тут же огорчались, узнав причину.
По итогам ярмарки 78 пчеловодов награждены
медалями за качество меда. Им предоставлена
возможность участвовать вне конкурса на XXIII
ярмарке.
Прошедшая ярмарка еще раз подтвердила, что
главное – это качество продукции, оптимальная
цена, культура обслуживания.
Я хотел бы обратить внимание на наши недоработки. Торговать себе в прибыль надо учиться.
Доход можно получить только при одном условии
– это честный мед, честно проданный.
На медовом нашем мероприятии покупатели
делали и несладкие высказывания. Например,
о цене. Конечно, труд пчеловода очень тяжелый,
затраты большие, зачастую и оборудование, и
инвентарь, лекарства – все за свой счет. А во
многих странах государство дает дотации. Оплачивает лекарства от болезней пчел, носящих эпидемический характер. Лекарства же у нас многие делают не имея лицензии, очень часто они
не эффективны, и зимовка пчел заканчивается с
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печальным исходом.
Затраты большие, но
это не значит, чтобы цены
на произведенный и привезенный на ярмарку мед
был запредельным.
Коллеги! Чем шире ассортимент меда, тем
больше покупателей. Но мы всегда стремимся
к тому, чтобы название меда соответствовало
его пыльцевому анализу. А жить в Краснодаре,
Ростове и писать «Мед башкирский», или «Мед из
Башкирии» – это неправильно. Лечебные свойства и качество его зависят не от территории, а
от профессионального мастерства пчеловода.
И если вы уверены, что ваш мед зрелый и качественный, он обязательно получит признание у
покупателя.
Следующая ярмарка состоится в феврале 2010
года. Будут участвовать более 400 пчеловодов.
Посоветовавшись с пчеловодами и покупателями, мы пришли к мнению – летнюю ярмарку
намечено провести с 1 сентября в течение
месяца. Мы обращаемся к московским профсоюзам с предложением, как и в былое время,
организовать опрос рабочих коллективов и
сделать заказы пчеловодам. И тогда пчеловод
может сделать скидки. За период ярмарки мы
обслужили инвалидов I группы, более ста человек, доставляя им мед на дом.
Счастья и удачи вам!
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Возродить авторитет Апимондии
В

2012 году состоится 43-й конгресс в г. Киеве, в этом древнем и очень красивом городе.
Украинские пчеловоды внесли
в программу много интересных
предложений. Участникам конгресса предлагается ответить на
вопросы пчеловодческого сообщества, например: что может
наша отрасль сделать для решения ключевых проблем, встающих
сегодня перед человечеством. И
какие реформы нужно провести в
работе пчеловодческих сообществ
по выполнению принципов сотрудничества с ООН. По результатам
конгресса предлагается направить открытое письмо в ООН. В
него войдут лучшие предложения.
Впервые будет организована дискуссия руководителей пчеловодческих союзов мира о состоянии
пчеловодства и его перспективах.
Необходимо возрождать авторитет Апимондии не болтовней,
а конкретными делами. Апимондия должна стать одной из активных организаций, участвующих
в сохранении флоры планеты, а
также в производстве уникальных
продуктов пчеловодства, помогающих при лечении и профилактике
многих заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни.
Необходимо обсудить отчет о
деятельности руководства Апимондии, его секретариата, сообща
выработать решение.
Немаловажно изменить форму
и методы проведения выставок и
конкурсов. Обратить внимание на
качество продукции пчеловодства,
меда. Это направление было заложено еще у истоков создания Апимондии.
За последнее время эти конкурсы утратили свое прежнее значение и были возрождены только
по настоянию некоторых представителей Апимондии, правда, объективности в оценке качества продукции так и не удалось добиться.
На последних конгрессах первые
места постоянно занимали представители Америки, не только пчеловоды, но и фирмы. Хотя Амери-

канский союз не является членом
Апимондии. Но конгресс во Франции нас настолько удивил, что мы с
коллегами уже шутя поговаривали,
мол, вот посмотрите, сейчас будут
объявлены результаты и первое
место дадут Америке! Как правило,
на конгрессах результаты озвучивает Мисс Красоты Пчеловодов
Мира. В этот раз ею была индианка, красивая девушка. Когда она
объявила, что золотую медаль за
качество меда получает… представитель Америки, в зале раздался визг, похожий на поросячий!
Представительница Америки про-

зывать вам о наиболее интересных
моментах, темах, прозвучавших в
выступлениях делегатов.
Была хорошая традиция по итогам конгресса выпускать стенограмму, ее можно было купить
и
использовать в дальнейшей
работе. Последний конгресс, на
котором издали стенограмму, прошел в Бельгии, но после избрания
г-на Йоргенсона на пост президента эта форма отчета о деятельности руководства Апимондии, а
также о результатах работы конгресса была утрачена.
В 2011 году конгресс будет про-

шла через зал на сцену, не переставая истошно визжать. Президент даже отпрянул от нее. Итоги
конкурса подводил старый состав
Апимондии.
То, что Украина наметила сделать эту комиссию международной, независимой от президента и
секретариата, будет способствовать объективной оценке результатов конкурса. И я верю, что
украинская организация сможет
сделать так, чтобы этот конгресс
стал одним из лучших в истории
пчеловодства. У них есть для этого
все основания, организаторские
способности. А мы, соседи, будем
оказывать всемерную помощь,
чтобы их хорошие идеи воплотились в жизнь.
Что касается прошедшего 43-го
конгресса, мы еще будем расска-

ходить в Аргентине. Пока что мы
четкой программы этого мероприятия не имеем. Знаем только, что
дорогостоящее. Так что поедут те,
кто имеет средства, в первую очередь коммерсанты, а не пчеловоды.
Во Франции гостиницы и цена
выставочных метров тоже были
дорогие. Думаю, что украинцы
учтут это и снизят стоимость пребывания, создадут все условия для
того, чтобы на конгрессах было
больше пчеловодов и ученых, а не
коммерсантов.

Успехов Вам,
дорогие коллеги!
Арнольд Бутов,
Президент Российского
Национального
Союза пчеловодов
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Владимир Погибелев,
Курская область.

Где родился –
тот мед и пригодился
Древние мудрецы утверждали, что вода,
хлеб, мед и молоко – основные продукты
в питании человека. Это суждение справедливо
и сегодня, ведь из всех питательных веществ
мед по-прежнему на первом месте. Ярким
подтверждением тому являются высказывания
москвичей на летней ярмарке меда в Царицыно.
хорошим самочувствием я обязана
меду. Уже несколько лет обхожусь
без сахара. Люблю донник, расторопшу, пустырник. Пустырниковый
пью на ночь – нервы успокаивает и
вместо сказки баюкает.

Галина Михайловна и дочь
Елена.
– Мы уже четвертую ярмарку
посещаем. Мне 74 года, – говорит Галина Михайловна, – и своим
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Маргарита Викторовна, журналистка, с сыном Виталием.
– Мы узнали вкус настоящего
меда только благодаря ярмаркам.
Мед для меня – это прежде всего
удовольствие, настроение. После
меда лучше себя чувствуешь. Мы
почти перестали покупать сахар.
Сын очень любит гречишный, за ним
и пришли. Здесь своими глазами
видишь, как люди продают мед со

своих пасек, нет перекупщиков и
поддельного продукта. На других
рынках может быть что угодно в
продаже. Ярмаркам желаю долгой
жизни и чтобы цены не росли.
Марина, психотерапевт.
– Кажется, все запахи цветов и
трав, леса и поля на время поселились здесь. Такой аромат – голова
кругом. А какое сладкое и вкусное
это природное лакомство. Лучше
его нет на свете. Он никогда не
надоест. И пчеловоды – замечательный народ. Купила у Александра Егоровича Разина из Удмуртии

Репортаж
около 10 кг. Хватит на всю семью. И
организовано все прекрасно. Везде
чистота. Есть вывески, названия
медов. Спасибо Ю.М. Лужкову и
А.Г. Бутову за праздник души.
Елена, менеджер.
– Ох, как люблю сюда приходить.

пчеловодов из Пензы. У них хорошая скидка для пенсионеров, и мед
очень вкусный. Купила себе и взяла
в подарок знакомым. С утра ложка
меда и два сухарика – энергии до
обеда хватает. Спасибо устроителям ярмарки, что балуют нас.
Людмила Федоровна, бывший
горный инженер-электрик.
– На ярмарки приезжаю каждый
год. Для меня мед – это витамины.
Неудобство в том, что в первые
дни ярмарки на дорогах большие
пробки, и сюда не попасть, все
перекрывается. Но хорошо, что
она продолжительна по времени,
всегда можно выбрать удобный
день для ее посещения. Блинчики

Смотрю я на мед, и видится мне
радужное разноцветье солнечных
дней, чудятся ароматы луговых
цветов, гудение пчел, перелетающих с цветка на цветок. Ни с чем
не сравним по питательности и
целебным свойствам пчелиный
мед. Еще древние его называли
эликсиром здоровья и долголетия.
Люблю кипрей и акацию, которые
собрала и привезла к нам со своей
пасеки Ольга Родина. Я – постоянный покупатель ее чудесного меда.
Делаю маску на лицо из меда
пополам с пергой.
Ешьте мед, будьте здоровы!
Людмила Ивановна.
– Уже 8 лет покупаю мед у воронежских пчеловодов Елисеевых.
Сама родом из Воронежа, из
Хопра. Поэтому и предпочтение
отдаю своим землякам. Оксана
всегда приветлива. Мед у них хороший, проверенный. Люблю его и в
натуральном виде и сделанный по
моему рецепту. Заливаю медом
калину. Калина снижает давление.
Людмила Григорьевна, пенсионерка.
– В Царицыно я впервые. Раньше
бывала на ярмарках в Коломенском, Манеже. А здесь красота,
просторно, очень хорошо. Выбрала

с медом, особенно каштановым
– пальчики оближешь. Его можно
купить только на ярмарке. Еще
любим молочайный, башкирский

кипяченого молока, мед добавляем по вкусу. Пить охлажденным.
Сок черники полезен при плохом
зрении, глазных болезнях хронических заболеваниях желудочнокишечного тракта. Он снимает
воспаление и нормализует работу
кишечника. Показан сок также при
легких формах диабета, нарушении обмена веществ.
Маргарита и дочка Эля.
– Ребенок с рождения любит это

лакомство. Пришли за донником,
гречихой. Предпочтение отдаем
медам Краснодарского края. У этих
медов много солнца, да и экология
там получше. Обожаем пить зеленый чай с ложкой меда. И знаменитый рецепт: берем по 100 граммов
грецких орехов, меда и кураги, все
смешиваем и вместо сахара употребляем.
Хочется пожелать, чтобы цены не
повышались.
Ирина, домохозяйка.
– Живем здесь рядышком, в
Царицыно. Грех пропустить такой
праздник, как ярмарка меда. Таежный мед из Алтайского края у нас

липовый насыщенный.
Лариса, экономист.
– Выбрала киргизский мед. К тому
же хозяин понравился, произвел
хорошее впечатление. Сама могу
делать медовуху. Правда, делаю
ее редко. Берем 250 мл черничного сока и 750 мл охлажденного
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устроителям ярмарки.

всегда на столе
Спасибо всем организаторам
ярмарки и пчеловодам за их нелегкий труд, удивительные дары
пасеки, которые помогают нам
исцеляться от недугов, поднимают
настроение и собирают семью за
чашкой чая с ложечкой этого вкусного солнечного продукта…
Анна, Елизавета, студенты.
– Пришли оценить, увидеть

ассортимент. О ярмарке всегда
знаем, приезжаем. Что мед для
нас, молодых и красивых? Сладость. Купили донниковый и липовый, оценим.
Елизавета: – У моей бабушки
были пчелы, и к меду я приучена с
детства. Даю рецепт: мелко нарезаете имбирь, добавляете к чайной
ложке имбиря чайную ложку меда и

дольку лимона, смешиваете и разбавляете стаканом воды. Очень
вкусно и полезно при простудах.
Валентина, педагог.
– На ярмарку прихожу уже третий
раз. Ассортимент огромный, трудно
отдать
предпочтение
одному,
выбрать. Всего попробуешь. Беру
в основном для мамы, она пожилой
человек. Мед – это жизнь.
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Виктор Петрович, пенсионер.
– Нравятся липецкие сорта меда,
белые. Никто в семье не отказывается, все любят полакомиться. У
нас такая традиция.

Лидия Александровна, пенсионерка.
– Я тут, на ярмарке первый раз.
Глаза разбегаются от обилия медов
и продукции пчеловодства. Продавцы очень милы, любезны. Все
объяснят. Я очень много наслышана о ценных качествах перги.
Купила ее. Мне здесь рассказали,
как нужно ее употреблять. Оказывается, это целая наука. Купила
ваш журнал, хочу больше знать о
лечебных и полезных свойствах
меда, перги, пыльцы… Дай Бог
здоровья всем, кто пропагандирует этот натуральный целебный
продукт, заботится о нашем здоровье. Думаю, что такого выбора
меда и продуктов пчеловодства
нигде больше не встретишь.
Татьяна Николаевна, инженер.
– В нашем роду были пчеловоды,
поэтому я не понаслышке знаю,
какой это тяжелый труд – содержать пчел и добывать мед. Как
пчела «колдует» над медом, так и
пчеловод над крылатыми существами. Поэтому вопрос о цене
очень спорный.
Главное – качество. Люблю разнотравье. Мы из средней полосы.
Поэтому мед предпочитаем нашего
региона. Где родился – тот мед и
пригодился.
Светлана Петровна, программист.
– В магазин за медом никогда
не хожу. Всегда сюда приезжаю и
за медом и за травками, пыльцой.
Для разных целей беру разные
сорта. Для профилактики, поднятия иммунитета, для лечения
ребенка. Люблю мед с расторопшей. Считаю, что он очень полезен.
Кстати, у нас уже весь дом съездил
на ярмарку. Теперь обмениваемся
впечатлениями. И впечатления эти
самые хорошие. Низкий поклон

Неля и Юля, менеджеры
– Для нас мед – не только вкусное лакомство, но и лекарство.
Мы посещаем ярмарку 2 раза в
год. Покупаем не только мед, но и
пергу, маточное молочко для детей.
Хотим поблагодарить организаторов ярмарки за замечательную
возможность приобрести высококачественную продукцию.
Наталья, домохозяйка из Коломенского.
– Пришла на ярмарку за акациевым, донниковым, кипреевым. Ценю вкусовые качества этих
сортов. В холодное время и при
простудных заболеваниях мед
незаменимый лекарь. Есть и свой
рецепт. Он очень хорош при варикозном расширении вен.
Нанести на холст слой меда, приложить его к проблемным местам,
накрыть полиэтиленовой пленкой
и закрепить бинтовой повязкой. В
первый день компресс оставлять на
два часа, во второй и третий – на 4,
а затем на всю ночь. Мед оказывает
бактерицидное действие, снимает
воспаление, способствует заживлению варикозных язв. А моему
любимому пчеловоду – Юлии
Ефременко хочу пожелать крепкого
здоровья. Пусть пчелки радуют ее
хорошим медом, а значит, и у нас
будет праздник.
Беседовала Любовь Клюева

Технологии

Улей–пенал

Н

а изготовление улья нестандартной
конструкции меня подвигло жизненное обстоятельство. В результате поисков, испытаний и усовершенствований сложилась, полагаю,
заслуживающая внимания конструкция улья,
намного упрощающая содержание пчел.
Улей представляет собой узкий высокий корпус – модуль с отъемной задней стенкой. На
передней стенке имеется несколько круглых
летков. Внутренний объем разделен, условно,
направляющими уголками на боковых стенках
на секции, которые снабжаются отдельными
секционными дверцами. Для деления внутреннего пространства по вертикали используется
съемная потолочина с отверстием для прохода
пчел. Дно имеет раздвижную центральную часть
для организации вентиляции улья. Все стены
утеплены пенопластом, из-за чего отпадает
необходимость в использовании холстика и
утепляющих подушек. По уголкам задвигаются
кассеты, собираемые с помощью фиксирующих планок, из восьми уменьшенных размеров
рамок, расположенных на теплый занос с постоянными фиксированными расстояниями между
ними. Вощина крепится между двумя половинками верхней планки рамки, а штырями на боковых планках рамок удерживается в ее средней
плоскости. В результате отпадает необходимость применения проволоки при наращивании
вощины. Принципиальным моментом в конструкции является возможность предоставления пчелам самим осваивать жизненное пространство
улья по мере своего развития, опускаясь сверху
вниз и поддерживая необходимый микроклимат в гнезде, без вмешательства человека. Это
значительно снижает трудоемкость содержания
пчел. Пчеловоду остается отслеживать полное
освоение улья, чтобы приступить к противороевым мероприятиям.
Когда заблаговременно на основной корпус
устанавливается модуль-надставка аналогичной конструкции, но на меньшее число кассет,
и между ними организуется канал для прохода
пчел, то в результате сформировавшийся рой
переходит в надставку при закрытых в ней летках, с организованной очень хорошей вентиляцией. После чего необходимо перекрыть канал,
далее выдержать пчел несколько дней и открыть
леток. В итоге получается двухсемейный улей.
Теперь пчеловоду остается отслеживать запечатывание пчелами меда для определения
оптимального времени проведения основной
работы при содержании пчел, которая заклю-

Владимир Яковлев по профессии
инженер. Но пчелы в его жизни занимали
не менее важное место, чем инженерия.
Более 30 лет он верен своей любви
к маленьким крылатым существам.
За это время появились свои наработки
в пчеловдстве.

чается в откачке меда (для чего необходима
радиальная медогонка) из основного корпуса
и надставки, объединение двух семей в одну и
сборке последней к зиме, что так же упрощается, поскольку производится по единому стандарту.
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Сначала размещают три кассеты с медом,
накрывая их съемной потолочиной, с таким расчетом, чтобы сверху оставались свободными
две–три кассеты, для размещения в них подкормки и поилки. Под медовыми размещают
все кассеты, собранные из рамок с пчелиным
расплодом, на которых в дальнейшем собирается зимний клуб пчел. Часть зимнего корма
рекомендуют заменить сахарным сиропом, для
чего используется секционная кормушка, устанавливаемая в нижней части улья. Для удобства
работы применяется рабочий модуль, представляющий собой ящик с наклонным вперед
дном, без крыши и передней стенки. Внутри
смонтированы две поперечные рейки, на которые устанавливается кассета. Рабочий модуль
приставляется к низу улья при снятой нижней
секционной дверцы. Такая конструкция с некоторыми дополнительными приспособлениями
облегчает работу с пчелами, не требуя углубленных знаний, а только аккуратности. Уменьшает непосредственный контакт с ними, повышая безопасность для окружающих людей. Да и
по медопродуктивности имеет преимущество.
Владимир Михайлович Яковлев, 111555,
г. Москва, Свободный проспект, д. 5/2, кв.
83. Тел. 307-28-90, сот. 8-909-64-74-082.

Выводим соли
с помощью меда
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Натуральное лекарство от простуды и кашля, незаменимый источник витаминов – все это про мед знает
каждый. Но применение волшебного продукта этим не
ограничивается. Всего несколько граммов меда понадобится вам для очень простой и полезной процедуры
– вывода солей. Те, кому по роду деятельности приходится долго стоять с согнутой спиной или непрерывно
сидеть на одном месте, не понаслышке знают о постоянных болях в области спины, особенно верхней ее
части. Отложения солей не разбиваются обычной легкой зарядкой, но беде легко помочь с помощью меда.
Кроме этого процедура незаменима и при простуде,
когда боли в спине являются тревожными симптомами
грядущих осложнений.
Для начала немного меда положите в холодильник и
дождитесь, когда он застынет. Мед должен быть натуральный, без примесей. Затем немножко разомните
получившийся комочек пальцами и, слегка надавливая, размажьте по тому участку спины, где наблюдаются неприятные ощущения. Для нанесения на верхний участок спины попросите помочь вам кого-нибудь
из близких. Втирать мед не следует ни в коем случае.
Конечно, подобный массаж можно проводить на любой
части тела, не ограничиваясь спиной. Буквально через
несколько минут вы увидите, как на коже появляется
белый налет. Этот налет и есть те отложения солей, от
которых вы хотели избавиться. Как видите, процедура
очень проста, более того, помимо вывода солей такой
массаж поможет расслабиться после трудного дня и
полноценно отдохнуть.

Словарь пчеловода
Пчеловодство –это трудное дело,
и пчеловод трудится всю жизнь.
Е. Вице
Байбак – чурбан, утыканный гвоздями; подвешивается к борти для
отпугивания медведей.

нектара.

(наружной) стенке улья.

Березовица – березовый мед.

Бактериозы – инфекционные
болезни пчел, вызываемые бактериями. Распространены широко.
К бактериозам относят американский и европейский гнилец,
гафниоз, пара-гнилец, порошковидный расплод, риккетсиоз, сальмонеллез, септицемию, колибактериоз и др. Некоторые вызываются
бактериями одного вида, другие –
нескольких видов. Как правило
наносят значительный ущерб пчеловодству. Многие бактериозы –
карантинные болезни.

Биоптерин – продукт желез
молодых пчел; один из компонентов маточного вещества.

Бортевщик – большой черный
дятел (желна), который долбит
отверстия в стенках бортей в
поисках пчел.

Бактерицидность меда – то же,
что и антисептические свойства
меда.
Башкирка – башкирская бортевая пчела.
Бездонна – улей без дна из
выдолбленного насквозь куска
дерева.
Безматочность – состояние
семьи, лишившейся матки; отсутствие в семье плодной матки или
матки вообще.
Беление (воска). То же, что и
отбелка воска.
Бель – белые соты; свежеотстроенные соты.
Бенкарт (бенкарт) – трутенькарлик, родившийся не в трутневой, а в пчелиной ячейке.
Березовик – сок, вытекающий
при весеннем сокодвижении из
надрезов ствола березы, собирается пчелами как суррогат

Биоспоб – биологический стимулятор для пчел.
Бигош – средство для борьбы с
варроатозом пчел.
Битник – совладелец пчелиного
улья, пасеки (старинное).
Блеетянки – надсемейство одиночных ос.
Блуждание пчел – залеты рабочих пчел в чужие ульи, вызывается
потерей ориентации у пчел при
неправильной расстановке ульев
на пасеке (например скученно
или летками в одну сторону) или
при окраске ульев в одинаковые
цвета. Блуждание пчел способствует распространению болезней от одной семьи всей пасеке.
Бобок – ячейка пчелиного сота,
наполненная темным, испорченным медом.
Болезнь Кука – отравление пчел
ядовитой пыльцой ими нектаром
конского каштана.
Бонитировка
(местности)
–
оценка местности в медоносном
отношении.
Боровка – дикая пчела, живущая
в дуплах деревьев глухих, малодоступных лесов.
«Борода» – рыхлая висячая куча
пчел на внутренней или внешней

Бортень – выдолбленный
колоды улей.

из

Бортище – угодье, лес или участок леса с бортными деревьями.
Бортник – тот, кто предпочитает
разводить пчел в бортях.
Бортевое пчеловодство – бортничество – древнейший промысел
и первоначальная форма культурного пчеловодства; основано на
содержании и разведении пчел в
бортях.
Борть – древнейший тип улья.
Браковка – уничтожение непригодных для дальнейшего воспроизводства потомства пчелиных
маток и трутней. Браковку пчелиных семей производят во время
осенней ревизии (слабые и малопродуктивные семьи).
Браулез – инвазионная болезнь
взрослых, характеризующаяся их
истощением; матка сокращает
яйцекладку, ослабевает и даже гибнет; возбудитель болезни – насекомое (пчелиная вошь, браула).
Бродячий рой – пчелиный рой
неизвестного происхождения, прилетевший на пасеку или обнаруженный пчеловодом в лесу, часто бродячие рои бывают с неплодными
матками (втораки), они улетают от
своей пасеки на большие расстояния, чем рои с плодными матками
(перваки).
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советы бывалого
Вышло в печать второе издание книги потомственного московского
пчеловода Виктора Федоровича Шапкина «Бесконтактное пчеловодство»,
Книга отличается, что не является пересказом давно известных истин. В ней
представлены новые точки зрения на проблемы зимовки пчел, весеннего
развития, возможностей безмедикаментозного оздоровления пасек,
интересными мыслями, заставляющими читателей задуматься согласиться
или поспорить с автором.

С природой,
а не против нее..

В

основе безмедикаментозного оздоровления пасеки
автором
предлагается
бесконтактная технология
пчеловодства, в которой
заложена новая, биологически обоснованная система ухода за пчелами в ульях УШ-2 (улей Шапкина–2
внутренние
размеры
корпусов
311х315х220 мм) и в разрезной
колоде с внутренним диаметром до
30 см. В верхней части каждого яруса
колоды вертикально вставлено до 7
пластиковых линеек, обработанных
воском. От этих линеек пчелы начинают свои строительные работы.
Все восковые постройки, сделанные пчелами самостоятельно, без
помощи человека, основаны на

тетом ко многим болезням. Этим
требованиям отвечает содержание среднерусских пчел, у которых
в наибольшей степени повышена
невосприимчивость ко многим
болезням. Большое значение для
предупреждения заболеваний пчел
имеет технология пчеловодства,
не нарушающая температурновлажностного режима гнезда пчел в
течение годового цикла жизни.
В 1900 году вышли на суд читателей теоретические разработки
Ф. А. Соколова о жизни пчел в дупле.
В этих разработках он составил
естественный закон о жизни дикого
роя, в который вошли 20 правил
жизни пчел. Обращает на себя внимание то, что ни в одном правиле

Варроатоз – инвазионная болезнь пчелы, личинок
и куколок, вызываемая клещом варроа якобсони.
Данная болезнь отличается от других тем, что многие
болезни, как правило, поражают расплод и взрослых
особей в определенные сезоны года. Клещ варроа причиняет вред пчелиным семьям на всех фазах его развития и прчем круглый год.
законах жизни пчелы, которые в
разных климатических условиях,
при наличии разных условий взятка
– разные. Отсюда и методы пчеловодства, а также конструкции жилищ
при содержании пчелиных семей
в разных регионах России должны
быть разными. Развитие северного
пчеловодства России должно основываться на содержании здоровых
пчелиных семей с наследственным или приобретенным иммуни-
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не упоминается о болезнях пчел,
живших в дупле. Немецкий ученый
В. Брекер, выступая в 1965 году
на XX конгрессе, выдвинул лозунг:
«Назад к природе – путь для получения здоровой пчелы». Далее в
своем выступлении он подчеркнул:
«Пчела в состоянии поддерживать
свое здоровье благодаря усваиванию целебных веществ, поэтому нет
надобности в лекарственном лечении для борьбы с инфекционными

болезнями пчел. Все эти химикотерапевтические методы очень
несовершенны, потому что никогда
не устраняют причину болезни.
Единственным путем для борьбы с
болезнями пчел является биологический путь… С природой, а не против нее – вот путь к поддержанию
здоровья пчелы».
Не думал не гадал В. Брекер, что
тезисы его выступления будут проверяться не только учеными разных
стран, но и нашествием на Евразию
и Америку клеща варроа и появившейся новой болезнью – варроатозом.
Варроатоз – инвазионная болезнь
пчелы, личинок и куколок, вызываемая клещом варроа якобсони. Данная болезнь отличается от других
тем, что многие болезни, как правило, поражают расплод и взрослых особей в определенные сезоны
года. Клещ варроа причиняет вред
пчелиным семьям на всех фазах
его развития и причем круглый год.
Питаясь гемолимфой личинок, куколок и пчелы, клещ варроа истощает
их организм, вызывая белковое
голодание. Из расплода выходят
нежизнеспособные пчелы и трутни.
На дне улья и под летком, на предлетковой площадке наблюдаются
выброшенные из улья личинки и
куколки. Там же ползают не могущие взлететь больные пчелы. Продолжительность жизни пораженных
пчел сокращается. Весной семьи
плохо развиваются, что активизирует пчел-«воровок» из сильных
семей, которые приводят к зара-

советы бывалого
жению клещом все пасеки хутора,
района,
области,
государства,
материка. Неужели мудрая природа
не предусмотрела на данный случай выход? Природа дает на многие
случаи советы. Эти советы слышат
все пчеловоды, но только немногие
используют подсказки природы.
Современный
пчеловод
из
Ленинградской области Э.В. Колосов описывает в одной из своих
статей случай, когда рой, слетевший из пасеки, поселился в дупле.
«…Это была старая осина с летком
с северной стороны на высоте 12 м.
Леток находился в вершине гнезда.
С пчелами я уже более 50 лет. За это
время пройдены ульи: дадановский,
лежак, лупановский и многокорпусный. Во всех типах этих ульев пчелы
больше болели, чем жили. Радости
общения с пчелами было мало. И
вот пчелиное дупло… Дупло представляло собой цилиндр 27 см диаметром, заканчивающийся вверху
и снизу конусами. Длина дупла
5 м, толщина стенок 25 см. 5 сотов
со всевозможными отверстиями и
переходами на протяжении 3,5 м.
По сравнению с моими, пчелы оказались совсем иными. Энергичные,
злобливые, они отличались работоспособностью. Была середина
июня, но ни маточников, ни трутневого расплода в гнезде не было.
Расплода набралось на 2 корпуса,
пчел было неимоверно много. Когда
уже на пасеке я обработал фольбексом семью пчел против варроатоза,
выпало всего 19 клещей. Меня это
потрясло.
Чистые от клеща и других болезней, здоровые пчелы – без вмешательства и помощи пчеловода».
В этот фрагмент статьи Эдуарда
Васильевича следует добавить
такие моменты из жизни пчел, как
способность их очищать себя и
соседних пчел от клещей, которые
падают на дно улья или колоды.
Результат осыпи клещей с пчел в
ульях и колодах неодинаков. Если
клещ осыпается на дно даданов-

ского улья, то благодаря малому
расстоянию от дна до рамки клещ
успевает зацепиться за проходящую пчелу. Та возвращает клеща
в зону расплода. Происходит вторичное заражение семьи клещами.
Совсем иная картина вырисовывается при нахождении клеща на пчелах в дуплах, колодах, ульях УШ-2.
Данные жилища имеют или должны
иметь большое подгнездовое пространство. Всякое подгнездовое
пространство, не контролируемое
пчелами, обладает понижающим
градиентом температуры (особенно ночью, осенью и весной). В
результате активной деятельности
пчелиной семьи по поддержанию
температурного режима при выращивании расплода клещ осыпается
на дно улья, дупла, колоды. Температура на дне колоды часто бывает
близкой к внешней. Автор холодным
ранним утром, вынимая выдвижное дно для осмотра, пчел внизу не
находил.
Это лишний раз подтверждает,
что пчелы не имеют желания находиться в условиях дискомфортных температур, а значит, у них не
бывает вторичного перезаражения семьи клещом. Клещ на дне
улья при длительном нахождении
в зоне холода цепенеет и погибает.
Многие опытные пчеловоды часто
замечали, что рой «первак», поселившись в улье, отстраивает только
соты с пчелиными ячейками, несмотря на наличие в рое матки преклонного возраста. Если гнездо не расширять, то эта семья начинает по
углам рамок отстраивать трутневые
соты. При хороших медосборных
условиях можно наблюдать вторичное роение одной и той же семьи.
Наличие большого количества трутневых ячеек способствует появлению большого количества трутней
и сильному заражению пчелиной
семьи клещом. В трутневом расплоде клеща нарождается в 7–10
раз больше, чем в пчелином расплоде. И тут мы опять возвращаемся

к статье Э. Колосова, в которой он
пишет: «… Была середина июня, но
ни маточников, ни трутневого расплода в гнезде не было».
Автор в своей практике по эксплуатации
разрезных
колод,
ульев УШ-2 и украинских ульев с
большим свободным подрамочным пространством часто наблюдал отсутствие трутневых ячеек в
сотовых рамках. Трутневые соты
появлялись, если не происходило
расширение вертикального объема гнезда при наличии большого
количества пчелы. При отсутствии
в гнезде отстроенных трутневых
сотов количество клещей в семье
резко сокращается. Используя
эти наблюдения, автор полностью
отказался от обработок пчелиных
семей различными лекарствами.
Не смею утверждать, что клеща не
стало. Клещ есть, но его количество
в течение годового цикла проявляется не так ощутимо для пчелиных
семей.
Виктор Федорович Шапкин,
г. Москва, 127490, ул.
Декабристов,21а, кв.103.
т. 403-11-95

« … нет неизлечимых болезней – есть не излечимые люди, те у кого
отсутствует разум для осознания законов природы, у которых отсутствует сила воли для самодисциплинирования, чтобы воспользоваться всеми
преимуществами естественных сил». Кеннет Джеффри.
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Сборка гнезда
пчел на зиму
Ко времени окончательной сборки гнезд на
зиму основная масса летних пчел отомрет, а
большая часть молодых пчел выведется, и рамок
с расплодом будет немного. В этом случае можно
правильно определить силу семьи.

К

ормление пчел к этому
времени должно быть
закончено. (В средней
полосе и Нечерноземье
это начало сентября, на
юге – конец сентября и начало
октября). Задерживаться с этой
работой нельзя, так как пчелкам
нужно еще будет привести гнездо
в порядок, а для этого необходима
теплая погода. Любое запоздалое
изменение установленного пче-

статка кормовые запасы.
Запасы меда в зимнем гнезде
пчелы складывают над клубом,
ближе к задним и боковым стенкам улья. В центре гнезда соты
частично (снизу) свободны от
меда, в этом месте и размещается с осени клуб пчел. На пустых
участках сотов пчелы собираются в
более плотный клуб, причем многие
из них неподвижно сидят в ячейках.
Доукомплектование гнезда кор-

Если в улье или в запасе
имеется достаточное количество рамок, наполовину
заполненных запечатанным
медом (не менее 2 кг), для
многокорпусного улья это
полные рамки, то особого
размещения их в гнезде не
требуется.
лами порядка в гнезде дезорганизует пчелиную семью и ухудшает
течение зимовки. В естественных
условиях пчелы складывают медовые запасы в гнезде так, как им
удобнее. В ульях же при сокращении гнезда, удалении лишних корпусов и рамок устройство гнезда и
распределение кормовых запасов
в нем нарушаются. От того, как оно
будет собрано, во многом зависит
успех зимовки пчел. При формировании гнезда желательно сохранить
в нем то устройство, которое было
сделано пчелами, оставив в гнезде
те рамки, на которых собрался клуб
осенью, пополнив в случае недо-
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Пчеловод Надежкда
Воробьева, Курская
область

мами делают медовыми сотами,
заготовленными заранее в начале
лета. Лучшими являются светлокоричневые соты, содержащие не
менее 2 кг меда. Соты с большим
количеством
незапечатанного
меда, оставленные в зиму, могут
быстро закиснуть или закристаллизоваться. Исключение составляют соты, на которых собирается
клуб. Нижние их участки пчелы не
запечатывают.
Существует несколько способов
размещения сотов в гнезде, и об
этом мы поговорим подробно, но
ни при одном из них нельзя размещать его так, чтобы пчелам приходилось перемещаться с рамки
на рамку, затрачивая излишнюю
энергию. Кроме того, при пере-
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мещении с рамки на рамку часть
пчелок, не успевшая соединиться
с клубом, застывает и гибнет. При
низкой температуре, когда активность клуба понижена, а это происходит при отрицательных температурах, пчелы вообще не могут
перемещаться.
Если в улье или в запасе имеется
достаточное количество рамок,
наполовину заполненных запечатанным медом (не менее 2 кг), для
многокорпусного улья это полные
рамки, то особого размещения их
в гнезде не требуется. Пчелы каждой улочки будут иметь достаточное количество меда на всю зиму, и
перемещаться на другие рамки им
не придется. Сборку гнезда производят, когда количество корма в
рамках неодинаково и процедура
эта вынужденная.
По числу рамок, плотно покрытых пчелами, устанавливают силу
семьи и соответствующий ей размер гнезда. Рамки, не занятые пчелами, из гнезда удаляют, так как в
процессе зимовки мед в них часто
портится и соты плеснивеют. Всегда
следует учитывать, что отход пчелок в сентябре и октябре продолжается, что еще более сокращает
силу семьи. При зимовке пасеки в
омшанике гнезда делают свободнее на 1–2 рамки.
Существует несколько способов
размещения меда при холодном
заносе (соты по отношению к летку
расположены перпендикулярно).
Именно такое устройство гнезда
наиболее типично.

Двухсторонняя сборка
гнезда
В середину гнезда ставят две
рамки, на которых имеется по 2
килограмма меда, по сторонам их
помещают по две рамки с 2,5 кг и по
краям – рамки по 3 – 3,5 кг. Всего на
восьми рамках получается 20–21 кг
меда. Леток располагают по центру
гнезда.
Дли южных районов: в центре
улья оставляют две рамки, содержащие от 1,5 до 2 кг меда каждая.
По обе стороны от них ставят по
одной рамке с 2–2,5 кг меда, следующие рамки, стоящие ближе к
краю, должны иметь по 3–3,5 кг
меда. Таким образом, на шести

рамках запас меда составит 13 – 16
кг. Такого количества меда достаточно будет для семьи средней
силы.
Что касается многокорпусных
ульев, где зимовка проходит в двух
корпусах, подбирать в них рамки с
кормом нет необходимости. Второй корпус может быть заполнен
медовыми рамками полностью,
либо без крайних рамок, вместо
которых ставятся утеплительные
коробки.

Односторонняя сборка
гнезд
Вначале к стенке улья ставят рамку,
содержащую 3 кг меда, потом–1,5
кг, затем три рамки по 2 кг, после
рамка с 2,5 кг и последние две
рамки по 3 килограмма меда. Всего
на восьми рамках 19 кг меда. Леток
открывают против рамки с 1,5 кг
меда.
В ульях, где рамки поставлены на

цессе зимовки вверх, клуб пчел
может разделиться, а, разделившись, – погибнуть от холода.
При всех способах сборки гнезд
надо следить за тем, чтобы в середину гнезда не попала рамка, заполненная пергой. В ней мало меда,
поэтому пчелы, быстро съев его,
вынуждены будут перемещаться на
другие рамки. При подобном перемещении клуб может раздвоиться,
то есть одна часть пчел направится
вправо, а другая влево от первоначального местоположения. В этих
случаях часто наблюдается гибель
одной или обеих половин. Кроме
того, пчелы неизбежно часть перги
будут потреблять, что может критически ускорить переполнение
их кишечника. В естественных
условиях над клубом пчел никогда
не бывает сотов с пергой. Потребление перги провоцирует пчел
на раннее развитие и вывод расплода. Подобное нежелательно,

Случается, что в сильных семьях расплод оказывается
на всех 12 рамках, а меда в гнезде мало. В этих случаях
на гнездо следует поставить магазинную надставку
с медом.
теплых занос (соты расположены
перпендикулярно боковой стенке
улья), запасы меда размещают так,
чтобы количество его на рамках
возрастало, начиная с первой от
летка.
Для многокорпусных ульев этот
метод не актуален. При необходимости гнездо сокращают с боков в
обоих корпусах.

Сборка гнезда
«бородой»
Если кормовых запасов почемулибо недостаточно, можно гнездо
собрать «бородой». В середину
гнезда помещают соты, содержащие наибольшее количество меда,
а в ту и другую сторону от нее ставят рамки с все меньшим и меньшим количеством меда. При такой
сборке создаются лучшие условия
в середине гнезда, где сосредоточена основная масса пчел и находится матка. В этом случае пчелы
с крайних рамок перемещаются
в середину гнезда. Опасен этот
метод тем, что, поднявшись в про-

если только не продиктовано
методикой пчеловодства в районах с очень ранним главным взятком. Медоперговые соты следует
давать семье из хранилища сразу
после очистительного облета. Это
важно еще и потому, что при наличии клеща варроа на пасеке мероприятия против него будут менее
эффективны, так как часть клеща
уйдет в ячейки с расплодом и будет
недоступна при обработках. Более
того, на неблагополучных по варроатозу пасеках весь расплод, появившийся до облета, изымается
из гнезда, после чего проводятся
противоклещевые мероприятия.
Вообще же, комплектацию гнезда
желательно оставлять на усмотрение пчел, лишь корректируя ее.
Точно так же нельзя оставлять в
середине гнезда 1–2 полномедные рамки, поскольку они разделят клуб на две части и тем самым
ухудшат условия зимовки. Иногда
клуб не раздваивается, но может
направиться в ту сторону, где мало
меда. В этом случае пчелы погиб-
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нут с голоду при наличии в гнезде
достаточного количества меда, что
нередко и происходит, если пчеловод не проконтролирует ситуацию.
Две рамки с медом и пергой можно
ставить по бокам гнезда, вторыми
от края.
При недостатке корма можно
собрать гнездо, чередуя полномедные рамки с маломедными.
Такое
расположение
рамок
выравнивает запас меда в каждой улочке пчел, но способ этот –
исключительный.

рамках, а меда в гнезде мало. В
этих случаях на гнездо следует
поставить магазинную надставку с
медом. Соты полурамок в магазине
должны иметь только пчелиные
ячейки, так как весной матка будет
откладывать в них яйца. Семьи с
магазином хорошо зимуют, хотя
весной возникают проблемы в
связи с наличием расплода на
полурамках. Некоторые пчеловоды
скрепляют их по две (одна над другой) и ставят в гнездо до выхода
расплода.

При недостатке корма можно собрать гнездо, чередуя
полномедные рамки с маломедными. Такое расположение рамок выравнивает запас меда в каждой улочке
пчел, но способ этот – исключительный.

Пасека А.Г. Бутова, Воронежская область

Чтобы пчелы, при повышении
окружающей температуры, могли
свободно переходить из улочки в
улочку, под холстик или потолочины кладут поперек гнезда планки
толщиной 10 мм. Они будут необходимы и в том случае, если придется подкармливать пчел в процессе зимовки, давая канди.
Если во время сборки в гнезде
окажутся рамки с разновозрастным расплодом и на них будет мало
меда, то их временно оставляют в
гнезде, а после выхода молодых
пчел удаляют из ульев.
Случается, что в сильных семьях
расплод оказывается на всех 12
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Что касается многокорпусных
ульев, то сборка гнезд в них, как
уже сказано, не представляет трудностей и, обычно, заключается в
постановке на корпус с пчелами
корпуса с медом. Если он полон,
беспокоиться не о чем, если же
запасы меда в верхнем корпусе
невелики – их пополняют за счет
сотов из нижнего корпуса, либо
взятых из запаса, который следует
оставлять в небольшом количестве
всегда.
Утверждение о том, что средней
силы семьи следует отправлять
зимовать в одном корпусе многокорпусного улья, ошибочно. Давно

известно, что в каждой рамке «над
головой» клуба пчел должно быть
не менее 2,5 кг меда. Это около
двадцати сантиметров по высоте
рамки, то есть полная рамка многокорпусного улья. Если добавить
высоту собственно клуба, составляющую около двадцати сантиметров, получаем общую высоту
в сорок сантиметров, что и есть
два корпуса. Если какие-то причины заставляют оставлять семью
в одном корпусе, на него ставят
медовый магазин. Он не обязательно должен быть полон. Достаточно 6–7 рамок над клубом. Под
гнездовой корпус тоже желательно
поставить пустую магазинную надставку для создания под клубом
свободного пространства. Такая
компоновка в большей степени
отвечает условиям естественного
проживания пчелиных семей.
При всех видах сборки гнезда
рамки располагают на равном расстоянии от боковых стенок улья, то
есть по центру гнезда. С обеих сторон гнездо ограничивают диафрагмами и утеплением. Если этого не
сделать, то внешние рамки, соприкасаясь с боковой стенкой улья,
могут отсыреть, а мед в них закиснет.
Собрав гнездо, его следует тщательно утеплить сверху и с боков.
Лучший утеплитель – хорошо просушенный мох. Он гигроскопичен
(способен поглощать влагу) и при
этом не плесневеет. Для бокового
утепления можно применять утеплительные коробки, о которых
говорилось выше. Летки сокращают до 3–4 см, на них ставят летковые заградители от грызунов,
а при зимовке на воле – приспособления, отпугивающие синиц,
либо не дающие им возможности
добраться до пчел.

Подготовка нуклеусов
с запасными матками
Многие пчеловоды оставляют на
весну запасных маток в нуклеусах.
Делается это в первую очередь,
для обеспечения пасеки ранней
весной плодными матками. Считается, что количество маток должно
быть равно 10% от общего числа
пчелиных семей, идущих в зиму.
Эти нуклеусы используют как для

наши рекомендации
весеннего исправления безматочных семей, замены старых и
дефектных маток, так и для формирования новых семей. Нуклеусы превращают и в полноценные
семьи, усилив их 1–2 рамками
расплода. В нуклеусе должно быть
не менее четырех сотов пчел и
6–8 кг корма.
Нуклеус размещают рядом с
основной семьей, отделяя его
плотно
пригнанной
фанерной
перегородкой (в улье-лежаке), или
поверх основной семьи с глухим
дном в многокорпусных ульях. Каждая семья имеет свой леток. Летки
должны быть расположены с противоположных сторон. При зимовке в
омшанике, леток с противоположной стороны в многокорпусных
ульях неудобен для обслуживания
семей. Корпус такого нуклеуса
желательно сделать с двумя летками в противоположных стенках.
Зимой используется передний, а
после выставки – противоположный.
В силу конструктивных особен-

ностей зимовников, не всегда возможно скомплектовать нуклеус
во втором корпусе, тем более
если практикуется зимовка семьи
в двух корпусах. (Два корпуса +
корпус нуклеуса – согласитесь,
не очень удобно.) В этом случае
проще отправлять нуклеусы в зиму,
объединив их по два в одном улье.
Запасы корма сосредотачивают
ближе к срединной глухой перегородке. В таком улье пчелки нуклеусов, взаимно обогревая друг друга,
хорошо зимуют. Практика показала,
что нуклеусы на 6–7 рамках многокорпусного улья совсем неплохо
зимуют и в одиночку.
К слову о зимовке в многокорпусных ульях. Вопреки бытующему
мнению о том, что средние по силе
семьи следует отправлять в зиму в
одном корпусе, осмелюсь утверждать, что это совершенно неверно.
Все семьи, кроме слабых, которых
на пасеке не должно быть, следует
оставлять в двух корпусах. В оба
корпуса по краям ставят утеплительные коробки, сокращая их до

Как я лечу пчел
К лечению и профилактике семей пчеловод должен
приступить с первого дня после очистительного
облета.
Первое, что должен сделать пчеловод – провести
профилактику и лечение нозематоза. Но даже если
признаков заболевания нет, эти мероприятия помогут пчелам очистить кишечник. Для этого необходимо
приготовить сироп (1:1) с добавлением на каждый
использованный килограмм сахара З г 80-процентной
уксусной кислоты. В этот же сироп добавить «Ноземацид» или «Нозематол» (со-гласно инструкции).
Все годы моего пчеловодства ежегодно применяю
химические лекарственные препараты для профилактики болезней у пчел. С 1987 года на моей пасеке
нет гибели пчелосемей.
Для профилактики нет необходимости применять препарат в рекомендуемом объеме. Например,
пасту «Апит» рекомендуют применять по 120 г на
одну семью (1 упаковка), но для профилактики достаточно 40 г пасты. Здоровая семья израсходует ее и
не болеет в течение всего сезона. Боль-ная семья
не использует пасту вовсе и продолжает болеть.
Чтобы больная семья начала ее использовать и стала
выздоравливать, необходимо 2–3 раза обработать ее
химическим препаратом «Клотрин» или «Асконазол».
После этого пчелосемья начнет использовать пасту

восьми рамок. При такой комплектации получается узко-высокое
гнездо, напоминающее по форме
дупло, где все запасы «над головой» клуба, а под ним достаточное
свободное пространство, улучшающее микроклимат в улье.
Еще до начала сборки гнезд, ранней осенью зимовник надо побелить известью и окурить серой
(20–30 г на 1 м3 для уничтожения
восковой моли. Норы грызунов
заделывают глиной или цементным
раствором с битым стеклом.
Не ставьте семьи пчел на зимовку
в сырые зимовники, овощехранилища, бани без вентиляции и другие неприспособленные помещения. Сырость – главный враг пчел
зимой.
(По материалам публикаций
книги «Пчелы, цветы и здоровье).

«Апит», и клинические признаки болезни исчезнут.
Семьи, пораженные клещом варроа, плохо растут.
В них быстрее проявляется аскосфероз, аспергиллез
и гнилец. Если же семья пчел больна аскосферозом,
то она больна и аспергиллезом, а также гнильцом.
Эти три болезни всегда вместе, и лечить их нужно
одновременно.
Безусловно, необходимо применять препараты,
способствующие повышению иммунитета, такие
как «Пчелка» или «Биаспон», но стоимость их очень
высока. Поэтому можно использовать настои из растений. Всем известный «КАС–81» можно приготовить
из сосновой хвои, полыни, чеснока, хвоща. Его можно
добавлять не в сироп, а в поилку.
При проведении профилактики весной на пасеке
не будет даже признаков заболеваний не только в
основных семьях, но и в сформированных отводках.
Поэтому не придется прибегать к крайним мерам, то
есть уничтожать больные семьи.
Хочу также предостеречь пчеловодов от беды, которая приходит во время зимовки, если в сироп добавлять пыльцу или пергу. От поедания такого корма в
большинстве случаев у пчел неизбежен понос.
Без применения химических лекарственных
средств с болезнями не справиться, а вот удержать
здоровую пчелосемью от заболевания с помощью
природных средств (отвары, настои) можно.
А. Ткачев
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Заготовка
кормовых запасов
Заготовка качественных кормовых запасов
на зиму является основой успешной зимовки
пчелиных семей. Принято считать, что в районах
с суровым климатом и долгими зимами на зимневесенний период необходимо иметь не менее
30 кг кормов на каждую пчелиную семью, в
южных районах с короткой зимой – 20 кг, в
остальных – 25 кг.

О

т количества заготовленных
кормов
напрямую
зависит
рост пчелиных семей
весной. При их малых
запасах развитие семей будет
зависеть от погодных условий следующего сезона и может оказаться
если не под угрозой, то без достаточно качественного корма.
Заготовленные корма должны
храниться в светло-коричневых
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сотах. В них, как более теплых,
матка весной охотнее червит. Светлые соты – более холодные, и матка,
снижая яйцекладку, затормозит
весеннее развитие семьи. Оставляя в гнезде, их следует поставить
ближе к краям. Нельзя заготавливать мед в старых, темных и черных сотах. В них могут, с большей
степенью вероятности, находиться
болезнетворные микроорганизмы –
возбудители болезней пчел, а

также кристаллы старого меда,
под воздействием которых свежий
мед может быстро «засахариться»
и стать недоступным для пчел
во время зимовки. Темные соты,
непригодные для использования
в следующем сезоне, забирают
на откачку и последующую выбраковку.
Рамки в центре гнезда, заготовляемые на зиму, должны содержать
не менее 2 кг меда и часть свободных ячеек, на которых размещаются пчелы клуба. Клуб в этом случае более плотный, и пчелы хорошо
поддерживают в нем температуру,
необходимую для зимовки, затрачивая минимальное количество
кормов. Полномедные соты допустимы и желательны в многокорпусных ульях, где клуб формируется на сотах нижнего корпуса.
Верхний корпус заполняют кормовыми рамками полностью, либо

зимовка
убирают две крайние на хранение,
поставив вместо них утеплительные коробки.
В связи с этим следует отметить,
что при зимовке семей в многокорпусных ульях не следует средние по
силе семьи, занимающие фактически один корпус, в одном корпусе
и ставить на зимовку. При зимнем
содержании таких семей в двух
корпусах создается более благоприятный микроклимат в гнезде, а
переохлаждения гнезда не наблюдается (касается это, разумеется,
зимовки в условиях омшаника).
Часть сотов с полностью запечатанным медом можно, и даже
нужно отбирать из гнезда пчел на
хранение, во избежание зимой
его закисания. По этой же причине
не отбирают для хранения соты с
незапечатанным медом.
Заготавливают кормовые соты
в ранний период медосбора, что
дает гарантию отсутствия в нем
пади. Следует, однако, знать, что
ранний мед не всегда пригоден для
зимнего питания пчел. Так, например, мед, который поставляет пчелам в большом количестве ива,
хорош для весеннего развития пчелиных семей и совершенно непригоден для хранения из-за быстрой
«садки». Нельзя оставлять на зиму
пчелам и сурепковый мед.
В ульях разных систем заготовку
ведут разными методами. Если
пчел содержат в ульях с надставками, в них перед медосбором
помещают 4–6 гнездовых рамок
(в две надставки) в центр гнезда.
Пчелы в первую очередь заполняют
медом те соты, которые находятся
именно в центре магазинов. Мед из
этих гнездовых рамок, после того
как они будут запечатаны не менее
чем наполовину, из улья отбирают.
Магазинные же рамки идут на
откачку товарного меда.
В многокорпусных ульях в период
медосбора
светло-коричневые
соты ставят в центр верхнего корпуса, и при снятии корпусов эти
рамки не откачивают, а оставляют
на зиму.
В ульях-лежаках перед наступлением главного медосбора светлокоричневые соты с печатным расплодом помещают около рамок с
открытым расплодом, более свет-

лые соты отодвигают ближе к краю
гнезда, а темные – на самый край
для откачки с последующей выбраковкой.
В двухкорпусных ульях перед
наступлением медосбора светлокоричневые соты с печатным расплодом помещают в центре второго корпуса. Там после выхода
расплода и будет заготовлен мед
для зимовки.

специальную кассету.
Рамки с кормами хранят в прохладном и сухом помещении в шкафах или ящиках, куда не могут проникнуть пчелы, моль и мыши.
Выше уже упоминалось, что для
зимовки отбирают рамки с медом,
собранным в первой половине
медосбора, который не содержит
пади. В конце же медосбора пчелы
часто приносят в ульи и складывают

Заготовляя запасы меда, не следует забывать о заготовке перги, без которой невозможно развитие пчелиных семей весной. Если мед можно еще заменить инвертированным или простым сахарным сиропом,
то заменители перги не идут ни в какое сравнение
с натуральной, что имеет исключительное значение
для выращивания здорового потомства.
Заготовляя запасы меда, не следует забывать о заготовке перги,
без которой невозможно развитие
пчелиных семей весной. Если мед
можно еще заменить инвертированным или простым сахарным
сиропом, то заменители перги не
идут ни в какое сравнение с натуральной, что имеет исключительное значение для выращивания
здорового потомства. На каждую
семью готовят не менее двух перговых рамок. Эти рамки должны
быть залиты медом и запечатаны
воском. В противном случае перга
заплесневеет и испортится. Такие
соты ставятся обычно вторыми от
краев, чтобы зимой пчелы питались
чистым медом из центра гнезда,
а весной, когда в этом возникает
необходимость, перешли на перговые.
Если перговые, а чаще – медоперговые, рамки не запечатаны, то
перед постановкой на хранение их
можно подготовить одним из следующих способов:
– перговую рамку посыпают с
обеих сторон сахарной пудрой
и, завернув в целлофан, ставят на хранение;
– перед постановкой на хранение перговую рамку на короткий момент окунают в расплавленный воск, после чего
вся поверхность сота покроется тонкой восковой пленкой.
Для этого придется изготовить

в ячейки сотов сладкую жидкость,
собранную ими с листьев или стеблей растений (падь), которую
выделяют различные тли и листоблошки, а также сами растения.
Падевый мед содержит, по сравнению с цветочным, значительно
больше минеральных солей и декстринов. При поедании пчелами
падевого меда у них наступает
падевый токсикоз (отравление),
а кроме того, происходит раннее
переполнение прямой кишки фекалиями. Часть семьи, зимующей
на падевом меде, не доживает до
весны, а те, что доживают, пачкают
все гнездо пятнами поноса, легко
заболевают нозематозом. Весной
матка в этих семьях может прекратить откладку яиц, и пчелиная
семья погибнет. Часто случается,
что такие семьи просто не доживают до весны.
Существует ошибочное мнение,
что в запечатанных сотах не может
быть примеси пади. На самом же
деле это не так. Падевый мед значительно темнее цветочного, в
ячейках сотов часто имеет зеленоватый оттенок. (Изредка встречается падевый мед, имеющий светлые тона.)
Следует учитывать, как уже упоминалось, что существует и быстро
кристаллизующийся мед (с подсолнечника, с ивовых, с сурепки и т. д.).
Зимовка на таком меде приводит
пчелок в беспокойное состояние,
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зимовка
у них появляются жажда, а затем
понос. Во время зимовки на таком
меде семья сильно ослабевает и
может погибнуть от голода, хотя в
улье будет запас закристаллизовавшегося меда. Если в процессе
зимовки, обычно при очистке дна
и летка от подмора, среди мусора
обнаружены кристаллики меда,
семью необходимо обеспечить
водой.
Чтобы успешно заготовить качественные кормовые запасы на зиму,
необходимы следующие условия:
– своевременно нарастить к
началу главного медосбора
сильные пчелиные семьи;

– при наступлении медосбора
расширить
гнезда
пчелиных семей путем постановки
дополнительных корпусов или
надставок с отстроенными
сотами и рамками с вощиной;
– при коротком и бурном медосборе ограничить в улье количество открытого расплода;
– при продолжительном медосборе количество открытого
расплода в пчелиной семье
ограничить во второй половине медосбора;
– перевозить пчел к массивам
цветущих медоносных растений, разместив ульи с пче-

лами непосредственно около
цветущих растений;
– своевременно производить
откачку меда;
– оставлять для кормовых целей
мед, собранный пчелами в
первой половине медосбора и
размещенный ими в светло –
коричневых сотах;
– отобранные для зимовки
рамки с медом хранить в недоступном для пчел, моли и грызунов, а главное – сухом и прохладном месте.
(По материалам книги «Пчелы,
цветы и здоровье»).

У плохого человека пчела не водится
Замечательные создания живой природы, древнейшие обитатели нашей планеты – пчелы. Они на протяжении тысячелетий удивляют тех, кто хоть как-то
прикоснулся к их жизни. Пчелы поражают высокоорганизованным чувством коллективизма, четкой
организацией жизни роя, разделением функций и
согласованностью труда, трогательной заботой о
воспитании потомства, взаимовыручкой и беспримерным самопожертвованием при защите гнезда.
Пчелы обладают притягательной силой; человек,
познакомившийся с пчелами, не перестает с ними
«дружить» всю свою жизнь. Маленькие труженики
собирают нектар и превращают его в ульях в целебный душистый мед, а мед – это кладезь здоровья.
В экономике Киевской Руси, русских удельных княжеств и Московского государства мед и воск играли
важную роль. Мед и воск служили предметом дани
и в больших количествах шли на экспорт. Законодательство Киевской Руси предусматривало штрафы
за уничтожение или хищение пчел. Мед был одним из
основных продуктов торговли с другими странами.
Более тысячи лет назад, в 911 году между киевским
князем Олегом и греческим императором был заключен торговый договор, по которому главнейшими
продуктами обмена были мед и воск. Такой же договор был позднее заключен и князем Игорем. Во все
времена уникальный мир пчел привлекал внимание
человека. Даже Петр I интересовался жизнью пчелиной семьи – пчелы содержались под его присмотром.
Мед, как важное лекарство, воспет в былинах, народных сказаниях, песнях.
Наполеон Бонапарт, видевший в устройстве пчелиной семьи элементы государственности, был пленен
увлекательной жизнью пчел и преданностью своей
пчелиной матке. При издании гражданского кодекса
Наполеон взял за образец идеальный порядок, коллективизм и почитание всеми членами воскового
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царства пчелиной царицы. В торжественных случаях
Наполеон носил мантию, вытканную золотыми пчелами. Во времена Наполеона на занавесе Парижской
оперы были изображены пчелы.
Разведение пчел – занятие увлекательное и полезное. Жизнь пчеловода протекает на лоне природы,
в окружении цветов и жужжания пчел. При цветении
растений воздух насыщен стойким медовым ароматом. Пчеловод на пасеке является главным действующим лицом. Его работа – это сплав умственного и
физического труда. Он должен много знать и уметь.
В жизни пчел все удивительно и интересно.
Народная пословица гласит: «У плохого человека
пчела не водится». Пчеловод с многолетним стажем
общения с пчелами чувствует себя молодым и здоровым. Опыты и наблюдения показывают, что пчелиный
мед имеет все основания читаться лекарственным
средством.

вопрос – ответ

С медом
холод не страшен
В отличие от многих видов насекомых медоносные
пчелы на период зимы не впадают в состояние
анабиоза (в спячку), а живут нормальной жизнью,
питаются, активно реагируют на окружающую
среду. Еще Н.М. Витлицкий указывал, что «…пчелы
не боятся зимнего холода, если только зимою
имеется вдоволь меду и вдоволь бодрых пчел».
Что такое кормовые запасы и
как возникает их излишек?
Под термином «кормовые запасы»
мы имеем в виду количество меда
и пыльцы, находящееся в улье.
Для питания нормально зимующей
пчелиной семьи нужно иметь примерно 12 кг пищи. Избытки меда
осенью свидетельствуют о том,
что в пчелиной семье в ходе взятка
были перерывы в развитии или же
пчелы добыли его воровством.

На что нужно обращать внимание при подкормке на зиму?
Энергию более старых пчел,
которые вывелись до августа, следует использовать для инвертирования сахарного сиропа, поставленного в улей для подкормки
пчел, поскольку старые насекомые
не переживут зиму. После переработки его они истощают свои силы
и гибнут. Чтобы инвертирование

подкормки было хорошим и пища
в ячейках запечатана крышечками,
нужно пчелиные семьи подкармливать до конца сентября. Если
делать это позже, то в процессе
переработки сиропа примут участие и более молодые пчелы, а это
приведет к их преждевременному
износу и сокращению жизни. Весной окажется, что семьи ослабли и
пчел не хватает для обогрева расплода.
В каких семьях перед зимовкой
нет пыльцы?
В семьях с молодыми матками,
которые интенсивно откладывают
яйца до поздней осени. Здесь все
запасы пыльцы пчелы использовали для выращивания расплода.
Какие
последствия
имеет
укладка в ячейки осенью боль-

Президент РНСП А.Г. Бутов
в гостях у пчеловодов братьев
Александра и Игоря Хомяоквых
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вопрос – ответ
ших запасов пыльцы?
Наибольшее количество пыльцы
осенью имеют семьи со старыми
матками, которые откладывают
мало яиц, в результате потребность
их в пыльце для выращивания расплода незначительная. Пыльца
остается в качестве резерва, размещенного в ячейках. Он очень

пона-добится весной: при кормлении личинок пчелиная семья
быстрее войдет в полную силу и
в ней скорее возникнет роевое
настроение.
Следует ли подкармливать пчелиные семьи большими дозами
сиропа?
При интенсивном подкармливании пчелиных семей большими
дозами сиропа пчелы заполняют
кормом рамки настолько, что начинают выносить из ячеек яйца и периферийный расплод (расположенный по краям рамки с расплодом).
Поэтому, если нет необходимости
в это время ограничивать расплод,
не надо давать на одну подкормку
более двух литров сиропа.
Какой должна быть концентра-
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ция растворов, которыми пополняются пищевые запасы пчелиных семей на зиму?
Такой
концентрации,
чтобы
инвертирование сахара протекало
спокойно, т. е. чтобы пчелы могли
испарять как можно меньше избыточной воды, а риск кристаллизации запасов был бы наименьшим.
По данным Свободы, этого можно
достичь при соотношении сахара к
воде, как 4 : 3; 5 : 4; 10 : 7 или 3 : 2.
В любом случае нельзя дополнять
запасы сиропом с концентрацией
ниже 1:1.

тельно. Удалив из улья одну из них,
туда сразу же вставляют другую –
чистую. Удаленную из улья подстилку, на которой пишут номер
улья, тщательно просматривают;
данные осмотра записывают; все,
что насыпалось из гнезда на подложку, просеивают (в нем много
воска); трупы пчел сжигают или
закапывают; а подстилку (после
промывки и сушки) используют
снова. Просеянную, измельченную
смесь воска с примесями варят в
воде, извлекая чистый воск, всплывающий на ее поверхность.
Подстилки должны быть примерно на 0,5 см уже, чем площадь
дна улья (чтобы можно было их свободно вынимать).

Когда нужно сокращать пчелиное гнездо перед зимовкой?
Мнения практиков по вопросу
сокращения пчелиных гнезд перед
зимовкой различаются. Самым
идеальным был бы случай, когда
пчелиная семья перед подкормкой
имела бы такую силу, что гнездо не
нужно было бы сокращать, т. е. если
бы она имела в первой по-ловине
сентября достаточное количество
расплода, а матки еще откладывали бы яйца. Автор, однако, не
рекомендует сокращать гнездо
перед подкормкой по той причине, что это могло бы привести к
созданию больших запасов пищи
пчелами и зимой у них не было бы в
распоряжении достаточного количества свободных ячеек на рамках.
Поэтому пчелиные гнезда следует сокращать после подкормки,
когда в придонное пространство в
улье вкладывают листы рубероида
(конец октября!). Тогда незанятые
рамки не должны находиться в
гнезде: их нужно отобрать и отложить вместе с запасами корма на
весну. В ульях они могут заплесневеть. Пчелиное гнездо после
сокращения нужно отгородить диафрагмой и утеплить.

Что такое воровство?
Это кража меда, при которой
пчелы-хозяйки (потерпевшие) не
защищаются. Тихое воровство
редко когда обнаруживают. С ним
мирятся слабые семьи и семьи
без маток, которые в конце концов присоединяются к ворующим
пчелам. После того, как все запасы
меда будут отнесены из улья такой
семьи, в нем ничего не останется,
кроме пустых рамок.

Как
можно
контролировать
зимовку пчелиных семей с рубероидными подстилками на дне
ульев и какого размера должна
быть подстилка?
Зимовка пчел с использованием
подстилок из рубероида в улье
очень удобна для контроля. Для
этого нужно иметь в каждом улье
по подстилке, которые используются для контроля последова-

Когда возникает воровство?
Только в период без взятка
(июнь–сентябрь), когда снижаются
запасы меда в улье, да и то, обычно,
в сильных семьях. Разведчицы этих
семей находят источник пищи,
которого нет в природе, и, повинуясь инстинкту создания запасов, все рабочие пчелы сильной
семьи нападают на улей со слабым
семейством или – без матки. Хотя

Какое безопасное устройство можно использовать против пчел-воровок при ревизии
семей в период без взятка?
При работе с пчелами в период
без взятка можно пользоваться
большим зонтом (диаметр 1,7 м),
по периметру которого присоединен белый тюль, опускающийся
до земли. Чтобы ветер не отдувал
ткань, по нижнему краю тюля пришивают груз. В такой затененной
противосолнечной кабине можно
удобно работать с пчелиной семьей
без боязни воровства (Ф р е с н е й).

вопрос – ответ

Как можно воспрепятствовать
воровству?
С помощью суженного канала
летка. Он делается из проволочной
сетки прямоугольного сечения со
сторонами 4х1,5 см; после установки в леток этот канал должен
выступать из него на 20 см, закрывая остальную часть летка полностью. Пчелы-воровки легко выходят через этот суженный канал из
улья, но путь обратно в него уже
не могут найти. Под вечер канал
убирается из летка, и пчелы снова
могут войти в свое жилище. Такое
приспособление оставляют в улье
до тех пор, пока признаки воровства сохраняются.

чистоте, тщательно убирать каждую разлитую каплю меда, нектара
или сиропа. Нельзя работать с
пчелами, когда нет взятка; вмешиваться в жизнь улья в этот период
только в самых необходимейших
случаях. Как только будут обнаружены признаки воровства, следует сузить леток до свободного
прохода сквозь него только одной
пчелы. Леток нужно перегородить
свежей травой или поставить на
его основание наклонно расположенное зеркало. Вечером в улей с
пчелами, подвергнутыми нападению, кладут какое-нибудь ароматическое вещество. Его помещают
в улей через леток и рано утром
убирают. В течение ночи пчелы
пропитаются этим запахом и смогут отличить по нему пчел-воровок,
чтобы бороться с ними.

Как предупредить воровство у
пчел?
Чтобы не допустить воровства
на пасеке, нужно соблюдать правила ухода за пчелиными семьями.
Окрестности пасеки и улья необходимо поддерживать в надлежащей

Как определить отсутствие
матки в пчелиной семье поздней
осенью?
Наличие трутней в улье в конце
августа и позже является надежным признаком отсутствия матки
в семье. Исключение составляет

подвергшиеся нападению пчелы и
сопротивляются, но все-таки терпят неудачу и погибают.

случай, когда в семье молодая, но
еще неоплодотворенная матка.
Если она не спарится с трутнями
поздней осенью, они останутся
зимовать, хотя, из-за откладывания ею неоплодотворенных яиц,
семья все равно погибнет. Поэтому
семьи, в которых осенью есть еще
трутни, следует тщательно осмотреть и устранить возникшие недостатки, пока семья еще сильная. А
если она уже ослабла, пчел нужно
присоединить к сильной семье, а
улей вычистить и закрыть леток.
При необходимости в него можно
поселить новую семью.
Когда перед зимовкой матки
перестают откладывать яйца?
Научно-исследовательский
институт по пчеловодству в Липтовском Граде установил, что в
благоприятных погодных условиях
матки могут откладывать яйца и в
ноябре. В исключительных случаях
они вообще не перестают откладывать яйца. Таким образом, граница
окончания кладки яиц не проведена
временем, она зависит от влияния
внешних природных факторов.

Как стать членом РНСП?
В редакцию журнала «Пчелы плюс» обращаются пчеловоды с просьбой
«Как стать членом Российского национального союза пчеловодов»?
Уважаемые пчеловоды! Для того чтобы вступить в Российский Национальный
Союз пчеловодов, необходимо иметь:
1. Справку из местной администрации, о наличии пасеки с указанием количества
пчелосемей (оригинал с гербовой печатью).
2. Копию ветеринарного паспорта пасеки.
3. Копию гражданского паспорта, с указанием прописки.
4. Квитанцию на годовую подписку газеты «Пасека России» и журнала «Пчелы
плюс».
5. Рекомендацию председателя отделения РНСП (по месту жительства).
6. Две фотографии 2,5х3.
7. Заявление (на нашем бланке).
8. Вступительный взнос 1090 руб.
9. Членский взнос 500 руб.
Внимание! Подать документы должен сам пчеловод, на имя которого будет
выписано удостоверение.
Пчёлы плюс
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профессионалы

Пасека

своими руками
Одно время, когда я работал в столярном цехе,
задумал осуществить свою мечту – создать
пасеку. Прочитав большое количество литературы,
взвесив все «за» и «против», решил изготовить
многокорпусные десятирамочные ульи на рамки
высотой 145 мм. Крыши сделал без напусков и
накрыл оцинкованной жестью.

Т

олщина стен корпусов,
доньев и крыш 43 мм.
Межрамочное пространство между корпусами
7–9 мм. Верхние бруски
рамок толщиной 9–10 мм позволяют пчелам легко переходить из
одного корпуса в другой. Полезная
площадь ячейки сотов больше, чем
у подобных рамок с обычным бруском.
Изготовление улья моей конструкции требует определенной
точности, так как все части должны
быть взаимозаменяемыми. Обязательно делаю фальцы, поскольку
пасеку постоянно вывожу на
кочевку по плохим дорогам. Пересаживая пчел из улья с большими
(435х300 мм) рамками, ставлю
два своих корпуса друг на друга и
переношу в них рамки. Гнездо расширяю, подставляя корпуса вниз.
К концу сезона мед из двух верхних корпусов с большими рамками
откачиваю, и вся семья остается на
маленьких рамочках.
Можно расширять гнездо, ставя
корпуса сверху. Для этого, когда
семья займет не менее четырех
корпусов, кладу разделительную
решетку между вторым и третьим.
Матка должна оставаться вверху.
В дальнейшем расширяю, ставя
корпуса своей конструкции только
сверху. Через три недели, когда
внизу выйдет весь расплод, мед
из больших рамок откачиваю и
возвращаю их на обсушку. Взамен
могу дать вразрез один или два
корпуса своей конструкции с сото-
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выми рамками.
На кочевке ульи можно ставить
вплотную друг к другу. При перевозке на платформе полномедные
рамки не обрываются. Откачивать мед можно на стационарной
пасеке. Конструкция улья позволяет пчелам складывать мед, рас-

ченных диафрагмой.
При формировании гнезда в
зиму на дно ставлю пустой корпус,
на него – гнездовые с верхним полномедным, сверху – корпус с утеплением, потом крышу. Полностью
открываю летки: нижний – в дне и
круглый – в нижнем пустом корпусе. В верхней части улья создается микроклимат, тяжелый влажный воздух опускается в нижнюю
часть, где хорошая вентиляция. У
семей, которые зимуют на воле,
леток открываю на 5–7 см.
Весной в теплый солнечный день
выношу пчел из зимовника и сразу
же меняю донья на чистые, слегка
обожженные паяльной лампой.

плод и пергу в разные корпуса. Они
сами ограничивают яйцекладку
матки, но при желании можно
использовать
разделительную
решетку. Корпуса достаточно легкие, что сильно упрощает работу
пчеловода.
Зимуют семьи в двух или трех
корпусах, в зависимости от силы.
Отводки и небольшие рои – в двух
корпусах на 5–7 рамках, ограни-

Убираю нижний пустой корпус, а
у семей, зимовавших в трех корпусах, еще и нижний с рамками.
Проверяю утепление, заменяю
отсыревшие подушки. Пчелы не
беспокоятся, гнездо не охлаждается, не нарушается его целостность. Перед первым расширением
весной новые корпуса прогреваю в
теплом помещении, чтобы пчелы
быстрее их осваивали. Обычно
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ставлю вразрез третий корпус. По
мере развития семьи гнездо расширяю корпусами, наполненными
вперемешку рамками с сотами и
вощиной. Своевременно загружая
пчел отстройкой сотов, свожу роение к минимуму.
В роевую пору стараюсь находиться на пасеке. Улей с семьей,
отпустившей рой, на следующее
утро отношу в сторону. На его место
ставлю заранее подготовленный из
двух корпусов с вощиной и сотовыми рамками и сажаю в него рой.
Отроившуюся семью сокращаю,
забираю у нее медовые корпуса,
один расплодный и передаю их
рою. Его плодная матка сразу начинает яйцекладку, все летные пчелы
слетаются к ней на старое место.
Такая новая семья отлично работает на медосборе и отстраивает
много сотов. Семья, оставшаяся

без летных пчел, больше не роится,
хотя маточники не вырезаю.
Ничего нового в самой работе
с пчелами я не предложил, но все
мероприятия на пасеке намного
проще проводить, пользуясь корпусами на рамку высотой 145 мм.
В нашей местности один из главных медоносов – лесная малина.
Медосбор длится с 5 по 25 июня.
Один раз на кочевку в лес я взял
вместе со своими ульями несколько
сильных семей в шестнадцатирамочных. Погода была хорошая.
Контрольный улей показывал привес 4–5 кг в день. Нектар с малины
очень жидкий и требует много
места. В моих ульях проблем с этим
нет. При своевременном расширении гнезда корпусами у пчел появляется свободное пространство,
и они всегда находятся в рабочем
состоянии. Ульи комплектую из

6–8 корпусов. В шестнадцатирамочных ульях пчелы залили нектаром магазинную надставку, гнездо.
Откачивать мед было рано – он еще
не созрел. Приходилось ждать и
терять драгоценный нектар.
Все лето пчелы стояли в лесу. Из
шестнадцатирамочных ульев откачал по 30–50 кг меда, а из ульев
своей конструкции – по 70–75 кг, а
из некоторых – 90 кг. После этого
у меня на пасеке шестнадцатирамочных ульев не стало. Моим ульем
можно пользоваться как многокорпусным, как десятирамочным
с рамкой 435х300 мм с надставками, как двухкорпусным на большую рамку. Удобно делать отводки,
объединять семьи, применять одну
или больше разделительных решеток, двухматочное содержание.
А.В. КРУШЕВ

Это интересно
Больные пчелы
теряются в пространстве
Биологи из Университета Лестера экспериментально
доказали, что если пчелы чувствуют себя больными,
то это дезорганизует их поведение и лишает ряда
способностей, таких как ориентация в пространстве,
различение цветов и запоминание местоположения
цветка, содержащего нектар. Результаты работы опубликованы в журнале Biology Letters.
Тот факт, что заболевания влияют на поведение
пчел – фуражирование (сбор нектара), половое поведение и избегание естественных врагов, был известен ученым достаточно давно. В ряде последних
исследований было отмечено также снижение способности к обучению у инфицированных насекомых.
Однако ученым долго не удавалось отделить влияние
на обучение реакции собственно иммунной системы
от других возможных факторов. Биологи из Лестера
попытались решить эту задачу.
Все пчелы были разделены на контрольную и экспериментальную группы. Экспериментальной группе
была введена инъекция липополисахарида. Это
позволяло вызвать реакцию иммунной системы, схожую с реакцией на патогенный возбудитель, однако
при этом не заражать пчел каким-либо заболеванием. После этого пчел отправляли на фуражирование к двум типам искусственных цветов – синим и
желтым, из которых только один содержал подсахаренную воду, заменяющую нектар. Полеты пчел фиксировались, и каждая из них совершила не менее 90
визитов к цветкам.

Обработав и обобщив данные, ученые установили,
что пчелы из обеих групп проводили почти все свое
время в полетах к содержащим нектар цветкам,
однако особи из экспериментальной группы достигали нужных цветов гораздо дольше, совершая хаотичные действия или неправильно определяя цветок.
Таким образом, ученые экспериментально доказали
существование влияния иммунных реакций на обучение у пчел и шмелей.
Полученные результаты очень важны для пчеловодов и экологов, занятых спасением неуклонно снижающейся популяции диких шмелей. А также для такой
бурно растущей в последнее время области, как нейроиммунология.
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Гигиена
в пчеловодстве
Справедливо считают, что без строгого
соблюдения требований гигиены и санитарии
на пасеках предупреждение болезней пчел
невозможно, а лечение в условиях антисанитарии
и грубого нарушения установленных норм гигиены
содержания пчелиных семей безрезультатно.
Поэтому пчеловоды должны знать и применять
комплексно все основные рекомендации по
санитарно-гигиеническому нормированию работы
с пчелами.
Как удалить влагу
из улья?
Утепление в улье не должно быть
герметически плотным и одновременно не должно иметь значительных отверстий, из-за которых
образуются чрезмерная вентиляция, сквозняки. Опытным путем
установлено, что самая лучшая
искусственная вентиляция (удаление влаги) получается при наложении на свежий холстик рыхлого
гигроскопического воздухопроницаемого мха-сфагнума толщиной
10–15 см. Даже зимуя в дадановском улье без крышки, на воле под
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навесом, после зимовки весной
пчелы с сотами остаются сухими.
Для удобства работы мох помещают на крышку, обеспечивая возможность испарения влаги через
особые каналы. Снизу мох удерживает капроновая сетка, а сверху под
лагами мох покрыт металлической
сеткой с ячейкой 5x5 мм (защита от
мышей).
Для более эффективного удаления влаги из мха в конструкцию
крыши сверху на металлическую
сетку с уклоном от передней стенки
к задней на плоской крыше укладывают бруски сечением 20х50 мм.

Между брусками предусматриваются каналы для выхода влажного
воздуха. Сверху бруски покрывают
дюралем или кровельным железом.
Крыша одевается на улей «внахлобучку». Отпадает надобность в
подушке.
А. Андреев

Дезинфекция
в пчеловодстве
Дезинфекция – это обеззараживание, уничтожение возбудителей
заразных болезней, которые находятся во внешней среде (в улье, на
суши, на одежде, на инструментах,
инвентаре, в хранилище, в зимовнике или на пасеке).
Различают дезинфекцию профилактическую (для предупреждения болезней), текущую, которая
производится во время болезни, и
заключительную, проводимую по
прекращении болезни для предупреждения возврата (рецидива)
болезни.
Дезинфекция может быть механической (очистка и промывание
зараженных предметов), физиче-

советы
ской (действие высокой температуры) и химической (действие
различными химическими веществами: формалином, содой и др.).
До проведения химической дезинфекции необходимо тщательно
очистить зараженные предметы
от грязи и обмыть горячим зольным щелоком или 1–2-процентным
содовым раствором.
В последние годы повсеместное распространение на пасеках
получила дезинфекция деревянных предметов (ульев, рамок) и
металлических принадлежностей
(скребков, стамесок и др.) огнем
паяльной лампы.
В настоящее время все большее распространение получает на
пасеках механическая дезинфекция всего оборудования, инвентаря
и инструментов горячим зольным
щелоком с последующим промыванием водой и просушкой объектов дезинфекции.
Зольный щелок употребляют
горячим для мытья ульев, рамок,
инвентаря, одежды пчеловода
и т.д., а также для дезинфекции
медогонок.
Для его приготовления берут на
10 л воды 2 кг просеянной березовой, дубовой или сосновой золы.
Смесь нагревают до кипения в
течение двух часов. Остывшую
смесь процеживают через сито
или полотно. Получается маточный раствор, который перед употреблением разбавляют в 2~4 раза
горячей водой или кипятком.
Для дезинфекции суши при нозематозе пчелосемей применяется
раствор формалина. Светлую,
хозяйственно-годную сушь после
тщательной выкачки меда на медогонке вымачивают в воде, очищают
и погружают в раствор формалина
(смесь одной части обычного формалина и девяти частей воды). В
таком растворе, в плотно закрытом ящике при температуре +17 °С
сушь выдерживают в течение четырех часов. После этого ее тщательно промывают водой, откачивают на медогонке и проветривают
до полного исчезновения запаха
формалина (в течение одних–двух
суток).
Медогонку после откачки на ней
меда от нозематозных или гниль-

цовых семей дезинфицируют кипящим щелоком, затем тщательно
промывают мылом, ополаскивают кипятком и высушивают на
солнце. (Воду после мытья медогонки выливают в яму и засыпают
землей, чтобы пчелы не могли ее
отыскать.)
Дезинфекция зимовника производится окуриванием сернистым
газом и побелкой стен и потолка
известковым молоком. Сернистый
газ для этой дезинфекции можно
получить от сжигания серы (черенковой или в порошке) из расчета
50 г серы на 1 м3 помещения. Посуду

щаю 20 ульев Дадана, в два яруса –
40 ульев.
В зимнее время температура
воздуха постоянная, +3 °С, за счет
электронагревателя
«Доброе
тепло» с автоматическим теплорегулятором. Электронагреватель
пожаробезопасен и потребляет
немного электроэнергии. В потолке
два вентилятора. Пчелы зимуют
в 12-рамочных ульях, дно съемное, подрамочное пространство –
100 мм.
Семьи на 12 рамках, то есть нет
никакого утепления по бокам. Если
семья идет в зиму 6–7 улочками,

Медогонку после откачки на ней меда от нозематозных
или гнильцовых семей дезинфицируют кипящим щелоком, затем тщательно промывают мылом, ополаскивают кипятком и высушивают на солнце. (Воду после
мытья медогонки выливают в яму и засыпают землей,
чтобы пчелы не могли ее отыскать.)
с серой, во избежание пожара, ставят в таз с землей, быстро выходят
из помещения и плотно закрывают
дверь и окна. После дезинфекции
зимовник тщательно проветривают.
Окуривание сернистым газом
суши применяют для борьбы с восковой молью. Окуривание повторяют 2~3 раза с интервалом в 5–7
дней, чтобы убить восковую моль в
стадии яйца.
После осмотра каждой больной
семьи руки протирают денатурированным спиртом, а затем двукратно
моют водой с мылом. Инструменты
после работы с больными семьями
дезинфицируют
прокаливанием
либо кипячением в течение часа в
2-процентом растворе зольного
щелока или моющего порошка.
Для
дезинфекции
пасеки
при
борьбе
с
гнильцом
лучшее
средство
–
разжечь костер на месте стоянки
гнильцовой семьи, а затем пропитать это место хлорно-известковым
молоком (10–20-процентый раствор хлорной извести).
Делюсь своим опытом по созданию благоприятных условий
для зимовки пчел. Пасека стационарная, размещена в саду. Пчелы
зимуют в омшанике. Омшаник размером 6x4 м. По периметру разме-

то даже утепление сверху не кладу,
только зимний холстик. В подкрышнике имеются два зарешеченных окна шириной 80–100 мм.
Если семья послабее, то кладу на
холстик моховую подушку 8–10 см
толщиной, которая неплотно прилегает к краям. Оба летка, нижний (донный) и верхний (круглый),
открыты.
Для успешной зимовки пчел
необходимы два основных условия.
Первое – это хорошая вентиляция.
О свободном доступе свежего воздуха в улей писал академик А. Бутлеров: «Улей должен быть сух и тепел
и в то же время должен пропускать
достаточный обмен воздуха. Ничего
так не вредит пчелам при зимовке
в омшанике, как недостаток
чистого воздуха в улье». Второе –
удаление влаги, что достигается
притоком холодного воздуха.
Бутлеров впервые в пчеловодческой науке отметил важную биологическую особенность зимующих
пчел – умение сберегать выработанное ими тепло в недрах клуба,
несмотря на проникновение в их
жилище холодного воздуха. При
соблюдении этих условий зимовка
проходит благополучно. Сохранность пчел стопроцентная, мало
подмора, в улье сухо.
Е. Недошивин
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Оптимальные условия
зимовки пчел
Наилучшие условия для благополучной зимовки пчел создаются
при зимовке на воле, на месте
летней стоянки. Это, естественно,
возможно при соблюдении всех
необходимых профилактических
мероприятий и выполнении других
мер, обеспечивающих сохранение жизни пчел в условиях нашей
продолжительной и суровой зимы,
какая бывает в Кировской области.
Система ульев в данном случае
существенной роли не играет. Главное – это герметизация ульев. Они
должны быть без трещин и щелей,

Эти семьи обычно сами стараются
подойти к зимовке с молодыми
пчелами. И обычно такие семьи
пчел не нуждаются в подкормках.
Если пчеловод не нарушил основное гнездо и не лишил пчел меда,
то успех зимовки будет обеспечен.
Сборку гнезд следует производить без нарушения его целостности, пчелы сами за лето подготовили
для себя нужное гнездо. Человек
убирает только рамки, которые не
обсиживаются пчелами, и оставляет
их как кормовые, резервные.
Ни в коем случае не следует отбирать мед из гнезд, его откачивают
только из магазинов. В условиях

Сборку гнезд следует производить без нарушения его
целостности, пчелы сами за лето подготовили для себя
нужное гнездо. Человек убирает только рамки, которые
не обсиживаются пчелами, и оставляет их как кормовые, резервные.

чтобы сохранялось тепло, особенно в голове улья и с боков (при
необходимости). Наилучшими утеплительными подушками признаны
те, которые наполнены сухим мхом.
Они обеспечивают в гнезде зимующих пчел и гигроскопичность, и
вентиляцию, и тепло.
Естественно, пускать в зимовку
следует только сильные семьи.
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российской зимы пчелам в сильном
гнезде при зимовке на воле необходимо оставлять не менее 26–
30 кг меда в гнездовых сотах. Опытному пчеловоду известно, что пчелиная рамка Дадана-Блатта, полная, донизу запечатанная медом,
весит около 3,5–3,7 кг. Рамка многокорпусного улья содержит в себе
около 3 кг меда.
Зимние запасы меда в улье
должны быть нормальными не
только в количественном, но и в
качественном отношении. Закисший мед вызывает у пчел расстройство пищеварения и понос. Незапечатанный мед быстро разжижается
и закисает. Засахарившийся мед
очень мало поглощает из воздуха
воды, поэтому пчелы в зимовке на
таком меде сильно страдают от
жажды и не питаются им.
Если в гнезде у зимующих пчел
окажутся маломедные рамки, в
большом количестве забитые пергой, то пчелы страдают от переполнения кишечника большим количеством непереваренных элементов
перги и могут страдать от поноса.
Темные меда, за исключением гречишного, и падевые для
зимовки пчел непригодны. В этом
случае у зимующих пчел происходит переполнение задней кишки,
возрастает потребность к испраж-

нению, что ведет к беспокойству,
поносам и, как результат, к гибели
от дополнительно развивающихся
болезней. Особенно это наблюдается при первых весенних облетах
пострадавших после зимовки пчел.
Самым лучшим является светлый цветочный мед, собранный во
время весеннего и раннелетнего
взятка с белой акации, липы и т.п. С
появлением такого меда его отбирают после взятка из гнезд и хранят в рамках до осени, а при сборке
гнезд пополняют зимние запасы,
при
необходимости
заменяют
рамки с падевым медом рамками с
цветочным.
Известно, что падевый мед
пчелы несут в гнезда с конца июля
по начало августа при наличии
сухой, жаркой погоды. Пчеловоду
нужно быть очень внимательным
и не допускать оседания в гнездах
большого количества падевого
меда, непригодного для зимовки
пчел.
При кормлении пчел зимой темными и падевыми медами уже в
ноябре–декабре наступает предельная каловая нагрузка, составляющая примерно 46,3 % от общего
веса пчелы. Пчелы заболевают,
жидко испражняются, слабеют и к
концу зимовки погибают.
Физические свойства меда также
имеют большое значение для хорошей зимовки. Не следует оставлять
в гнездах кристаллизующийся и
засахаривающийся мед, например, с крестоцветных растений.
Особого внимания заслуживает
вопрос о санитарно-гигиенической
оценке оставляемых на зиму кормовых запасов. Легкое скисание
меда так же опасно, как и его засахаривание. Скисание и брожение
вызываются деятельностью особых бактерий, для которых мед
является питательной средой. Эти
бактерии могут присутствовать в
незапечатанном меде.
Если возникает необходимость
в подкормке пчел в период подготовки к зимовке (рассматривается
как крайняя мера!), то эта работа
проводится заблаговременно, с
тем чтобы пчелы имели возможность запечатать данный им корм.
А.Г. Коновалов

известные пчеловоды

Ученый –
эволюционист
Академик Николай Викторович Насонов (18551939) – выдающийся представитель русской
биологической науки, крупнейший исследователь
насекомых – внес значительный вклад в
эмбриологию и экспериментальную биологию
медоносных пчел.

О

н принадлежит к славному поколению ученыхэволюционистов,
последователей эволюционных идей Ч. Дарвина.
Научная деятельность Насонова
характеризуется исключительной
многосторонностью, посвящена
важнейшим теоретическим и прикладным вопросам зоологии. Он
автор учебника по энтомологии,
солидных работ по естественной
истории общественных насекомых, о животном мире различных
регионов России.
Под его авторитетной редакцией
издан многотомный капитальный
труд «Фауна России», где достойное место отведено медоносной
пчеле.
Работы Насонова о пчелах составили новую страницу мировой пчеловодной науки. Будучи студентом
Московского университета, он
на Измайловской пасеке проводил сравнительные наблюдения
над ульями разных систем, измерял температуру в вертикальных
и горизонтальных ульях, следил
за ходом медосбора. Установил, в
частности, что в жаркое время температура в лежаке держится выше,
чем в вертикальном улье, что значительно снижает летную и внутригнездовую активность пчел. В
лежаках семьи развиваются хуже,
меда собирают меньше. Стояки
имели преимущество и в других
отношениях. Выводы начинающего ученого отличались новизной
и самостоятельностью, имели

прямую практическую направленность. Русские пчеловоды в это
время отыскивали лучшую систему
улья, прислушивались к каждому
слову ученых.
В дальнейшем основное внимание Насонова было обращено на
изучение анатомии пчелы – кожных
желез, пищеварительной системы,
желез, вырабатывающих молочко.
Эта довольно тонкая и сложная
область морфологии медоносных
пчел оставалась далеко не изученной. Данные зарубежных ученых
оказались противоречивыми, тем
более что никто из них не подходил к исследованию этих жизненно важных органов со стороны
естественно-исторической, эволюционной.
Насонов проследил за развитием
кишечного канала личинки после
выхода ее из яйца до взрослого
состояния, определил ступени ее
формирования и функционирования. Он установил, что с опорожнением кишечного канала выбрасывается вместе с неусвоенной
пищей не только внутренняя оболочка, но и слой старых, отживших
клеток. В кишечном канале остаются молодые, еще не действовавшие клетки, из которых и образуются новые отделы кишечника
взрослой пчелы. Это, было важно
для науки и понимания сложных
физиологических процессов.
Насонов подверг сравнительному анализу слюнные секреторные железы общественных насекомых – медоносных пчел, шмелей

и одиночных пчел и установил,
что у одиночных слюнные железы
представлены лишь в зачаточном
состоянии, у шмелей значительно
более развиты, а у медоносных
пчел достигли самого высокого
развития. Таким образом, со складыванием пчелиных общин и увеличением, яйценосности маток
одновременно шел процесс развития и совершенствования слюнных
желез, вырабатывающих корм для
расплода. Исследователь обнаружил, что в различное время жизни
рабочей пчелы слюнные железы
имеют различный вид, что указывает на их неодинаковое функционирование. Впоследствии ученые
установят возрастную профессиональную специализацию пчел
в семье, довольно точно определят возраст кормилиц, приемщиц
и сборщиц, занятость которых как
раз и определяется состоянием
этих желез. Больше того, слюнные
железы в зависимости от развитости, как выяснится, продуцируют
молочко разного качества. Эти
новые сведения добудут русские
биологи последующих поколений.
На годичном заседании отделения пчеловодства Русского общества акклиматизации животных и
растений, состоявшемся в 1882 г.,
Насонов сообщил об открытии им
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новой железы на кожных покровах
рабочей пчелы. Изучая железистую систему пчелы в лаборатории

нова содержит до 600 железистых
клеток с зернистой цитоплазмой.
Протоки снабжены ампулами-

Секрет железы оказывает на пчел привлекающее действие. Заблудившаяся пчела, впрашиваясь в чужое
гнездо, всегда распространяет запах железы, и охрана
впускает ее, как свою. Тысячи пчел роя распространяют аромат Насоновой железы при входе в отысканное
гнездо и при посадке его в новый улей. Руководствуясь
им, пчелы безошибочно направляются в леток.
Измайловской пасеки, он, разрезав брюшко пчелы вдоль, заметил,
что на последнем заднем членике
находится небольшой желобок,
который обычно бывает прикрыт
впереди лежащим члеником верхнего полукольца.
Дно этого желобка, по исследованию Насонова, пронизано множеством одноклеточных железок с
крупнозернистым содержанием и
ясно выраженным ядром. Строение
клеток с хитиновыми канальцамипротоками ясно убеждало, что они
секреторны. Пожалуй, каждому
пчеловоду приходилось видеть,
как сильно потревоженные пчелы
приподнимают брюшко кверху,
оттягивая книзу самый его кончик,
открывая эту железу.
Ученый еще не знал физиологического назначения этой железы и
не мог предположить, какое огромное значение имеет она и ее секрет
для общественной жизни пчел и их
поведения.
Сообщение Насонова произвело
сильное впечатление. Обострился
интерес к пчеле, появилась возможность дальнейших исследований кожно-железистой системы
личинок и взрослых насекомых,
морфологического строения и
биологического значения желез и
их секрета.
Железа, открытая Насоновым
и носящая его имя, подверглась
подробному изучению русскими
и зарубежными учеными с применением новых методов микроскопического и физиологического
исследования, помогла понять
многие поведенческие акты этих
общественных насекомых.
Установлено, что железа Насо-
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резервуарами с секретом, который выводится наружу по системе
канальцев. Этот секрет, основной
компонент которого – гераниол,
обладает сильным ароматом. Распространяясь во внешней среде,

он вызывает определенную, буквально мгновенную реакцию пчел,
изменяет их поведение, воздействует на важные физиологические процессы семьи. Открылись
многие тайны улья.
Секрет железы оказывает на
пчел привлекающее действие.
Заблудившаяся пчела, впрашиваясь в чужое гнездо, всегда распространяет запах железы, и охрана
впускает ее, как свою. Тысячи пчел
роя распространяют аромат Насоновой железы при входе в отысканное гнездо и при посадке его
в новый улей. Руководствуясь им,
пчелы безошибочно направляются
в леток.
Феромоны насоновой железы
служат пчелам для отметки трассы
полета, что очень важно при обна-
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ружении обильного источника
корма – нектара и пыльцы. Всегда
поражает быстрота, с которой они
безошибочно находят этот источник, следуя по ароматической
воздушной дороге, оставленной
разведчицами. Следовые феромоны используются для привлечения других пчел и при сборе воды,
когда она бывает им очень нужна.
Современные русские и зарубежные биологи обнаружили действие
феромонов насоновой железы
на внутреннюю жизнь пчелиной
семьи – регулирование поведения
пчел при роении, информацию об
утраченной или вновь обнаруженной матке. Таким образом, секрет
насоновой железы участвует в
координации деятельности членов пчелиной семьи, играет очень
важную роль в сложных физиологических процессах медоносных
пчел. Открытие насоновой железы
составило целую область в мировой науке о поведении общественных насекомых.
Исключительную роль в жизни
медоносных пчел играют запахи и,
так называемый химический язык –
самый древний, наиболее совершенный и надежный способ общения. Запахи-сигналы несут ценную
информацию, необходимую для
жизни сообщества, определяют
различные
формы
поведения
насекомых. Запахи – беспрерывно
работающий канал связи.
Железа Насонова, хотя и считается хорошо изученной продолжает привлекать русских и зарубежных зоологов и пчеловодов,
исследующих «язык запахов» и его
роль в мире пчел и их взаимоотно-

шениях.
Насонов вошел в историю пчеловодства не только как зоолог,
открывший ароматическую железу,
но и как активный деятель по распространению рационального пчеловодства, принимал личное участие в подготовке и проведении
плавучих выставок, специально
для них подготовил брошюру «О
пчелах и уходе за ними», составил
коллекцию анатомических препаратов пчелы. Устанавливалась
связь научных пчеловодных центров с периферией, с рядовой крестьянской массой.
Многократно
выступал
ученый с популярными воскресными
публичными лекциями о пчелах
и пчеловодстве в Московском
политехническом музее и в других
«присутственных местах», с демон-

комства с жизнью пчел, их нравами
и обычаями, о том, что «пчеловодство – наука нехитрая, но навыка
требует порядочного», о преимуществах разборных рамочных ульев
перед колодой и как в них «ходить»
за пчелой. Занятия многих научили
толковому пчеловодству.
Музей Измайловской опытной
пасеки содержал много изготовленных Насоновым препаратов
органов пчелы и матки и трутня –
кишечный канал личинки, куколки
и взрослой пчелы, половые органы
матки и трутня, нервная система
пчел, головной мозг пчелы и матки,
разрез медов желудочка и прямой
кишки, восковые железы. Эти препараты поистине уникальны, хотя были
выполнены при очень слабой микроскопической технике. Они служили
превосходным наглядным материа-

Насонов вошел в историю пчеловодства не только как
зоолог, открывший ароматическую железу, но и как
активный деятель по распространению рационального
пчеловодства, принимал личное участие в подготовке
и проведении плавучих выставок.
страцией всевозможных анатомических препаратов и коллекций
медоносных пчел разных пород и
рамочных ульев.
Его брошюры об уходе за пчелами, где сообщались основные
сведения по толковому пчеловодству, неизменно пользовались
спросом у начинающих пчеловодов, служили практическими руководствами и неоднократно переиздавались. Он говорил о выгодности
занятия пчеловодством для крестьянина, о необходимости зна-

лом для изучения насекомых. Анатомическая коллекция Насонова
составляла гордость музея.
С 1878 по 1885 год Насонов
заведовал Измайловской опытной
пасекой, способствуя укреплению этого превосходного научноисследовательского, опытного и
учебного учреждения – гордости
России. Она вполне стояла на
уровне современной европейской
науки. Научный авторитет ее создавали талантливые ученики Бутлерова и Богданова.
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Молодые
царицы
Оставим наш молодой улей, который будет расти,
развиваться и свершать жизненный круговорот
до полноты силы и счастья, и бросим последний
взгляд на старую пчелиную обитель, дабы узнать,
что происходит там после вылета из нее роя.
Морис Метерлинк

С

мятение, вызванное вылетом роя, затихло; две
трети недавних жителей
обители покинули ее без
мысли о возвращении, и
злополучная обитель похожа на
тело, из которого выпустили кровь.
На ней лежит печать утомления,
безмолвия, почти смерти. Но вот
несколько тысяч оставшихся в обители верных ей пчел принимаются
за работу, стараются заместить
наилучшим образом отсутствующих, загладить все следы происшествия, привести в порядок
избегнувшие опустошения запасы.
Они летают к цветам, хлопочут о
будущем, словом – верные своему
долгу, исполняют определенное им
непреклонной судьбой предназначение.
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Но если сущее кажется мрачным,
то все, куда только может проникнуть взор, дышит надеждой на
будущее. Мы находимся в одном
из тех легендарных немецких замков, стены которых построены из
сосудов с душами еще не родившихся людей. Здесь еще не жизнь,
но преддверие жизни. В закрытых колыбельках, расположенных
среди бесконечных, чудно устроенных шестигранных ячеек, мириады
белоснежных нимф со сложенными
лапками и опущенными на грудь
головками ожидают часа пробуждения их к жизни. Наблюдая погребенные в бесчисленных и почти
прозрачных ячейках существа, как
будто видишь перед собою погруженных в глубокую думу, покрытых
седым инеем гномов или легионы

дев, закутанных в складки савана и
погребенных в шестигранных призмах, размноженных до бесконечности непреклонным в исполнении
своего намерения геометром.
На всем пространстве, заключенном в перпендикулярных стенах
мира – мира, который растет, преобразуется, проникается самим
собой, переменяет четыре или пять
раз свое облачение и ткет во мраке
собственный саван, машут крылышками и пляшут сотни пчел, работниц. Делают они это, по-видимому,
для поддержания необходимой
теплоты и для какой-то еще более
таинственной цели, ибо в их пляске

книжная полка
наблюдаются такие необычайные и
методические движения, которые
должны отвечать еще не объясненным, я полагаю, ни одним наблюдателем намерениям.
Через несколько дней крышечки
этих мириад урн (в хорошем улье

наполняются воздухом ее трахеи,
которые, раздуваясь, животворят
весь организм пчелы и как бы венчают ее с воздушным пространством. После этого пчелка снова
возвращается в улей, остается там
еще с неделю и затем наносит вме-

В закрытых колыбельках, расположенных среди
бесконечных, чудно устроенных шестигранных
ячеек, мириады белоснежных нимф со сложенными лапками и опущенными на грудь головками
ожидают часа пробуждения их к жизни.
их бывает от шестидесяти до восьмидесяти тысяч) дают трещины, и
в каждой из них обнаруживается
существо с огромными черными
глазами, с выступающими вперед
щупальцами, которыми новорожденные уже осязают вокруг себя
биение жизни, и деятельными
челюстями, которыми они расширяют отверстие своей колыбели.
В ту же минуту к новорожденным
сбегаются няньки. Они помогают
молодым пчелкам освободиться из
их темниц, поддерживают их первые шаги, чистят, гладят и предлагают им на кончике своих языков
первый мед новой жизни. Молодая
пчела, которая только что явилась
из другого мира, еще робка, слаба
и бледна. Она напоминает своим
внешним
видом
избежавшего
могилы старичка; она подобна путнице, покрытой пушистой пылью тех
неведомых стезей, которые ведут к
бытию. Тем не менее она уже совершенна с головы до ног, – она знает
сразу все, что ей знать надлежит,
и, – подобно тем детям из народа,
которым известно, так сказать, от
рождения, что у них не будет времени ни на игры, ни на смех, – тут
же направляется к еще закрытым
ячейкам, и сразу же начинает бить
крылышками и делать ритмические
движения, дабы вызвать к жизни
своих еще погребенных в ячейках
сестер; она не задумывается при
этом ни на секунду над разрешением изумительной загадки ее
рода и ее назначения.
Однако ж от тягчайших работ
молодая пчелка сначала свободна.
Она показывается из улья только
через восемь дней после рождения для совершения своего первого «очистительного полета». Тут

сте со своими сверстницами первый визит цветам. Ею овладевает
особое волнение, которое на языке
французских пчеловодов называется «soleil d'ortifice» . Эти дети
темного улья, дети общежития,
сначала обнаруживают страх перед
морем лазури, перед беспредельной бездной света. Осязая радость
жизни, они в то же время полны
тревоги. Переступивши порог, они
останавливаются в нерешительности, возвращаются назад, выползают снова и так до двадцати раз.

по крайней мере несколькими,
закутанными туманом, но обсемененными нашим желанием его раскутать, акрами, поле сознательно
признаваемого нами за неведомое; такое признание составляет
плодотворнейшую силу нашей
психической деятельности. Каким
образом пчелы находят на обратном пути свое, – иногда напрочь
исчезающее из их поля зрения
и часто скрытое за деревьями, –
жилище, как отыскивают они входное отверстие улья, к которому они
безошибочно направляют свой
полет, когда оно составляет лишь
неприметную точку в беспредельном пространстве? Чем руководствуется пчела, когда, будучи перенесена в коробке за два или за три
километра от улья, она в чрезвычайно редких случаях не находит
правильной дороги назад?
Видят ли они свои жилища сквозь
скрывающие их преграды? Ориентируются ли они при помощи
каких-либо примет или, может
быть, обладают тем особенным

Поднявшись наконец ввысь, они парят в воздухе, не спуская глаз с родного дома; описавши несколько широких
кругов, они, как бы под давлением раскаяния, внезапно
устремляются обратно, и тут их тринадцать тысяч глазок
допрашивают окружающий мир, отражают и запечатлевают сразу деревья, фонтан, решетку, лестницу, крыши
и окна прилежащих зданий.
Поднявшись наконец ввысь, они
парят в воздухе, не спуская глаз с
родного дома; описавши несколько
широких кругов, они, как бы под
давлением раскаяния, внезапно
устремляются обратно, и тут их
тринадцать тысяч глазок допрашивают окружающий мир, отражают
и запечатлевают сразу деревья,
фонтан, решетку, лестницу, крыши
и окна прилежащих зданий. Это
продолжается до тех пор, пока воздушный путь, по которому им надлежит возвратиться, не станет им
известен так же твердо, как если б
среди небесного эфира находилась
дорожка, обставленная вехами из
стальных дротиков.
Здесь пред нами новая тайна.
Попытаемся допросить ее. Пусть
безмолвствует она, подобно другим. Само ее безмолвие увеличит,

и мало исследованным внешним
чувством, существование которого
допускается у ласточек, голубей и
некоторых других существ и которое называют «чувством направления»? Опыты Фабра, Леббока и
особенно Романеса прочно установили факт отсутствия этого чувства у пчел. Но, с другой стороны,
я неоднократно констатировал, что
пчелы не обращают никакого внимания на цвет или форму улья. Они,
по-видимому, более внимательны к
общему виду площадки, на которой
покоятся их домики, и к расположению летка и крылечка, по которым они до них добираются. Но это
лишь аксессуар, и если во время
отсутствия пчел, отправившихся
за добычей, изменить полностью
фасад их жилища, то, возвращаясь
назад прямо из глубин простран-
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книжная полка
ства, они обнаруживают некоторое
колебание только в момент прохождения через леток по незнакомому
им крылечку. Их способ ориентироваться, насколько позволяют
судить об этом опыты, основан,
по-видимому, не в высшей степени мелких, но точных приметах.
Они знают не улей, а окружающее его на три четыре километра
пространство и его положение по
отношению к соседним предметам. Но это знание так чудесно, так
математически точно и так глубоко
запечатлено в их памяти, что если
поставить улей на том же месте, но
чуточку вправо или влево, то все
пчелы-работницы, пробывшие пять

предмет.
Сделав эти замечания, возвратимся в заново населенную обитель, где непрестанно выходят из
колыбелей массы новых жителей и
сами стены которой находится как
бы в движении. Однако этот город
не имеет еще царицы. На одном
из центральных сотов возвышаются семь или восемь причудливой
формы сооружений, своими выступами и кругами напоминающих
своеобразную картину, наблюдаемую на фотографических снимках
Луны. Перед нами род шероховатых восковых капсул или наклоненных и герметически закрытых
железок. По величине они равня-

Ее брюшко становится вдвое длиннее, чем у остальных
пчел, цвет тела светлее и золотистее, жало загнуто. Ее
глаза состоят не из двенадцати-тринадцати тысяч глаз,
как у других пчел, а всего из тысяч восьми-девяти. Размеры ее мозга меньше, но зато яичники чрезвычайно
развиты, и сверх того она обладает особым органом,
называемым «сперматеком», который ее делает как бы
гермафродитом.
зимних месяцев в темном подвале,
со своего первого же вылета за
цветочной добычей самым уверенным образом устремляются к тому
пункту, где был леток в прошлом
году, и уже ощупью находят его
перемещенный вход. Можно подумать, что воздушное пространство
точно сохраняло всю зиму следы
их полета и что стези, по которым
летали прилежные работницы,
остались выгравированными на
небе.
Если переставить улей, то многие
из пчел не находят к нему дороги;
однако ж этого не случится, если
переставить его на большее расстояние и тем дать понять пчелам,
что весь прошлогодний ландшафт,
который они знали в совершенстве
на три четыре километра кругом,
резко изменился. При небольшой
перестановке улья того же результата можно достигнуть, заграждая
вход в леток каким нибудь предметом, например куском черепицы.
Тогда пчелы замечают, что произошла какая-то перемена, что надо
снова ориентироваться и брать для
этого за точку отправления новый

Пчёлы плюс 32

ются трем или четырем ячейкам
рабочих пчел. Обычно они сгруппированы в одном и том же месте.
Многочисленная, странно ажитированная и внимательная стража
охраняет место, на котором лежит
печать неописуемого очарования.
Тут формируются будущие царицы
(матки). В каждую из этих капсул
еще до вылета роя заключено яйцо,
идеально похожее на то, из которого выходит пчела-работница.
Оно положено туда или самой
царицей или, что более вероятно,
хотя и не вполне доказано, няньками, перенесшими туда яички из
соседних колыбелек.
Три дня спустя из яичка образуется маленькая личинка, которой
тут же оставляют самую отборную
и обильную пищу. С этой минуты
мы получаем возможность проследить постепенно все моменты приложения одного из тех до великолепия простых методов природы,
которые мы увенчали бы, если бы
дело касалось людей, августейшим
именем Рока. Благодаря этому
режиму маленькая личинка развивается исключительным образом, и

ее физическая и духовная природа
изменяются до такой степени, что
кажется, будто она принадлежит
от рождения к совершенно особой
природе.
Вместо шести или семи недель
ее жизнь продолжается от четырех
до пяти лет. Ее брюшко становится
вдвое длиннее, чем у остальных
пчел, цвет тела светлее и золотистее, жало загнуто. Ее глаза
состоят не из двенадцати, тринадцати тысяч глаз, как у других пчел, а
всего из тысяч восьми-девяти. Размеры ее мозга меньше, но зато яичники чрезвычайно развиты, и сверх
того она обладает особым органом, называемым «сперматеком»,
который ее делает как бы гермафродитом. У нее нет ни одного из
орудий, необходимых для трудовой
жизни: ни мешочков, выделяющих
воск, ни щеточек, ни корзиночек
для сбора цветочной пыли. Нет у
нее и ни одной из тех привычек, ни
одного из тех свойств, которые мы
считаем врожденными у пчел. У нее
нет жажды видеть солнце, потребности купаться в пространстве; она
умрет, не посетив ни одного цветка.
Ее жизнь пройдет во мраке, среди
суеты пчелиного улья, в неустанных поисках колыбелек, которые
ей надлежит населить. Зато только
она знает волнения любви. Она не
уверенна, придется ли ей увидеть в
своей жизни дневной свет дважды,
ибо отлет роя – явление не необходимое, – может быть, ей предстоит
пустить в дело крылья всего один
раз, когда она полетит навстречу к
возлюбленному. Любопытно отметить, что столько органов, идей,
желаний, привычек, словом, вся
судьба ее, находятся не в капле
семени, – это было бы явлением,
присущим растениям, животным
и человеку, – а в субстанции, нейтральной и недеятельной – в капле
меда.
Прошло уже около недели со
времени отлета старой царицы.
Царственные нимфы, покоящиеся
в капсулах, не все одного и того же
возраста, ибо последовательное
их появление из ячеек после того,
как вылетели из улья первый, второй и третий, а может быть, и четвертый рои, находится в интересах
самих же пчел. В течение несколь-

книжная полка
ких часов они постепенно утончают
стенки самой зрелой капсулы, и
вскоре молодая царица, содействовавшая со своей стороны собственному освобождению, прогрызая продолговатую покрышку
изнутри, показывает головку, полувыходит, поддерживаемая сбежавшимися прислужницами, тут же
начинающими ее чистить, гладить,
ласкать. Наконец, она освобождается целиком и предпринимает
первые шаги по своим владениям.
Подобно новорожденным работницам, она в этот момент бледна,
слаба, но через какие-нибудь четверть часа ее ножки крепнут, и, уже
испытывая беспокойство от того,
что она здесь не одна, что ей еще
предстоит завоевать свое царство,
что претендентки на то же находятся скрытыми где-то в том же
улье, она нервно обегает восковые стены в поисках соперниц. Но
тут вмешивается мудрость, таинственные указания инстинкта, духа
улья или коллективности рабочих
пчел. Когда следишь сквозь стеклянный улей за течением совершающихся там событий, то поражаешься прежде всего отсутствию
в деятельности пчел какой бы то ни
было неуверенности, малейшего
несогласия. Нет и следа разноречия или несогласия. Предустановленное единство пронизывает всю
атмосферу города, и каждая пчела
будто знает наперед, что думают
все остальные. Между тем для них
наступает один из серьезнейших
моментов. Собственно говоря,
это и есть самая важная минута в
жизни пчел. Им приходится делать
выбор между тремя или четырьмя
выходами, отдаленные последствия которых полностью различны между собой; ничтожнейшее
обстоятельство может сделать
эти последствия гибельными. Им
предстоит согласовать врожденную страсть и обязанность размножаться с сохранением основы
их рода и его отпрысков. Иногда
они ошибаются в выборе, выпуская
один за другим три или четыре роя.
Такое положение окончательно
обессиливает обитель, и оставшиеся в ней пчелы, будучи слишком
слабы, чтобы устроить собственными силами в короткий срок всю

необходимую для жизни организацию, застигаются врасплох чуждым
им климатом, столь непохожим на
их родной, воспоминание о котором они хранят, невзирая ни на что,
и погибают с наступлением зимы.
Они становятся тогда жертвами
так называемых «роевых горячек»,
являющихся, подобно обыкновенным горячкам, как бы реакцией
против слишком большого напряжения жизни, – напряжения, которое выходит за пределы своей
цели, замыкает круг и встречается
со смертью.
Ни одно из решений, которое
могут принять в этом случае пчелы,
не является, по-видимому, предопределенным, и человек, если
только он остается простым наблюдателем, не может предвидеть,
на каком из них они остановятся.
Но доказательством всегдашней
осмысленности выбора со стороны пчел является возможность
оказания на него влияния и даже
его определения путем изменения
сопровождающих выбор некоторых условий. Он будет изменяться
в зависимости от того, например,
сузим или расширим мы отведенное улью пространство, вынем

ленном и единодушном принятии
мер, которые позволили бы улью
выбросить второй рой через три

Любопытно отметить,
что столько органов,
идей, желаний, привычек, словом, вся судьба
ее, находятся не в капле
семени, – это было бы
явлением, присущим
растениям, животным
и человеку, – а в субстанции, нейтральной
и недеятельной –
в капле меда.
ли соты, полные меду, и заменим
сотами пустыми, но снабженными
клеточками для работниц, и т.д.
Тут дело идет не о том, чтобы
решить вопрос, выбросить ли тотчас же второй или третий рои, –
если бы это было так, то тогда
можно было бы сказать, что решение принимается слепо, под влиянием каприза или побуждений,
порождаемых счастливым мгновением, – нет, тут дело идет о немед-

или четыре дня после рождения
первой царицы и третий – через три
дня после отлета молодой царицы
во главе второго роя. Нельзя отрицать, что здесь налицо система,
зрелый план, осуществление которого требует значительного времени по сравнению с краткостью
жизни пчелы.
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Рубрика рыба

Лекарство
от пчелы

Пчела дает возможность излечить все
наши болезни. Это лучший маленький
друг, какой только имеется у человека
на свете.
Д. Мор
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Пчелы и витилиго
Известно, что витилиго – это сложное психосоматическое заболевание, которое характеризуется появлением на коже довольно обширных
депигментированных участков. На витилиго
жалуется примерно 1% мирового населения.
Белые пятна, окруженные нормально или повышенно пигментированными участками локализуются в основном на лице, на суставах, в
области половых органов, а также на любом
другом участке кожи. Заболевание может статически продолжаться в течение нескольких
лет, но стремится медленно прогрессировать и
распространяться по всему телу. Депигментированные участки кожи имеют различный размер, неровно овальный и часто симметричный.
Гистологическое исследование этих участков
показывает типичный образ: отсутствие меланоцитов и пигментации на базальном слое
эпидермиса. Поврежденная кожа при витилиго
оказывается гиперчувствительной к ультрафиолетовому излучению и может легко обжигаться
при солнечном облучении. Витилиго вызывает
психологические, социальные и эстетические
проблемы для больных людей.
До последнего времени единственными общепризнанными методиками для лечения витилиго
оставались ПУВА-терапия и Кубинская плацентарная терапия. Но и они не всегда позволяли
достигнуть желаемого лечебного эффекта, а
в ряде случаев даже ухудшали состояние кожи
пациента.
В настоящее время специалистами используется новая методика для лечения витилиго,
которая основана на лечении пчелами.
При ужаливании пчелы в организм человека
попадает пчелиный токсин, который мобилизирует иммунную систему человека. Существует
гипотеза, которая предполагает, что в развитии
витилиго определенную роль играет иммунологический фактор. Таким образом, пчелиный
токсин воздействует именно на причину заболевания, позволяя в ряде случаев добиться полной
репигментации кожи.
Предварительные испытания показали эффективность этой новейшей разработки при лечении витилиго. Сравнивая результаты лечения
этой методикой с ПУВА и плацентарной терапией, специалисты отметили преимущество
апитерапии.

Мед с редькой в оздоровлении
детей инфицированных
туберкулезом
Все продукты медоносных пчел уникальны. Благодаря наличию в них естественных биологически активных веществ растительно-животного
происхождения, обладающих многообразными
свойствами, действие их эффективно на организм человека. Мед с давних времен использу-

апитерапия
ется в питании и лечении детей.
В медицинской литературе описана антибактериальная активность меда. Отмечается, что
мед обладает способностью подавлять жизнедеятельность микроорганизмов, под его влиянием погибают бактерии, грибы, простейшие,
гельминты, а также задерживается размножение туберкулезной палочки.
Под нашим наблюдением в детском противотуберкулезном санатории (г. Уфа) находились
124 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет, инфицированных палочкой туберкулеза. Комплексное обследование выявило у них высокий
уровень сопутствующей патологии. У подавляющего большинства больных регистрировались
болезни верхних дыхательных путей, которые
повторялись в течение года 4 раза и чаще, что
способствовало развитию вегетативной дистонии, астенических состояний, функциональной
кардиопатии. У 31 % находившихся под наблюдением детей была патология желудочнокишечного тракта (дискинезия желчевыводящих
путей, дисбактериоз, хронический гастродуоденит), у 12 % – выявлялся недостаток массы
тела. У 24 % детей при оценке гемограммы были
обнаружены изменения, свидетельствующие о
снижении защитных сил организма.
В течение двух месяцев наряду со специфической химиотерапией изониазидом все дети
получали биологически активный продукт «Мед
с редькой»: дети 3-7 лет – одну чайную ложку 2
раза в день, дети 7-10 лет – одну чайную ложку
3 раза в день.
Лечебный эффект апипродукта «Мед с редькой» достигается благодаря содержанию комплекса микроэлементов и витаминов, богатому
белковому и липидному составу, биологически
активным веществам меда. Уникальная композиция меда с редькой способствует улучшению отделения мокроты и санации дыхательных
путей.

Основным результатом проводимой терапии
явилось то, что ни у одного ребенка за время
лечения не наблюдалось обострения сопутствующих заболеваний. Кроме того, у детей исчезли
астенические проявления, повысился эмоциональный тонус, аппетит, что отразилось на прибавке в массе тела. У всех детей отмечалось
улучшение гематологических показателей, восстановился нормальный уровень лейкоцитов,
уменьшились и исчезли проявления дисбактериоза (диарея, метеоризм).
Дети охотно принимали мед с редькой, аллергических реакций не наблюдалось.
На основании результатов проведенных нами
исследований можно рекомендовать апипродукт «Мед с редькой» для комплексного лечения

На основании результатов проведенных нами исследований можно рекомендовать апипродукт «Мед с редькой»
комплексного лечения детей из группы
риска по туберкулезу.
детей из группы риска по туберкулезу.
РЕДЬКА посевная – известное овощное растение. Ее родина – побережье Средиземного
моря. В настоящее время редька культивируется на всей территории России.
Редька посевная – медоносное растение.
Пчелы собирают с ее цветков нектар и пыльцу.
Один цветок редьки выделяет 0,18 мг сахара в
нектаре. Медопродуктивность одного гектара
посевов этого растения – 90 кг. Мед с редьки
быстро кристаллизуется, поэтому его не рекомендуют оставлять пчелам на зиму.
Редька посевная не одно столетие применяется в медицине. Она возбуждает аппетит, оказывает антисептическое, желчегонное и мочегонное действие, уменьшает почечные боли,
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растворяет почечные камни и песок, усиливает
функцию поджелудочной железы, ее эфирное масло раздражает желудок, стимулирует
выделение желудочного сока. Клетчатка редьки
усиливает перистальтику кишечника, связывает и выводит из организма продукты обмена,
избытки холестерина, соли тяжелых металлов.
В народной медицине редька широко употребляетется при водянке, подагре, камнях в почках
и мочевом пузыре. Считают, что она подавляет
рост злокачественных образований.
Смесь сока редьки с медом в равных количествах, в народе применяют при острых респираторных заболеваниях, бронхите, коклюше и
туберкулезе. Это средство обладает отхаркивающим, противовоспалительным и облегчающим кашель действием. Используют эту смесь
также при малокровии, заболеваниях печени,
метеоризме, как противоглистное, ветрогонное
и молокогонное средство. Можно использовать
и чистый сок редьки по 1 столовой ложке 3 раза

в день до еды. Он быстро теряет свои лечебные
свойства, поэтому следует принимать сок свежеприготовленным.
Используют редьку и наружно. Она помогает
заживлению гнойных язв и ран, тертую редьку
прикладывают в зоне болезненности при ревматических болях в суставах, подагре, невритах,
радикулитах и миозитах (воспалении мышц).
Растирка из редьки. Сок редьки – 3 части, мед
пчелиный – 2 части, водка – 1 часть. Все хорошо
перемешать и хранить в холодильнике.
Противопоказана редька при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
при гастритах с повышенной кислотностью
желудочного сока. При энтероколитах, заболеваниях печени и почек ее следует употреблять
с осторожностью (эфирные масла редьки могут
вызвать обострение болезни).
М.А. САНИЕВ,
кандидат медицинских наук.
г. Уфа,

Прополисно-восковая мазь на медвежьем жиру
У охотников и пчеловодов похожих рецептов немало. Но ближе к
делу: жир медвежий – 200 г, смола
сосновая – 30 г, смола еловая – 30 г,
сок березовых листьев – 2 ст.
ложки, воск натуральный – 30 г,
прополис нативный – 20 г.
Березовые листья пропустить
через мясорубку и отжать сок.
На водяной бане распустить жир,
добавить мелко толченую смолу,
мелко раскрошенный прополис,
воск и березовый сок. Греть смесь
в течение получаса тщательно размешивая, чтобы разошелся прополис. Горячую мазь процедить через
два слоя марли в баночку с плотной
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крышкой. В холодильнике может
храниться очень долго, как и без
него, впрочем. Жир можно использовать и барсучий, и енотовый. Еловая смола желательна свежая, липкая. При невозможности достать
оба вида смолы, можно использовать какую-то одну, положив ее
вдвое больше. Если мазь готовится
в такое время, когда получить сок
листьев проблемно, можно положить в готовящуюся мазь мелко
размельченные березовые листья.
Мазь должна иметь консистенцию
вазелина: в более густую добавить жира, в более жидкую – воска.
Наносить на раневую поверхность

в повязках либо без них. При глубоких открытых ранах закладывать
непосредственно в рану. Рецепт
проверен многократно, и в достаточно антисанитарных условиях,
и в летнюю жару. Советую иметь
такую мазь всегда в домашней
(дачной, походной) аптечке – незаменимая вещь! Хотя и про настойку
прополиса не стоит забывать.
Сквозные раны (огнестрельные,
проникающие ранения) лечатся,
естественно, иначе. Мазь можно
использовать только при оказании
первой помощи, до обязательного
врачебного вмешательства.
Новиков Вениамин Борисович

апитерапия

Гомогенат
Биологическое действие препаратов

на основе гомогената трутневых личинок

Н

есомненный
интерес
представляет
трутневый расплод, который,
как утверждают, ряда
авторов (по многим
характеристикам близок к маточному молочку. Трутневый расплод используется в народной
медицине Китая, Кении, Японии,
Румынии. Его препараты проявили
свой эффект при лечении детей с
замедленным умственным и физическим развитием, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
в геронтологии, при климактерических нарушениях, в качестве иммуностимулирующего средства.
В 1980 году в Румынии был запатентован препарат «Апиларнил»,
который состоит из трутневых
личинок и содержимого сотовых
ячеек, где они находились в момент
сбора.
«Апиларнил» рекомендуется как
лечебно-профилактический препарат, используется фармацевтическим производством в косметике
изготовлении косметических препаратов.
«Апиларнил»
и
«Апиларнилпрон» эффективны при психических заболеваниях, отставании в
физическом, половом, умственном
развитии, преждевременном старении как высокоэнергетическое
средство.
В 1996 году Ж. Мбайя сообщил,
что в Кении соты с расплодом,
медом и цветочной пыльцой пожилые люди жуют для восстановления энергетического статуса организма.

Состав, физикохимические свойства
Как и маточное молочко, трутневый
расплод быстро теряет свои свойства, требует стабилизации и консервации.
В Румынии трутневый расплод
лиофилизируют.
Использование

сахарной пудры и меда позволяет
сохранить биологическую активность гомогената (ГТЛ) около 2 лет.
ГТЛ в течение 1-2 часов сереет,
а затем чернеет. При изоляции от
воздуха и света изменения наступают позднее. В холодильнике ГТЛ
сохраняется 12–24 часа при температуре от + 4 до +8 ° С, до 30 суток
– при температуре от – 4 до – 8 °С.
Быстрое замораживание позволяет хранить ГТЛ до 3 месяцев при
температуре – 20 °С.
30%-ный спиртовой раствор прополиса, этиловый спирт, 20%-ный
экстракт прополиса не влияют на
биологическую активность, не увеличивая сроков хранения.
Адсорбированный
гомогенат
трутневых личинок представляет
собой порошок белого или слегка
кремового цвета. Сорбент придает приятный вкус, не изменяя
его физико-химические свойства,
позволяет сохранить его в холодильнике при температуре от +4 до
+8° С до 1 года.

Биологическое и лечебное
действие гомогената трутневых личинок:
1. Анаболическое действие
(рост мышечной массы) за счет
сбалансированного
состава
аминокислот, жиров и витаминов.
2. Антианемическое действие,
ускорение лейкопоэза.
З. Антистрессорная активность.
4. Рано– и язвозаживляющее
действие.
5. Активация умственной и
физической работоспособности.
б. Гонадотропный эффект, превосходящий действие маточного молочка.
В НИИ пчеловодства (Рыбное,
Рязанской области) 5–9-дневный
расплод извлекали из сотов, гомогенизировали, фильтровали через
нейлоновое сито в охлажденные,
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обработанные этиловым спиртом
флаконы из темного стекла.
Украинские ученые разработалитехнологию получения ГТЛ и методику контроля его биологической
активности без выделения активного начала.
ГТЛ делали путем гомогенизации 7-дневных трутневых личинок,
которые получали по специальной
технологии.
Биологическая активность определялась с помощью изучения
поведения
инфузорий-туфелек.
Экспресс-метод позволяет быстро
и эффективно определить биологическую активность ГТЛ за 1,5 ч.
Исследования Л.А. Бурмистровой (1999) показали как сходство,
так и различия физико-химических
свойств и состава гомогената

трутневого расплода и маточного
молочка.
Трутневый расплод характеризуется практически одинаковым с
маточным молочком содержанием
протеина и восстанавливающих
сахаров. Его минеральный состав
оказался максимально схожим с
его значением в маточном молочке.
Однако содержание магния, цинка
и меди в трутневом расплоде было
существенно ниже.
Трутневый расплод содержит
меньшее количество ненасыщенных соединений, о чем свидетельствует показатель наличия деценовых кислот.
Уровень тестостерона, прогестерона, пролактина и экстрадиола в
гомогенате трутневого расплода
значительно превышал их содер-

Медовая диета

Медовая диета очень эффективна, потому что за 14
дней можно сбросить до 6 кг. В состав диеты входят:
нежирные кисломолочные продукты, овощи, фрукты
и, конечно же, мед. Пить можно чай, воду и соки. Есть
лучше не позже, чем за 4 часа до сна. Вот примерный
рацион для тех, кто решился использовать именно
ее:
Завтрак:
150 г обезжиренного творога, чайная ложка меда и
чай.
Обед:
200 г отварных овощей, чай с ложкой меда.
Ужин:
Стакан кефира и чайная ложка меда.
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Показания
к
назначению
гомогената трутневого расплода:
1. Истощающие физические
нагрузки в осенне-зимний и
весенний периоды тренировок спортсменов.
2. При выполнении тяжелой
физической работы.
3. Анемия и лейкопения различной природы у детей.
4. Интоксикация тяжелыми
металлами и продуктами
нефтехимического производства.
5. В период выздоровления
после перенесенных тяжелых
инфекционных заболеваний.
6. При нарушениях половой
функции у мужчин, связанных
с андрогенной недостаточностью, при длительном применении лекарственных средств
с антиандрогенной активностью (обзидан, гипотиазид,
циметидин, клофелин, резерпин).
7. При половых дисфункциях
у мужчин, вызванных психоэмоциональным напряжением.
8. При нарушениях менструального цикла у женщин.
жание в маточном молочке.
А.К. Рачков

Между приемами пищи можно кушать фрукты и пить
воду или соки. При помощи меда и лимона можно
приготовить один чудодейственный напиток, который выводит из организма токсины и шлаки, способствует расщеплению жиров, а включенный в состав
смеси мед поддерживает силы организма. Энергетическая ценность лимонно-медового напитка практически нулевая – похудание достаточно быстрое.
Для его приготовления нужно смешать 3 литра воды,
свежевыжатый сок из 15 лимонов и добавить 50
грамм меда. Пить его нужно натощак и за 30 мин. до
еды. А также при помощи этого напитка можно устроить себе пару разгрузочных дней и на протяжении
этого времени употреблять только его.
Единственное противопоказаниедля диеты – это
аллергия на мед или лимон.

апитерапия

Пасека лечит
Хирурги, онкологи, врачи различных
специальностей нередко задаются вопросом:
почему пчеловоды, как правило, не болеют раком?
Почему эта болезнь века щадит пчеловодов,
как бы обходя хозяев пасеки стороной?

Р

ак – заболевание возрастное; в основном, он поражает людей старше 40 лет.
Самыми перспективными
направлениями в борьбе
с этим тяжелым заболеванием следует считать иммунологическое и
профилактическое направления,
так как легче создать невосприимчивость организма к злокачественным опухолям, чем найти достаточно эффективные препараты для
их лечения.

Почему же рак щадит
пчеловодов?
Мы полагаем, что это объясняется
двумя причинами. Во-первых, на
пасеке создается свой особенный микроклимат, оказывающий
исключительно благотворное влияние на здоровье человека. Воздух
на пасеке не просто чист – он целебен. Он напоен ароматом цветов,
меда, воска, прополиса, цветочной
пыльцы.
Во-вторых, человек, работающий
на пасеке, получает замечательные
продукты пчеловодства – мед, цветочную пыльцу, маточное молочко,
пчелиный яд и др. Разумеется, весь
этот комплекс благоприятных условий положительно влияет на организм человека, в первую очередь
на кору головного мозга – основной
регулятор всех жизненных процессов, протекающих в организме.
Французский
исследователь
Ален Кайя – большой знаток лечебных свойств цветочной пыльцы –
пришел к выводу, что пшеничный
хлеб из муки, лишенный отрубей
и зародышей пшеницы, предрасполагает к заболеванию раком.
Однако многие люди не могут есть
хлеб из муки грубого помола из-за
заболеваний желудка и кишечника.
Таким больным он рекомендует

питаться белым хлебом, но ежедневно съедать по чайной ложке
цветочной пыльцы, которую можно
купить в аптеках.
В начале 1959 г. известный канадский ученый Гордон Тоундсен получил первые ободряющие результаты в опытах со злокачественными
опухолями у мышей. В течение
двух десятилетий он изучал состав
маточного молочка и его способность подавлять рост раковых
клеток. Он привил 1000 мышей от
3 до 5 млн раковых клеток и одновременно ввел маточное молочко.
Эти мыши выздоровели, тогда как
1000 контрольных мышей, которым
было введено такое же количество
раковых клеток, погибли через
два месяца. Тоундсен установил,
что абсолютно побеждены были
четыре формы, рака: лейкемия,
лимфосаркома, аденокарцинома и
карцинома Эрлиха.

Предполагают, что активными противораковыми веществами маточного молочка являются птеридин и
гидроселеническая кислота. Однако
необходимо сказать, что нативное
маточное молочко (также птеридин и
гидроселеническая кислота) не оказывает терапевтического действия
на больных, страдающих злокачественными новообразованиями.
Особое
внимание
ученыхонкологов привлекает тог факт, что
за последние годы значительно
увеличилась смертность от рака
дыхательных путей. Установлено,
что основная причина заключается
в загрязнении атмосферного воздуха канцерогенными веществами.
В. пчеловодстве находят себе
новую увлекательную профессию
многие инвалиды труда и войны,
а также пенсионеры. Особенно
полезна работа на пасеке для
людей с повышенной нервной возбудимостью. Удовлетворение от
труда, испытываемое пчеловодом,
несомненно укрепляет его нервную систему, а это – одна из важнейших предпосылок сохранения
здоровья, работоспособности и
активной старости.
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Пчелиный

бальзам

Здоровье до того перевешивает все остальные
блага жизни, что поистине здоровый нищий
счастливее богатого короля.
А. Шопенгауэр

Настойка горца змеиного с чагой и прополис
Взять по 50 г измельченного
березового гриба (чаги) и
корня горца змеиного, залить
500 мл спирта (1:5), настоять
в темном месте 8–10 дней и
профильтровать.
Принимать
по 30–40 капель настойки и по
40–60 капель 10%-ного спиртового экстракта прополиса в
небольшом количестве воды
3 раза в день за 30–40 мин до
еды при раке желудка, кишечника, легких и других, хорошо
снабжаемых кровью органов.
Курс лечения длится в зависимости от состояния больного от
3 недель до 3 месяцев (иногда
и более).
Нативный (природный) прополис может применяться наружно
и внутрь при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей (у народной медицины есть
такой опыт). Для наружного использования прополис слегка подогревают, делают из него лепешечки и
теплыми накладывают их на опухоль. При приеме внутрь разовая
доза прополиса составляет 0,5 г, а
суточная может доходить до 3-5 г.

Горец перечный, чернобыль-

ник и прополис
Приготовить отвар корней чернобыльника: 5 ст. ложек сухих измельченных корней залить 0,5 л кипятка,
варить на слабом огне 10 мин.,
настоять 1–2 ч, затем процедить.
К полученному отвару добавить
чайную ложку настойки водяного
перца (горца перечного) и пить по
30 мл (2 ст.ложки), добавляя туда по
40–60 капель 10%-ного спиртового
экстракта прополиса, 3 раза в день
за полчаса до еды при раке различ-

Настойка чистотела и прополис при онкологических
заболеваниях
Приготовить настойку чистотела. Для чего взять 12 г сухой измельченной травы чистотела, положить в темную бутылку. залить 0,5 л водки,
настоять в темном месте 5 суток и профильтровать. Принимать по
1 ст. ложке настойки и по 40–60 капель 10%-ного спиртового экстракта
прополиса с 50 мл кипяченой воды 3 раза в день за 30–40 мин до еды
при раке различной локализации.
Если есть возможность получать свежий сок чистотела, то пить его
следует по 1–2 мл, разводя в 50 мл кипяченой воды и добавляя туда по
40–60 капель экстракта прополиса, 3 раза в день за полчаса до еды.
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ной локализации (в основном при
раке пищевода, желудка, кишечника, прямой кишки и матки).
Лечение это хорошо сочетать
с приемом настойки чистотела,
которую следует выпить за 10–15
мин. до отвара корней

Настойка омелы белой и
настойка прополиса
Свежесорванные молодые ветки
и листья омелы белой пропустить
через мясорубку, наполнить ими
1/3 литровой банки, затем залить
ее доверху водкой, настоять 3–4
недели, процедить, отжать и пить
настойку по 1 чайной ложке 3 раза
в день, запивая небольшим количеством воды. Одновременно принимать по 30–40 капель 20–30%-ной
настойки прополиса в небольшом
количестве воды 3 раза в день.
Курс лечения – 3 месяца.

апитерапия
Настойка корня чернобыльника и прополис
5 ст. ложек сухих измельченных
корней чернобыльника залить
0,5 л водки, настоять 10–14
дней, периодически взбалтывая, и процедить. Принимать по
1 чайной ложке настойки и по
40–60 капель 10%-ного спиртового экстракта прополиса с
50 мл воды 3-4 раза в день за
20–30 мин. до еды при раке
пищевода, желудка, кишечника
и матки. Лечение желательно
проводить в комплексе с другими лекарственными травами
(чистотелом, водяным перцем
и т.п.).

Настой трав и цветочная
пыльца

Сок чистотела и настойка прополиса
Свежесорванную траву чистотела большого пропустить через мясорубку, отжать сок, залить водкой в соотношении 1:1 и пить по 1 чайной
ложке 3 раза в день, запивая 30–50 мл кипяченой воды. Одновременно
принимать по 40–60 капель 20%-ной настойки прополиса в небольшом
количестве воды. Курс лечения – 3 месяца. В пищу включать больше
моркови, болгарского перца, петрушки, лука, чеснока и т.п. растений,
богатых каротином.

Настойка лабазника и настойка прополиса
Измельчить 100 г корня лабазника, залить 1 л водки, настоять 3 недели,
процедить, отжать и пить настойку по 2–4 чайных ложки 3 раза в день,
запивая водой. Одновременно принимать по 30–40 капель 20%-ной
настойки прополиса 3 раза в день, запивая небольшим количеством
воды. Курс лечения – 3 месяца.

Приготовить сбор:
Лопух большой, корень
Омела белая, молодые ветки с
листьями
Календула лекарственная, цветы
Фиалка трехцветная, трава
Ромашка лекарственная,
Татарник обыкновенный, листья
или цветки
2 ст. ложки сухой измельченной смеси залить в термосе 0,5 л
кипятка, настоять 1–2 ч, процедить и
пить по 1/2 стакана 3–4 раза в день,
добавляя по вкусу мед. Курс лечения – 3 месяца. После 2-недельного
перерыва он может быть повторен.
Одновременно принимать пыльцуобножку по 1/2-1 чайной ложке
3 раза в день.

Настойка пиона уклоняющегося и настойка прополиса
10 г корня пиона уклоняющегося
измельчить, залить 1 л водки,
настаивать 5–7 дней и пить по
1/2–1 чайной ложке 3 раза в день,
запивая 50 мл воды. Одновременно принимать по 30–40 капель
20%-ной
настойки
прополиса
в небольшом количестве воды.
Курс лечения – 3 месяца. Лечение
хорошо дополнить приемом жира
печени катрана (черноморского
окуня) по 1–2 чайных ложки в день
в зимние месяцы. Летом включать
в пищу больше болгарского перца,
моркови, шпината и т.п. растений,
богатых каротином.

Пчёлы плюс

41

здоровье
В меде природа предоставила нам
один из драгоцейнейших своих даров.
Е. Цандер

Целебные дары
от простуды
Осень. С каждым днем становится все
холоднее. И простудные заболевания
дают о себе знать. Предлагаем несколько
рецептов, которые помогут вам
справиться с недугом.
Отит
Пчелиный мед. Закладывать стеклянной палочкой пчелиный мед из сотовых ячеек по 1–2 капли
через каждые 3–4 часа внутрь уха или в одну,
затем в другую ноздрю.

течение 2–3 недель. Сочетать с физиотерапевтическим лечением. Применяется при хронических катарах среднего уха.
Растительное масло и экстракт прополиса
№3. 20-30%- ный спиртовой экстракт прополиса
смешать с растительным маслом в пропорции
1:4. Марлевую турунду пропитать полученной
масляно-спиртовой эмульсией и вводить ежедневно на ночь в слуховой проход. Курс лечения, в зависимости от тяжести заболевания,
составляет 10–15 процедур. Процесс считается
прекратившимся, если полость уха становится
сухой и в течение месяца по окончании лечения
нет выделений. Применяется при хроническом
гнойном воспалении среднего уха.
Настойка прополиса. Вводить в слуховой проход марлевые турунды, пропитанные 20%-ной
настойкой прополиса, приготовленной на 96%ном спирте. Менять их ежедневно в течение 3–4
недель. Применяется при воспалении среднего
уха и гнойном мезотимпаните, возникающем
после гнойного воспаления среднего уха. Прополис на ночь приклеивать к какому-нибудь
зубу. Будет возможность – и днем держать на
зубе, снимая, когда ест. Менять периодически.
Проглотите – не страшно и даже полезно. Это
как вспомогательное работать будет.

Гайморит

Растительное масло и экстракт прополиса.
10%-ный экстракт прополиса смешать с растительным маслом в соотношении 1:2, нагреть до
температуры тела и закапывать в ухо пипеткой:
3-5 капель – детям и 7-10 капель – взрослым
3-4 раза в день. При гнойных процессах нужно
предварительно очистить слуховой проход.
Препараты прополиса. 5–10%-ный экстракт
или настойку прополиса смешать с его масляной вытяжкой в соотношении 1:4. Закапывать в
ухо смесь настойки прополиса и его масляной
вытяжки пипеткой по 5–7 капель 3–4 раза в день
Прополисная мазь. Вводить в слуховой проход турунды с 15%-ной прополисной мазью в
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От гайморита самое лучшее русская баня, если
есть. Ложимся, прогреваемся, пихаем в нос
засахаренный мед, голову несколько назад.
Лежим и ждем, пока внутрь не потечет. Два раза
в неделю - быстро вылечимся. А кроме того,
настойку прополиса можно капать в нос, но
разъедает у многих и сушит. Настойка прополиса. Прополис в виде 10%-ной настойки, закапывать в гайморовы пазухи, а также вставлять
в виде турунд в носовые ходы на 15–20 минут.
Лучше водный настой.
Водный экстракт прополиса. Делать промывания препаратом, разведенным кипяченой водой
в соотношении 1:2 (раствор втягивается в одну,
затем в другую ноздрю).
Прополисный мед. Прополисный мед разводится кипяченой водой в соотношении 1:3 и
используется для промывания носа (раствор
втягивать в одну, затем в другую ноздрю).

здоровье

Женский вопрос
Мед и продукты пчеловодства совместно
с лекарственными растениями занимают
значительное место в лечении осложнений
течения беременности, так как они являются
источниками витаминов, микроэлементов,
обладают седативным, мочегонным,
противовоспалительным, антианемическим
и общеукрепляющим свойствами.
Мед при токсикозах
у беременных
Принимать по 1 ст. ложке пчелиного
меда (разводить в 150 мл воды) за
30 мин до еды как успокаивающее
и антитоксическое средство.

Пастушья сумка, мята и
мед при токсикозах
у беременных

Мелисса лекарственная, трава15 г
2 ст. ложки сухой измельченной
смеси залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настоять 30 мин.,
процедить, добавить мед по желанию и пить по 1/2 стакана утром и
вечером в первой половине беременности курсами по 5–7 недель
как противорвотное и антитоксиче-

ское средство.

Шиповник с медом –
укрепляющее средство
для беременных
2–3 ст. ложки сухих измельченных плодов шиповника коричного залить 0,5 л кипяченой воды,
варить при слабом кипении 10-12
мин. Настоять 1-2 ч, процедить и
пить перед едой по 1/2–2/3 стакана, добавляя по вкусу мед, 2-3
раза в день в период беременности
и кормления.

Рябина с медом –
общеукрепляющее
средство
для беременных
2–3 ст. ложки сухих плодов рябины
красной залить 0,5 л кипятка,

Приготовить сбор:
Пастушья сумка, трава 60 г
Мята перечная, листья 40 г
2 ст. ложки сухого измельченного
сбора залить 0,5 л крутого кипятка,
настоять 30–40 мин., процедить,
добавить мед по желанию и пить по
1/4 стакана 4–6 раз в день в первой
половине беременности.

Календула с мелиссой
и мед при токсикозах у
беременных
Приготовить сбор:
Календула
лекарственная,
цветки 65 г
Мелисса лекарственная 35 г
1 ст.ложку сухого измельченного
сбора залить 0,5 л крутого кипятка,
настоять в закрытой посуде 30–40
мин, процедить и пить по 1/3 стакана, добавляя мед по желанию, 3
раза в день в течение первых 1,5–2
месяцев беременности.

Настой трав с медом
при токсикозах
у беременных
Приготовить сбор:
Вахта трехлистная, трава 35 г
Валериана лекарственная, корневища с корнями 25 г
Мята перечная, листья 25 г

Пчёлы плюс

43

здоровье
варить при слабом кипении 10
мин., настоять 1–2 часа, процедить
и пить перед едой по 1/2–2/3 стакана, добавляя по вкусу мед, 2–3
раза в день до еды в период беременности и кормления

Общеукрепляющий
и витаминный отвар
трав с медом для
беременных
Приготовить сбор:
Шиповник коричный, плоды 30 г
Пустырник пятилопастный, трава
20 г
Боярышник кроваво-красный,
плоды 15 г
Аир болотный, корни 10 г
Зверобой продырявленный,
трава 10 г
Девясил высокий, корни 5 г
Хвощ полевой, трава 5 г
Мать-и-мачеха, листья 5 г
2 ст. ложки сухого измельченного
сбора залить 0,5 л кипяченой воды,
варить на слабом огне 10–12 мин,
настоять полчаса, процедить, добавить по вкусу мед и пить по 1/4–1/2
стакана 2–3 раза в день на протяжении всей беременности. Отвар
улучшает обмен веществ, работу
сердца, нервной системы, органов

пищеварения и выделения.

Отвар трав
при токсикозах
у беременных
Приготовить сбор:
Малина, плоды 60 г
Черника, листья 40 г
2 ст. ложки сухого измельченного
сбора залить 0,5 л крутого кипятка,
настоять 30–40 мин, процедить,
добавить мед по желанию и пить по
1/4 стакана 4–6 раза в день в первую половину беременности.

Настой трав
при токсикозах
у беременных
Приготовить сбор:
Брусника, ягоды 25г
Брусника, листья 25г
Береза, листья 25г
Хвощ полевой, трава 25г2 ст.
ложки сухой измельченной смеси
залить 0,5 л кипятка, варить при
слабом кипении 7–10 мин, настоять
полчаса, процедить и пить по 1/3
стакана 2–3 раза в день за 20–30
мин до еды. Одновременно принимать по 1 таблетке препарата «Апилак» 2–3 раза в день (держать под
языком до полноты растворения).

Общеукрепляющий отвар трав с
медом для беременных
Приготовить сбор:
Шиповник коричный, плоды 25 г
Брусника, плоды 25 г
Смородина черная, плоды 25 г
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Настой трав при
токсикозах у
беременных
Приготовить сбор:
Хвощ полевой, трава 50 г
Береза белая, листья 50 г
2 ст. ложки сухого измельченного сбора залить в термосе 0,5
л кипятка, настоять полчаса–час,
процедить и пить по 1/2–2/3 стакана 3 раза в день. Одновременно
принимать по 1 таблетке препарата «Апилак» (под язык) 2-3 раза в
день.

Настой трав
при токсикозах
у беременных
Приготовить сбор:
Брусника, листья 50 г
Земляника лесная, листья 50 г
2 ст. ложки сухой измельченной смеси залить в термосе
0,5 л кипятка, настоять полчасачас, процедить и пить по 1/2 стакана 3 раза в день за полчаса до
еды для уменьшения отеков и для
выведения токсических отходов.
Одновременно принимать по 1
таблетке препарат «Апилак» (под
язык) 2–3 раза в день.

Крапива двудомная, листья 25 г.,
2 ст. ложки сухого измельченного сбора залить 0,5 л
кипяченой воды, варить на слабом огне 10–12 мин,
настоять полчаса, процедить, добавить по вкусу мед
и пить по 1/2–2/3 стакана 2–3 раза в день до еды.

здоровье

Нужно орошать
внутренности медом…
Отец математики Пифагор, проживший 90 лет,
говорил, что он не дожил бы до столь почтенного
возраста, если бы не употреблял в пищу мед.
Философ Демокрит прожил более ста лет.
Когда его спрашивали, как нужно жить, чтобы
сохранить здоровье, он отвечал: «Нужно орошать
внутренности медом».
Применение меда
при золотушном лишае
Золотушный лишай появляется
главным образом у детей и является
кожной формой туберкулеза. Поражает лишай лицо в области рта и
носа.
Болезнь эффективно вылечивается смесью свежего меда с солью
(2 ч. л. меда на 1 ч. л. соли).
Масса наносится на лицо больного 2–3 раза в день, через 20–30
минут смывается теплой водой.

Применение меда
при цинге
Говорят, что цинга канула в Лету,
но хотим напомнить о чудесном
медово-осиновом средстве, способном помочь вам и вашим близким в
случае этой страшной болезни.
300 г почек или коры осины
залейте 1 стаканом кипятка и варите
на слабом огне 8–10 минут, не закрывая крышкой. Остудите, добавьте
3 ст. л. свежего меда, тщательно
перемешайте.
Принимайте по 3 ст. л. 4–5 раз
в день до полного исчезновения
цинги.

Применение меда при
зубном флюсе, опухоли
и нарывах десны
При флюсе и вообще опухолях десны
необязательно идти к стоматологу,
тем более что судьба может забросить вас в такие места, в которых
рядом просто не окажется нужного
вам специалиста, зато мед и ржавый гвоздь вы найдете всегда.

Для приготовления средства
налейте на дно кастрюли около 100 г
свежего меда, если под рукой не окажется свежего меда, то растопите
такое же количество меда выдержанного. После чего возьмите старый ржавый гвоздь, раскалите его
докрасна на огне и положите в мед.
Через некоторое время вы заметите, как рядом с гвоздем появится
густое черное вещество. Именно
это вещество и является поистине
целебным. Смажьте им больные
десны. Через 2–3 такие процедуры
нарыв прорвется, а опухоль спадет.

Применение меда
при груднице
Грудница – болезнь кормящих женщин. При кормлении малыша нежные соски многих женщин трескаются, в результате чего повышается
температура, железы краснеют и
затвердевают. В особо тяжелых
случаях грудница сопровождается
нарывами.
При нарыве на груди очень
хорошо помогает смесь печеного
лука с медом (в соотношении 1:2).
Эту массу прикладывают к груди,
накрывают полиэтиленовой пленкой
и привязывают.
Повторять эту процедуру следует
2–3 раза в день, держа лекарственную смесь по 30 минут и смывая
затем теплой водой.

Применение меда
при камнях в мочевом
пузыре
Камни в мочевом пузыре порой становятся причиной очень сильных

болей и задержки мочи. Конечно,
обнаружив у себя неприятные явления, немедленно вызывайте врача.
Если же вы не имеете возможности
сделать это, то в ваших силах смягчить эту боль.
Выпейте 1 стакан отвара полевого
хвоща: 1 ст. л. травы залейте 1 стаканом кипятка и варите на слабом огне
15–20 минут. Затем сядьте в теплую
ванну на 20–30 минут.
После ванны лягте в постель и
принимайте через каждые 2 часа
1 ст. ложку сока редьки с медом.

Применение меда при
цистите
Раздражение мочевого пузыря, или
цистит, явление малоприятное. От
постоянных болезненных позывов и
болей при мочеиспускании можно
избавиться,
воспользовавшись
рецептами наших далеких предков.
2–3 ч. л. кукурузных рылец или
черенков вишни заварите 1 стаканом кипятка и поставьте в теплое
место на 5–6 минут, после чего
добавьте 1 ст. л. меда, тщательно
перемешайте.
Принимайте целебное снадобье
каждое утро натощак. При обострении лекарство можно принимать
несколько раз в день.
Алевтина Корзунова
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Выпил стопку,
выпил две...
Лечение различных форм наркомании
с использованием методов апитерапии
Наркомания, алкоголизм и табакокурение
представляют собой различные формы
наркомании, которые объединены в понятие
токсикомании, включающей в себя не только
клинические, но и медико-юридические
и социальные проблемы.

Ч

резвычайная вредность
и опасность алкогольных
«питейных обычаев», или
«алкогольных традиций»,
как их обычно называют,
а также злоупотребление табаком,
и особенно наркотиками, заключается в том, что они способствуют
привыканию человека к ним, следствием чего и являются широко
распространенные бытовое пьянство, алкоголизм, наркомания,
табачная зависимость.
Кроме
того,
токсикомании
приводят к развитию сосудистых, мозговых, эндокринных,
желудочно-кишечных, а также
неврологических, онкологических и
других групп заболеваний. Профилактика и лечение этих состояний
представляют серьезную социальную проблему.
Лечение табакокурения более
легкая задача, чем лечение алкоголизма и наркомании. Широко
развернутая компания по борьбе
с курением в США привела к тому,
что миллионы американцев бросили курить. Чаще всего курить
бросают люди при появлении
заболеваний, связанных с курением. Более 80% курящих сегодня
хотели бы бросить курить. Попытки
прекратить курение заканчиваются
успехом примерно в 30% случаев.
Чаще всего рецидив табакокурения наблюдается в течение первых
трех месяцев, особенно после принятия спиртного, поэтому пациента
нужно поддерживать прежде всего
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в этот критический период.
Лечение алкоголизма значительно более сложная и ответственная задача. Оно должно

ваются токсические изменения
во внутренних органах и системах
организма. Известно, что алкоголь
влияет на фосфорно-кальциевый
обмен уменьшая всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте,
а также фосфатов, магния, что приводит к деминерализации костной
ткани с развитием остеопороза,
мочекаменной болезни.
Характерны также нарушения
обмена микроэлементов (маг-

Кроме того, токсикомании приводят к развитию сосудистых, мозговых, эндокринных,
желудочно-кишечных, а также неврологических,
онкологических и других групп заболеваний.
Профилактика и лечение этих состояний представляют серьезную социальную проблему.
проходить под наблюдением нарколога, так как при систематическом употреблении токсичного
агента алкоголя (этанола) разви-

ния, цинка, селена, меди, железа).
Дефицит цинка и магния чаще
встречается у больных с нейроалкоголизмом и циррозом печени.

здоровье
Повышенное содержание железа у
алкоголиков объясняют его усиленным всасыванием из желудочнокишечного тракта и ускоренным
распадом гема за счет сокращения
«жизни» эритроцитов. Также развивается дефицит калия - гипокалиемия, которая приводит в последующем к алкогольной миопатии
(общей мышечной слабости) и кардиомиопатии (слабости сердечной
мышцы).
Развиваются необратимые изменения в обмене витаминов, гормонов, сдвиги в иммунной, эндокринной и других системах организма.
В лечении алкоголизма применяются различные методы условнорефлекторной и медикаментозной терапии, которые уменьшают у
больного непреодолимое влечение

образом: горсть овса заливают 2 л
кипятка, затем варят на медленном
огне в течение двух часов, остужают до комнатной температуры,
добавляют 0,5 чайной ложки меда,
принимают по 1 стакану 3–4 раза в
день вместо питья и чая в течение
трех недель.
При повышенном артериальном давлении, раздражительности, головной боли, сердцебиении
эффективны сборы из трав, в отвар
которых добавляется мед из расчета 0,5–1 десертная ложка на стакан фитоотвара.
Первый сбор. Сушеница болотная (трава) 10 г; астрагал (трава)
15 г; хвощ полевой (трава) 25 г.
1 столовую ложку смеси залить
кипятком (300 мл) и томить на
малом огне 10 мин., после чего

голизма необходимо проведение
интенсивной
медикаментозной
терапии в стационаре.
Лечение наркомании требует
очень большой настойчивости от
врача и сильных побудительных

Лечение наркомании требует очень большой настойчивости от врача и сильных побудительных
стимулов со стороны больного. Лечение, как
правило, проводят в стационаре в специализированных наркологических отделениях.
к алкоголю. Кроме того, применяется дезинтоксикационная терапия: специалисты назначают пациенту витамины группы В, особенно
В1 и В12, дефицит которых наиболее
часто развивается на фоне злоупотребления алкоголем.
Эффект лечения можно усилить
методами народной медицины.
Рекомендуется принимать лимонный сок с медом в течение одного
месяца. Лечение начинают с приема сока 1 лимона, который необходимо смешать с медом и разбавить водой, принимать ежедневно,
увеличивая дозу на 1 лимон, и так
до 15 лимонов. Всего на курс требуется 231 лимон средних размеров и 0,5-литровая банка меда.
Противопоказаниями
являются
гастрит, язвенная болезнь.
Прием
настойки
китайского
лимонника по 25–30 капель 3 раза
в день в сочетании с медом (по 100
г в день в течении месяца) также
способствует выработке отвращения к спиртным напиткам.
Хорошим
профилактическим
средством при лечении алкоголизма является отвар неочищенного овса. Его готовят следующим

дать настояться в течение 20 мин.,
процедить. Принимать по 2 столовые ложки 5 раз в день после еды в
течение трех недель.
Второй сбор. Ландыш майский
(цветки) 10 г; фенхель обыкновенный (плоды) 20 г; мята перечная
(листья) 25 г; корень валерианы
–30 г; ромашка аптечная (цветки)
30 г; плоды тмина 10 г. Залить 1 столовую ложку смеси 300 мл крутого
кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4–5
раз в день.
Третий сбор. Мята перечная
(листья) 20 г; полынь горькая
(трава) 20 г; фенхель обыкновенный (плоды) 20 г; цветы липы
20 г; кора крушины 20 г. Готовить,
как 1-й сбор, принимать по 1 стакану 2 раза в день.
Похмельный синдром легко снимается, если медленно выпить
коктейль, приготовленный следующим образом: смешать рюмку
водки с несколькими ложками сметаны, добавить ложку меда и кусочек льда. При опасности перехода
алкогольного абстинентного синдрома в белую горячку и развитии
других тяжелых осложнений алко-

стимулов со стороны больного.
Лечение, как правило, проводят в
стационаре в специализированных
наркологических отделениях.
Н.О. АЛОПИНА,
зам. начальника отдела
технологии переработки продукции
пчеловодства и апитерапии ГУ
БНИЦ по пчеловодству
и апитерапии, кандидат медицинских наук
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Это интересно

И это все о воске
Замечательные свойства воска привлекали
внимание человека еще в древние времена. Так,
уже в Древнем Египте воск широко применялся
при жертвоприношениях. В Древнем Риме на
праздниках в честь Сатурна, Бахуса и других
богов и богинь ярким светом горели восковые
свечи. В России также расходовались огромные
количества воска для освещения храмов во время
церковных обрядов.

И

звестно, что в эпоху
царствования
Ивана
Грозного существовал
обряд, по которому при
венчании жених ставил
восковую свечу весом «в пуд с четвертью», а невеста – «в пуд без четверти».

Пчелы-воскоделы
Воск у пчел выделяется особыми
восковыми железами, расположенными на четырех последних
брюшных полукольцах. Но такими
железами снабжены только пчелытруженицы; через многочисленные отверстия их восьми зеркалец
выделяются восковые пластинки.
В 1684 г. Джон Мартин, человек
исключительной
наблюдательности, кончиком иглы снял
восковые чешуйки с брюшка пчелы
– строительницы сотов. Он по праву
считается первым, кто отметил, что
воск – продукт жизнедеятельности
пчел-тружениц. Однако потребовалось еще более ста лет, чтобы
Джон Хантер доказал, что восковые
железы пчелы- работницы вырабатывают воск.
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Сто восковых пластинок весят
всего 25 мг, а в 1 кг воска их насчитывается 4 млн. На одну пчелиную
ячейку пчелы расходуют 13 мг воска
пли 50 пластинок, а на трутневую –
30 мг воска, или 120 пластинок. Все
соты состоят из двух рядов шестигранных восковых ячеек, имеющих
общую перегородку (средостение),
служащую донышком этих ячеек.
Каждая весом всего лишь 150 г,
имеет 9100 шестигранных ячеек
– складских помещений, в которых хранится до 4 кг меда. Каждая
грань ячейки является общей для
смежно расположенных ячеек.
Пчелы-воскоделы в 3–5-дневном
возрасте уже выделяют тонкий слой
воска на зеркальцах, но наибольшего развития восковые железы
достигают к 12–18 дню, особенно
когда в улье имеется пыльца цветов и мед.
Когда воск выделен, какаянибудь пчела-работница начинает
постройку первых сотов, прикрепляя к потолку небольшое количество липкого вещества, в которое превращены, пластинки воска
путем продолжительного его пере-

жевывания сильными челюстями –
жвалами – и смачивания секретом
слюнных желез. Другие пчелы следуют ее примеру, и процесс строительства сотов начинается. Новые
частицы воска добавляются к краю
постройки, и в полной темноте
между пчелами постепенно растет
по направлению книзу удивительное сооружение, сочетающее в
себе легкость и крепость, изящество и полезность, вызывающее
испокон веков удивление исследователей, наводя на размышления
философов и естествоиспытателей, математиков и строителей.
Именно математиков и строителей.

Применение воска
Известно, что пчелиный воск относится к сложным веществам, состав
его и в наши дни еще полностью не
выяснен. В структуру пчелиного
воска входит около 15 химически
самостоятельных
соединений.
Установлено, что пчелиный воск
содержит от 70,4 до 74,9% сложных жирных кислот, от 13,5 до 15%
свободных кислот (церотиновая,
неоцеротиновая,
мелиссиновая,
монтаниновая), от 12,5 до 15,5%
предельных углеводов (пентакозан, гептакозан, гентриаконтан), а
также красящие и ароматические
вещества, обусловливающие его
цвет и приятный запах, и минеральные вещества.
Начиная с древних времен
и вплоть до средних веков для
письма употреблялись плоские
деревянные дощечки, покрытые
с одной стороны ровным слоем

Это интересно
Пчелиный воск входит в состав питательных, вяжущих, очищающих, отбеливающих кремов, масок для
лица. Воск входит в состав многих косметических
препаратов и является отличной сгущающей основой
для различных кремов, лосьонов, помад и т. п.
Широкой популярностью пользуется очищающий
крем следующего состава: воск пчелиный – 6 г, бура
– 0,5 г, масло персиковое – 27,5 г, вода – 16 мл.
Состав питательного крема: воск пчелиный – 3 г,
спермацет – 6 г, масло персиковое – 24 г, глицерин
– 4 г.
Рецепт крема против морщин: воск пчелиный – 30

воска, на них стилем наносились
буквы. Стило представляло собой
металлическую палочку с заостренным концом, заменявшим
современное перо; другой, тупой
конец, служил для заглаживания
исписанной поверхности. На навощенных кусках полотна, заменявших современную бумагу, писал
Плиний Старший. Об этом упоминали древнегреческий поэт Гомер,
римский поэт Катул и другие.
Четыре столетия до нашей эры
Аристофан дал пчелиному воску
характеристику весьма ценного и
полезного вещества. Он писал, что
воск пригоден для любых целен:
для предохранения поверхности
металла от порчи, для лепки, изготовления восковых дощечек дляписьма, запечатывания любовных
и деловых писем.
Воск применялся для .бальзамирования трупов. То, что воск действительно обладает консервирующими свойствами, подтверждают
хранящиеся в Академии наук РФ
анатомические препараты, приобретенные еще Петром I у известного голландского анатома Рюиша
для школы при первом в России

г, мед – 30 г, сока лука, репчатого – 30 г, сок из цветов белой лилии – 30 г. Все компоненты помещают
в глиняную или фарфоровую посуду и нагревают до
расплавления воска, затем перемешивают деревянной лопаточкой до полного охлаждения. На вымытое
теплой водой лицо наносят обильно крем и через
25–30 минут снимают излишки крема мягкой салфеткой или чистым полотенцем. После этого через некоторое время лицо слегка припудривают.
Крем для жирной кожи: воска пчелиного – 5 г, нашатырного спирта –5 мл, воды – 7,5 мл.
Состав питательных масок: воск пчелиный – 5 г, мед
– 70 г, сок одной луковицы белой лилии.

«гофшпитале». Составной частью
этих препаратов был воск. Кровеносные сосуды и некоторые ткани
заполнялись окрашенным воском,
в результате чего они делались
более доступными для наблюдения
и изучения. Кроме того, воск предохранял ткани от разложения.
Большое значение придавалось
в древности и высоким лечебным
свойствам пчелиного воска. Гиппократ рекомендовал при ангине «на
голову и на шею накладывать слой
воска». Особенно широко рекомендовал он применять восковый пластырь и обертывать его бинтами.
Ибн Сина в своем «Каноне врачебной науки» приводит немало
интересных рецептов, в состав
которых входит воск. Несмотря на
то, что его рецепты по применению
воска написаны почти тысячу лет
назад, они не потеряли своего значения и в наши дни.
В старинных русских рукописных
лечебниках указывалось, что «воск
смягчает все болячки и на тяжелость грудей пособляет с маслом
фиялковым прикладываючи, чирьи
и место сводит, жилы и раны отмягчает».

В народной медицине пчелиный воск применяется при ряде
заболеваний, особенно при волчанке. В этом отношении представляет
интерес
сообщение
сотрудника Белорусского кожновенерологического
института
Д.М. Рапопорта, который считает, что применяемые для местной терапии волчанки препараты
имеют крупные недочеты: вызывают болезненность и дают неудовлетворительные результаты в косметическом отношении. Мазь же
из воска и сливочного масла, применяемая при лечении волчанки,
лишена вредных составных частей
и, по словам автора, хорошо действует при этом заболевании.
..
Пчелиный воск занимает большое место в медицине и в наши
дни..
Он богат витамином А.
Кандидат
технических
наук
Н. Якобашвили разработал технологию получения экстракта пчелиного воска. В качестве растворителя использовался петролейный
эфир. Было установлено, что душистое вещество, извлеченное из
пчелиного воска, является новым
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Это интересно

и ценным продуктом парфюмерной промышленности и может быть
использовано для производства
высококачественных духов. Открытое душистое вещество из воска по
своим великолепным качествам не
уступает дорогостоящим розовому

жавший в песке длительное время,
также сохранял свойственные ему
качества.
В настоящее время, хотя новые
технические приемы и вытеснили
восковую живопись, все же воск
остается составной частью масля-

На протяжении многих веков художники пользовались восковыми красками, обладающими
красивым блеском большой прочностью.
Об этом красноречиво свидетельствуют не только литературные источники, но и археологические находки.
и жасминному маслам, а по стоимости значительно дешевле их. Из
1 т пчелиного воска получают 5 кг и
более высококачественного масла,
а оставшийся после переработки
(экстракции эфирного масла) воск
не теряет своих многочисленных
промышленных качеств.
На протяжении многих веков
художники
пользовались
восковыми красками, обладающими
красивым блеском и большой
прочностью. Об этом красноречиво
свидетельствуют не только литературные источники, но и археологические находки..
И. Рут с соавторами сообщил,
что куски воска, найденные в древних египетских пирамидах, обладали достаточной мягкостью. Воск,
выброшенный волнами на берег
после кораблекрушения и проле-
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ных красок, а некоторые сорта их
без воска имеют склонность распадаться на составные части – масло
и пигмент.
Широко применялся пчелиный
воск и в ваянии. В России восковые
бюсты и муляжи изготовлялись
еще в XVIII веке. Известно, что в
1716 г. Петр I пригласил в СанктПетербург знаменитого скульптора
В.В. Растрелли, который должен
был выполнять различные скульптурные работы, в частности, из
воска.
В 1719 г. В.В. Растрелли сделал
восковой муляж головы Петра I,
сохраняющейся и сейчас в музее
этнографии АН СССР. В 1729 г.
В.В. Растрелли сделал восковой
бюст А.Д. Меншикова. Сохранилось немало прекрасно исполненных восковых портретов, поража-

ющих и ныне своей свежестью и
изяществом.
Большое значение имеет пчелиный воск и в изготовлении муляжей, играющих исключительно
важную роль в учебном процессе медицинских институтов.
Они дают возможность увидеть
болезни, особенно кожные, проявления которых редко встречаются.
Много сделали в этом направлении
талантливые русские художникимуляжисты
С.П.
Фивейский,
С.П. Исакова, А.Ф. Бурдонская и
др. Замечательным и талантливым
художником-муляжистом, работающим в этой области около 50 лет,
является Ф.М. Соколов.
Доктор медицины Д.К. Иарвис
(Нью-Йорк) рекомендует жевать
воск с медом как средство, способное очищать носоглотку и незаменимое при гайморите, астме
и сенной лихорадке. Больным
рекомендуется через каждый час
в течение 15 мин. прожевывать
примерно половину чайной ложки
забруса (срезанные крышечки с
запечатанных сотов с медом).
Воск имеет исключительно важное значение для народного хозяйства, 40 отраслей промышленности
используют его в качестве сырья.
Воск широко применяется в литейном деле, в электротехнике, гальванотехнике, телефонной технике, в
оптике, радиотехнике, на железнодорожном транспорте, в текстильной, кожевенной, парфюмерной,
авиационной,
металлургической,
стекольной, автомобильной, фармацевтической,
кондитерской,
полиграфической, лакокрасочной,
химической, бумажной, деревообрабатывающей и др. видах промышленности. Воск входит в состав
лыжной мази, мастики для прививки
деревьев, мази для сбруи, ваксы для
обуви, сургуча, цемента для склеивания мрамора и гипса, карандашей
для рисования на стекле и т. д.
Благодаря валикам, изготовленным из пчелиного воска, удалось
сохранить для грядущих поколений
голос Льва Толстого, Комиссаржевской, Шаляпина, Блока, Маяковского, Луначарского, Кирова,
Калинина, Качалова, Неждановой,
Собинова, Ленина на многие века.

Лунный календарь

Ноябрь
Ноябрь-полузимник.
Ноябрь
–
ворота зимы, сумерки года. «В
ноябре снегу надует – хлеба прибудет».
с 01.11.2009 00:00 по 01.11.2009
17:41 растущая Луна в Овне
До промерзания почвы – контроль
за уровнем снега под культурами,
подверженными
подопреванию
(войлочной вишней, сливой, абрикосом пр.).
с 01.11.2009 17:42 по
03.11.2009 18:18 полнолуние.
Луна в Тельце со 2.11 (05:43)
Запрещенные дни: не рекомендуется ничего сажать, пересаживать,
обрезать, пасынковать и прищипывать.
с 06.11.2009 12:41 по 08.11.2009
15:21 убывающая Луна в Раке
Подзимний посев овощных культур:
моркови, петрушки, лука чернушки,
свеклы, укропа. Сухие семена сеем
в промерзшие бороздки. Благоприятное время для полива и подкормки комнатных растений и
выгоночной зелени. Переработка
зимних яблок.
с 08.11.2009 15:22 по 10.11.2009
18:28 убывающая Луна во Льве
Работы в саду по снегозадержанию,
подокучиванию, защите стволов
плодовых культур от повреждения
грызунами.

с 10.11.2009 18:29 по 12.11.2009
22:20 убывающая Луна в Деве
Проведение посадок и пересадок
цветочных культур. Осмотр и лечение клубнелуковиц гладиолусов
и корнеклубней георгин, а также
другой хранящийся посадочный
материал теплолюбивых многолетников. Прищипка лишних и слабых побегов, при необходимости,
борьба с вредителями и болезнями
комнатных растений.
с 12.11.2009 22:21 по 15.11.2009
03:22 убывающая Луна в Весах
Неблагоприятное время для поливов и подкормок комнатных цветов
и выгоночной зелени. Приобретение семян, средств защиты растений, стимуляторов, удобрений
и необходимых компонентов для
формирования рассадного грунта.
с 15.11.2009 08:36 по 17.11.2009
11:18 новолуние. Луна в Скорпионе, с 17.11 (10:21) – Луна в
Стрельце
Запрещенные дни: не рекомендуется ничего сажать, пересаживать,
обрезать, пасынковать и прищипывать.
с 17.11.2009 11:19 по 19.11.2009
19:58 растущая Луна в Стрельце
Работы в саду по снегозадержанию,
подокучиванию, защите стволов
плодовых культур от повреждения

грызунами.
с 19.11.2009 19:59 по 22.11.2009
08:08 растущая Луна в Козероге
Посадка в комнатных условиях лука
и чеснока на зелень, зеленных культур (салата, кресс-салата, листовой
горчицы), посев комнатных растений из семян. Заготовка черенков для зимней и ранневесенней
прививки деревьев и кустарников.
Начинают предновогоднюю выгонку
разнообразных растений.
с 24.11.2009 21:06 по 27.11.2009
08:08 растущая Луна в Рыбах
Категорически запрещено проведение обрезки деревьев, кустарников и комнатных растений. Посадка
в комнатных условиях лука и чеснока на зелень, зеленных культур
(салата, кресс-салата, листовой
горчицы). Время для проведения поливов и жидких подкормок
декоративно-лиственных комнатных цветов и выгоночной зелени.
с 29.11.2009 15:33 по 30.11.2009
23:59 растущая Луна в Тельце
Посев семян многолетних цветов,
нуждающихся в стратификации, в
емкости и помещение их под снег
в саду до весны. Заготовка черенков для зимней прививки. Посадка
для выгонки дернинок многолетних
луков. Предновогодняя выгонка
луковичных растений.
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косметология
Косметологи уверены,
пилинг – главная
составляющая ухода
за кожей осенью
и зимой. Именно
в холодное время
года необходимо
заняться «ремонтными
работами» и привести
в порядок свою кожу.
Это могут быть
и очищающие
«маски», и серьезные
процедуры, которые
делают в салоне
красоты или
медицинском центре.
Очевидно одно:
с помощью пилинга
можно решить
различные проблемы
кожи, причем всего
за несколько сеансов!

Доступные
пилинг-маски
Абрикосовая

И с каждой
осенью
я молодею
вновь…
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Эта маска подойдет для любой
кожи. Для приготовления вам
понадобится стакан абрикосов без
косточек. Измельчите их в миксере
и добавьте 1 ст. л. меда. Нанесите
полученную массу толстым слоем,
дайте высохнуть. Затем смойте
теплой водой. После этого можете
нанести увлажняющий крем.

Виноградная
Предварительно очистите кожу
лица и шеи. Смочите ватный тампон в виноградном соке, протрите
им лицо и шею. Смойте теплой
водой через 10-15 минут. Можно
также протирать кожу замороженными кубиками льда из виноградного сока.

Клубничная
Эта маска вернет сухой коже эластичность. Для приготовления
возьмите 100 г клубники (можно
замороженной). Ягоды протрите,

косметология
смешайте с сырым желтком. Данную массу нанесите на лицо. Через
15 минут смойте теплой водой.

Кофейная
Для очищения кожи любого типа
подходит кофейная гуща. Она равномерно наносится на предварительно очищенную и слегка увлажненную кожу. Когда кофейная гуща
слегка подсохнет, снимите ее легкими массирующими движениями,
после чего ополосните лицо теплой
водой.

Яичная
0,5 ч. л. размолотой в кофемолке
яичной скорлупы размешайте с
яичным желтком и 1 ч. л. сметаны.
Нанесите смесь на кожу.
Чрез 20 минут смойте и нанесите
на кожу питательный крем.

Апельсиновая
Для приготовления понадобится:
сок одного апельсина (можно
грейпфрут) с мякотью. Перемешайте его с медом в пропорции
2:1. Держите маску 10 минут, затем
смойте теплой водой.

Медовые маски
для нормальной кожи
Приведенные рецепты делают
кожу нежной и бархатистой, а
также предупреждают появление
морщин. Так что, если даже у вас
великолепная кожа, рекомендую
периодически делать эти маски,
дабы впоследствии не пришлось
сожалеть о том, что вы могли предупредить увядание своего лица, но
не сделали этого.

Медовая маска
«Нежная заря»
Очистите кожу лица при помощи

Правила домашнего пилинга
1. Применять средства для пилинта следует не чаще 3х раз
в неделю. Иначе можно лишить кожу естественной защиты.
2. Если у вас имеются воспаления, прыщики, гнойнички, любой
вид отшелушивания противопоказан. В противном случае
рискуете разнести инфекцию по всему лицу.
3. Средства для пилинга наносят только на влажную очищенную
кожу и при этом никогда на зону вокруг глаз!

косметических сливок или специального очищающего крема.
Растопите 2 ч. л. меда (желательно липового) на водяной
бане. Немного остудив, нанесите
на 15–20 минут на кожу лица. Во
время действия маски рекомендуется полежать и расслабиться.
Снимайте маску с помощью ватного тампона сначала теплой, а
затем холодной водой.
Маску делайте не менее 2–3 раз
в неделю, каждый раз заново приготавливая ее на водяной бане.

Медовая маска
«Радость встречи»
Эту маску советуем наносить на
лицо перед важной встречей,
поскольку она придаст вашей коже
то очарование, которое позволит вам склонить на свою сторону
любого делового партнера, а также
будет способствовать удачному
наложению макияжа.
2 ст. л. муки смешайте со взбитым белком 1 яйца. В полученную
массу добавьте 1 ч. л. свежего меда
и тщательно перемешайте.
Тестообразную маску наложите
на заранее очищенную кожу лица
тонким слоем на 10–15 минут.

Смойте теплой водой.
Выждав еще 15 минут, можете
наносить любой экстравагантный
макияж, не боясь за свое лицо.
Счастливой вам встречи!

Медовая маска
«Великолепный айсберг»
Эта маска не только способствует
предотвращению морщин, но и
расслабляет мышцы лица, помогая коже противостоять в течение
всего дня различным потрясениям,
поскольку они, к сожалению, в первую очередь отражаются на нашем
лице.
Маска удобна и тем, что готовится на несколько недель вперед.
Сохраняется она в морозильной
камере и наносится на лицо каждое
утро перед наложением макияжа.
Разведите 3 ст. л. свежего меда
1 стаканом кипятка, добавьте 2 ст.
л. крепко заваренного чая и сок 1
лимона. Перемешайте, остудите,
вылейте в формочки для льда и
поставьте в морозильник.
По утрам протирайте лицо кубиком медового льда, давая затем
коже просохнуть. Питательный
крем наносите после полного
высыхания кожи.

В переводе с английского слово «peel» означает отшелушивание.
И любой дерматолог вам скажет, что это одна из необходимых
процедур, в которой нуждается кожа лица. По законам красоты
отшелушивание кожи надо проводить от 1 до 3 раз в неделю
(в зависимости от , типа кожи). Именно поэтому скрабы,
эксфолианты и косметические пилинги занимают почетное место
на полочке в ванной. Однако использовать их надо по правилам.
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косметология

Медовые
удовольствия

П

ри нормальной коже достаточно на
чистую кожу лица нанести мед, разогретый на паровой бане. Подержать
маску 15 минут и удалить с помощью
ватного тампона теплой, а затем
холодной водой (можно добавить мелко натертое яблоко).
При жирной коже смешать 1 ч. ложку меда с
1 ч. ложкой лимонного сока, нанести на кожу
лица на 15–20 минут. Затем смыть теплой водой
и смазать лицо кремом. Или же: 1 ст. ложку меда
растереть с 1 ст. ложкой овсяной муки и взбитым белком, нанести на кожу на 20 минут, затем

В современной косметологии и производстве
косметики успешно применяются и другие продукты жизнедеятельности пчел:
• Они поддерживают консистенцию зубных паст,
кремов, твердых дезодорантов; входят в состав кремов и лосьонов, обогащая их жирами, протеинами,
гормонами, витаминами, минеральными и тонизирующими веществами.
• Маточное молочко пчел стимулирует обменные
процессы в коже, придавая ей эластичность, норма-
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смыть теплой водой.
При увядающей коже поможет маска из
2 ч. ложек меда, 1 ст. ложки крепкого чая, 2 ст.
ложек овсяных хлопьев и 1 ст. ложки воды. Смесь
прогреть на паровой бане, остудить и нанести
на лицо, которое затем накрыть бумажной салфеткой и полотенцем на 15 минут. Снять маску
теплой водой.
Медовая маска для рук: 1 ст. ложка меда,
яичный желток и 1 ч. ложка мелко растертой
овсянки. Тщательно смешайте ингредиенты
и нанесите полученную смесь на кожу рук на

лизует жировой баланс, оказывает общеукрепляющее, тонизирующее и антисептическое действие.
• Прополис содержит все необходимые растительные смолы, эфирные масла, минеральные соли
и витамины, которые помогают сохранить пышность,
блеск и эластичность волос, заметно ускоряют их
рост, избавляют от раздражения, зуда и шелушения
кожи головы.
• Пчелиный воск – великолепный натуральный
скраб.

косметология
20–30 минут (маску можно оставить и на всю
ночь, одев х/б перчатки).
Медовые маски для волос питают, смягчают,
увлажняют и тонизируют кожу головы. Экстракт
меда полезен для всех типов волос, предотвращает их ломкость и сухость, способствует росту,
обеспечивает прекрасный уход.
Измельчите лист алоэ и смешайте с 1 ст.
ложкой меда, 1 ст. ложкой касторового масла,
1 желтком и 1 ч. ложкой коньяка. Вотрите смесь
в волосы и через 2 часа смойте водой. Делайте
маску 1 раз в неделю в течение месяца.
При выпадении волос и образовании перхоти
перемешайте 2 ч. ложки меда, 2 желтка и 2 ч.
ложки репейного масла. Смесь вотрите в кожу
головы, через 40 минут смойте. Курс – 1 раз в
неделю в течение 2–3 месяцев.

отрываются. Каждая сторона тела обрабатывается отдельно: правая, потом – левая. Массаж по проблемным зонам длится 10–15 минут,
общий – около часа. По окончании мед смывается теплой водой и наносится увлажняющий
крем.

При жирной и сухой коже рекомендуется растереть
1 ч. ложку меда, 1 желток и 1 ст. ложку сливок. Смесь
нанести на лицо на 20 минут, а затем смыть теплой
водой. Можно также воспользоваться творожной
маской: 1 ч. ложку творога смешать с 1 ч. ложкой
меда, 1 ч. ложкой молока (простокваши). Смесь растереть и нанести на 30 минут, смыть теплой водой
и протереть кожу долькой лимона.

Чистый мед тонким слоем наносится на
кожу, для более активного воздействия
оборачивается полиэтиленовой пленкой и выдерживается 45–60 минут. При
добавлении сока (например, апельсина)
смесью натирают тело и также оборачивают пленкой.

В воду для ополаскивания добавляйте мед и
сок лайма для придания блеска волосам.
Очищают, питают и увлажняют кожу медовые
обертывания. Следует помнить, что после медового обертывания нельзя принимать холодный
душ.
Эфирные масла для обертываний – розмарин,
лимон, грейпфрут, кипарис.
При обертывании с добавлением молока
(йогурта) мед развести в пропорции 2:1.
Для принятия медовой ванны температура
воды должна быть 37–38 °С. Стакан меда растворить в 1 л теплого молока, добавить 1 ст. ложку
эфирного масла (розового или лавандового),
хорошо перемешать и вылить в ванну. Однако
будьте осторожны – для принятия медовых ванн
существует целый ряд медицинских противопоказаний и индивидуальная непереносимость
меда.
Медовый массаж проводится для очистки
пор, выведения токсинов из организма. Курс –
12–15 процедур через день. Кроме меда могут
использоваться эфирные масла. Мед наносится
на руки, ладони «приклеиваются» к телу и резко

Что ж, не ленитесь, раз в две недели проводите медовые процедуры – и будете всегда
выглядеть потрясающе! В конце концов, от того,
как мы выглядим и как себя ощущаем, зависит
вся наша жизнь.

Медовая маска для увядающей кожи
«Жизнь прекрасна»
Эта медовая маска прекрасно подходит женщинам с
увядающей кожей лица.
Пусть эта маска не избавит вас от стрессов и переживаний, которые, конечно, отражаются на вашем лице,
но она поможет сделать кожу лица нежной и мягкой,
как в молодости, вводя окружающих в заблуждение
по поводу вашего возраста.
Для приготовления маски тщательно перемешайте
1 ч. л. меда, 1 ч. л. растительного масла, 1 ч. л. сока
рябины и желток 1 яйца. Полученную массу разотрите
и нанесите на лицо и шею на 15–20 минут.
Маску смойте теплой, а затем холодной водой.
Перед нанесением этой маски распарьте лицо или
сделайте компресс из отвара цветков липы – в этом
случае действие маски окажется более эффективным.

Пчёлы плюс

55

медоносы
Здравствуйте, уважаемая редакция! Я являюсь подписчиком и читателем
вашего интересного журнала. У меня маленькая пасека. Пчеловодством
занялся совсем недавно. Конечно, не хватает опыта, знаний. Литература по
разведению пчел очень противоречива, написана тяжелым языком, мало
содержит кратких практических советов.
По медоносам есть длинные описательные тома, но нет ярких крупных
иллюстраций по видам. Я сам по образованию инженер лесного хозяйства,
занимался когда-то древесными и кустарниковыми растениями. Работал
агрономом по защите растений в Никитском ботаническом саду в Ялте.
Сейчас живу в Сибири, и здесь флора другая, да и берут пчелы нектар в
основном с цветков травянистых растений. Стыдно, но не могу понять, что
такое «вероника длиннолистная», «дербенник», «герань луговая». Думаю, что
здесь они должны расти. Расскажите, пожалуйста, об этих медоносах.
С уважением, супруги Смирновы. г. Кемерово.

Лесные и луговые
Вероника
длиннолистная
(народные названия:
горлянка, грудная
трава, змеиная трава)
Многолетнее травянистое растение с длинным ползучим корневищем – медонос. Стебель
прямостоячий, голый или короткоопушенный, простой или в
соцветии слабоветвистый, до 150
см высотой. Листья супротивные,
реже по 3–4 в мутовках, на коротких
черешках, яйцевидно-ланцетные,
постепенно заостренные, по краю
остропильчатые. Цветки мелкие,
синие, собранные на верхушке
стебля и ветвей в длинные густые,
но неплотные кисти, постепенно
суживающиеся кверху. Плод – двухгнездная, слегка выемчатая, голая
коробочка. Цветет с июля до осени
(цветение продолжается до 50
дней), плоды созревают в августе–
октябре. Размножается семенами
и вегетативно. Распространена в
европейской части СНГ, Средней
Азии, на Кавказе. Растет на влажных богатых супесчаных и суглинистых почвах среди кустарников
и в лиственных лесах, на влажных
лугах.
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В народной медицине трава
вероники длиннолистной в виде
настоя применяется при простуде,
кашле, одышке, туберкулезе легких (как отхаркивающее), заболеваниях печени, головной боли,
поносе, маточных и геморроидальных кровотечениях; для промывания ран, мест укусов змей. Растертые свежие цветки или листья
используются наружно при опрелости, потливости ног. Порошок
сушеной травы применяют местно
при ранах, гноящихся язвах, панарициях,
опрелостях.
Настой,
настойка проявляют антибактериальную активность, что обусловливает использование в качестве
антисептического, противовоспалительного и ранозаживляющего
средства. Отвар – при заболеваниях печени, болезнях мочевого
пузыря и при укусах змей.
Корневища. В народной медицине отвар применяют при желтухе, ломоте, головной боли,
эндометритах,
гастроэнтеритах,
болезнях мочевого пузыря, нервнопсихических расстройствах и как
болеутоляющее средство после
родов. В тибетской медицине применяются при гастроэнтеритах,
эндометритах, гепатите.

Дербенник
«…Слезы матери и печаль земли
Плакуном–цветком
из
земли
взошли.
Молча слезы льет по-над пашнею,
Над лихой бедой над вчерашнею».
Дербенник иволистный (Lythrum
salicaria), или плакун-трава. Это
растение
семейства
дербенниковых (Lytraceae) отличается
довольно большим разбросом в
именах. В словаре Даля: водяной
скрыпий, дикие васильки, кровавница, махорка, дубник, подбережник, вербовник.
Родовое латинское имя растения
происходит из греческого языка и
означает «пролитая свернувшаяся
кровь»; растение обладает кровоостанавливающими свойствами.
Видовое имя образовано от латинского salix («ива») и дано за сходство листьев ивы и дербенника.
Распространен дербенник очень
широко: в Европе, на Кавказе, в
умеренном поясе Азии, в Запад-

ной Сибири и на юге Восточной
Сибири, на юге Дальнего Востока,
на Сахалине. Это обычный многолетник с прямым высоким стеблем
(до полутора метров) и толстым
деревянистым корнем. Нижние
листья дербенника супротивные
или мутовчатые, верхние – очередные.
Цветет дербенник в июле–
сентябре, создавая сочные цветовые пятна роскошного малинового
цвета на избыточно увлажненных
местах: сырых и заболоченных
лугах, травяных болотах, вдоль
канав и по берегам водоемов.
Многочисленные мелкие цветки
растения собраны на верхушках
стеблей и боковых ветвей в длинные кистевидные мутовки. Дербенник – отличный медонос.
Дербенник издавна разводится
как декоративное растение; имеет
несколько садовых форм, варьирующих по высоте, с розовыми, малиновыми или малиново-красными
цветками. Для его успешного роста
и цветения требуются солнечное
или не очень тенистое местоположение и влажная питательная
почва. Разрастается дербенник
активно, образуя яркие неплотные
куртины. Много лет может обходиться без пересадки. Зимует без
укрытия.
Осенью стебли растения обрезают под корень, весной мульчируют почву. Дербенник обильно
поливают в засушливый период,
если выращивают его в травянистом бордюре вдалеке от воды.
Размножается дербенник семенами и вегетативно-осенним или
весенним делением куста. Семена
его тяжелее воды, но, упав на дно
и прорастая под водой, легкие проростки всплывают на поверхность
и дрейфуют до достижения благоприятного берега.
Мощные
корни
дербенника
содержат дубильные вещества.
Трава применяется в официальной медицине при гастритах,
энтероколитах, дизентерии. В
народной медицине применяются корни (в меньшей степени
трава) дербенника при желудочных
болях, брюшных кровотечениях,
сердечно-сосудистых
заболеваниях, эпилепсии, шуме в голове

и др. Порошком травы посыпали
незаживающие раны. Известно,
что в прежние времена в Белоруссии с помощью дербенника дубили
рыболовные сети, становившиеся
от этой процедуры более прочными
и долговечными.
Древнерусское и русское диалектное «дерба», давшее название растению, обозначает сырую
залежь, покрытую мхом и кочкарником. Дербенник чаще всего называют плакун-травой (хотя этим же
именем в иных местностях называют также зверобой, иван-чай и
другие), и тому есть два объяснения: обыденное и мифологическое.
В покровных тканях у дербенника
есть специальные органы, через
которые он избавляется от влаги,
с избытком поставляемой находящимися в мокрой земле корнями.
Чем влажнее и теплее воздух, тем
больше образуется прозрачных
капель, стекающих с листьев дербенника вниз.
Сказочная же плакун-трава упоминается в заговорах как чародейское средство для достижения
богатства и обретения власти над
духами – заставляет плакать нечистую силу: «Есть трава именем Плакун, растет возле рек и озер, высока
в коноплю, цвет багров… Цветы
его точно факел, а по утрам плачет
светлыми слезами». По преданию,
в плакун-траву превратились слезы
Богородицы, оплакивавшей распятие Христа. В русском духовном
стихотворении, «Голубиной книге»,
плакун-трава названа матерью
всех трав: «Мать Божья плакала
Богородица, а Плакун-травой утиралася, потому Плакун-трава всем
травам мати…»
В пользу совпадения в народном
сознании мифического растения и
дербенника можно отнести: яркую
окраску его цветков, будто бы окрашенных кровавыми слезами; то, что
цвести начинает он к Ивану Купале;
то, что как раз у дербенника в дело
шел преимущественно корень (у
других растений, соотносимых со
сказочным зельем, использовалась
трава). «Собирай Плакун-траву на
утренней заре в Иванов день. Как
копать будешь, сними с себя все
железное, а то корень в руки не
дастся и силы иметь не будет. А как
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станешь копать, говори: «Плакун!
Плакун! Плакал ты долго и много,
а выплакал мало, не катись твои
слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю. Будь
ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским. А
не дадут тебе покорища, утопи их
в слезах, а убегут от твоего позорища, замкни в ямы преисподние.
Будь же мое слово при тебе крепко
и твердо. Век веком!» «Держи
плакун-траву в чистоте, давай
скоту, который вертится, а которые
ребята не спят, клади в головы. Как
на болото пойдешь, бери с собой
плакун-траву – нечистого отгонит и
в трясину затянуть не даст…»
Травы, срываемые на Купалу, в
присутствии плакун-травы усиливали свои волшебные свойства:
«А без той травы никакой травы не
рвать, потому что от них помощи не
будет».
В романе «Князь Серебряный»
А.К. Толстого мельник советует
Афанасию Вяземскому: «Есть еще
плакун-трава, вырежешь из корня
крест, да повесишь на шею, все
тебя будут как огня бояться». Не с
теми ли же приписываемыми дербеннику
магически-оборонными
качествами связано бытовавшее
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прежде поедание корня дербенника с молоком или хлебом при
укусах змей? У русского писателядеревенщика Б. Можаева есть
повесть «Плакун-трава».
Самый знаменитый представитель семейства дербенниковых –
хна.

Герани
Герани с их изящными пальчаторассеченными листьями на длинных черешках и многочисленными
элегантными цветками все чаще
можно встретить в садах. Часто
ошибочно называют геранью родственное растение пеларгонию.
Род Герань (Geranium) семейства
гераниевых представлен многими
весьма разнообразными видами,
пригодными для выращивания в
саду, в альпинарии.
Родовое название растений
представляет собой латинизированный вариант от греческого
слова «журавль», данное за сходство длинной семенной коробочки
с клювом журавля. В период созревания семян основание сужающейся к концу семенной коробочки, рассыхаясь, делится на пять
частей (каждая из них несет одно
семечко), лопается и разбрасы-

вает семена далеко вокруг. Герань
легко размножается семенами (на
рассаду их высевают в февралемарте), а также вегетативно –
делением куста в начале весны или
осенью.
Наиболее распространенными
являются виды: герань кровянокрасная, герань лесная, герань
луговая.
Цветет герань кровяно-красная с
конца мая по июль включительно,
большими карминово-розовыми
цветками. Цветок сохраняется
свежим в течение 7–12 дней. В
условиях значительного затенения герань не цветет, размножаясь только вегетативно. Семена у
гераней находятся в характерных
для семейства гераниевых сухих
коробочках-«клювиках». Выросшее
из семян растение зацветает в возрасте 10–12 лет, поэтому вегетативное размножение играет существенную роль в распространении
вида.
Герань кровяно-красная содержит дубильные вещества, раньше
она применялась для дубления
кож (максимум дубильных веществ
присутствует в растении во время
бутонизации). Также она служит
растением-красителем, для полу-
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чения разного цвета.
Трава и корневища герани
кровяно-красной используются в
народной медицине. Трава применяется
при
энтероколитах,
желудочно-кишечных
расстройствах, для нормализации деятельности
сердечно-сосудистой
системы. Относительно корневищ
имеются сведения о применении
их при злокачественных опухолях. Нельзя не отметить и высокие
декоративные качества обильно
цветущей герани кровяно-красной
и ее пылающего осеннего убора.
Даже дикие формы растения представляют собой прекрасный материал для садоводства.
Герань
лесная
(Geranium
silvaticum). «Словарь живого великорусского
языка»
сообщает
такие варианты имен этого растения: лесной прущ, болотник,
мозгуша (так растение названо и у
Мельникова-Печерского), а также
хомячий окорм (яд). В литературе
о токсичности герани лесной я не
нашла ни слова. Но поскольку в
народе названия зря не даются,
можно предположить, что там, где
хомяки досаждали человеку, траву,
семена или корневища герани
лесной с успехом применяли для
истребления зверьков.
Герань лесная – крупное и очень
выразительное многолетнее растение, в период цветения особенно декоративное. Встречается довольно часто под пологом
тенистых лесов и кустарников на
хорошо увлажненных почвах. Есте-

ственный ареал охватывает Западную и Восточную Европу, Кавказ,
значительную часть Сибири.
В народной медицине герань
лесная тоже считается лекарственным растением. Водные отвары
и настои травы пускали в ход при
лечении легочных кровотечений и
при энтероколитах. Понятно, что
«энтероколит» был неизвестен
народному лексикону, однако у
того же Даля эта герань названа
«усовной травой», а усов, усовье,
или колотье – «болезнь, чувство,
будто колет иглами, особенно при
воспалении черев и легких и оболочек их». Те же лекарственные
формы употреблялись для промывания гнойных ран и для полоскания больного горла. Спиртовая
настойка всего растения каплями
применялась для лечения сердечных болезней. Как и предыдущий
вид, герань лесная тоже растениекраситель и содержит дубильные
вещества. Из травы можно извлечь
синюю краску, а при соответствующих протравах – желтую.
Герань
луговая
(Geraniumpratense). Как показывает видовое название, светолюбивая герань луговая предпочитает
селиться на незатененных участках – это луга, берега рек, обочины дорог, опушки леса. Пожалуй,
именно этот вид герани наиболее
часто встречается в Белоруссии,
и у нее обширный евро-азиатский
ареал – Европа, Скандинавия, Карелия, Крым, Кавказ, Сибирь.
Герань луговая ценится как хоро-

ший медонос с длинным периодом
цветения, дающий много нектара
и пыльцы. В народной медицине
настой травы и отвар корневищ
герани луговой применяют при
поносах, дизентерии, болезнях
почек (растворяет камни), ревматизме, подагре, женских заболеваниях, как обезболивающее, как
кровоостанавливающее при внутренних и наружных кровотечениях.
Отвары и настои травы давали при
бессоннице и эпилепсии. Полосканиями успокаивали зубную боль.
Экземы, гнойники, кровоточивые
раны посыпали порошком травы
или прикладывали размятые свежие листья. Официальной медициной весь этот спектр возможностей
герани луговой не используется.
Лекарственное
употребление
растения нашло практически полное отражение в народных названиях, записанных В.И. Далем:
перевязка, желудочная, камчужная
(камчуг, по Далю, – «карбункул»,
«злой болятoк»). Еще синонимы
из того же словаря: придорожная
игла (из-за места произрастания
и формы плодов), волкана (из-за
формы листьев, напоминающей
след зверя). Герань луговая содержит зеленый краситель и дубильные вещества, максимум которых
находится в цветках и корнях. На
языке цветов герань обозначает
глупость, безрассудство. Герань
розового цвета на языке цветовсимволов означает предпочтение.
Ирина Тугай
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Во главе стола – мед
В быту русских
людей мед широко
использовался
не только как
единственное сладкое
вещество
(до появления сахара),
но и для приготовления
разнообразных
кулинарных изделий.
И в современных кухнях
многих народов мед
широко используется
для приготовления
различных соусов.
В старину роль соусов
исполняли взвары для
блюд из рыбы, птицы и
мяса с медом.
Соус (взвар)
клюквенный
Клюква 500 г, мед 100 г, молотый перец.

Соус яблочный
Яблоки 500 г, мед 50 г, вода 100 г, сок лимонный или уксус по вкусу, гвоздика 2–3 шт.

Яблоки очищают от кожицы, удаляют семенные гнезда, режут на
дольки. В кастрюлю кладут мед, добавляют воду, лимонный сок или
уксус, гвоздику, доводят до кипения, кладут яблоки и варят до готовности. Гвоздику вынимают, соус протирают и подают к жареным гусю,
утке.

Соус из шиповника
Шиповник 500 г, вода 300 г, мед 50 г, соль, перец, уксус 3%-ный по
вкусу.

Из ягод шиповника удаляют семена и волоски. Ягоды моют, заливают небольшим количеством воды, варят, протирают вместе с отваром, добавляют мед, лимонную кислоту или уксус, молотый перец.
Этот соус подают к блюдам из жареной птицы.
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Клюкву
моют,
перебирают, толкут и отжимают сок.
Выжимки используют для варки
киселей. К соку добавляют мед,
выпаривают до загустения,
заправляют молотым перцем.
Подают этот соус к жареным
птице, дичи, рыбе.
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Козинак медовый ( армянское блюдо)
500 г меда, 500 г грецких орехов (ядро), 200 г сахара.

Вскипятить мед с сахаром, всыпать в сироп очищенные, мелко нарезанные, слегка обжаренные ядра грецких орехов и варить 15 минут.
Готовый козинах (горячий) выложить на тарелки, слегка смоченные
холодной водой, выровнять поверхность и охладить. После этого слегка
подогреть тарелки, снять козинах целиком, а затем разрезать на кусочки
в форме ромбов, переложить их на тарелки. Вместо грецких орехов
можно использовать миндаль

Фрукты с медовой крошкой
Смешать 3 ст. л. порезанных орехов, 60 г меда,
1 яичный белок, 1 ч. л. корицы и 1 ч. л. ванили,
добавить к 80 г геркулеса, тщательно перемешать. Смазать маслом противень и уложить на
него крошку в один слой. Запекать при 160 оС в
течение 15 мин. Посыпать запеченные сливы,
груши и яблоки.

Медовая горчица
Горчица, приготовленная на меду, отличается
исключительно приятными вкусовыми качествами и в течение месяца сохраняет свой цвет
и консистенцию (не засыхает). Приготовление:
к обыкновенной столовой горчице прибавляют
по вкусу мед (лучше гречишный), немного подсолнечного масла, уксуса и перца (молотого
черного).

Древнеегипетские шарики с фигами
Размолоть в блендере 50 г миндальных орехов и затем,
отдельно, 50 г грецких орехов. Отдельно порубить 200 г
свежих фиг, добавив немного воды, если необходимо.
Добавить к фигам щепотку кардамона и грецкие орехи и
включить блендер еще на несколько секунд. Переложить
полученную смесь на чистую поверхность, сформировать
шарики, обвалять шарики в меде и посыпать молотым
миндалем.

Сметанный соус с медом
Сметана 500 г, мед 50 г, сок лимона, соль, молотый красный перец.

К сметане добавляют мед, лимонный сок, соль, молотый сладкий перец, доводят до кипения и подают к
жареной баранине.

Салатная медовая заправка
Масло растительное 250 г, уксус 3%-ный 250 г, мед 50 г,
молотый перец, соль.

Уксус, мед, растительное масло, молотый перец смешивают и все хорошо взбалтывают. Этой заправкой
поливают салаты из зелени и свежих огурцов.

Медовый соус с малиной
400 г малины, 1/2 стакана красного вина, 1 ст. ложка крахмала, 100 г меда.

Малину протереть через решето, добавить вино, мед.
Размешивая, ввести крахмал и нагревать, продолжая
размешивать, до загустения.

Морковь, карамелизированная медом
750 г моркови нарезать и слегка отварить на пару или
в воде, чтобы морковь осталась хрустящей. Обвалять в
80 г меда, 2 ст. л. сливочного масла и 2 ч. л. порезанной
петрушки. Можно добавить 1 ч. л. горчицы.

Медовый коктейль с мороженым и
шоколадом
50 г жидкого меда смешать с 20 г тертого шоколада,
залить 1/4 л теплого молока и тщательно перемешать.
Смесь хорошо охладить, после чего перелить ее в миксер или блендер, добавить мороженое и взбивать около
30 с. Подать коктейль немедленно.
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Пшенная каша с яблоками и медом
Для приготовления потребуется 200 г пшенной крупы,
400 г яблок, 5 ст. л. меда, 100 г масла.

Гречневая каша на соке сахарной
свеклы с медом

Пшено хорошо промойте и залейте кипятком,
затем перетрите руками и воду слейте. Очищенное
и чуть размягченное таким образом пшено залейте
вторично кипятком и доведите до кипения на слабом
огне. Воду вновь слейте.
Кашу лучше всего готовить из 3 сортов яблок:
аниса, боровинки или антоновки. Яблоки хорошо
вымойте, нарежьте небольшими кусочками и положите в алюминиевую кастрюлю. Добавьте в яблоки
мед и поварите на слабом огне 5–7 минут, после чего
в яблочно-медовую смесь положите масло. Хорошо
перемешайте и выложите пшено.
Варите кашу на медленном огне пока загустеет.
Загустевшую кашу поставьте в предварительно
разогретую духовку на 1 час. Подавайте кашу горячей.

Для приготовления потребуется 150–200 г гречневой крупы, 0,5 л свекольного сока, 3 ст. л. меда (при
варке), 40– 50 г масла, 0,5 стакана меда и 1 л молока
(при подаче блюда).

Свеклу очистите, хорошо вымойте и натрите на
крупной терке, из полученной массы отожмите сок
через марлю. Сок слейте в алюминиевую кастрюлю,
добавьте мед и, перемешав, доведите до кипения.
Гречневую крупу пожарьте в масле и всыпьте
ее в кипящий на слабом огне свекольный сок с
медом, хорошо перемешайте и варите до загустения. Затем поставьте кашу в хорошо разогретую
духовку на 1 час.
Подавайте со свежим медом или молоком.

Варенье из брусники с медом
Брусника 1 кг, мед 500 г.

Бруснику перебрать, положить в миску, залить кипящей водой, перемешать, тотчас же откинуть на решето,
дать стечь, залить медом, добавить 0,5 стакана воды,
положить кусочек корицы, 3 бутона гвоздики или немного
лимонной цедры и варить до готовности. Горячее варенье поставить остывать. Когда остынет, переложить в
стеклянные банки, закрыть пергаментной бумагой и
завязать. Это варенье можно подать к жареной птице и
дичи, а также к жареной говядине, телятине и баранине.
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Рулет с маком «Пчелка»
Для приготовления теста потребуется 1 кг муки, 5 яиц,
1,5 стакана молока, 1 стакан сахара, 3/4 ч. л. соли, 30–
40 г дрожжей, 125–150 г масла или маргарина.
Для начинки: 300–320 г мака, 150 г меда, 3/4 стакана
сахара.

Разведите дрожжи в теплом молоке и в полученную
массу всыпьте половину муки. Поставьте опару. Когда
опара увеличится приблизительно в 2 раза, добавьте
яичные желтки, предварительно растерев их добела с
сахаром и солью. Тщательно перемешав, всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто. Затем добавьте растопленное масло или маргарин и вымесите крутое тесто.
Посыпьте мукой, накройте полотенцем и поставьте в
теплое место. Когда объем теста увеличится примерно
в 1,5 раза, выложите его на стол и раскатайте большой
корж толщиной около 1 см, при этом старайтесь, чтобы
толщина его во всех местах была одинаковой.
Для приготовления начинки очищенный и вымытый
мак положите в кастрюлю, залейте 2 стаканами кипятка
и накройте крышкой. Поставьте в теплое место. Через
30 минут слейте воду, мак слегка отожмите через марлю
и, постепенно добавляя мед, а потом сахар, разотрите в
миске. Приготовленную начинку выложите на раскатанный корж, разровняйте и сверните его в трубку. Затем
положите рулет на смазанный маслом противень швом
вниз и поставьте в тепло. Когда рулет подойдет, смажьте
его поверхность слегка взбитым яйцом и поставьте противень в предварительно разогретую духовку.
Выпекайте рулет 30–40 минут, подавайте к столу нарезанным на куски.
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Пряники «Золотые слитки»
Для приготовления теста потребуется 1 стакан меда,
1,5 кг муки, 0,5 ч. л. пряностей, 1 яйцо, 1 ст. л. сливочного масла, 0,5 стакана сахара, 1 ст. л. воды.

В алюминиевой кастрюле вскипятите мед, сахар
с небольшим количеством воды. Затем, постепенно
всыпая муку, смешайте до получения однородной
смеси. Массу выложите на стол и смешайте со сливочным маслом, щепоткой горчицы, палочкой молотой
гвоздики, питьевой содой на кончике ножа. Вымесите
тесто.
Получившееся тесто разделите на небольшие
комочки – «слитки», которые посыпьте мукой и положите на предварительно смазанный маслом противень. Комочки смажьте желтком и выпекайте в
предварительно разогретой духовке при небольшой
температуре 30–40 минут.
Подавайте пряники горячими, посыпав сахарной
пудрой или полив их только что приготовленным сиропом (смешайте сахар с 1 ст. л. воды и варите до тех
пор, пока он не загустеет и не начнет тянуться).

Закрытый пирог с яблоками,
корицей, медом и грецкими
орехами

Пряники «Медовый месяц»
Для приготовления теста потребуется 0,5 кг муки,
250 г сахара, 2 яйца, 2 ст. л. меда, цедра 1 лимона, 1 ст.
л. коньяка, 0,5 ч. л. соды.
Для глазури: 200 г сахара, 2 ст. л. лимонного сока, 3 ст.
л. кипятка.

Высыпьте муку в медный таз, добавьте в нее слегка
разогретый мед, цедру лимона, коньяк, соду и яйца.
Вымесите крутое тесто и поставьте в прохладное
место на 10–12 часов. Затем раскатайте тесто толщиной около 2 см и вырежьте из него стаканом лепешки.
Выпекайте пряники на предварительно смазанном
маслом противне в разогретой духовке при средней
температуре.
Готовые горячие пряники смажьте глазурью (в сахар
добавьте лимонный сок, кипяток и все вместе растирайте до тех пор, пока глазурь не побелеет и не загустеет).
Подавайте пряники остывшими.

На 14 порций. Для теста: 300 г муки,
2 ч. л. разрыхлителя,
1 ч. л. тертой цедры лимона,
50 г сахара, 50 г жидкого меда,
1 яйцо, 1 желток,
150 г сливочного масла.
Для начинки:
1,2 кг яблок
3 ст. л. лимонного сока,
80 г меда,
1 ч. л. молотой корицы,
1 пакетик ванильного сахара,
1 упаковка ванильного пудинга,
100 г грецких орехов,
100 г изюма.

Приготовление: Из перечисленных ингредиентов
замесить тесто. Скатать в шар, завернуть в пленку и
положить на 30 мин. в холодильник. Взять 2/3 теста,
раскатать и выложить в смазанную жиром разъемную форму, сделав бортик. Наколоть в нескольких
местах вилкой. Духовку нагреть до 180°. Яблоки подготовить и нарезать кружками. Смешать с лимонным соком, медом, корицей, ванильным сахаром,
порошком для пудинга, грецкими орехами и изюмом. Начинку выложить на тесто. Остаток теста раскатать на пергаменте в круглый пласт и опрокинуть
на начинку. Слегка прижать и наколоть. Пирог выпекать 50 мин. Остудить в форме. Можно посыпать
сахарной пудрой.
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Рубрика рыба

Календарь пчеловода

Ноябрь

П

риближается
зима.
Редко
показывается
солнце. Вместо летних
кучевых перистых облаков над землей низко
висит сплошная облачная пелена.
Наступили небольшие, но устойчивые морозы. Озера и пруды
покрылись льдом. Но снега еще
нет, и голая земля промерзла. Пришла пора убирать пчел в омшаник.
Пустеет пасека, кончается рабочий
сезон пчеловода. Начался период
зимнего содержания семей.
Пчел убирают в помещение в
сухой морозный день с закрытыми
летками. Ульи с сильными семьями
ставят на нижние стеллажи, с
семьями средней силы – во второй
ярус, а наверху, в самом теплом
месте зимовника, помещают слабые семейки и нуклеусы. Одну
сильную семью рекомендуется
поставить на контрольные весы,
чтобы видеть, сколько корма расходуют пчелы.
Как только потревоженные переноской семьи успокоятся, в дадановских ульях открывают верхние
летки, а в многокорпусных – верхний леток нижнего корпуса. При
таком положении летков в ульях
бывает суше, так как водяные
пары, выделяемые пчелами при
дыхании, легче удаляются. Накапливающийся в гнездах углекислый
газ несколько снижает активность
пчел, а следовательно, и потребление кормов.
Зимой в омшанике должна поддерживаться температура 1–3 градуса тепла и относительная влажность на уровне 75–78 процентов.
В этих условиях сильные семьи
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не нуждаются в верхних утеплительных подушках. Но если пчел
оставляют зимовать на воле, ульи
надежно утепляют изнутри и снаружи, обкладывают ветками хвои
(против мышей), а после снегопада
засыпают толстым слоем снега.

пчелы всем клубом движутся по
сотам вверх. Наружный слой пчел
в клубе держится плотнее внутреннего и представляет собой как бы
наружную корку, удерживающую
тепло, вырабатываемое пчелами
внутри клуба. По мере охлажде-

Таежные пчеловоды

Чтобы снег не попадал в раскрытые летки, на прилетные доски
наклонно к стенке улья устанавливают защитные дощечки в виде
козырьков.
На первых порах убранные в
зимовник пчелы не нуждаются в
уходе. Они снабжены необходимыми запасами корма, приток
свежего воздуха обеспечивается
вентиляцией, в зимовнике тихо и
темно. Часть ячеек с медом распечатана, он впитывает влагу из воздуха, и таким образом пчелы обеспечивают себя водой.
По мере поедания запасов корма

ния пчелы, сидящие в корке клуба,
стремятся проникнуть внутрь его;
при этом они вытесняют наружу
пчел, находящихся под ними. Чем
холоднее в зимовнике, тем быстрее
идет это перемещение. С похолоданием в зимовнике клуб пчел сжимается, при потеплении несколько
раздается вширь (разрыхляется).
Температура внутри клуба непостоянна: она держится на уровне
14–25 градусов тепла.
Убрав пчел в зимовник, пчеловод подводит окончательные итоги
минувшего сезона, составляет
план работы на будущий год.

