Рубрика рыба

Пчелка золотая
над парками
порхает
По поручению Московского
правительства,
в частности Департамента
природопользования Москвы,
Российский Национальный
Союз пчеловодов организовал
на особо охраняемых природных
территориях города –
в парках пасеки. Главная цель
их создания – сохранить
и приумножить флору этих
«оазисов» мегаполиса.
И попутно популяризировать
пчеловодство как одну
из важнейших отраслей России.

В

Кузьминском парке поселилась
пасека на 60 пчелосемей. Там же
расположились Музей и Центр
пчеловодства. В нем проводятся
курсы для желающих научно подготовиться и заняться практическим пчеловодством. Приглашаются люди любого
возраста: от пенсионеров – до юношества.

Пасека организована и в музее-усадьбе
Царицыно, там живет 30 пчелосемей. Разместились ульи и в Битцевском лесопарке
– на 60 пчелосемей, и в Измайловском
парке – на 40 пчелосемей.
Эти парки – зоны отдыха для жителей
Москвы, где москвичи проводят свободное время. В парках проводятся экскурсии
и семинары для детей и всех желающих
познакомиться с жизнью пчелы – этого
незаменимого существа, необходимого
для сохранения жизни на земле.
Пасека на территории парка в Коломенском – идеальное место для зимовки пчел.
Мы перевозим туда сейчас часть пчел из
Битцевского и Царицынского парков. В
районе Звенигорода есть специальная
база, где идет воспроизводство пчелиных
семей для пополнения пасек на случай
гибели пчел.
К школам пчеловодства, открытым в
Царицынском и Кузьминском парках, в
ближайшее время присоединится школа
при Измайловском парке.
Цыплят по осени считают, а пчел – по
весне. Сейчас пчел уже подготовили к минусовым температурам воздуха. Пчеловоды,
работающие в парках, сделали все, чтобы
(продолжение на стр. 3)
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Пчелка золотая над парками порхает
(начало на стр. 1)

зимовка прошла успешно. Пчел
собрали, пролечили, сделали
страховой запас корма на случай продолжительной зимовки
– от 3 до 5 кг меда. Отремонтировали ульи, подготовили
новые для замены старых при
весеннем осмотре.
На пасеках парков ежегодно проводятся праздники
Медового Спаса. Приглашаются ветераны войны на День
Победы, для них организуем
чаепития с медом и дегуста-

цию продуктов пчеловодства.
В Измайловском, Кузьминском и Царицынском парках
открыты Лавки пасечника, где
москвичи с удовольствием
покупают мед от пчеловодов
России.
Так приятное сочетается с
полезным. Для людей появилась возможность приобрести качественный мед прямо
в парках во время прогулки,
а для природы – оживление и
обновление благодаря тому,
что пчелы опыляют растения
на их территории.

Руководителю
Управления ООПТ по ЮВАО
И.И. Ковалевичу

Уважаемый Иван Иосифович!
В связи с увеличением количества посетителей и
разработкой новых проектов и программ в рамках
сотрудничества Российского национального союза
пчеловодов, префектуры ЮВАО и Управления ООПТ
по ЮВАО информирую Вас, что РНСП на период с
декабря 2009 года по декабрь 2010 года запланированы следующие мероприятия.
Работа Школы практического пчеловодства и
организация Клуба любителей меда (теоретические
и практические занятия в Центре и на пасеке).
Дальнейшее благоустройство пасеки (ульи, ульи
новых конструкций, посадка цветов-медоносов),
создание экспозиции «Уголок пасечника» – обслуживание профессиональными пчеловодами.

Проведение совместных праздников («Ярмарка в
Кузьминках», «День Победы», «Фестиваль цветников», «Пчелка золотая», «Медовый Спас») – организация на праздниках выставок по пчеловодческому
инвентарю, литературе по пчеловодству и апитерапии.
Распространение газеты «Пасека России» и журнала «Пчелы плюс»; демонстрация учебных и информационных фильмов.
Проведение экскурсий для взрослого населения по музейной экспозиции и демонстрационной
пасеке; проведение экскурсионных программ для
детей «История бортничества на Руси», «Трудолюбивая пчела».
Пополнение музейной экспозиции экспонатами.
Арнольд Бутов,
Президент Российского
Национального
Союза пчеловодов

Пчёлы плюс

3

Взгляд на проблему

Почему исчезают
пчелосемьи?
Меня часто просят объяснить,
почему слетают пчелы, в чем
причина процесса исчезновения
пчелосемей (слет пчел, коллапс
пчелосемей). Многие авторы и
пчеловоды полагают, что пчелы
слетают из-за влияния сотовой
связи, клещей (варроатоза,
акарапидоза), нозематоза,
амебиаза. Я вижу причину
этого явления в появившемся
новом заболевании вирусной
этиологии.

11

сентября в Ижевской ГСХА
прошла
научно-практическая
конференция, где я выступил
с докладом как раз по теме
болезней пчел и лечебнопрофилактических мер. Особое внимание в нем
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уделялось акарапидозу и новомодному исчезновению пчелосемей (коллапс, слет пчелосемей).
Раньше пчеловоды редко заводили разговор
о слете пчелосемей. Чаще это происходит весной при весеннем облете, при скученном размещении пчелосемей и антисанитарии. Это не
заболевание и не патология. Пчелосемьи слетают к более сильным по облету семьям, в более
теплые места, прогреваемые солнцем.
В последние годы во всех районах республики
отмечены такие случаи массового исчезновения
пчелосемей, целиком всей пасеки в 30 и более
пчелосемей. Над пасекой поднимается скопище
пчел, улетающих подобно рою.
Основные признаки этого заболевания, отмечанные за последние годы:
1.
Одновременный слет всех членов пчелосемьи одной или всех пчелосемей на пасеке
в течение дневного и вечернего облетов пчел.
Это основной признак этого заболевания. Улетают скопищем, подобно рою.
2.
Слетают осенью в неплодный период, в
конце сентября, октябре. Покидают добротный,

Взгляд на проблему
подготовленный к длительной зимовке чистый
улей с доброкачественным и в достаточном
количестве кормом в сотовых рамках.
3.
Подмора в улье, около ульев нет. Нет
погибшего расплода.
4.
Оставленный корм в сотовых рамках
улья не разворовывается пчелами и осами в
первое время, видимо, присутствует репеллент.
5.
Иногда остается 5–20 пчел и матка.
6.
Пчеловоды весной для пополнения кормов в оставшихся живых пчелосемьях использовали сотовые рамки с медом от слетевших
пчелосемей после зимнего хранения на складе.
При этом случаев слета или отрицательного
воздействия не наблюдалось.
7.
Пчелы выкучиваются из ульев, размещаясь по наружным стенкам улья, разлетаются
по пасеке, не возвращаясь назад в улей.
8.
Внешних, поверхностных изменений
тела пчелы нет.
9.
Не наблюдается обязательного повторения слета пчелосемей на тех же пасеках, где
ранее оно встречалось.
По этим признакам слет пчелосемей на пасеках в Удмуртии не похож на слет одиночно слетающих пчелок, постепенно ослабляющих пчелосемьи при других заболеваниях, описанных в
литературе.
Пчелы в хороший солнечный день начинают
массовый дневной облет с 12 до 14 часов и
вечерний облет с 15 до 17 часов.
Пчеловодам в неплодный период, в конце
сентября, октябре, необходимо быть на пасеке,
предварительно подготовить стеклянную банку,
накрытую крышкой с отверстиями, для сбора
слетающих пчел, чтобы отправить их в ветлабораторию на исследование. Если вы ошиблись,
пчел можно выпустить.
Выступающие на конференции пчеловоды
сообщили, что в октябре 2008 года видели
необычно большие скопища пчел, улетающих,
подобно рою, целыми пасеками. При этом возникают вопросы, какие биохимические изменения заставили пчел покинуть благополучные
жилища. Есть ли информация об их будущем
жилище, в состоянии ли эти пчелы зимовать?
Предложенная мною методика акарицидных
обработок по схеме неблагополучных пасек
по акарапидозу позволит уничтожить оба вида
клещей весной после облета и осенью, сразу
после отбора продукции пчеловодства. При
этом изменится фон, из-за которого, возможно,
слетают пчелосемьи, т.е. вирусное заболевание
пчел, разносимое клещами.
В 2009 году из-за сложившихся природноклиматических условий выделение нектара
растениями было незначительным и пчеловодам пришлось пополнять кормовые запасы на
зиму путем скармливания сахарного сиропа в

Пчеловодам в неплодный период, в конце сентября, октябре, необходимо быть
на пасеке, предварительно подготовить
стеклянную банку, накрытую крышкой
с отверстиями, для сбора слетающих
пчел, чтобы отправить их в ветлабораторию на исследование. Если вы ошиблись, пчел можно выпустить.
августе–сентябре, что способствовало выращиванию позднего расплода. В середине октября выдалась неделя теплой погоды для облета.
В пчелосемьях оставалось небольшое количество расплода. Ранние акарицидные обработки,
наличие расплода, теплая погода способствовали дружному облету пчел и препятствовали
развитию нового заболевания. Влияние сотовой
связи в республике не стало меньше в 2009 году,
но жалоб от пчеловодов на слет пчелосемей не
поступало. Этот факт подтверждает появление
нового неизвестного заболевания пчел.
Справиться с этой напастью в одиночку пчеловодам вряд ли удастся, разобщенность в
этой ситуации не помощник. Нужны общества,
пчеловодные организации, общение, обмен
опытом пчеловодов на семинарах. Необходима
дружная, сплоченная семья пчеловодов в условиях, когда у правительства в приоритете другие отрасли сельского хозяйства, а не пчеловодство.
Николай Ледомский, ветеринарный врач,
ученый пчеловод,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
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Жизнь пчел
более 9 месяцев
В литературе по пчеловодству существует
множество указаний на то, что чем сильнее семьи
пчел, тем лучше они зимуют. Важную роль при
этом играет масса физиологически полноценных
для зимовки особей, выращенных в конце сезона
в условиях обильного кормления личинок, но не
изношенных работой по выкормке расплода и
использованию их для медосбора.

Р

ядом исследований установлено, что пчелы осенней
генерации
более
крупные, большей массы.
Молодые пчелы осенней
генерации усиленно питаются пергой, не принимают участия в сборе,
переработке корма и выращивании
расплода, что способствует накоплению в их теле резервных питательных веществ.
В период подготовки пчел к
зимовке происходят изменения
состояния внутренних органов –
подглоточных желез и жирового
тела. Опыты Маурицио показали,
что благодаря белку потребляемой
пыльцы у молодых рабочих пчел в
нормальной семье с маткой летом
развиваются подглоточные железы
и жировое тело, правда, в гораздо
меньшей степени. Однако вскоре
белок исчезает из подглоточных
желез и из жирового тела, и пчелы
становятся
непродолжительно
живущими «летними» пчелами.
Осенью, когда расплод выводится в небольшом количестве,
резервы белка в подглоточных
железах и жировом теле рабочих
пчел возрастают до максимально
возможных (при наличии обильных
кормовых запасов пыльцы), и они
становятся долгоживущими «зимними» пчелами. Безматочность или
даже краткий перерыв в яйцекладке
в роевое время вызывает появление долгоживущих пчел, похожих на
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«зимних», но отличающихся от них
развитыми яичниками. Этого нет у
«зимних» пчел нормальных семей,
имеющих матку. Вероятно, потому,
что их матки продолжают сдерживать развитие яичников у рабочих
пчел, продуцируя в достаточном
количестве 9-оксидеценовую кислоту и ингибирующий запах, чего
не наблюдается у маток перенасе-

половине сентября. Продолжительность жизни августовских пчел
наивысшая.
Эти пчелы, по утверждению
исследователей, являются физиологически молодыми, так как они
не участвуют в сборе корма, его
переработке и в выращивании расплода осенью.
Опытным путем можно определить, для каких целей пчелы потребляют пыльцу (пергу) осенью при
подготовке к зимовке. Пасеку,
состоящую из 40 семей, 18–20
августа (в условиях Саратовской
области) я разделил на три группы
пчелосемей.
Первая группа: в 20 семьях расплод занимал 8–9 рамок.
Вторая группа: в 10 семьях расплод занимал более 6 рамок.

ленных семей, готовящихся к роению.
Получается, что продолжительность жизни у рабочих пчел определяется в значительной степени
потреблением пыльцы и воспитанием расплода. Многими исследователями
установлено,
что
благополучно перезимовывают, а
весной интенсивно выращивают
расплод пчелы, родившиеся в
третьей декаде августа и в первой

Третья группа: в конце июля было
сделано 10 отводков (как запасные
матки), в которых расплод занимал
3–4 рамки, 435 х 230 мм, на 20 августа.
От каждой из трех групп была
взята одна семья. В подопытной группе, состоящей из трех
семей разной силы, был изъят
весь открытый расплод (включая и
яйца), а матки посажены в изоляторы на рамку печатного меда. Во

технологии
всех семьях было оставлено максимальное количество сотов с пергой. В остальных открытый расплод
не изымался, матки могли откладывать ограниченное количество яиц
в ячейки, которые освобождались
после выхода печатного расплода.
С 20 августа все семьи, в том
числе и подопытные, получали
подкормку в виде 50–60% медовосахарного сиропа (соотношение
сахара и меда при приготовлении
сиропа 70% к 30%), в количестве,
которое они могли забрать в течение суток. Привес контрольного
улья составил за 10–12 дней около
4 кг. Подкормку давали порциями.
Сильным семьям – по 0,5 л за один
раз, а отводкам – по 0,3 л. После
выхода из ячеек всего печатного

лись воспитывать расплод; матки
остались на сотах с несколькими
десятками пчел.
24 марта выставили из зимовника в ночь оставшиеся 37 семей.
25 марта они облетелись. Облет
был дружный, ровный. Облетывались сильные семьи и отводки
одновременно.
26 марта во всех семьях поменяли отъемные днища.
Подмор вместе с крошкой в
отводках составил ОД – 0,15 л, в
сильных и средних – ОД–ОД 5 л.
С 3 по 10 апреля в гнезда были
поставлены рамки с медом, а
пустые изъяты. Гнезда во всех
семьях были чистыми и сухими.
Пятна опоношенности отсутствовали.

ственное условие, при котором
пчелы потребляют пыльцу для
выработки молочка. При минимальном количестве открытого
расплода появляется излишек
молочка, которое пчелы сами начинают поедать.
При
развитых
подглоточных

При минимальном количестве открытого расплода появляется излишек молочка, которое пчелы
сами начинают поедать.
расплода семьи подкормку не
забирали.
5 сентября в подопытных семьях
я выпустил маток из изоляторов.
В их гнездах остались большие
запасы перги. 15 сентября во всех
семьях была произведена сборка
гнезда на зиму. Полупустые соты
изъяты, полномедные добавлены в
гнезда. Количество сотов в гнездах
оставлено ровно столько, сколько
было занято пчелами. Сильные
семьи занимали два корпуса (верхний – медовый), средние – 7–8
рамок, отводки – 3–4 рамки. 3 октября была проведена обработка от
клеща бипином.
13 ноября семьи были помещены в зимовник. Всю зиму температура в нем поддерживалась на
уровне 1–4 °С. Отводки находились
на верхних стеллажах. Утепление
было снято с гнезд. У задней стенки
ульев в потолках на всю ширину
гнезда во всех семьях, в том числе
у отводков, сделаны были вентиляционные окна шириной 0,5–1 см.
С 1 по 15 января погибли три
подопытные семьи. После разборки этих гнезд было обнаружено,
что пчелы все осыпались; корма
осталось до 80% от первоначального количества; пятен опоношенности не выявлено; семьи не пыта-

На 1 мая расплод в сильных и
средних семьях – 5–8 рамок, в
отводках – 2–3 рамки.
На 25 мая расплод расположился
в отводках на 5–6 рамках, а в средних и сильных семьях – на 9–12
рамках.
После выставки из зимовника
ослабления семей, в том числе
отводков, не наблюдалось. К концу
мая все сильные семьи, а отводки –
к 15 июня вошли в роевое состояние.
Подопытные семьи погибли в
связи с тем, что они физиологически не были подготовлены к
зимовке. У пчел этих семей не были
развиты подглоточные железы и не
было запаса питательных веществ.
Пчелы в опяте прожили чуть более
четырех месяцев.
При подготовке к зиме пчелиным
семьям необходимо воспитывать
небольшое количество расплода
до конца выхода основной массы
печатного расплода, для того чтобы
нарождающееся поколение «зимних пчел» могло принять участие в
их выкармливании.
Развитие подглоточных желез и
выработку молочка у нарождающихся пчел вызывает наличие в
гнезде открытого расплода и яиц.
Кормление расплода – это един-

железах, питаясь молочком, пчелы
запасают питательные вещества в
виде жировых отложений в своем
теле и становятся физиологически
молодыми «зимними» пчелами.
Нарождающееся
поколение
молодых пчел, кроме участия в
выкармливании расплода, должно
также заниматься переработкой
корма в гнезде – нектара, но не
сахарного сиропа. При переработке корма в гнезде у молодых
пчел развиваются железы, которые выделяют ферменты для расщепления сахарозы на простые
сахара. Железы пчел при подготовке к зимовке должны быть максимально развиты. При такой подготовке пчелы живут более девяти
месяцев.
С. Трофимов
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как стать пчеловодом

Наказы
начинающему
В Библии сказано: «Пойди к пчеле и познай,
как она трудолюбива, какую почтенную работу
она производит; ее труды употребляют во здравие
и цари и простолюдины; любима же она всеми,
хотя силою она слаба, но мудростию почтенна».

С

облюдайте чистоту как в
улье, так и на всей территории пасеки. Собирайте
и сжигайте мусор и подмор пчел, очищайте от
грязи улей: пол, стенки, потолок,
вставные доски, рамки, прилетные
доски, утепляющие подушки.
Работайте с чистыми руками,
в чистом халате, имея на смену

Хорошо утепляйте гнезда пчел
в ульях, особенно потолок, который обеспечивает поддержание в
семьях ровной оптимальной температуры, а значит, и нормальное
развитие расплода, и предупреждает его застывание. Утепление
гнезда пчел весьма важно весной,
после выставки, осенью перед
уборкой на зимовку и на зимовке.
Оно сберегает тепло в клубе, понижает потребление корма, а следовательно, и каловую нагрузку, что
особенно важно в борьбе с нозематозом.
Следите за целостностью крыши
улья, чтобы внутрь не проникал
дождь.

тие имеющихся на пасеке болезней
расплода бактериальной, вирусной
или грибковой природы.
Обязательно выполняйте все
необходимые требования санитарии в пчеловодстве:
– покупайте пчел только на благополучных по болезням пасеках.
Требуйте при покупке сертификат
и ветсправку о благополучии пчел
в отношении острозаразных заболеваний;
– никогда не употребляйте пчеловодный инвентарь и бывшие
в работе ульи с других пасек без
предварительной их обработки;
– не кормите пчел медом от больных или неизвестных в этом отношении семей. Подозрительный
мед предварительно прокипятите
пополам с водой в течение получаса;
– не ставьте пчелам рамки с
сушью со следами поноса и сотов с
медом, взятым от больных семей;
– ведите энергичную борьбу с
воровством и нападами пчел, так

Утепление гнезда пчел весьма важно весной,
после выставки, осенью перед уборкой на зимовку и на зимовке. Оно сберегает тепло в клубе,
понижает потребление корма, а следовательно,
и каловую нагрузку, что особенно важно в борьбе
с нозематозом.

чистое
запасное
пчеловодное
обмундирование.
Следите
за
чистотой всего инвентаря, применяемого при работе с пчелами. При
откачке меда учитывайте, что он
поступает в реализацию без всякого обеззараживания для сохранения его полноценности и полезных качеств.
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Обеспечьте
доброкачественность и достаточное количество
корма, что особенно важно во
время зимовки и ранней весной,
после выставки пчел и первых
облетов. Не допускайте зимовку
на падевом меду. При весенней
ревизии удалите из ульев сырые,
заплесневелые соты, если таковые
обнаружатся. Летом обеспечьте
пчел чистой проточной водой,
при необходимости поставьте на
пасеке поилку или организуйте
индивидуальные поилки пчел в
ульях. Это предупреждает разви-

как эти явления способствуют распространению болезней;
– имейте на пасеке дезинфицирующие вещества, мыло, умывальник, таз, ведро с крышкой, помойную яму с крышкой;
– пчеловодную продукцию (мед,
сушь, воск) храните в закрытых
местах, недоступных для пчел;
– выполняйте все мероприятия
санитарии в пчеловодстве в целях
предотвращения распространения
заразных болезней пчел.
А. Коновалов

опыт

Качественные пчелы
пришлось резать на станке детали
рамок и сколачивать. Всего понадобилось их на 14 пачек вощины. К
тому же с 22 июня началась откачка
меда от рабочих 46 семей, находящихся на выезде. К середине июля
накопилось 60 семей.
Я не качаю мед из нижних кор-

рования отводков. Матки-дочери
от элитных пчелосемей, которые
не унаследовали ценных качеств
матери, также используются для
формирования и подсиливания
отводков.
В результате от 46 рабочих семей,
которые находились на выезде в
поле на доннике, откачано 43 фляги
меда. После этого пасека перевезена на подсолнечник. К зиме было
сформировано 120 семей.

пусов до формирования пчел к
зимнему наращиванию, то есть до
8–15 августа, несмотря на то, продолжается взяток или нет. В течение всего сезона в гнездах держу
от 25 до 30 кг меда. Отметил, что
качество пчел растет из года в
год. Проверяю маток-дочерей от
маток-рекордисток по потомству
и, если есть необходимость, осеменение дочерей производится
искусственно спермой от карпатки
но другой линии.
В весенний период применяю
подогревы, но только в ночное
время. От дневной подкормки
сахарным сиропом (150 мл) хочу
отказаться, потому что при качественных матках и больших запасах меда такая необходимость
отпадает.
Весной семьи, в которых матки
неконтролируемого вывода, свищевые, роевые или тихой смены,
являются поставщиками печатного
расплода на выходе для форми-

Увеличивая количество вновь
отстроенных рамок, мы тем самым
уменьшаем нагрузку на старые по
выводу расплода. В результате
светло-коричневые соты служат
не 2–3 сезона, а дольше, так как
часть расплода выводится во вновь
отстроенных сотах.
Семьи, разделенные «на поллета», со старой маткой дали по
100–130 кг меда. Другая половина
семей, не принявшая маточники
от породистой, вывела свищевых, успела нарастить большую
массу пчел и собрала по 40–60 кг
товарного меда. Но таких было 5.
Первая откачка началась 22 июня
и закончилась 20 августа. От 46
семей откачано 94 фляги меда,
что составляет 102 кг в среднем на
каждую пчелосемью.
На моей пасеке на выезде из
46 семей 3 оказались слабыми.
Конечно, они развились до 28
рамок, но не работали на сборе.
В. Кривчиков

Каждый пчеловод стремится к тому, чтобы на его
пасеке были сильные и здоровые пчелы.

В

течение ряда лет, применяя на своей пасеке в
Волгоградской
области
методы массовой селекции
по материнской линии, я
подобрал группу из 50 пчелосемей
с признаками карпатской породы.
В одну из зим пасека из 58 пчелосемей была помещена в подземный
зимовник. К весне вышло 57. После
выставки из омшаника 25 марта проведена ревизия в течение недели.
Следующий очередной осмотр проводился 20 апреля. 25 апреля сформирована семья-воспитательница, и
через 5 часов даны личинки на маточное воспитание. Очередная партия
личинок (60 штук) помещалась в
семью-воспитательницу через каждые 5 дней. Параллельно сформирована вторая семья-воспитательница.
Через 10 дней после закладки первой партии сформированы отводки.
Благодаря садкам в течение двух
последующих недель создано 50
отводков, семь семей разделены
способом «на пол-лета». В конце мая
– начале июня, когда появились на
моей пасеке половозрелые трутни
в достаточном количестве, создано
еще 15 отводков на искусственно
осемененных матках. В итоге заработали 69 маток.
С 1 июня пасека из 46 пчелосемей и 28 отводков была вывезена
на медосбор с эспарцета. По мере
развития отводков они отвозились
домой на стационарную пасеку,
где в километре от дома, по дачам,
с 15 июня зацвел донник. Отводочки размером в 1–1,5 улочки к 15
июля, после подсиливания их всего
одной неполной рамкой расплода
с начала червления, достигли 12
рамок пчелы и имели по 7–9 рамок
расплода.
Параллельно
велась
работа
по
искусственному
осеменению маток, как однократно, так и
двукратно с интервалом в сутки.
Также наващивались рамки, запаса
рамок – 450 штук явно не хватило,
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советы бывалого

Много перги –
мало расплода
Перговые рамки – это запас белкового
корма. Достаточно иметь в одном улье
две рамки перги, чтобы выращивание
расплода не сокращалось в течение
сезона. Они должны находиться в первом
корпусе по краям расплодного гнезда.

П

ериодически, один раз в 7–10 дней,
необходимо переносить весь открытый и молодой печатный расплод в
нижний корпус, чтобы пчелы не могли
занять еще сотовые рамки под заготовку перги. Если же произошло запаздывание с
перегруппировкой рамок с расплодом, то стоит
частично занятые пергой сотовые рамки (после
выхода расплода) перенести во второй корпус
и разместить между расплодом, главное – не
у стенки. После этого пчелы скормят пергу, а
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матка займет эту сотовую рамку под яйцекладку.
Для того чтобы рамки были более качественно
занесены пергой, необходимо их освободить
от меда (откачать) и вернуть на прежнее место,
тогда пчелы дополнят их вновь принесенной
пыльцой. После такого вмешательства пчеловода они станут полноценно перговыми (по весу
перги в одной сотовой рамке).
Чтобы перги было заготовлено достаточно
на весь сезон, необходимо во время формирования отводков сначала отдать ему одну рамку
с пергой из основной семьи, а затем вторую.
После объединения отводка с семьей в конце
сезона получим 4 рамки перги. На место отданных рамок с пергой в основную семью ставят
темную сушь, и пчелиная семья заполнит их
постепенно пергой. Отбирая перговые рамки из
улья, пчеловод заставляет пчелосемью в утренние часы отправлять большее количество пчел

советы бывалого
на сбор пыльцы. Складировать они ее будут
в рамки, отведенные пчеловодом. Комплектуют первый корпус двумя рамками с пергой
по краям, в середине – рамками с расплодом
(молодым), а печатный (зрелый) переносят во
второй корпус. Этим приемом пчеловод не дает
возможности пчелам занять под пергу даже третью рамку, и открытый расплод получает необходимую вентиляцию. Перенесенные рамки с
печатным расплодом на выходе попадут вновь
под яйцекладку.
За счет хранения перги в двух рамках не происходит сокращения сотовых рамок под расплод и мед. В то время, когда производят постановку второго корпуса, нельзя в первый корпус
ставить пустые сотовые рамки, потому что они
сразу же будут заняты пчелами под пергу.
Вторая немаловажная задача для пчеловода
– это создание условий для матки, чтобы она
как можно больше заняла ячеек под яйцекладку
на одной вновь отстроенной сотовой рамке.
Это позволит не только сформировать компактное расплодное гнездо, но и не даст пчелам во время пребывания в роевом состоянии
перестраивать ячейки, предназначенные для
вывода рабочих пчел, в трутовые ячейки, маточные мисочки, медовые (переходные) и т.д., что
снижает качество отстроенной сотовой рамки.
В одной рамке 435 х 300 мм около 8 тыс. ячеек,
пригодных для яйцекладки. Ячейки, в которых
вывелся хотя бы один раз пчелиный расплод, не
могут быть перестроены.
Молодые матки на одной рамке под яйцекладку занимают намного больше ячеек, чем
те, которые перезимовали, хотя они вывелись в
августе прошлого года. Чтобы размещение расплода на одной сотовой рамке было максимальным, необходимо учитывать следующее.
1.
Каждая сотовая рамка имеет переднюю
и заднюю стороны. Это определяют визуально,
отделяя площадь сота, занимаемого ранее под
расплод рабочих пчел, от площади ячеек более
крупного диаметра, предназначенных под мед и
трутовый расплод. На вновь отстроенной рамке

определить переднюю и заднюю стороны невозможно.
2.
В первом корпусе со времени начала
яйцекладки формируется расплодное гнездо
в виде «эллипса». Поэтому необходимо перегруппировывать расплодные рамки с таким расчетом, чтобы из «эллипса» получилось расплодное гнездо в виде «трубы», то есть более полные
расплодные рамки помещают на края, а рамки с
меньшим количеством расплода – в середину.
3.
Во втором корпусе за счет постановки в
него полноценно расплодных рамок сразу формируется расплодное гнездо в виде «трубы».
4.
Во втором корпусе отстроенные на 2/3
новые сотовые рамки около крайней рамки с
расплодом переставляются в середину, между
расплодными рамками, под яйцекладку.
5.
Таким приемом вынуждают матку занимать под яйцекладку как можно больше ячеек
во вновь отстроенной сотовой рамке. Хороший
результат получается, когда отстроенные на 2/3
рамки в основной семье помещаются в сильные
отводки в середину расплодного гнезда под
яйцекладку.
А. Ткачев
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От чего зимой
гибнут пчелы?
Обрабатывая осенью пчел ядом в их собственном
жилище при нулевой температуре воздуха, когда
и выйти-то из улья нельзя, мы отравляем семью.
В результате ослабленные при обработке пчелы
зимой погибают.

Ч

то бипин – это страшный
яд, я понял, обрабатывая
осенью им 20 семей пчел
своей пасеки. В процессе
обработки и после очень
плохо себя чувствовал.
А ведь мы льем этот яд в улья на
скопление спящих пчел в улочках и
поскорее их закрываем. Примерно
через минуту пчелы в улье поднимают страшный шум, продувая
крылышками отраву через себя.
После такой обработки клещи варроа отцепляются и падают вниз. На
летке простым глазом видно, будто
кто-то просо рассыпал. Это пан-
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цири клеща варроа так блестят.
Вспоминаю времена, когда к нам
в Сибирь добрался этот паразит –
клещ варроа. Было это в начале
семидесятых годов прошлого столетия. По 120–150 пустых ульев
оказывалось без пчел за зиму в
колхозных зимовниках.
Прочитав в книге Лисянского
«Беседы по пчеловодству» рекомендации окуривать пчел от браулеза дымом от сухих корней хрена,
я заготовил корни, тонко нарезал
их «копеечками» и высушил. Потом
бросал в дымарь на раскаленные
угли, подавая 3–4 качка этого зеле-

ного густого дыма в летки ульев
по вечерам, когда все пчелы были
дома. В итоге на наших с братом
пасеках ни одна семья пчел не
пострадала от нашествия «американского гостя»!
Дальнейшие опыты выявили,
что клещ варроа не любит многие запахи, чуждые пчеле: дым из
сосновой хвои и чабреца, испарения от листьев черемухи и цветков конопли, запах полыни горькой и крапивы и т.д. Но погибает
он только от обработки дымом из
сухих корней хрена! Пчелы же этот
дым вполне переносят и даже не
срываются с сотов.
Неужели за время, прошедшее
с момента появления в России
клеща варроа, не удалось получить
для борьбы с ним ничего более
щадящего для пчел, чем этот сильный яд бипин?
В наших краях есть пчеловоды,
которые десятилетиями благополучно содержат пчел, не пользуясь
этим ядом. Например, в Шушенском живет заслуженный пчеловод страны В. Скрипаченко, удостоенный за высокие урожаи меда
многих правительственных наград.
Ему уже 86 лет, пчел держал всегда,
сколько себя помнит. Он обрабатывает пчел от клеща дымарем,
сжигая на горячих углях кусочки
валенка или шерстяного войлока.
Клещи в улье сразу отцепляются от
пчел и падают на дно, где под сеткой уложена бумага, промасленная смесью солидола с керосином.
К ней клещ и прилипает. Без промасленной этим составом бумаги
клещи снова цепляются за пчел и
паразитируют на них.
В подтаежном селе Усинске пчеловод Н. Ендольцева собирает осенью в лесу и на полянах лосиный и
маралий помет, сушит его. В июле–
августе через каждые день–два
закачивает в улья 3–4 качка дыма
от сжигания этого помета. Клещи

советы бывалого
отцепляются от пчел, падают на
дно улья, где лежит лист газеты,
промазанный по краям животноводческим вазелином, и прилипают к нему. Пчелы у Ендольцевой
здоровые.
А почему именно осенний помет
диких животных, а не в любое другое время? Потому что к осени
лоси, маралы и косули поедают от
глистов много соцветий полыни
горькой и соснового лапника. Вот
этот-то высушенный помет особенно эффективен. Почему бы
нашим ученым не изучить этот
феномен.
Есть еще одна причина, по которой холодной и долгой зимой
гибнут пчелы в зимовниках. Пчеловоды, указывающие на гибель
пчел зимой, почти всегда упоминают, что «меду в улье было много,
а все пчелы – мертвые на дне».
«Меду было много!» Это означает,
что не от голода они умерли. Эти

пчелы хорошо поработали летом
и сделали большой запас меда до
августа, пока был взяток. При этом
они выработали свой жизненный
ресурс, «постарели». А при большом запасе меда в сотах матка в
августе яйца не откладывает. Значит, в сентябре не будет выхода и
облета молодняка, а в зиму пойдут
одни старые пчелы. И в декабре–
феврале эти пчелы упадут на дно
и погибнут. Останется лишь хороший запас меда. Значит, виноват
сам пчеловод, раз не смог осенью
вырастить к зиме молодых пчел.
Я делаю так. В конце июля изымаю из гнезда крайние кормовые
полные рамки, раздвигаю центр
и вставляю сушь или рамки после
откачки меда. Закрываю улей и
даю через потолочную кормушку
по стакану сиропа сильным семьям
на сутки.
Приготовление сиропа: полведра воды довожу до кипения и

всыпаю примерно 8 кг сахарного
песка, помешивая. Вскипятив
сироп, остужаю его и в еще теплый
раствор вливаю 1 л свежего летнего натурального меда, хорошо
размешиваю и раздаю семьям из
расчета стакан на семью. Пчелы
оживают, «взяток» есть, матка сеет
яйца, и в конце сентября облетывается хороший выводок, который и пойдет в зиму. Можно такой
сироп дать и в сентябре. Матка
тоже будет сеять яйца, но в октябре вышедший молодняк не успеет
облетаться, очистить кишечник
и опорожнит его зимой на соты.
Семья погибнет. Так что сироп для
наращивания молодняка в зиму
можно давать только до конца
августа.
Используя эти нехитрые правила, я не потерял ни одной семьи
пчел в зимний период.
П. Форис

Скипидар в борьбе с акарапидозом
Лечение пчел зимой не практикуют, но было решено
попробовать спасти больную семью с помощью скипидара.
В зимовнике, где улья стояли с полуоткрытыми нижними летками при температуре от 0 до 5 °С в январе
2002 года, была обнаружена большая осыпь пчел под
летком одной из семей. При анализе свежего подмора были выявлены живые трахейные клещи акарапис вуди, покинувшие трахеи погибших пчел. Клещи
и через трое суток содержания при температуре 0 °С
не потеряли активности и бодро перемещались по
листу бумаги. Было решено спасти больную семью с
помощью скипидара.
Ткань, смоченную скипидаром, размещали в нехитром приспособлении над рамами у задней стенки
улья, при этом шум зимующих пчел значительно
повышался, хотя их клуб надежно сохранялся. После
трехкратного применения скипидара осыпь пчел прекратилась.
К весеннему облету в упомянутой семье сохранилось лишь 2–2,5 улочки пчел, матка пропала. В подморе других семей этой же зимой трахейных клещей
не обнаружили.
Зимой 2002/03 года, в декабре и феврале, брали
пробы подморов у пчелиных семей двух небольших
пасек, располагавшихся летом в трех километрах
одна от другой. В декабре акарапидоз в семьях пчел

обнаружен не был, а в
феврале трахейных клещей уже находили в подморе нескольких семей той пасеки, где размещалась
больная семья в 2001 году. Вновь все ульи с больными семьями обработали в зимовнике пятикратно
скипидаром. Все они сохранили силу, маток и показали высокую продуктивность.
Теперь я могу сказать, что, во-первых, невидимые
простым глазом трахейные клещи не менее грозные враги, чем клещи варроа, а во-вторых, пчеловод
может успешно лечить акарапидоз. Помимо успешного размножения трахейных клещей в составе
зимующего клуба, где они легко переходят из трахеи
одной пчелы в дыхательные пути другой, их подвижность и выносливость, видимо, позволяют им возвращаться в клуб из подмора, лежащего на днище улья
зимующей семьи. Но главное – в случае инвазии трахейными клещами болеет царица пчелиной семьи,
так как пчелы не в состоянии удалить паразитов из ее
дыхательных путей. Бывалые пчеловоды знают, что в
случае гибели пчелиной семьи от бескормицы матка
умирает последней, поэтому пропажа в зимовнике
матки при живых пчелах – признак наличия в семье
трахейных клещей.
Для достоверного определения акарапидоза целесообразно, вооружившись лупой или окуляром, поработать со свежими трупиками пчел как из зимнего
подмора, так и при «раскрылице» в летнее время.
П. Прохоров
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Инстинкт
самосохранения
Зимнее содержание пчел на территории России,
особенно в ее северных районах,очень важная и
до конца не решенная проблема. Благоприятная
зимовка обычно бывает в тех случаях, когда пчелы
сами, без вмешательства пчеловода, устраивают
свои гнезда на зимовку так, как подсказывает им
инстинкт самосохранения.

И

сключением могут быть
рои пчел (2, 3 и т.д.),
вышедшие из одной
семьи. Эти рои самостоятельно перезимовать
не смогут. Во времена Н.М. Витвицкого «… было роев в ульях и бортях
около 50 миллионов…». В 1993 г. в
России насчитывалось 4,7 млн пчелиных семей, а в настоящее времяколичество семей сократилось
до 3,5 млн, и тенденции сокращения (гибели пчелиных семей) не
видно ни конца, ни края. Данная
статистика сокращения пчелиных
семей в России должна насторожить начинающих пчеловодов и
взглянуть на существующие техно-
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логии содержания пчелиных семей
критически. В начале 20 века А.И.
Игошин писал: «Для пчеловодамассовика нужен такой рациональный улей, в котором благополучие
пчел было бы защищено самой
конструкцией так, чтобы не требовалось восполнять недостатки улья
сложным искусством пчеловода». К
большому сожалению, приходится
отметить, что в России находятся
в эксплуатации такие виды ульев,
где без искусства пчеловода, его
большой физической силы, мужества, без природной смекалки
обойтись не возможно. Основные
потери пчеловоды несут в период
зимовки пчел. Чтобы определить

причину потери большого количества пчелиных семей, нужно проанализировать зимнюю жизнь пчел
как в естественных условиях, так и
в условиях, которые предоставил
пчелам человек. При попытке пчеловода организовать благополучную зимовку нужно:
Знать климатические и природные условия данной местности.
Предвидеть капризы предстоящей
зимы.
Климатические
условия
в
нечерноземной зоне хотя и
суровые, но пчелы за все время
своего существования к этим условиям приспособились. То же самое
можно сказать о капризах предстоящей зимы. Вид медоносных
пчел сложился и отселектировался
под влиянием постоянного, жесткого естественного отбора. Расселяясь по планете и оказываясь
в иных условиях, часто резко отличающихся от тех, в которых пчелы
доэтого жили, они невольно приспосабливались к новым условиям.
Эти качества приобретали наслед-

1
2

ственный характер.
Определиться с содержанием
пчел на воле или в других условиях. Содержание пчел на воле
или в других условиях однозначно
подтвердили сами пчелы, которые
миллионы лет прожили на воле.
Обеспечить семьи пчел достаточным количеством кормов
хорошего качества. Наличие у семей
пчел достаточного количества кормов хорошего качества является
одним из главных условий выживания пчел. Для пчел мед – это жизнь.
Пчеловод обязан только помочь
пчелам «отрегулировать» внутри
улья микроклимат. Для этого нужно
определить те условия, при которых
пчелы, затрачивая минимум корма,
выделяли бы достаточное количество тепловой энергии и минимальное количество влаги. Использование минимального количества
кормов семьей приводит к мысли,
стоит ли осенью подкармливать
пчел? Раньше, да и сейчас в некоторых литературных источниках предполагают, что использовав энергию
старых пчел по переработке сахарного сиропа, мы как бы освобождаем семью от старых летных пчел,
которые могут не дожить до весны
и участвовать в выращивании расплода. Г.Ф. Таранов писал: «Старые
пчелы играют зимой существенную
роль – они берут на себя основную
тяжесть работы по теплообразованию, размещаясь преимущественно
по периферии клуба и обеспечивая
лучшую зимовку и сохранение сил
молодым пчелам, выращивающим
расплод весной. Одним из главных
условий создания высокопродуктивных пчелиных семей является
наличие больших запасов белкового корма в гнезде. В период
развития личиночного расплода
семья производит большое количество молочка. Отсутствие белковой пищи в течение длительного
времени может вызвать недокорм
личинок и появление пчел низкого
качества». Именно поэтому в улье
УШ-2 на протяжении всего сезона в
гнезде оставляется перга (пыльца)
полностью. Все это способствует
более успешной зимовке пчелиных
семей на воле.
Порода пчел должна соответствовать данной местности.

2
3

4

Большую роль в успешной
зимовке пчел играет порода пчел.
В условиях Подмосковья порода
пчел должна быть среднерусской. По последним результатам
неплохо проходит зимовка пчел
карпатской популяции. Пчелы не
боятся холода и умеют сохранять
себя в жесточайшие зимы. Об этом
свидетельствует
многовековая
естественная история жизни этих
насекомых. Испокон веков пчелы
жили и размножались без помощи
человека. То, что они не исчезли с
лица земли, живут и великолепно
чувствуют себя даже на севере,
говорит о том, что холода для них
не опасны, и они от них не страдают. Более того, выносливость и
жизнестойкость их поразительны.
В качестве примера может послужить письмо пермского пчеловода
академику А.М. Бутлерову: «Зима у
нас нынче такая, какой не запомнят
и старики. В течение трех недель
холод был ниже -30 °С, бывали дни,
когда он доходил до -40 °С. При этом
дул сильный ветер. Пчелы мои,
помещенные в колодных лежаках,
зимовали на открытом воздухе, в
лесу. Снегу было очень мало и улья
стояли голые. Я со страхом пошел
осмотреть их весной, и представьте
мою радость и удивление – ни одна
семья из пасеки не погибла…».
При содержании пчел в колодах,
поперечное сечение которых не
превышало 30 см, а порода в то
время соответствовала среднерусской пчеле, пермский пчеловод мог
не опасаться за зимовку пчел.
Среднерусские
пчелы,
приспособленные к использованию
местного медосбора, отличаются
хорошей зимостойкостью. Правда,
у пчел сильно развиты оборонительные функции (агрессивность),
но в этом вина лежит не на пчелах, а на технологии содержания
пчел, рамочной технологии в ульях
Дадана–Блатта и корпусной технологии в многокорпусном улье,
которые предусматривают разбор
или разрыв расплодного гнезда.
Решить вопрос, как влияет конструкция улья на зимовку пчел.
Огромное значение для успешной
зимовки имеет размер внутреннего
поперечного сечения улья, а также
размер улья по вертикали. Размер

5
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поперечного сечения гнезда должен быть максимально приближен
к размеру гнезда пчел, живущих в
природных условиях.
В настоящее время, в наших
северных
широтах
пчеловоды
имеют возможность проводить
зимовку пчел в несколько вариантов.

1-й вариант зимовки
пчелиных семей
Предусматривает зимовку пчел на
свободном гнезде в ульях, ширина
рамок в которых равна 435 мм и
более. К этим ульям относятся:
улей Дадана–Блатта, Лангстрота–
Рута, Лупанова, Глазова и многие
другие ульи. В конце августа после
снятия магазинов с медом многие
пчелиные семьи могут иметь полный корпус пчел. Некоторые пчеловоды оставляют в гнезде на зиму
до 12 рамок. В середине сентября
при понижении внешней температуры пчелы покидают холодные

Холодный воздух, поступивший в
улей через летки, омывает клуб пчел
снизу, у задней и боковых стенок, а
также сверху клуба. Клуб пчел не
перекрывает всего гнездового пространства, что способствует беспрепятственному поступлению во
все части улья (свободные от пчел)
холодного воздуха, который охлаждает окологнездовое пространство,
а также кормовые запасы у задней
стенки и над гнездом пчел. Это приводит к снятию (потере) большого
количества тепла с поверхности
клуба. Пчелы, чтобы компенсировать потери тепла, вынуждены
потреблять больше корма. Увеличение расхода корма приводит к
увеличению выделения влаги. При
потреблении 1 кг меда выделяется
~ 0,8 л. воды. Влажность в улье увеличивается. Чтобы не допустить
сырости в ульях, пчеловоды усиливают вентиляцию. «Не мороз губит
пчел, а сырость» – это выражение
подталкивает многих пчеловодов

Если при сборке гнезда на зиму пчеловод удаляет несколько маломедных рамок из-под расплода, то тем
самым он способствует ликвидации теплового центра.
Пчелы могут организовать новый тепловой центр, который не всегда способствует благополучной зимовке
пчел.
участки улья и концентрируются
вокруг теплового центра. Тепловой
центр семьи пчел образуется в том
месте, где находились остатки расплода. Если при сборке гнезда на
зиму пчеловод удаляет несколько
маломедных рамок из-под расплода, то тем самым он способствует ликвидации теплового центра. Пчелы могут организовать
новый тепловой центр, который не
всегда способствует благополучной зимовке пчел.
По многим литературным источникам известно, что в условиях
Подмосковья и севернее пчелы,
идущие в зимовку, имеют массу ~
2,5 кг. Если летом эта масса пчел
может перекрыть 10 рамок, то в
период осень–зима только 8 рамок
Дадана–Блатта и то не полностью.
150 мм рамки (из 435 мм) у задней
стенки улья остаются без температурного контроля со стороны семьи.
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проводить зимовку при открытых
нижних и верхних летках, отгибать
холстик у задней и передней стенок
улья, ставить вытяжные трубочки,
диафрагмы и много других приспособлений. Увеличение вентиляции
гнезда пчеловодом для снижения
влажности опять приводит к увеличению дополнительных теплопотерь с поверхности клуба. КРУГ
ЗАМКНУЛСЯ. Эта ситуация приводит к гибели семей или сильному их
ослаблению.

2-й вариант зимовки
пчелиных семей
Чтобы ослабить негативное влияние широкой рамки на зимовку
пчел, некоторые пчеловоды ввели
в практику пчеловодства зимнее
содержание пчел по дупляной
системе. 2-й вариант зимовки пчел
предусматривает содержание пчел
на сжатом гнезде в ульях 1-го вари-

анта. В России в ульях Дадана–
Блатта и Лангстрота-Рута содержится основная масса семей пчел.
При эксплуатации данных ульев
возникла необходимость изменения технологии содержания пчел в
зимних условиях. В улье Дадана–
Блатта сборка гнезда в зиму начиналась после окончания главного
взятка. В середине августа в гнездовом корпусе улья оставляем до
7 рамок с разновозрастным расплодом. Мед в пяти средних рамках полностью распечатывается до
верхнего бруска. Лишние рамки с
печатным расплодом на выходе,
пчелой, но без матки помещаются
в этом же корпусе за диафрагмой
(вместо утепления). В них кормовые
запасы так же распечатываются. На
гнездовой корпус над расплодом
помещается магазин с 7 полномедными полурамками. После
выхода всего расплода и переноса кормовых запасов в гнездо
рамки из-за диафрагмы удаляются. Если семья к зиме не достигнет нужной силы, за диафрагму
дополнительноможно
поставить
несколько рамок печатного расплода из семей-доноров (имеется
в виду конец августа). При достижении семьй силы 2,5–3,0 кг, семья
займет все семь рамок гнездового
корпуса, а часть пчел расположится
в межкорпусном пространстве. Это
обеспечит без проблем переход
клуба в кормовую надставку. При
наступлении холодов пчела образует клуб, стягиваясь к тепловому
центру. Клуб при этом будет иметь
форму горизонтального эллипса
у передней стенки улья. В отличие
от 1-го варианта, величина сотового пространства у задней стенки
улья, которое остается без температурного контроля со стороны
клуба пчел, лишая плотность пчел
в гнезде, дает возможность семье
гораздо позже собраться в зимний
клуб и контролировать температурный режим по всему поперечному
сечению улья в течение всей осени.
Это приводит к гораздо меньшим
теплопотерям и меньшему расходу
корма. Данная технология зимнего
содержания пчел еще более способствует успешной зимовке пчелиных семей.
Виктор Шапкин, пчеловод

я – пасечник

Пчелы –
наша жизнь

Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Нам очень нравится журнал «Пчелы плюс».
Очень красочный. Каждая рубрика интересна
по-своему. Читаем его всей семьей.
Мой муж Валерий Михайлович Васякин – пчеловод в третьем поколении. Надо сказать, что
род Васякиных занимался пчеловодством много
лет. Его отец пришел с фронта без руки – надо
как-то было жить, и отец подарил ему несколько
роев. Затем пасека перешла к моему мужу. С
детства он не расстается с пчелами. Сегодня
мы имеем 63 пчелосемьи. Вот так живем в родительском доме вместе с двумя дочками,внуком
и продолжаем дело деда и отца.
Не каждому дано заниматься пчелиным ремеслом. Это занятие требует много времени, умения, доброты, спокойствия, чистоты, не терпит
суеты и халатности. Супруг очень любит пчел,
и они отвечают ему взаимностью. Он обучил
этому ремеслу и нашего сына, он сейчас живет в
Нижнем Новгороде. Кто знает, как может повернуться жизнь, и эти знания ему всегда пригодятся. Теперь приобщает к пчелам нашего внука
Антона. Отрадно, что десятилетнему мальчику
нравится ухаживать за пчелами.
Да и наша женская часть семьи помогает
Валерию Михайловичу на пасеке – без нас ему

не обойтись. Пчелы – это наша жизнь.
Не хотелось бы писать, но по соседству поселились новые жильцы , которым вроде бы сталимешать наши пчелы Истрочат неоправданные доносы во все инстанции. Хотя никогда, в
поселке мы не слышали плохих слов в наш адрес
и никому наша пасека не мешала.
Нижегородское областное законодательное
собраниепринимает поправки к закону о пчеловодстве. Надеемся, что этот закон защитит
нашу пасеку.
С уважением, семья Васякиных.
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Вопрос – ответ

Сезон покоя
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
случай, когда в семье есть 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, нужно
присоединить ее к сильной семье,
а улей вычистить и закрыть леток.
При необходимости в него можно
будет поселить новую семью
Как можно установить состояние
зимующей пчелиной семьи
Посредством резиновой трубки
или фонендоскопа, а также путем
регулярного осмотра рубероидных
подстилок.
Для чего используются руберо-
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идные подстилки?
Они повышают температуру в
улье, в результате влажный воздух не проникает ко дну его через
леток. Весной в сильных пчелиных
семьях мы находим лужицы воды
на подстилках, которые могли бы
намочить дно подстилки без рубероида. Главной целью размещения
подстилок на дне улья является
сбор и удаление из него кусочков
падающего воска, мертвых пчел,
выброшенного расплода, различ-

ного мусора. С помощью проверки
содержимого на подстилках можно
установить, какое количество запасов имеется в улье, откладывает
ли матка яйца, не погибла ли она,
достаточно ли в гнезде воздуха,
испытывают ли пчелы жажду, не
проникла ли в улей инфекция (по
внешнему виду мертвых пчел), не
откладывает ли матка трутневые
яйца, не попали ли в улей мыши или
другие вредные для пчел животные
и т. д. Вот некоторые причины, обусловливающие применение рубероидных подстилок в ульях.
Когда вкладывают подстилки в
улей и осматривают их?
Рубероидные подстилки вклады-

ваются в улей после предварительной очистки его дна в конце октября
или в начале ноября. Чтобы контролировать состояние зимующих
семей, нужно регулярно вытаскивать рубероид зимой для осмотра.
Из улья его окончательно убирают
в первой декаде апреля. Позже
этими подстилками можно укрывать пчелиные домики от слишком
жаркого солнца.
Какое количество погибших
в течение зимы пчел в одной
семье считают нормальным?
При хорошей зимовке – не более
200–300 особей. Это зависит от
степени замены старых пчел перед
последним облетом и от длительности зимы. При достаточно благоприятной зимовке и при своевременном первом весеннем облете
можно найти на подстилках всего
несколько десятков мертвых особей.
Может ли пчелиная семья зимовать на вересковом меде?
Вереск – это низкий кустарник с
долго цветущими розовыми цветами, который в Словакии растет
во многих местах в больших количествах. Обильно выделяет нектар
в августе и сентябре, поэтому
пчелы на него кочуют. На вересковом меде пчелиные семьи зимуют
очень плохо, поэтому нельзя оставлять его в ульях на зиму. Следует
откачивать этот мед даже из рамок
с расплодом, а семьи затем подкармливать необходимым количеством сахарного сиропа в соотношении 1:1.
Могут ли пчелиные семьи зимовать без пыльцы?
В соответствии с результатами
исследований ученых пчелиные
семьи, у которых перед зимовкойотобрали всю пыльцу, хотя и
лучше перезимовывали (потребляли меньше меда, у них было
немного экскрементов, а весной –
мертвых особей), все-таки имели
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наполовину меньший расплод,
чем контрольные пчелиныесемьи.
Такое отставание в развитии позже
имело отрицательные последствия. То есть пыльца для зимовки
является необходимой и ее нельзяполностью отбирать у пчел.
Зачем, когда и каким образом
нужно организовывать искусственный облет?
Если из-за длительной и неблагоприятной зимы время первого
облета еще далеко, а пчелиной
семье грозит появление поноса,
при котором пчелы выделяют экскременты прямо в улье, нужно
организовать ранний искусственный облет. В затемненное помещение, которое следует постепенно
нагреть, перенести улей и поставить его летком к окну на расстоянии 1м от окна. Основание летка с
помощью куска толя соединить с
окном, и улей вместе с этой толевой дорожкой закрыть так, чтобы
пчелы не разлетались по всему
помещению. Теперь можно нагревать помещение. Как только пчелы
почувствуют повышение температуры, они начнут летать и на окне
избавляться от экскрементов.
Затем следует прекратить нагревать помещение, и пчелы по толевомумостику возвратятся опять
в улей, который уносят на старое
место, а испачканное экскрементами помещение тщательно чистят
И дезинфицируют.
Растрачивают ли пчелы тепло в
сокращенном гнезде?
Пчелы, образующие зимний
клуб, очень экономят тепловую
энергию. Из клуба наружу уходит
только незначительное количество тепла, так как скученность
пчел настолько плотна, что температура внутри клуба почти
постоянна. Незанятое пчелами
пространство около гнезда очень
холодное, его температура даже
ниже нуля. Тем самым на стенках
улья, если открыт нижний леток,
водяные пары превращаются в
воду, которая стекает на дно. Герметически утепленные, а также
просто сильно утепленные стены
улья способствуют этому негативному явлению.

Уход тепла из клуба не вызывает
увеличения потребления запасов,
но повышает относительную влажность в улье.
Как можно воспрепятствовать
образованию влажности в улье?
Влажность можно уменьшить
путем эффективного обмена воздуха в улье с помощью верхнего
летка или утеплением надрамочного пространства пропускающим
воздух материалом, а также выбором соответствующего термоизоляционного покрытия для стенок
улья.
Может ли пчелиная семья жить
в улье, который со всех сторон
засыпан снегом?
В таких ульях пчелы зимуют очень
хорошо. В первой половине зимы
их активность очень слабая, поэтому семейству вполне достаточно
того количества воздуха, который
проникает в улей через снег, стены
и леток. Во второй половине зимы
появляется расплод и это повышает потребность в обмене воздуха. В начале марта поэтому снег
от передней стены улья нужно
убрать и очистить от него леток.
Какое влияние на пчелиную
семью оказывает ветер?
Ветер в жизни растений и животных играет значительную роль. Для
пчел он вреден во все периоды
года. Сильный ветер весной снижает температуру окружающего
воздуха и принуждает этих насекомых к бездеятельности. Согласно

данным Лайенса, гибель пчел в
холодные весенние дни в одной
семье достигает 3000, что равно
3/5 всего пчелиного семейства.
Мороз 12 °С и ветер со скоростью
10–15 м/с изнашивают организм
пчелы так же, как и мороз —27 °С
без ветра. Поэтому нужно всячески предохранять пчелиные семьи
от сильного ветра, помня об этом
и во время размещения пасеки, и в
период медосбора.
Можно ли судить о состоянии
здоровья пчел по типу экскрементонтов?
Да, по виду экскрементов мы
можем точно установить заболевание пчел. Так, например, пчелы
болеют нозематозом, если экскременты жидкие, бледно-желтого
цвета, с наличием пыльцы; зловоние пчел узнают по густокоричневым каплям и напряженному брюшку; понос – по
наличию кислопахнущих экскрементов темно-коричневого цвета
(результат потребления падевого
меда); пыльцевой токсикоз – по
густым экскрементам желтогоцвета.
Переходят ли пчелы зимой с
одной рамки на другую?
Да, доказательством этому является тот факт, что матки откладывают яйца уже в декабре и январе
на двух или даже трех рамках.
Переходы пчел с рамки на рамку,
с «улочки» на «улочку» зимой являются биологической необходимостью.
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Словарь пчеловода
Гафниоз – инфекционная болезнь
пчел, характеризующаяся поражением кишечника и интенсивным размножением возбудителя в
гемолимфе пчел.
Геддон – тип улья; назван по
имени пчеловода Геддона.
Гемогент – трутневое молочко.
Гемолимфа – полостная жидкость (кровь) пчелы; состоит из
жидкостной части (плазмы) и ферментных элементов (гемоцитов).
Гераниол – активная часть
состава пахучей железы пчел.
Гинандроморф – пчела, имеющая в строении своего тела одни
участки с признаками мужского
пола, а другие – женского.
Гирлянда – характерное расположение пчел при постройке сотов
(пчелы
сцепляются
коготками
ножек и висят, образуя цепочки).
Гистолиз – распад личиночных
органов и тканей во время последующих стадий (предкуколки и
куколки); взамен личиночных органов возникают куколочные органы.
Глаз сложный – то же, что глаз
фасеточный.
Глаз фасеточный – орган зрения
некоторых
членистоногих
животных – ракообразных и насекомых; состоит из большого числа
оптических единиц, называемых
омматидиями.
Глазки дорсальные – расположены в виде треугольника
на лобно-теменной поверхности
головы пчелы.
Гликогеназа – один из ферментов меда.
Гликутилфактор – вещество
(компонент) меда, способствующее повышенному усвоению глюкозы сердечной мышцей.
Глюкозидаза – один из ферментов меда; секрет глоточных желез
пчелы.
Гнездо – часть сотов в улье,
занятых расплодом и кормом.
Гнездо растяжимое – гнездо
ульев-лежаков, которое может
постепенно расширяться (по мере
создания необходимых условий
для жизни семьи).
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Гнилец – опасное заразное
заболевание пчелиного расплода;
установлены две формы гнильца:
европейский (заболевание личинок) и американский (заболевание
личинок старшего возраста и куколок).
Гнилец американский – инфекционная болезнь пчелиных семей,
вызывающая их ослабление и
гибель в результате гниения пчелиных личинок в возрасте окукливания; злокачественный гнилец;
печатный гнилец.
Гнилец безбактериальный – то
же, что мешотчатый расплод.
Гнилец европейский – инфекционная болезнь чаще открытого
расплода (в возрасте трех-четырех
дней); доброкачественный гнилец;
гнилец открытого расплода; кислый гнилец; парагнилец.
Головка – верхняя часть зимнего
клуба; «макушка» клуба.
Голодняк – рой или семья, покинувшие свое жилище вследствие
критических условий существования (отсутствие запасов питания
и невозможность их пополнения

из-за общей слабости семьи).
Гомогенат – подкормка для пчел;
получается из свежезапечатанного
трутневого расплода, содержащего
значительное количество белка.
Грабли Гюбра – приспособление
для распечатывания брушовки.
Градр – прибор для определения
цвета жидкого меда; прибор для
оценки меда по цвету.
Гребешок – жесткие, заостренные на конце, короткие хитиновые
щетинки, расположенные в один
ряд по нижнему краю голени с внутренней стороны средней ножки
пчелы.
Гребенка – приспособление для
обеспечения неподвижности сотовых рамок при перевозке ульев;
состоит из планки (деревянной
или металлической), соединяющей
разделительные брусочки (по два
на каждую улочку).
Грегариноз
–
инвазионная
болезнь пчелиных семей, характеризующаяся
расстройством
кишечника; возбудитель болезни
– простейшее животное грегарина
(из класса споровиков).

известные пчеловоды

Гусевский «снаряд»
для вывода маток
В истории мирового пчеловодства первым открыл
способ искусственного вывода маток русский
пчеловод – рационалист бутлеровской школы
Епифаний Саввич Гусев (1802–1873).

О

н тоже не был удовлетворен свищевыми матками.
По его наблюдениям,
матка, выведенная в
маточнике из перестроенной пчелиной ячейки, недолговечна, ее семья развивается
недостаточно интенсивно. Стенки
маточника, по его расчетам,
должны быть в шесть раз толще
боковых стенок пчелиной ячейки.
Это и натолкнуло Гусева на мысль
самому делать такие маточники
и заставлять пчел выводить в них
своих маток.
В 1860 году на Всероссийской
выставке произведений сельского
хозяйства и промышленности в
Санкт-Петербурге Гусев экспонировал свой «снаряд» для вывода
маток – оригинальное и остроумное изобретение. Прибор состоял
из двух костяных палочек, концы
которых были хорошо обработаны и
закруглены так, что по форме и размерам точно соответствовали внутренним размерам естественного
роевого маточника. Размягченный
в руках кусочек воска он насаживал на конец отшлифованной
палочки-шаблона и вылеплял начаток искусственного маточника –
мисочку высотой приблизительно в
половину роевого маточника.
В такую восковую мисочку –
основание будущего маточника –
переносил он яйцо из пчелиной
ячейки. Для этого предназначалась
палочка, имевшая на конце металлическую просечку. Просечку опускал в пчелиную ячейку и вырезал
часть донышка со стоящим в нем
яйцом. Яйцо переносил в мисочку.
Для извлечения ее из просечки
конструктор прокалывал иглой

мисочку и через это отверстие воздухом засасывал в нее донышко с
яйцом.
Начатки маточников с перенесенными в них яйцами приклеивал
воском к горизонтальной планке,
укрепленной в гнездовой рамке, и
отдавал семье, отобрав у нее матку.
Уход за искусственными маточниками предоставлялся самим пчелам.
Весьма примечательно, что маток
он выводил из яиц, а не из личинок,
и не удалял из гнезда открытый
расплод, сохраняя естественные
условия воспитания. Достоинства
этого способа бесспорны. Вылупившаяся из яйца личинка сразу
же начинала питаться маточным
молочком, ее организм не подвергался никакой перестройке. Современные матководы выдают способ
вывода маток из яиц за новинку,
хотя он был известен в России уже
полтора столетия назад. Гусев изобрел его в 1857 году. За три года
до Всероссийской выставки он его
испытывал, совершенствовал, оценивал качество искусственно выведенных маток и только после основательной проверки и прекрасных
результатов решил ознакомить с
ним отечественных пчеловодов.
Способ вывода маток Гусева свидетельствовал о глубоком знании
жизни медоносных пчел, недюжинном уме, проницательности и смелости экспериментатора, его прогрессивных взглядах.
Он был известным пчеловодом.
Его большая пасека в Вятской
губернии с ульями-стояками собственной конструкции считалась
образцовой и открытой для посещения местными крестьянами.

Не отказывал он никому в добром
совете, принимал участие в
губернских и столичных выставках,
распространяя разумные рациональные приемы. Таких просвещенных пчеловодов становилось
все больше в России.
Теперь открывалась возможность
получать маток в любом количестве
в самое благоприятное для этого
время, заменять старых и плохих,
организовывать отводки – искусственные рои, исправлять безма-

точные семьи, улучшать породу,
производить маток для продажи.
Гусевский «снаряд» был удостоен
на выставке высочайших наград –
золотой медали и серебряного
кубка. Под таким названием он и
вошел в историю русского пчеловодства.
Своим изобретением Гусев более
чем на три десятилетия опередил
матковода американца, Дулитла,
которого обычно считают первым,
применившим
искусственный
вывод маток.
Бутлеров, с которым Гусев был
в дружеских отношениях,хорошо
знал и ценил его изобретение,
но на матководство смотрел уже
глубже.
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Язык цветов
Австрийский биолог Карл Фриш на протяжении
своей долгой жизни – 96 лет – многое из
жизни пчел понял и перевел пчелиный язык
на человеческий, за что в конце концов и стал
лауреатом Нобелевской премии. Одно из его
открытий остается сенсационным до сих пор. Он
задался вопросом: каким образом пчелы передают
информацию? И блестяще на него ответил.

Н

е стеклянная чашка,
а цветы – естественные сосуды с кормом
для пчел. Мы действуем сообразно с
природой, если на выбранном нами
месте кормления вместо наполненной сиропом стеклянной чашки
выставим маленький букет цветов, например альпийских фиалок.
Чтобы иметь возможность использовать любые цветы и не зависеть
от количества выделяемого ими в
данный момент нектара, нанесем
на каждый цветок по капле сиропа,
который будем пополнять по мере
выбирания его пчелами. Чтобы
пчелы находили пищу в цветках и не
могли собирать со стола случайно
упавшие на него капли, поставим
вазу с цветами в большое блюдо,
наполненное водой. Помеченные
пчелы, нашедшие богатый взяток
в альпийских фиалках, танцуют на
сотах.
Поставим где-нибудь в стороне в
траву чашку с альпийскими фиалками, которые не обрызгивали
сахарным сиропом, а рядом чашку с
другими цветами, например с флоксами. Сигнал танцовщиц действует
безотказно, и вскоре повсюду появляются пчелы, мечущиеся в поисках
по всему лугу. Они подлетают также
и к чашкам с цветами, опускаются на
альпийские фиалки и упорно копо-
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шатся в них, как будто не сомневаясь в том, что здесь-то они и найдут
что-нибудь подходящее. Но мимо
чашки с флоксами они пролетают,
не проявляя к ним никакого интереса.
Теперь удалим с места кормления
альпийские фиалки и заменим их
флоксами, которые таким же образом обильно обрызгаем сахарным
сиропом. Сборщицами оказываются
те же самые пчелы, что и прежде, но
они берут взяток уже не с альпийских фиалок, а с цветков флокса. На
лугу все остается по-прежнему. Но
уже через несколько минут картина
меняется. Интерес к альпийским
фиалкам ослабевает, вновь прибывающие пчелы летят только на
флоксы, более того, везде в соседних садах, где есть только флоксы,
мы видим пчел, усердно посещающих их цветки, – любопытное зрелище для каждого, кто знает, что
глубокие трубочки венчика этого
растения доступны лишь длинному хоботку бабочек и что пчелы
совершенно не в состоянии достать
спрятанный в их глубине нектар.
Именно поэтому обычно их никогда
не видно на флоксах. Совершенно
очевидно, что разыскивающим взяток пчелам танцовщицы сообщили,
что им нужно искать и какие именно
виды цветов дают богатый взяток!
Успех этого опыта не зависит от
того, используем ли мы в качестве
источника корма цветки альпийской фиалки или флокса, горечавки
или вики, чертополоха или лютика,
бобов или иммортелей.
Целесообразность такого поведения пчел становится очевидной,
как только мы представим себе
естественные условия. Если пчелыразведчицы находят какие-нибудь
цветущие растения, они сообщают о
своей находке, танцуя в улье. Мобилизованные ими пчелы устремляются именно к тому виду цветков,
которые обильным выделением
нектара вызвали танцы, и не тратят
время на бесполезное отыскивание
цветков без нектара. Объяснимо ли
все это? Ведь невозможно допустить, чтобы в языке пчел имелись
названия всех видов цветов.
И все же это так. «Язык цветов»
раскрывается здесь удивительно
просто, целесообразно и восхити-

тельно. В то время, когда сборщица
высасывает сладкий сок из цветка,
ее тело пропитывается его ароматом. Возвратившись домой, она
все еще благоухает ароматом этих
цветов, когда кружится в танце. Ее
ульевые подруги, следующие за
ней и так оживленно обследующие
ее усиками (органами обоняния),
во время танца воспринимают этот
запах, запечатлевают его в памяти
и руководствуются им, когда разыскивают взяток, обследуя окружаю-

средство для привлечения насекомых, разыскивающих пищу. Но для
пчел запах, кроме того, служит опознавательным знаком, позволяющим им с уверенностью отличать
цветки, на которых они уже побывали, от других, имеющих сходную
окраску. Эта способность пчел –
необходимая предпосылка их цветочного постоянства. Однако значение запаха заключается не только в
этом. Подобно точным выражениям
словесного языка, принесенный

Ботаники прошлых столетий видели в запахе
цветов только средство для привлечения насекомых, разыскивающих пищу. Но для пчел запах, кроме того, служит опознавательным знаком, позволяющим им с уверенностью отличать
цветки, на которых они уже побывали, от других,
имеющих сходную окраску.
щую местность.
Если вместо цветов использовать
эфирные масла или искусственные
ароматические вещества, связь,
существующая между пчелами и
запахом, станет еще более очевидной. Накормим меченых пчел сиропом из стеклянной чашки, которая стоит на подставке, имеющей
запах мяты. Возбужденные танцами, вылетевшие из улья новички
вьются вокруг всех попадающихся
им на глаза предметов, получивших этот запах после нанесения
на них небольших количеств мятного масла. На другие запахи они
не обращают внимания. Но стоит
только переменить ароматическое
вещество, нанесенное на подставку,
как с переменой предлагаемого
запаха изменится и цель пчелиных
поисков.
Однако первоначальным вариантом опыта, который мы принимаем
за исходный, предусматривается
кормление пчел на чашечке без
запаха. В этом случае свита танцовщицы не может обнаружить какоголибо исходящего от нее специфического запаха. Но даже и теперь
они вылетают из улья, зная, что все
душистые цветы, встречающиеся на
их пути, не заслуживают внимания и
нет необходимости терять время на
их посещение.
Ботаники
прошлых
столетий
видели в запахе цветов только

домой специфический запах просто
и ясно сообщает пчелам в улье цель
их поисковых полетов, к которым их
побуждает танец.

Как пчелы приносят
домой запах цветов
Не очень внимательный наблюдатель склонен считать, что многие
цветы не имеют запаха. Еще издали
бросается в глаза яркая окраска
желтого лютика, голубого ластовника, красных бобов, но букеты из
этих цветов не наполняют комнату
ароматом. И все же тот, чье обоняние не притупилось от чрезмерного
курения, может обнаружить нежный,
свойственный каждому виду запах.
Для этого достаточно собрать десяток таких цветков вместе и поднести
их к носу. Среди насекомоопыляемых растений редким исключением
являются такие, цветки которых
полностью лишены запаха. К ним
относятся брусника и дикий виноград. И действительно, при мобилизации на эти цветки у пчел в улье,
как и следовало ожидать, не возникает никакого представления о цели
поискового полета. Удивительно
только, что даже самого слабого,
едва ощутимого для нас цветочного
запаха достаточно, чтобы пчелы в
улье могли узнать, откуда прилетела танцовщица. Каким образом
удается танцовщице доносить до
дома тонкий запах цветов, на кото-
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рых она побывала?
Отчасти это можно объяснить
тем, что ароматические вещества
удерживаются на теле пчелы лучше,
чем, например, на стекле, металле,
бумаге, вате или даже на теле других насекомых. Человек может это
проверить при помощи собствен-

маты цветов.
Но к сказанному необходимо
добавить, что выделяющийся у
основания цветка нектар, хранится
в его душистой чашечке и поэтому
приобретает специфический запах
цветка. Взявшая его сборщица
несет домой в своем медовом

Танцы пчел приобретают свой полный биологический смысл только при таких обстоятельствах,
когда они возникают под влиянием обильного
взятка. При слабом взятке большая мобилизация невыгодна для семьи и танцев не происходит.
ного обоняния. Еще нагляднее это
можно показать, если надрессировать пчел на какой-нибудь цветочный запах, а затем предложить им
на выбор положенные рядом тела
пчел и другие предметы, которые
пропитывались цветочным запахом
в закрытых сосудах и после этого
некоторое время проветривались.
Ни на одном другом объекте невозможно так долго распознавать
запах и ни один из них так упорно не
посещают дрессированные пчелы,
как тело пчелы. Ее внешний покров,
по-видимому, приспособлен природой к тому, чтобы впитывать аро-
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зобике вместе с нектаром пробу
аромата, с которым она знакомит
других пчел, скармливая им принесенную каплю нектара. Среди
этих пчел есть и такие, которые при
танце следуют за ней и, получив из
ее рта душистый пароль, вылетают
на поиски.
Было бы очень интересно узнать,
какой запах действеннее – тот, которым «надушена» пчела, или принесенный в медовом зобике? Это
можно узнать, если поставить оба
запаха в условия соревнования.
Нанесем на цветки флокса капли
сахарного сиропа и оставим их при-

мерно на час, чтобы они пропитались запахом цветка. Затем дадим
возможность нескольким пчелам,
находящимся на цветках цикламена,
через узкую щель брать из склянки
сахарный сироп с запахом флокса.
Во время танцев дома от их внешнего покрова будет исходить запах
цикламена, а от раздаваемого ими
сиропа – запах флокса.
Чтобы увидеть результат, понаблюдаем за чашечками с цветками
флокса и цикламена, поставленными в траве поблизости от кормушки. Обе чашки посещаются
новичками. Но запах, принесенный
в зобике, выигрывает соревнование
в том случае, когда источник корма
находится на значительном расстоянии от улья.
Опыт был повторен в условиях,
когда расстояние между местом
кормления и ульем было уже 600
м. При дальних полетах тело пчелы
проветривается сильнее и удерживаемый внешним покровом запах
заметно теряет свою интенсивность. Вот почему мобилизованные
новички руководствуются в своих
поисках почти исключительно цветочным запахом нектара, доставленного в медовом зобике.
Таким образом мы узнаем, какое
биологическое значение имеет воспринявший запах цветков нектар,
доставленный пчелами домой в
медовых зобиках, как в хорошо
закупоренных флакончиках.

Регулирование спроса и
предложения
Танцы пчел приобретают свой полный биологический смысл только
при таких обстоятельствах, когда
они возникают под влиянием обильного взятка. При слабом взятке
большая мобилизация невыгодна
для семьи и танцев не происходит.
Если срезать несколько цветущих
веток, например акации, поставить
их в сосуд с водой и защитить от
насекомых, то в течение нескольких часов в цветках скопится много
нектара. Теперь предложим этот
букет группе пчел, которые до этого
летали за сахарным сиропом на
кормушку. Потребуется небольшая
уловка, чтобы заставить их, не теряя
времени, переключиться на посещение нового для них источника
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корма. Как только это произойдет,
они начнут использовать естественный богатый источник взятка
и быстро получат подкрепление в
результате мобилизационных танцев.
Но вскоре пчел станет так много,
что они быстрее собирают и уносят
нектар, чем он снова накапливается в цветочных чашечках. Вследствие излишка пчел взяток становится более скудным. И, хотя сбор
продолжается с неослабевающим
упорством, танцы прекращаются,
и группа пчел-сборщиц не получает нового пополнения из родного
улья.
Наряду с количеством степень
«сладости» выделяемого нектара
имеет также решающее значение
для продуктивности взятка. Если
в стакан с водой добавлять один
кусок сахара за другим, то в конце
концов сахар перестанет растворяться даже при продолжительном
помешивании и в виде осадка опустится на дно стакана. Такой густой,
«насыщенный» раствор сахара
содержит столько сладкого вещества, сколько вода вообще может
принять. Нектар некоторых цветков
как раз и является таким насыщенным раствором. В этом случае его,
конечно, стоит набирать как можно
больше – сколько может войти
в зобик – и мобилизовать на эту
работу все силы семьи.
В цветках других растений в это
же самое время образуется жидкий,
содержащий мало сахара нектар.
При равном количестве жидкости
в зобиках пчелы доставляют домой
гораздо меньше сахара. Мобилизовывать сборщиц для использования
этой находки так же энергично, как и
в первом случае, нецелесообразно,
и в действительности этого не происходит. Для того чтобы танцы пчел
были оживленными и продолжительными, сахарный раствор должен не только выделяться в изобилии, но и быть очень сладким. Чем
менее он сладок, тем более вялыми
будут танцы, а чем слабее танец,
тем незначительнее его вербующая
сила. Если содержание сахара в
нектаре снизится до определенного
уровня, танцы прекратятся даже в
том случае, если нектар выделяется
в изобилии.

Таким
несложным
способом
регулируется мобилизация пчелсборщиц в зависимости от продуктивности источника взятка.
При одновременном цветении
многих видов растений сильнее
всего посещаются те из них, цветки
которых производят больше, чем
другие, более сладкого нектара.
Пчелы, разыскавшие такие цветки,
танцуют оживленнее, чем те, которые в это же время обнаружили
менее богатые источники взятка.
Специфический запах, приноси-

помощи цветочного запаха, задержавшегося на теле и принесенного в медовом зобике. Сборщицы
пыльцы не приносят домой душистый нектар, но зато они доставляют небольшую частицу посещенных ими цветов – цветочную пыльцу.
Она имеет специфический запах,
заметно отличающийся от запаха
лепестков и различный у каждого
сорта цветов. Таким образом, пыльцевые штанишки можно назвать
душистыми посланиями. Это доказывается следующим опытом.

Сборщицы пыльцы не приносят домой душистый нектар, но зато они доставляют небольшую
частицу посещенных ими цветов – цветочную
пыльцу. Она имеет специфический запах, заметно отличающийся от запаха лепестков и различный у каждого сорта цветов.
мый домой пчелами-танцовщицами,
определяет правильный выбор степени мобилизации сил семьи. С
предельной ясностью, например,
дается понять, что сегодня, судя
по запаху, больше всего нектара
удастся добыть в цветках сливы.
Таким образом, в медовые кладовые пчел вливается нектарный поток
в основном из источника, больше
всего заслуживающего внимания
в данное время. Одновременно и
цветки, выделяющие наибольшее
количество более сладкого нектара,
лучше других посещаются пчелами
и благодаря этому обеспечивают
себя лучшим опылением и наиболее полным завязыванием семян.

Танцы сборщиц пыльцы
Наряду с медом в качестве второго
незаменимого продукта питания
пчелиная семья собирает цветочную пыльцу. Сборщицы пыльцы
также сообщают друг другу об
обнаруженном обильном источнике
взятка, и делают они это тем же
способом, что и сборщицы нектара.
Они используют круговые танцы
при близком и виляющие танцы при
удаленном источнике взятка, чтобы
передать сообщение о расстоянии
и направлении.
Однако небольшое отличие все же
есть: у сборщиц нектара представление о виде цветов передается при

Подготовим для сборщиц пыльцы
два места кормления. На одном из
них группа меченых пчел собирает
пыльцу с шиповника, на другом –
вторая группа ведет сбор этого
корма с крупных цветков колокольчика. Удалим цветы с обоих пунктов
и устроим перерыв в кормлении.
Спустя некоторое время, не найдя
пыльцы, сборщицы останутся дома,
и только одна из них время от времени вылетает на разведку, чтобы
посмотреть, не появилось ли здесь
опять что-нибудь пригодное для
сбора. Выставим на том месте, где
стояли колокольчики, свежий букет
этих же цветов. Разведчица тотчас
соберет обножку, полетит домой и
начнет танцевать.
Первыми после перерыва обратят
внимание на ее танец пчелы, уже
раньше собиравшие пыльцу с колокольчиков, так как знакомый запах
как бы говорит им, что цветы снова
выделяют пыльцу. Немедленно
поспешат они к цветкам колокольчика, на которых вскоре благодаря
продолжительным танцам появляются новички. Но сборщицы пыльцы
с шиповника остаются в улье, так
как запах цветков колокольчика им
незнаком.
Этого еще недостаточно, чтобы
выяснить, что же имеет решающее
значение – запах лепестков или
запах пыльцы.
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Рубрика рыба

Крылатые
фармацевты

Мед и аллергия
Прием даже небольших количеств меда может
сопровождаться аллергическими реакциями:
недомоганием, тошнотой, головокружением,
головной болью, высыпаниями на теле, зудом
кожи, желудочно-кишечными расстройствами,
а в более тяжелых случаях – повышением температуры, удушьем, потерей сознания и т.п. Это,
видимо, связано с наличием в меде веществ,
которые для некоторых людей являются чужеродными (аллергенами) – возможно, это цветочные пылинки, богатые белком.
В последние годы несколько чаще отмечаются
аллергические реакции на мед. Связано это со
злоупотреблением сахарной подкормкой пчел
(тростниковый сахар провоцирует аллергические проявления), химическими веществами
для борьбы с заболеваниями у пчел (химикаты
попадают в соты и мед) и т.п.
Если вы однажды заметите, что не переносите мед или другие продукты пчеловодства,
то постарайтесь выяснить, какой это сорт меда
(нередко повышенная чувствительность проявляется лишь к определенному сорту) или какие
именно продукты пчеловодства вызывают у
вас аллергию. Помочь этому может подкожная
проба (проводится подобно пробам на чувствительность к антибиотикам). Установив непереносимость какого-то продукта пчеловодства,
избегайте его в дальнейшем. Весьма умеренно
следует принимать мед при сахарном диабете
(дозу должен определить лечащий врач).
Необходимо знать также, что людям с бронхиальной астмой, туберкулезом легких и выраженными заболеваниями сердца противопоказаны
ингаляции с медом. Они могут привести к тяжелейшим аллергическим реакциям.

А можно ли давать мед детям с
экссудативным диатезом?

Мед – поистине универсальное
лечебное средство, к тому же
безвредное. Однако и к нему порой
нужно относиться с осторожностью,
поскольку иногда отмечается
повышенная индивидуальная
чувствительность к этому продукту.
Пчёлы плюс 26

Можно. Однако сначала проверьте, нет ли к нему
повышенной чувствительности. Для этого дайте
ребенку вначале немного меда – 1/3 чайной
ложки – и проследите, не усилился ли диатез и
не появились ли дополнительные высыпания.
Если этого не произошло, то давайте ребенку по
1 чайной ложке меда в день. Это будет способствовать быстрейшему выздоровлению от диатеза.
В случае индивидуальной непереносимости
меда для адаптации к нему давайте вначале по
5–10 капель 20%-ного медового раствора 3 раза
в день. Дозу постепенно увеличивая.

Не провоцирует ли мед
аллергические реакции?
Как правило, нет. Более того, как утверждает
известный амери-канский врач Д.С. Джарвис
в своей книге «Мед и другие есте-ственные
продукты», мед в сотах – прекрасное средство
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лечения такого распространенного аллергического заболевания, как поллиноз (сенная лихорадка). При этом 1–5 раз в день (в зависимости
от степени выраженности заболевания) рекомендуется жевать сотовый мед, а еще лучше –
восковые пластинки (своеобразный знак качества пчелы), выполняющие роль крышечек,
которыми пчелы закрывают ячейки с полностью
созревшим медом. Если же сотового меда нет,
то нужно принимать после каждой еды по столовой ложке центробежного меда. Состояние
больных быстро улучшается (прием центробежного меда менее эффективен). Связано это с
тем, что в воск, используемый для построения
крышечек сотов, пчелы добавляют вещества,

прекращающие развитие аллергического заболевания: сенной лихорадки, насморка, астмы,
гайморита и т.п. Химическая природа этих антиаллергенов пока неизвестна.
В воске сотов содержатся и другие биологически ценные вещества-спутники, оказывающие лечебное действие. Например, те, которые
входят в состав прополиса (его пчелы наносят
тонкой стерилизующей пленкой на ячейки).
Обычно поллиноз возникает в одно и то же
время года (например, в период цветения злаковых растений). Чтобы предупредить его,
начинайте принимать мед заблаговременно –
за 2–3 месяца до предполагаемого появления
болезненных явлений.

Прополис и кровь
Есть данные, свидетельствующие о том, что прополис и его
препараты стимулируют выработку красных кровяных клеток
– эритроцитов. Таким образом,
прием его будет полезен при
анемии, а также для ее профилактики.

Н

а это ценное биологически активное
вещество следует обратить внимание
физкультурникам и спортсменам. Оно
поможет им поддерживать в хорошем
состоянии состав крови, не допускать
спортивной анемии, наблюдаемой при высоких
нагрузках, поможет и повысить результаты, особенно в тех видах упражнений, которые требуют
выносливости (ходьба, бег, лыжные гонки, плавание и т.д.). Подобный эффект объясняется не
только тем, что под влиянием прополиса растет
число эритроцитов и, следовательно, возрастают возможности крови по переносу кислорода
к работающим мышцам, но и общим тонизирующим и стимулирующим действием пчелиного
бальзама на организм.
Полезные свойства прополиса и других продуктов пчеловодства объясняются многообразием
необходимых организму веществ, входящих в их
состав. Так, в частности, немалая роль принадлежит микроэлементам. Они взаимодействуют с
витаминами, ферментами и гормонами. Большая
часть микроэлементов, содержащихся в продуктах пчеловодства, обнаружена в крови и некоторых органах человека. Так, из 24 микроэлементов, входящих в состав крови, 22 обнаружены
в составе перги, меда, прополиса и маточного
молочка. Недостаточное поступление в организм

железа, меди, кобальта, марганца и цинка нарушает процессы кроветворения. Все они есть в
продуктах пчеловодства, и не удивительно, что их
прием позволяет быстро нормализовать состояние крови при анемии. Более того, при этом
наблюдается повышение сопротивляемости
организма. И в этом важную роль играют не только
микроэлементы, но и витамины, их взаимодействие. Так, имеется определенная зависимость
между наличием в организме витамина B1 и марганца, витамина B12 и кобальта. Эффективность
лечения витамином B1 значительно повышается,
если в организм одновременно поступает достаточное количество марганца. Примерно то же
можно сказать о стимуляции роста костной ткани,
которая происходит под влиянием кобальта и
меди, при их взаимодействии с витаминами А, В,
С, Е и никотиновой кислотой.
Хорошо известно, что при некоторых болезнях
нарушается обмен микроэлементов, что ухудшает их лечение. Например, некоторые кожные
заболевания сопровождаются снижением меди
в тканях. Для успешного лечения необходимо
вводить в организм микродозы этого элемента.
Важную роль в снижении содержания холестерина в крови принадлежит цинку. Поступление
необходимых количеств его позволяет поддерживать холестериновый обмен в норме.
При гипертонической болезни, глаукоме, а
также ряде заболеваний печени происходит
нарушение обмена кобальта и он усиленно
выводится из организма. Дополнительное введение его, например, с продуктами пчеловодства, позволяет улучшить состояние печени,
снизить артериальное и глазное давление.
Таким образом, регулярный прием пчелиных
продуктов позволяет стимулировать кроветворение, рост костной ткани, нормализовать

Пчёлы плюс

27

апитерапия
обменные процессы, предупредить развитие
атеро-склероза, повысить иммунитет, ускорить
выздоровление при целом ряде заболеваний,
продлить жизнь. И все это благодаря содержащемуся в меде, пыльце, прополисе и маточном
молочке комплексу витаминов, микроэлементов и других ценных биологически активных
веществ.

Мед с прополисом
Представляет собой однородную массу. Содержит вытяжку действующих веществ прополиса
в концентрации 0,1 и 0,5% (предназначается в
основном для профилактических целей), 3 и 5%
(для лечебных целей). По цвету мало отличается
от обычного меда (имеет желтовато-лимонный
оттенок), вкус его сладкий с горечью, запах приятный, бальзамический.

Фармакологические свойства
Мед сам по себе не только ценный продукт питания, но и разносторонний, весьма действенный медикамент. Присутствие в нем прополиса
усиливает его целебные свойства. Препарат
обладает выраженным антисептическим (бактерицидным, противовирусным и противогрибковым), дезодорирующим, ранозаживляющим,
противозудным, антитоксическим и антиоксидантным свойствами, противодействует окислению внутриклеточных жиров, что важно для
профилактики процессов старения, онкологических и других заболеваний), снимает сосудистые спазмы, снижает свертываемость крови,
успокаивает головную боль, понижает артериальное давление, стимулирует обменные процессы, регенерацию (восстановление) тканей,
защитные силы организма.

Показания, способы применения
и дозы
Мед с прополисом может применяться наружно,
внутрь и для ингаляций.
Наружно препарат может быть использован
для лечения труднозаживающих ран и язв, ожогов и обморожений, рентгеновских и радиевых
лучевых повреждений, конъюнктивитов (препарат разводят в кипяченой воде в соотношении
1:3 и закапывают пипеткой в глаза или делают
примочки), микробных и вирусных кератитов
(воспалений роговицы), воспалений гайморовых
пазух (препарат разводится кипяченой водой в
соотношении 1:3 и используется для промывания
носа: раствор втягивается в одну, затем в другую
ноздрю), острых и хронических ринитов (закапывают водный раствор, приготовленный в соотношении 1:3), трихомонадных, грибковых и бактериальных воспалений влагалища, эрозии шейки
матки (сначала тампоном, смоченным в 2%-ном
растворе соды, удаляют слизь, затем к эрозии
прижимают тампон, смоченный раствором про-
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полисного меда, приготовленным в соотношении
1:3, и оставляют на 10–12 ч, процедуры проводят
ежедневно в течение 10–12 дней), трещин прямой кишки и геморроя (прикладывают марлевые
салфетки с препаратом, предварительно разведенным кипяченой водой в соотношении 1:3) и в
других подобных случаях.
Внутреннее употребление прополисного
меда является основным назначением данного
препарата. Показания к его применению весьма
обширны. Это заболевания слизистой оболочки
полости рта, десен и зубов: афтозные и язвенные стоматиты (воспаления слизистой оболочки
полости рта), гингивиты (воспаления десен),
парадонтиты (воспаления тканей, окружающих
зуб), кариес зубов и т.п. (берут прополисный
мед в количестве 1/2 чайной ложки и держат во
рту до растворения).
Хороший эффект наблюдается при лечении
этим препаратом ангин, хронических тонзиллитов, простудных заболеваний и гриппа, а также
острых и хронических бронхитов, бронхиальной
астмы, воспалений легких и туберкулеза легких
(в дополнение к основному лечению), головных
болей и мигреней, гипертонии, хронических
гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических
колитов (воспалений толстого кишечника), заболеваний мочевыводящих путей и почек, хронических заболеваний предстательной железы,
доброкачественных и злокачественных опухолей
(наружно и внутрь) и других заболеваний.
Подчеркиваю, что при лечении заболеваний
слизистой оболочки полости рта, десен, зубов,
а также при ангине, хроническом тонзиллите,
остром и хроническом фарингитах, трахеите,
бронхите и т.п. препарат лучше держать во
рту до растворения, при остальных заболева-

Прополисная мазь
на растительном масле
Взять 15 г прополиса и 85 г растительного масла (подойдет персиковое, абрикосовое, подсолнечное
или облепиховое). Масло подогреть в эмалированной посуде до
кипения, добавить измельченный
прополис, тщательно перемешать и снова довести до кипения.
Всплывшие примеси удалить,
затем смесь профильтровать в
горячем виде через 2 слоя марли.
На зону поражения (ожог, язву,
рану) накладывать повязку из двух
слоев марли, пропитанной мазью.
Менять ее через 1–3 дня. Такие
повязки не прилипают к ране, не
травмируют ее. Они оказывают

ниях можно принимать внутрь, разведенным в
небольшом количестве воды. Доза 3–5%-ного
прополисного меда: ½–1 чайная ложка 2–3 раза
в день.
Длительность курса лечения зависит от заболевания (необходима консультация апитерапевта). Обычно курс колеблется от 5 до 30 дней,
затем следует перерыв.
Дозы для детей рассчитываются по принципу: на 1 год ребенка – 1/20 дозы взрослого.
10-летнему ребенку, например, назначают
половину дозы взрослого.
Для ингаляций хорошо использовать аппараты, устроенные по принципу пульверизатора,
которые заправляют прополисным медом,
предварительно разведенным кипяченой водой
в соотношении 1:2. Можно применять и паровые ингаляции.
В профилактических целях хорошо принимать
по 1 чайной ложке 0,1– или 0,5%-ного прополисного меда 1–2 раза в день (желательно рассасывать до полного растворения).
Побочные эффекты. При лечении прополисным медом (в основном при злоупотреблении
им) могут появиться вялость, ухудшение аппетита, а иногда и аллергические реакции (зуд,
покраснение кожи и появление сыпи на ней,
реже повышение температуры, слабость), исчезающие после прекращения лечения.
Противопоказания. Аллергия на мед и прополис.
Условия хранения. Мед с прополисом хранят в хорошо закрытых стеклянных банках
(желательно из темного стекла) в прохладном
и защищенном от света месте. Присутствие в
препарате прополиса способствует лучшему
сохранению меда – в течение года препарат не
теряет своих лечебных свойств.

обезболивающее и противовоспалительное действие, способствуют ускоренному заживлению
ран без рубцов или с малозаметными рубцами.

Оливковое
прополисное масло
Взять 5, 10, 15 или 20 г измельченного до крошки прополиса,
залить 100 мл оливкового масла
и нагревать на кипящей водяной бане 60 минут, затем профильтровать через несколько
слоев марли. Получается препарат полужидкой консистенции,
желто-зеленого цвета. Его можно
отнести к типу экстракционных
мазей (в препарат из прополиса

переходят воск и часть эфирных
масел). Используется оливковое
прополисное масло при заболеваниях слизистой оболочки
полости рта, некоторых кожных
заболеваниях, для заживления
застарелых трофических язв,
ран, ожогов и обморожений, эрозии шейки матки, трещин прямой кишки, для растираний при
артритах, артрозах и т.п. Внутрь
оливковое прополисное масло
можно принимать при заболеваниях бронхов и легких, желудка и
кишечника, а также при гриппе,
необходимости повысить защитные силы организма и т.п. Доза:
1 столовая ложка 3 раза в день за
полчаса–час до еды.

Пчёлы плюс

29

апитерапия
Масляно-прополисный
бальзам
Взять 10 г прополиса, 5 г свежего
несоленого сливочного масла и 35 г
растительного масла. Измельченный прополис растереть в фарфоровой ступке со сливочным
маслом, добавить растительное
масло и все хорошо перемешать.
Полученной смесью смачивать
небольшие ватные тампоны и
закладывать их в нос 2–3 раза в
день при насморке. Данный бальзам можно использовать также
для заживления застарелых ран,
язв, трещин кожи и т.п.

Прополисное масло
Готовится 5-, 10-, 15– или 20%ный препарат. Для чего нужно 5,
10, 15 или 20 г измельченного
прополиса положить в эмалированную чашку и расплавить на
кипящей водяной бане до вязкой
консистенции. Затем добавить
соответственно 95, 90, 85 или 80
г несоленого сливочного масла
(чтобы общий вес его и прополиса
составил 100 г). Когда образуется
сравнительно однородная масса,
то последующее экстрагирование производить при температуре
не выше 80 °С в течение 15 минут
при постоянном помешивании.
Далее полученную массу процедить через сложенную в 2–3
слоя марлю, оставить до полного
охлаждения (в этот период его
также необходимо непрерывно
помешивать), затем расфасовать
(для улучшения вкусовых качеств,
можно добавить кофе и мед).
Прополисное
масло
имеет
желтоватый цвет с зеленоватым
оттенком. Запах его специфический, характерный для прополиса,
вкус горьковатый.
Прополисное масло отличается
бактерицидным, болеутоляющим
и противовоспалительным свойствами. Оно повышает защитные
силы организма и способствует
быстрейшему
выздоровлению
при самых различных заболеваниях. Особую ценность прополисное масло имеет при лечении
химических и термических ожогов, трудно заживающих язв и ран,
туберкулеза легких и кишечника.

Пчёлы плюс 30

Доза 5–10% -ного прополисного
масла: 1 чайная ложка 15–20%ного – ½ чайной ложки с теплым
молоком 2–3 раза в день за час до
еды. Для людей с большим весом
(а также по особым показаниям)
доза препарата может быть увеличена в 1,5–2 раза.
Длительность приема прополисного масла колеблется в зависимости от заболевания. Так, при
туберкулезе легких и кишечника
его принимают на протяжении
1,5–2 месяцев, затем следует
двухнедельный перерыв и при
необходимости курс повторяют.
При ангине, обострении хронического тонзиллита, фарингите,
бронхите, воспалении легких и т.п.
прополисное масло принимают до
выздоровления.

прополиса задерживают развитие
в нем микроорганизмов). Используется оно как общеукрепляющее, профилактическое и лечебное средство. Пить прополисное
молоко следует в теплом виде. Как
общеукрепляющее и профилактическое средство его принимают
по ¼–1/3 стакана 1 раз в день, а
как лечебное средство – по 1/3
стакана 3 раза в день (например,
при заболеваниях желудочнокишечного тракта и желчевыводящих путей).

Прополисный мед
Готовится 5-, 10-, 15– или 20%ный препарат. Для чего нужно
взять 5, 10, 15 или 20 г измельченного прополиса, положить в

Пчеловод
Д.В. Борисов,
Волгоградская
область

Препарат хранят в холодильнике в банках из темного стекла с
завинчивающимися крышками.

Прополисное молоко
Взять 10 г прополиса и 200 мл
молока. Свежее молоко вылить в
эмалированную посуду, довести
до кипения, затем снять с огня,
добавить измельченный прополис
и помешивать ложкой до образования однородной массы. После
чего профильтровать через марлю
в эмалированную или стеклянную
посуду и, когда молоко остынет,
удалить образовавшийся на его
поверхности слой воска.
Прополисное молоко более
стойкое, чем обычное кипяченое
молоко (действующие вещества

эмалированную кружку и расплавить на водяной бане до вязкой
консистенции. Затем добавить
соответственно 95, 90, 85 или 80 г
пчелиного меда (чтобы общий вес
его и прополиса составил 100 г) и
выдержать еще на водяной бане
при температуре не выше 80 °С
несколько минут при постоянном
помешивании, пока не образуется сравнительно однородная
масса. После чего процедить ее
через сложенную в 2 слоя марлю,
оставить до полного охлаждения,
затем расфасовать.
Прополисный мед внешне мало
отличается от обычного меда
(имеет желтовато-лимонный оттенок), вкус его сладкий с горечью,
запах приятный, бальзамический.
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Препарат обладает выраженным антисептическим (бактерицидным, противовирусным и
противогрибковым) действием,
а также болеутоляющим, ранозаживляющим и противовоспалительным эффектом. Он повышает
защитные силы организма и способствует быстрейшему выздоровлению при самых различных
заболеваниях (прополис усиливает лечебные свойства меда).
Доза 5–10%-ного прополисного
меда: 1 чайная ложка, 15– и 20%-

ного – 1/2 чайной ложки 2–3 раза
в день (держать во рту до растворения) за полчаса до еды. Для
людей с большим весом (а также
по особым показаниям) доза препарата может быть увеличена в
1,5–2 раза.
Длительность приема прополисного меда колеблется в зависимости от заболевания. Обычно она
составляет от 5 до 30 дней. При
таких заболеваниях, как туберкулез легких, его принимают на
протяжении 1,5–2 месяцев, затем

следует двухнедельный перерыв
и при необходимости курс повторяют. При ангине, обострении хронического тонзиллита, фарингите,
бронхите, воспалении легких и т.п.
прополисный мед принимают до
выздоровления.
Препарат хранят в холодильнике в банках из темного стекла
с завинчивающимися крышками.
Мед под воздействием прополиса
лучше сохраняется и в течение
года не теряет своих лечебных
свойств.

Кедровые орехи с медом при
заболеваниях мочевыводящих органов

Настой трав с медом при мочекаменной
болезни

Смешать очищенные кедровые орехи с медом и
есть их по 1–2 ст. ложки 3 раза в день при заболеваниях почек и мочевого пузыря, мочекаменной
болезни и т.п.

Приготовить сбор:
Алтей лекарственный, корни, 30г
Земляника лесная, листья, 25г
Кукурузные рыльца, 20г
Барбарис обыкновенный, корни, 15г
Береза белая, листья, 10г
1/2 стакана сухой измельченной смеси залить
вечером в термосе 1 л кипятка, настоять ночь, а на
следующий день пить теплым по 1 стакану 3 раза
в день, добавляя мед по вкусу.

Редька с медом при желчнокаменной
и почечнокаменной болезни
Натереть черную редьку, отжать сок, смешать
пополам с медом и принимать по 1/3–1/2 стакана
в день, увеличивая постепенно дозу до 1 стакана,
при камнях в желчных протоках и почках, а также
для профилактики их образования.

Настой трав с медом для стимуляции
выведения из почек песка и камней
Приготовить сбор:
Стольник,корни, 20г
Можжевельник, плоды, 20г
Береза, молодые листья, 20г
Чистотел большой, трава, 20г
Лапчатка гусиная, трава, 20г
4 ст. ложки сбора залить 1 л кипятка, настоять,
добавить 2 ст. ложки меда и выпить, стараясь как
можно дольше затем задержать мочеотделение.
При мочеиспускании принимать теплую сидячую
ванну.

Настой брусники с медом при
почечнокаменной болезни
Медово-лимонный бальзам при песке в
почках
Взять по 50 г меда и оливкового масла, добавить сок 1 лимона и все хорошо перемешать. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды при
наличии песка в почках.

3 ст. ложки сухих измельченных листьев брусники залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 2–3 ч,
процедить, добавить 2 ст. ложки натурального
меда, размешать и пить по 1/3–1/2 стакана 3 раза
в день за 15–20 мин до еды при почечнокаменной
болезни, подагре, ревматизме и т.п.
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Продукты пчеловодства

против радиации
Большую помощь в повышении сопротивляемости
организма воздействию радиации могут оказать
продукты пчеловодства (мед, пыльца-обножка или
перга, маточное молочко, прополис).

Отвар шиповника
и брусники против
радиации
Приготовить сбор:
Шиповник коричный, плоды, 50 г
Брусника, плоды, 50 г
Приготовление и применение
аналогичны описанным в предыдущем рецепте.

Отвар шиповника и
малины с медом против
радиации
Приготовить сбор:
Шиповник коричный, плоды, 50 г
Малина обыкновенная, плоды,
50 г
2 ст. ложки сбора залить 0,5 л
кипяченой воды, варить на слабом огне 10 минут, настоять 1–2 ч,
процедить и пить по 1/3 стакана с
1 чайной ложкой меда в день как
общеукрепляющее и противорадиационное средство.

В

них сочетаются питательные вещества с биологически активными. В меде
и перге, например, сконцентрировано все самое
ценное, что есть в растении, плюс
ряд физиологически активных
веществ, вырабатываемых пчелой.
Особенно действенно использование меда, перги, маточного
молочка и прополиса в сочетании с
адаптогенными растениями.
При воздействии повышенных
доз радиации хорошо принимать
по 1 ст. ложке меда, растворяя его
в стакане теплой воды, 3–4 раза
в день. Пыльцу-обножку (а также
пергу) следует принимать по 1/2
чайной ложки 2–3 раза в день. Препарат маточного молочка «Апилак»
нужно держать по 1–2 таблетки
под языком до полного растворения, суточная доза: 3–6 таблеток (в
одной таблетке содержится 0,01 г
маточного молочка). Что касается
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прополиса, то можно принимать
его 10%-ный спиртовый экстракт
по 20–30 капель в 50 мл кипяченой
воды 3 раза в день.
Напитки, повышающие устойчивость к радиации.
Все их принимайте с медом. Он
способствует уменьшению вредных последствий радиации.

Отвар трав с медом
против радиации
Приготовить сбор:
Шиповник коричный, плоды, 30 г
Крапива двудомная, листья, 30 г
Морковь посевная, корни, 30 г
Смородина черная, плоды, 10 г
2 ст. ложки смеси залить 0,5 л
кипяченой воды, варить 10 минут
на слабом огне, затем настоять 2–4
ч в плотно закрытой посуде, процедить и пить настой по 1/2 стакана
3 раза в день, добавляя по вкусу
мед.

Настой шиповника
и рябины с медом
против радиации
Приготовить сбор:
Шиповник коричный, плоды, 50 г
Рябина красная, плоды, 50 г
2 ст. ложки смеси залить 0,5 л
кипяченой воды, кипятить 10 минут
на слабом огне, настоять 2–4 ч в
хорошо закрытой посуде, затем
процедить и пить по 1/2 стакана с
1 чайной ложкой меда 3 раза в день
как витаминное, общеукрепляющее и противорадиационное средство.

Настой рябины
и крапивы с медом
против радиации
Приготовить сбор:
Рябина обыкновенная, плоды,
70 г
Крапива двудомная, листья, 30 г
2 ст. ложки смеси залить вечером
в термосе 0,5 л крутого кипятка,
настоять 8–10 ч, затемпить настой
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по 1/2 стакана с 1 чайной ложкой
меда 2–3 раза в день.

Настой трав с медом
против радиации
Приготовить сбор:
Боярышник
кроваво-красный,
плоды, 15 г
Аралия маньчжурская, корни,
15 г
Левзея сафлоровидная, корни,
15 г
Шиповник коричный, плоды, 15 г
Рябина черноплодная, плоды,
10 г
Подорожник большой, лист,10 г
Череда трехраздельная, трава,
10 г
Календула, цветки, 10 г
2 ст. ложки смеси залить вечером
в термосе 0,5 л крутого кипятка,
настоять 8–10 ч, затем развести в
настое мед (1 ст. ложку на 1 стакан
настоя) и принимать по 1/3 стакана
2–3 раза в день как иммуностимулирующее и тонизирующее средство (последний прием не позднее
19 ч вечера).

Настой трав с медом
против радиации
Приготовить сбор:
Заманиха, корни, 20 г
Родиола розовая, корни, 20 г
Шиповник коричный, плоды, 20 г
Боярышник
кроваво-красный,
плоды, 15 г
Крапива двудомная, трава, 15 г
Зверобой
продырявленный,
трава, 10 г

Приготовление и применение
аналогичны описанным в предыдущем рецепте.

Отвар шиповника
против радиации
3 ст. ложки сухих растолченных
плодов шиповника залить 0,5 л
кипяченой воды, довести до кипения, настоять 2–3 ч, процедить и
пить по полстакана отвара, предварительно растворив в нем 1 чайную
ложку меда, 3–4 раза в день как
общеукрепляющее, витаминное и
противорадиационное средство.

Отвар рябины с медом
против радиации
3 ст. ложки плодов рябины красной
залить 0,5 л кипяченой воды, дове-

сти до кипения, варить на слабом
огне 10 минут, затем настоять 2–3 ч,
процедить и пить по полстакана с
1 чайной ложкой меда 2–3 раза в
день как витаминное, общеукрепляющее и противорадиационное
средство.

Отвар яблок и овса с
медом против радиации
Взять по 1 стакану сушеных яблок
и овса, перебрать их и промыть.
Залить кипяченой водой комнатной температуры, довести до кипения, поставить на 4–5 ч в теплое
место, после чего процедить и пить
теплым по 1/2 стакана 3–4 раза в
день, добавляя по вкусу мед, как
общеукрепляющее и противорадиационное средство.

Отвар, защищающий от
радиации
Приготовить сбор:
Облепиха
крушиновидная,
плоды, 25 г
Шиповник коричный, плоды, 25 г
Золототысячник
зонтичный,
трава, 25 г
Одуванчик
лекарственный,
корни, 15 г
Солодка голая, корни, 10 г
2 ст. ложки сбора залить 0,5 л
кипяченой воды, варить на слабом огне 10 минут, настоять 1–2 ч,
процедить и пить по 1/3 стакана
отвара, предварительно разведя в
нем 1 чайную ложку меда, 1–2 раза
в день как общеукрепляющее и
противорадиационное средство.
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Положок –

прополисный холстик
Положок – обязательный атрибут любого
улья. Он представляет собой кусок холщовой
ткани, который кладется под крышку улья для
предотвращения сквозняков.

Т

руженицы-пчелы сами пропитывают положок прополисом, воском, цветочной
пыльцой, различными натуральными ферментами и
прочими продуктами своей жизнедеятельности.
Пчеловодами давно были замечены чудодейственные свойства
положка, который применяется в
народной медицине как прекрасное
средство для лечения различных
воспалительных и особенно простудных заболеваний. Благодаря
сильным фитонцидным свойствам
положка он может быть рекомендован для использования в банях, саунах, жилых помещениях для обеззараживания и амортизации воздуха,
для санации дыхательных путей.
Еще в 70-х годах прошлого столетия Й. Чижмарик отмечал надежность лечения воспаления бронхов,
острого воспаления слизистой носа,
глотки и гортани, хронического воспаления бронхов ингаляцией прополисом.
Мишель Монтень в своих «Опытах» ссылался на предание о том,
что Сократ благодаря ароматическим веществам не заболел чумой.
«Я полагаю, что врачи могли бы
лучше использовать запахи, чем они
делают, ибо часто замечал, что от
запахов изменяется мое состояние,
так как они действуют на мое настроение в зависимости от свойств».
В домашних условиях можно
использовать простые приспособления для ингаляции. Фарфоровый
чайник на 2/3 заливают кипятком.
Над ним в сеточке укрепляют кусочек холстика (10–15 см). Чайник
накрывают воронкой из бумаги и
осторожно вдыхают насыщенный
ароматическими веществами горя-
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чий воздух. Можно положить полоски холстика на горячий картофель,
сваренный в мундире, и, накрывшись
плотной тканью, вдыхать целебные
пары. Эффективность подобных

ингаляций, проявляется после первых сеансов. (О.Н. Машенков)
Р. Моннкифор и Дж. Эймур установили, что молекула пахучего вещества возбуждает электромагнитный сигнал строго определенной
частоты. Это позволяет распознать
вещество. Под влиянием данных
сигналов в организме синтезируются гормоны, которые и влияют на
наше состояние. Через гормональные механизмы запахи способны
изменять ритм дыхания, пульс, давление, работоспособность, внимание, настроение.
Как природное натуральное средство положок применяется для
удаления пятен, веснушек, бородавок в виде аппликаций. В качестве
противовоспалительного и местнораздражающего средства положок
применяется при лечении невралгии, остеохондрозов, радикулитов,
миозитов, артритов, полиартритов,
гайморитов и т.д. При солнечных
ожогах с сильным покраснением
наложение повязки из прополис-

ного холстика, смазанного топленым маслом, исключает образование пузырей и шелушение кожи.
Фанг Чу исследовал влияние прополиса на 20 видов грибков и установил микостатический эффект на
все виды поверхностных грибков и
более слабое действие на глубокие
грибки. Он объяснил это наличием
флавонов и производных коричной
кислоты.

Способы применения:
1. Для обеззараживания и ароматизации воздуха: положок укрепить
вблизи источника тепла.
2. Для ингаляций: положок поместить
над водяной баней обработанным
слоем вверх. Вдыхать осторожно,
во избежание ожога дыхательных
путей – не более 10 минут.
3. Для аппликаций: положок нарезается на кусочки нужного размера и в
подогретом виде накладывается на
проблемные участки кожи.
4. Для местного лечебного применения разогретый над водяной баней
положок накладывается на больное
место, обертывается полиэтиленовой пленкой или компрессной бумагой, затем теплой тканью или ватой
на 30–40 мин.
Положок используется многократно до исчезновения специфического аромата. После каждого
применения положок просушить
на воздухе и сложить пропитанным
слоем внутрь.

Здоровье

Лечим грипп

народными средствами
В народе грипп и другие гриппоподобные
заболевания, часто называют простудой.
Действительно, установить точный диагноз того
или иного представителя ОРВИ непросто, а при
легких формах этих заболеваний и вовсе не нужно.
Напротив, народная медицина предлагает набор
по-настоящему действенных и эффективных
средств, которые помогут вам легче перенести
несложные формы «простуды».
Донниковый чай с
медом и лимонным
соком при простудных
заболеваниях и гриппе
Заварить донниковый чай (из расчета 1 чайная ложка сухих измельченных соцветий донника лекарственного на 1 стакан кипятка),
добавить сок лимона, мед (на стакан чая сок 1 лимона и 50 г меда),
размешать и пить по 1/4 стакана
4 раза в день.

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

Отвар девясила
с медом при гриппе
2 ст. ложки сухих измельченных
корней девясила залить 0,5 л кипяченой воды, варить 10–12 минут,
настоять 1–2 ч, процедить. Добавить 2 ст. ложки меда и пить по 1/2

стакана 3–4 раза в день за полчаса–
час до еды при гриппе, а также при
заболеваниях органов дыхания.

Настой трав при
острых респираторных
заболеваниях и гриппе
Приготовить смесь:
Малина, плоды, 40 г
Мать-и-мачеха, листья, 40 г
Душица обыкновенная, трава, 20 г
2 ст. ложки сухой измельченной
смеси залить в термосе 0,5 л воды,
настоять час–полтора, процедить, добавить мед по вкусу и пить
настой теплым по 1/2 стакана 3–4
раза в день за полчаса до еды.

Чай из цветков липы с
медом при простуде
2 ст. ложки сухих измельченных
цветков липы залить в фарфоровом чайнике стаканом кипящей
воды, настоять 8–10 минут и пить
теплым по ½–1 стакану с медом
(растворять его по вкусу) 3 раза в
день как потогонное и жаропонижающее средство при простудных
заболеваниях и гриппе, а также для
их профилактики. Настой цветков
липы обладает бактерицидным,
смягчающим, потогонным и противовоспалительным свойствами.
Это старинное народное средство.

Потогонный чай
с медом при гриппе
Смешать в равных весовых пропорциях сухие цветки и ягоды
малины. 2 ст. ложки смеси заварить в фарфоровом чайнике стаканом крутого кипятка, настоять
12–15 минут и пить теплым, растворяя мед по вкусу, по ½–1 стакану 3–4 раза в день при гриппе,
а также при заболеваниях органов
дыхания. Мед, особенно липовый,
оказывает сильное потогонное
действие. Эффект его усиливается
при сочетании с чаями, настоями
и отварами цветков липы, плодов
и листьев малины, травой матьи-мачехи и других лекарственных
растений.

Чай с малиной и медом
при простуде
Приготовить чай из плодов малины
(1:10), по вкусу добавить мед и пить
его теплым по ½–1 стакану 3–4 раза
в день при острых респираторных
заболеваниях и других лихорадочных состояниях. Это одно из лучших потогонных средств.

Настой зверобоя
с медом при острых
респираторных
заболеваниях
2 ст. ложки сухой измельченной
травы зверобоя залить в термосе
стаканом кипятка, настоять 1–2 ч,
процедить, развести мед по вкусу и
пить настой теплым по 1/2 стакана
2–3 раза в день при острых респираторных заболеваниях, а также
при гриппе, ангине, бронхите и т.п.

Мед с соком лимона
при простуде и гриппе
Взять 100 г пчелиного меда (желательно липового), отжать сок 1
лимона и растворить все это в 800
мл кипяченой воды. Выпить в течение дня.
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Здоровье
Молоко с медом при
простуде
Развести 1 ст. ложку меда в 1 стакане теплого молока и пить небольшими глотками при простуде, а
также при гриппе, кашле и т.п. (в
день выпивать 2–3 стакана).

Настой бузины черной с
медом при простуде
1 ст. ложку бузины черной залить
стаканом крутого кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной
бане, затем снять и дать охладиться
при комнатной температуре. Через
30–40 минут настой процедить, добавить 1 ст. ложку меда, размешать и
принимать по 1/4 стакана 2–3 раза в
день как потогонное средство.

Мед как средство
профилактики острых
респираторных
заболеваний
Принимать пчелиный мед внутрь (в
зависимости от возраста: например, детям 5–7 лет – по 1 чайной
ложке, а взрослым – по 1 ст. ложке)
на ночь (разводить в 1/2 стакана
отвара шиповника) в течение
месяца. Затем следует перерыв
1–2 месяца и курс повторяется.

Лук с медом для
профилактики гриппа
Приготовить настой лука (1:20) и
смешать его пополам с медом.
Полученным раствором промывать
полость носа и глотки 3–5 раз в
день в период эпидемии гриппа.

Сок или отвар свеклы
при насморке
Промывать полость носа соком
вареной свеклы или ее отваром
при насморке с густыми выделениями. Неплохо излечивает насморк
и сок из сырой свеклы. Считается,
что лучше использовать забродивший сок. Закапывают его в нос по
2–3 капли несколько раз в день.
Хорошее средство от насморка
также 30%-ный раствор меда в
соке красной свеклы. Закапывать
его следует по 5–6 капель в каждую ноздрю 4–5 раз в день. Весьма
эффективно такое лечение при
насморке у детей, вызванном аденоидами.
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Сок можно получать из сырой,
вареной или печеной свеклы. Для
этого ее пропускают через соковыжималку, а при ее отсутствии натирают на мелкой терке и отжимают
через сложенную в несколько слоев
марлю. Вареную свеклу можно
пропустить через мясорубку, полученную массу развести водой 1:1 и
отжать через марлю.

Медовый напиток
с лимоном при
простуде и гриппе
В 1 стакане теплой кипяченой воды
размешать 25 г меда, добавить
сок половины лимона и выпить.

Напиток помогает снять симптомы
недомогания, оказывает лечебное
и укрепляющее действие.

Турунды с прополисной
мазью
Хорошо помогают при остром
насморке. Ингаляции парами прополиса и эвкалипта полезны при
насморке и кашле. Прием настойки
прополиса с настоями и отварами
лекарственных
растений
дает
хорошие результаты при лечении
острых респираторных заболеваний и гриппа. Для этой же цели
используют аэрозоль 5%-ного раствора прополиса

Здоровье
«Четыре действия
рождают чудо: смотри
на бегущую волну, на
зеленый цвет, любуйся
красивым лицом, пей
мед», – гласит одна
из поговорок древних
времен.
При
подагре
ряска
водяная с медом. Ряску
собрать и высушить на
решете, часто перемешивая. Потом растолочь
ее в порошок, смешать с
медом, скатать пилюли
с горошину. Принимать
по 1–2 штуки 3–4 раза в
день.

Лепешки из меда при
пяточной шпоре. Ногу
распарить в горячей воде
15–20 минут, после чего
на пятку наложить медовую лепешку из равных
частей меда и пшеничной
муки. Курс лечения 8–10
дней.

Противовоспалительный медовый компресс.
2 части меда, 1 часть
сока алоэ и 3 части водки
хорошо перемешать и
применять при артритах,
миозитах.

С медом

о беде забудешь
При переломах мед с шиповником. 25 г сухих измельченных плодов шиповника залить 0,5 л кипящей воды, варить
на малом огне 10 минут, настаивать 4–6 часов, процедить,
добавить мед по вкусу. Пить по 1/2–1 стакану 3–4 раза в
день за 30 минут до еды.

Сладкое лакомство – в меру
Мед детям лучше давать вместе с другой пищей, например,
с кашей, фруктами или чаем.
В таком виде мед лучше усваивается. Не следует давать детям
слишком много меда, иначе у
ребенка впоследствии может
развиться отвращение к нему.
Одной-двух чайных ложек меда
в день вполне достаточно.

Народная медицина твердо
верит, что люди, потреблявшие
сотовый мед до шестнадцатилетнего возраста, редко простужаются, у них редко бывает
сенная лихорадка или другие
заболевания полости носа. По
мнению народной медицины,
жевание медовых сотов вызывает иммунитет к заболеваниям

дыхательного тракта, который
сохраняется в течение четырех
лет. При этом можно добавить,
что если вы не употребляли сотовый мед с детства и до 16 лет, вы
можете в любое время в более
зрелом возрасте все же начать
потреблять мед для нормализации функций слизистой оболочки дыхательной системы.
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Мед и молоко
под языком твоим…
Во все времена люди отдавали должное
достоинствам пчелиного меда – его душистой
сладости, питательности и целебности.
Он был важнымлечебным средством народной
медицины.
Общеукрепляющие
смеси

аллергической реакции у ребенка.

Систематический прием меда
улучшает общее состояние организма, увеличивает количество
гемоглобина в крови. Особенно
мед полезен детям. Добавление
его к молоку при искусственном
вскармливании улучшает развитие ребенка, вызывает увеличение
количества гемоглобина в крови
(и эритроцитов тоже), повышает
тонус, аппетит.
Дети охотно пьют такое молоко.

Тщательно смешайте 100 мл
сока алоэ, 500 г измельченных
грецких орехов, 300 г меда, сок
3–4 лимонов и принимайте по 1
десертной (или чайной) ложке за
полчаса до еды 3 раза в день. Для
получения сока используйте алоэ
не моложе 2 лет. Срежьте крупные
нижние и средние листья, промойте их в кипяченой воде, затем
разрежьте на мелкие кусочки и
выжмите через сложенную вдвое

шого, 15 г травы тысячелистника
обыкновенного. 2 столовые ложки
сухой измельченной смеси залить
в термосе 0,5 л крутого кипятка,
настаивать 2–3 часа, процедить,
растворить мед по вкусу и пить по
1/2 стакана 3 раза в день за 20–30
минут до еды.
Для снятия отеков, воспалений предстательной железы,
восстановления мочеиспускания
применяется смесь из 20 г плодов шиповника, 40 г пустырника,
20 г листьев подорожника и 20 г
листьев березы. 3 столовые ложки
смеси поместить в термос и залить
0,5 л крутого кипятка, после чего
настоять 2-3 часа, затем добавить
мед по вкусу. Настой пить теплым
по 1/2 стакана 3 раза в день.
Общеукрепляющей, тонизирующей и успокаивающей является медовая ванна (250 г меда на
ванну). Ванны можно принимать
2-3 раза в неделю. После ванны
необходимо принять душ.

Присутствие в нем меда способствует лучшему усвоению кальция и магния, необходимых для
образования скелета, улучшает
деятельность пищеварительного
аппарата, оказывает успокаивающее действие, укрепляет сон. Дети
обычно лучше, чем сахар, переносят добавленный в молоко мед.
Однако предварительно нужно
выяснить, не вызывает ли мед
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марлю (пропустите через мясорубку или отожмите с помощью
соковыжималки).
Для лечения аденомы предстательной железы можно приготовить сбор следующего состава:
35 г чаги (березовый гриб), 20 г
травы зверобоя продырявленного,
15 г корневища аира обыкновенного, 15 г травы чистотела боль-

Для выведения шлаков из организма с успехом можно использоватьмедовый уксус : 3 части меда
заливают 1 частью воды, кипятят,
снимая пену до полного ее исчезновения. Затем постепенно заливают разведенный в воде (1:1)
винный (виноградный) уксус до тех
пор, пока на вкус кислое и сладкое
не уравновесят друг друга. Другой вид медовогоуксуса: расплавляют на сковороде сахар, дают
ему покипеть до появления темножелтой окраски. Затем 3 части
сахара заливают 1 частью уксуса
и, немного прокипятив, снимают с

Здоровье
огня. Принимают по 1 ст. ложке 3–4
раза в день.
Для очищения организма смешать по вкусу сок листьев тысячелистника с медом и употреблять
по 1–2 ч. ложки 3 раза в день за 20
минут до еды.
Как общеукрепляющее средство используют девясиловое
вино, которое готовят следующим
образом: на бутылку кагора или
портвейна берут 12 г (1 ст. ложку)
свежего корня девясила и варят
в течение 10 минут с 1 столовой
ложкой меда. Принимают по 2–3
рюмки (50 мл) после еды. Корневища и корни девясила выкапывают осенью (с конца августа до
конца октября), реже – ранней
весной. Их очищают от земли, ополаскивают в воде и быстро сушат.
Кору с корней не снимают, так как
она богата активными веществами.
Корни разрезают на куски длиной
10–15 см и сушат в тени в проветриваемом помещении.
Укрепляет тело и улучшает
кровь шиповниковый мед. Для его
приготовления необходимо варить
любое количество свежего меда
в течение 10 минут, собирая пену.
Затем, процедив мед, всыпать в

него мелко нарезанные цветки
шиповника и снова немного поварить.
При слабости и усталости
небольшое количество сока цитрусовых (лимона, апельсина, грейпфрута), разбавленного 1 стаканом
горячей воды, с 2 ч. ложками меда
восстановит энергию. Хорошо туда
добавить свежемолотые орехи.

смешать 350 мл красного вина
(лучше кагора), 150 мл сока алоэ и
250 г майского меда. Листья срезать с алоэ 3–5-летнего возраста,
которое до этого не поливать
3 дня. Срезанные листья промыть,
измельчить и отжать сок. Все компоненты смешать, настоять в темноте при температуре 4–8 °С в
течение недели. Принимать по 1
ст. ложке 3 раза в день за полчаса
до еды.

«Молодильный» напиток из бузины (старинный
рецепт): 2 ст. ложки ягод бузины (свежих или
сухих) залить 1 л воды, добавить 5 ст. ложек
меда, кипятить 5–6 минут на медленном огне,
процедить. Пить только горячим. Температуру
употребляемого напитка каждый регулирует индивидуально. Через неделю приема бузины, как
говорят экстрасенсы, из ауры человека исчезают черные и темно-серые тона.
При хронической усталости
рекомендуется принимать перед
сном 1 ст. ложку меда с добавлением небольшого количества
лимонного сока на 1/2 стакана
воды.

щего

В качестве общеукрепляюсредства рекомендуется

Как общеукрепляющее средство применяется смесь 1/2 стакана майского меда, 1 стакана
изюма без косточек, 2 лимонов с
кожурой, 1 стакана ядер грецких
орехов и 1 стакана кураги (лучше
урюка). Все перемолоть и залить
медом, перемешать. Принимать
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по 1 ст. ложке 3 раза в день за час
до еды. Детям давать по 1 ч. ложке.
Курс лечения – 1–2 порции. Эти
средства противопоказаны при
аллергии или непереносимости
компонентов.
При сильном исхудании, малокровии или туберкулезе смешать
100 г смальца или гусиного жира,
100 г меда, 15 мл сока алоэ, 100 г
порошка какао. Нагреть смесь на
малом огне (но не кипятить), помешивая, чтобы не пригорела. Остудить и слить в стеклянную бутылку,
хранить в холодильнике. Применять, растворяя 1 ч. ложку или 1
ст. ложку смеси в стакане горячего
молока, 2–3 раза в день в зависимости от истощения.

смесь. Лечение можно повторить
через 5 лет. Этот бальзам полезен практически всем: он выводит
из организма вредные вещества,
избыточный холестерин, предупреждает образование камней,
полезен при сердечно-сосудистых
заболеваниях, диабете, остеохондрозе.
Для улучшения аппетита, сна
2 ст. ложки меда добавить в 200
мл отвара шиповника (2 ст. ложки
шиповника на 200 мл кипятка,
настаивать 2 часа, процедить).
Употреблять по 50 мл 3 раза в день
за полчаса до еды.

после

Для людей, ослабленных
изнурительной болезни,

Для истощенных больных и детей полезна питательная
смесь следующего состава: сок алоэ – 100 мл, ядра
грецких орехов – 500 г, мед – 300 г, сок 3-4 лимонов.
Принимать по 1 чайной ложке 1 раз в день за полчаса до
еды.
При ОРЗ, бронхите, коклюше,
малокровии, камнях в почках и
мочевом пузыре, подагре, заболеваниях печени, метеоризме, как
противоглистное, ветрогонное и
молокогонное средство пьют сок
редьки с медом, смешивая их в
равных пропорциях, по 50-60 мл
3-6 раз в день. При этих же заболеваниях можно пить свежеприготовленный свежий сок редьки по
1 столовой ложке 3 раза в день до
еды.
Старинный тибетский рецепт
омоложения. Приготовить по 100 г
ромашки, зверобоя, бессмертника,
березовых почек. Все это перемолоть и закрыть крышкой. Вечером
1 ст. ложку смеси залить на 20 минут
0,5 л кипятка. Настой процедить
через ткань (но не через марлю)
и отжать. В стакане этой жидкости растворить 1 ч. ложку меда и
выпить. После этого не есть и не
пить. Эту процедуру делать перед
сном. Утром подогреть оставшуюся
жидкость на пару, растворить в ней
1 чайную ложку меда и выпить за
15–20 минут до завтрака. Так поступать ежедневно, пока не кончится
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прекрасным средством является
отвар овса с молоком и медом.
Один стакан овса или овсяной
крупы залить 5 стаканами воды и
уварить до половины первоначального объема до густоты жидкого
киселя. Процедить, влить в отвар
равное количество молока (около
2 стаканов) снова прокипятить. В
полученную жидкость добавить 4
ч. ложки меда и еще раз прокипятить. Получившийся приятный и
калорийный напиток употреблять в
неостывшем или подогретом виде
в течение дня в 2–3 приема.
При истощении, дистрофии,
после
перенесенных
тяжелых
заболеваний 300 г измельченных
грецких орехов, 100 г сваренного
на пару и размятого чеснока, 50 г
измельченного укропа и 1 кг меда
тщательно перемешать и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
через 2 часа после еды.
Хорошим общеукрепляющим
средством, избавляющим от многих болезней, является кальциевая настойка (кальциумит). Для ее
приготовления необходимо взять
10 лимонов, 6 яиц, 300–400 г липо-

вого меда, 3/4 стакана коньяка.
Яйца, непременно с белой скорлупой, положить в банку, затем
выжать лимоны и их соком залить
яйца. Через 5–7 дней яичная скорлупа должна раствориться. Мед
распустить, остудить и добавить
в общую смесь. Затем в нее влить
коньяк. Полученное лекарство
перелить в темную бутыль, которую для хранения поставить в прохладное темное место, так как свет
растворяет кальций. Принимать по
3 раза в день по 1 десертной ложке
сразу после еды.
Через 2–3 недели кальциумит
начинает портиться и его следует
заменить на новый.
Общеукрепляющий напиток.
50 г сушеных цветков календулы,
400 мл сока калины, 1 стакан меда,
3 л воды. Календулу кипятить в
воде 30 минут, настаивать в закрытой посуде 12 часов, процедить,
добавить сок калины, мед. Перемешать, разлить в бутылки и пить.
Для возбуждения аппетита
готовят напиток «Бодрость»: 1/2 кг
хрена вымыть, очистить, дважды

Народный способ лечения ожирения: 1 ст.
ложку меда растворить в 100 мл кипяченой воды комнатной
температуры и выпить
утром натощак. После
этого пищу 2 часа не
принимать. Вечером
за 2 часа до сна вновь
выпить 100 мл. Курс –
1 месяц, перерыв 1–2
недели, затем курс
повторить.
пропустить
через
мясорубку,
залить 1,5 л охлажденной кипяченой воды и настаивать. Через
неделю процедить, добавить 1/2
кг свежего меда и выдержать еще
неделю в прохладном месте. Пить
по 1 ст. ложке перед едой 3 раза в
день.
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Рецепты наших
читателей
Удивительны дары пасеки. И пищей, и лекарством
служат они человеку. Высокая эффективность их
при лечении самых различных болезней хорошо
известна во всем мире. Мед одушевлен людской
верой в его животворную, почти сказочную силу,
заимствованную у Солнца, Земли и … маленького,
но самого удивительного существа на свете –
пчелы.
И давление в норме
Измельчаю по 100 г сухой травы
зверобоя, бессмертника, березовых почек и 200 г ромашки. Смешиваю, пересыпаю в банку и закрываю крышкой. Вечером 1 ст. ложке
сбора заливаю 1 стакан кипятка,
настаиваю 20 мин., процеживаю
через ткань, добавляю 1 ст.л. меда.
Половину выпиваю перед сном,
вторую – подогреваю и принимаю
за час до завтрака. В результате
нормализуется давление и общее
самочувствие.

иваться.
Прием: первую неделю по 1 ч.
ложке 2 раза в день (утром и вечером); вторую неделю и до конца
приема по 1 ст. ложке 2 раза в день.
Эффект лечения проявляется в
том, что вы забудете о больнице и о
болях в сердце, избавитесь от атеросклероза, стенокардии, ишемии
и гипертонии. Главное – регулярно
и вовремя принимать лекарство до
последней ложки.
Сделав на 7–10 дней перерыв,
вновь приготовить лекарство и
продолжить лечение.

по 1 ст. ложке перед едой 3 раза в
день.

Снижаю давление так
Снизить давление мне помогает
мед, красная калина и коньяк.
По 1 кг меда и пропущенных через
мясорубку ягод калины заливаю в
трехлитровой банке 0,5 л коньяка
(моя мама использовала самогон),
хорошенько перемешиваю, накрываю сложенной в несколько слоев
марлей и ставлю на месяц в темное
место. Пью настойку по 1 ст. ложке
3 раза в день.

Друг сердечный

Эликсир для сердца

От гипертонии

От друга с Кавказа мне достались
рецепты, которые я применяю для
лечения сердца и очищения сосудов.
Измельчаю 200 г очищенного
чеснока и крупный лимон, добавляю 2 ст.л. меда, перемешиваю и
настаиваю 3 дня. Принимаю натощак по 1 ст. ложке 2 раза в день
(утром и вечером).

Это уникальное старинное средство помогает при таких болезнях
сердца, как стенокардия, ИБС,
гипертония, атеросклероз.
Отдельно нужно приготовить два
состава.
Состав первый. Мед натуральный
(лучше майский) – 500 г, водка –
500 мл. Оба компонента смешать,
нагреть на умеренном огне и, постоянно помешивая, довести до образования на поверхности сплошной
молочной пленки (пенки). Затем
снять с огня. Дать отстояться.
Состав второй. Вскипятить литр
воды, взять по щепотке пустырника, сушеницы топяной, измельченного корня валерианы, спорыша
и ромашки. Все заварить и полчаса
настаивать. Можно использовать
термос. Затем процедить через
несколько слоев марли. Первый
состав смешать со вторым и поставить в темное место на 3 дня наста-

Это вкусное и полезное средство:
1 кг очищенной тыквы пропускаю
через мясорубку вместе с 3 крупными сочными лимонами с тонкой
кожурой (без косточек). Добавляю 1 кг меда, тщательно перемешиваю. Храню в плотно закрытой
банке в холодильнике. Принимаю

Еще один кавказский рецепт:
500 г хурмы, 250 г меда, 2 лимона
(с кожурой), 500 г светлого инжира
(либо 250 г сушеного), 100 г водки.
Сначала измельчаю и смешиваю
все фрукты, а затем добавляю мед
и водку. Принимаю так же, как и в
первом случае.

Пчёлы плюс

41

Здоровье

Мед – корень
и основа медицины
или иная трава наберет свою силу,
затем правильно ее приготовить и
правильно дозировать.
А, возвращаясь к нашей теме,
пчелы знают!

В годы Великой Отечественной
войны многие медицинские учреждения успешно применяли мед
как наружное лечебное средство
при заживлении ран и при лечении таких гнойниковых болезней
кожи, как карбункулы и фурункулы.
Выяснилось, что мед обладает
бактерицидными свойствами, то
есть способностью убивать болезнетворные микроорганизмы или
задерживать их рост. В древнее
время при перевозке на большое

Нектар – основа меда, его растения выделяют в высшей степени
своей силы, в лучшее время, и в
нем, в концентрированном виде,
собрано все лучшее, что может
дать растение человеку. Так задумано природой. Именно в это
время, ни секундой позже, пчелы
собирают нектар и делают из него
изумительный продукт – мед.

расстояние мясо для сохранности
заливали медом. В наше время,
время растущих вирусных заболеваний, медики сбились с ног в
поисках все более сильных антибиотиков и антисептиков. Вирусы и
грибки размножаются и мутируют
с удивительной быстротой и приспособляемостью к новым препаратам. Эти микроорганизмы живут

Мед своей необыкновенной сладостью
и приятностью сразу поразил и навсегда пленил
человека. Одну ложку съешь – другая сама в рот
просится.

Д

авайте вместе разберемся, что же такое мед.
Наши прадеды давали
названия предметам не
просто так, они умели
вкладывать смысл в каждую букву
слова.
М – мама, молитва, молоко,
медитация, маленький, мизинец,
младенец, (начало жизни).
Д – дерево, дар, деревня, древний, древо, давность, дед, (основа
– суть, истоки).
От маленького младенца через
энергию жизни к концу и основам,
все в одном слове – мед. Очень
краткое и емкое понятие. Мед–
жизнь. В каждой букве заложен
смысл. Наши прадеды очень четко
давали названия вещам и предметам, определяя каждой буквой,
скрытый смысл и предназначение. В самом слове «медицина» в
основе слова стоит мед. То есть
наши праотцы прямо указали –
чем нужно лечиться человеку и что
такое медицина. Мед – это нектар,
собранный с различных цветков, и
из него, из нектара, удалена лишняя влага. А нектар, как известно,
пища Богов. То есть, логически
рассуждая, мед – это концентрированная пища Богов.
Медом и продуктами пчеловодства (прополис, пыльца, подмор,
перга, маточное молочко, воск)
можно вылечить практически все
болезни известные человечеству.
В наше время становится популярным траволечение, но очень
мало людей, которые умеют собирать и использовать травы правильно. Ведь нужно знать, когда та
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даже в космосе и в атомных реакторах. А вот мед обходят стороной. Можно держать зрелый мед в
открытой посуде и ничего с ним не
произойдет страшного, исчезнет,
конечно, естественный аромат, он
может впитать в себя влагу и посторонние запахи, но не испортится,
не сгниет, то есть не появятся в нем
посторонние микроорганизмы.
Скажите, какой еще другой продукт питания может храниться
тысячелетия, и сохранять при этом
свои свойства? Правильно! Никакой. Даже простая вода в открытой
посуде через неделю станет непригодной. Следовательно, мед – это
не просто продукт. Это и продукт
питания, и медицинский препарат
высшей пробы, и естественный консервант, притом природный, данный
людям на все времена.
Сейчас всем известно, что язва
желудка – это вирусное заболевание. А знаете ли вы, что это заболевание прекрасно лечится медом?
Достаточно ложки меда перед едой
за полчаса, и в течение трех недель
вы избавляетесь от этого недуга.
А вы знаете, что рака у пчеловодов не бывает? Хирурги, онкологи,

врачи
различных
специальностей нередко задаются вопросом:
почему пчеловоды, как правило, не
болеют раком? Почему рак щадит
пчеловодов, как бы обходя хозяев
пасеки стороной?

проведено новое исследование
целебных свойств меда. Ученые
вводили мышам опухолевые клетки
через специально сделанные надрезы на шее. У половины мышей
раны до и после введения опухоле-

Нектар – основа меда, его растения выделяют
в высшей степени своей силы, в лучшее время,
и в нем, в концентрированном виде, собрано все
лучшее, что может дать растение человеку.
Предполагается, что это объясняется двумя причинами. На
пасеке создается свой особенный
микроклимат. Воздух на пасеке не
просто чистый – он целебный. Он
напоен ароматом цветов, меда,
воска, прополиса.
Человек, работающий на пасеке,
получает замечательные продукты
пчеловодства – мед, пчелиную
обножку, маточное молочко, пчелиный яд, Весь этот комплекс благоприятных условий в первую очередь положительно влияет на кору
головного мозга – основной регулятор всех жизненных процессов,
протекающих в организме.
В Стамбульском университете

вых клеток смазывали медом.
Оказалось, что опухоль развилась
лишь у 8 из 30 помазанных медом
мышек, тогда как в контрольной
группе заболели все животные.
Подытоживая
вышесказанное,
можно с уверенностью сказать, что
мед – это супер лекарство, природный консервант и прекрасный антисептик. И использовать его только
как добавку к горячему молоку при
простуде – это просто варварство.
Мед нужно принимать как профилактическое средство постоянно,
вот тогда не пристанут к человеку
никакие болячки.
А. Антонов, пчеловод

Настой трав и маточное молочко при
фибромиоме матки

Отвар трав и пыльца при фибромиоме
матки

Приготовить сбор:
Медуница лекарственная, трава 10г
Ромашка безъязычковая, трава 10г
Тысячелистник обыкновенный, трава 10г
Клевер ползучий белый, трава 10г
Костяника, трава 10г
Зверобой продырявленный, трава 10г
Вероника лекарственная, трава 10г
Крапива двудомная, листья 10г
Ива белая, листья 10г
Брусника обыкновенная, листья 10г
2 ст.ложки сухой измельченной смеси залить
в термосе 0,5 л воды, настоять 20–30 мин, процедить и пить теплым по 1/2 стакана 2–3 раза
в день за полчаса до еды. Через каждый месяц
лечения делать перерыв на 10–15 дней. Одновременно использовать свечи с маточным
молочком «Апилак» – вводить по 1 свече глубоко в задний проход. Дополнительно можно
вводить во влагалище ежедневно марлевые
тампоны, пропитанные отваром травы чистотела.

Приготовить сбор:
Земляника лесная, трава, 20г
Горец перечный, трава, 20г
Василек луговой розовый, соцветия, 15г
Чабрец обыкновенный, трава, 15г
Подмаренник цепкий, трава, 15г
Кровохлебка лекарственная, корни,10г
Репешок обыкновенный, корни, 5г
1 ст. ложку сухой измельченной смеси залить
0,5 л воды, кипятить 10 мин., настоять 20–30
мин, процедить и пить по 150 мл 3 раза в день
за 20–30 мин. до еды. Если опухоль обнаружена рано (когда матка увеличена не более
чем при 4–5 неделях беременности), то обычно
бывает достаточно для ликвидации опухоли
2-месячного курса лечения. При больших размерах опухоли лечение может затянуться до
полутора лет (с перерывами на 10–15 дней
после каждого месячного курса). Опухоль может
уменьшиться до размера 5 недель и в дальнейшем не прогрессировать. Одновременно принимать по 1/2–1 ч. ложке цветочной пыльцы 2–3
раза в день.
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Секрет лечебной

медовухи

Сколько мифов и легенд сложено о знаменитой
русской медовухе: «Я там был, мед-пиво пил,
по усам текло, а в рот не попало!» Редко кто не
слышал эту присказку! Как же сделать настоящую
лечебную медовуху?

М

ногие ее пытались сделать в домашних условиях: брали мед, ломали
соты с пергой, разбавляли водой, ставили
бродить, добавляли магазинные
дрожжи и… получали «тяжелый»,
с неприятным запахом невкусный
напиток. После окончания брожения на вкус он был либо слишком
сладкий, либо, наоборот, горький,
пить его не хочется. Чтобы такую
«медовуху» не выливать, методом перегонки из нее делают всем
известный самогон, да и тот сохра-
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няет неприятный запах да сильную
головную боль наутро.
Прошли через этот этап и мы,
изучили всю доступную литературу,
включая дореволюционные издания.
В Забайкалье в 1972 году я познакомился с женой моего первого учителя по пчеловодству Б.В. Чумакова.
Оказалось, ее прапрабабка работала на медоварне сытного двора
Санкт-Петербурга во времена правления Петра Первого. Именно она,
наследница династии медоваров,
учитель химии на пенсии, объяснила
мне секрет старинной медовухи.

Впоследствии мы, используя опыт
жены Чумакова и свои разработки,
создали и испытали простой рецепт,
который предлагаем всем читателям «Пасеки России». Как же сделать настоящую, правильную медовуху дома, в любое время года, без
особых затрат, обладающую лечебным эффектом?
Подчеркиваем, только у пчеловодов есть возможности и все необходимые ингредиенты для медовухи,
словно сам Бог велел им заняться
производством этого уникального напитка, овладеть искусством
медоварения и виноделия, воссоздать все утерянные рецепты наших
предков во имя здоровья нации.
Главным компонентом медовухи
является мед. Лучшая фирменная медовуха получается из медовых обрезков, забруса. Цветочный
мед из забруса пропитан воском и
сохранил в себе весь аромат поле-
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вых и луговых цветов, посещаемых пчелами вашей местности. На
медовуху пойдет также и любой
другой мед: старый, давно хранившийся, кристаллизованный, в сотах
или свежевыкачанный, но лучшая
медовуха получается из забруса.
На 10 л медовухи его берут 2,5–3 кг.
Если меда взять меньше, крепость
медовухи будет меньше, процесс
брожения быстрее. Если меда взять
больше, процесс брожения может
увеличиться до 6 месяцев, медовуха
будет крепче. Нельзя лишь использовать мед забродивший, в котором
уже начался процесс уксуснокислого брожения.
Вторым компонентом является
хмель. Его можно купить в аптеке, на
пивзаводе, но лучше собрать самим
в августе–сентябре, когда зеленые
зрелые шишки хмеля лишь немного
начинают коричневеть. В это время
в них находится наибольшее количество липина, вещества, дающего
особый аромат медовухе и способствующего брожению. Количество
хмеля, добавляемого в медовуху,
зависит от Вашего вкуса. Обычная
доза: 3 полные столовые ложки на
ведро медовухи.
Третий важнейший ингредиент –
специальные штаммы медовых
дрожжей. Именно в них кроется
секрет настоящей древней лечебной
русской медовухи. Методом проб и
ошибок их сумели получить древние монахи в своих подвалах, дав
начало медоварению на Руси! Из-за
отсутствия таких дрожжей медовуха
либо не получается совсем, либо
выходит невкусной и некачественной. Магазинные хлебопекарские
дрожжи для лечебной медовухи не
подходят. При брожении они вырабатывают группу вредных сивушных
масел, эфиры, альдегиды, кислоты,
ацетон, метиловый спирт, кетоны и
др. Особо опасен ядовитый метиловый спирт, от которого люди
слепнут. Медовые дрожжи слабее
пекарских, действуют мягче, брожение длится дольше, вышеуказанные ядовитые вещества медовые
дрожжи не вырабатывают, а медовый букет сохраняется!
ИТАК, МЕДОВЫЕ ДРОЖЖИ. ЧТО
ЭТО ТАКОЕ И КАК ИХ СДЕЛАТЬ?
Прежде чем начать их делать, предлагаем экскурс в микробиологию

виноделия.
Дрожжи – это микроскопические
грибки, вызывающие брожение. В
природе существуют три их большие группы. Это:
1.
Почкующиеся грибы: сахаромицес, зигосахаромицес, клекера, микодерма, торулопсис и
родоторула.
2.
Плесени: ботритес, мукоры,
ризопус, демациум и пеницилум
глаукум.
3.
Бактерии: уксуснокислые и
молочнокислые.
Микроорганизмы дрожжей находятся повсюду: в воздухе, на поверхности плодов, ягод, в соке плодов и
овощей, винограде, меде, пыльцеперге, ульях, сотах и т.д. Обнаружив
благоприятную среду для размножения, дрожжи пускаются развиваться и размножаться. В борьбу за
сосуществование вступают десятки
видов грибков. И неизвестно, какие

становится мутной. Молочнокислые
бактерии разлагают мед на молочную углекислоту и манит, происходит молочнокислое скисание, напиток приобретает «мышиный» запах.
Вот в чем кроется секрет неудачи
производства медовухи многими
начинающими пчеловодами.
Чтобы вообще предотвратить
проникновение вредных грибков в
медовуху, ее варят с целью ее стерилизации и очищения от механических примесей: частиц воска,
фрагментов тел пчел, вредной
микрофлоры пыльцы и т.д. А чтобы
медовуха получилась лечебной,
нужны специальные чистые штаммы
медовых дрожжей только одного
рода: сахаромицес, зигосахаромицес или клекера. Они в вашей медовухе должны занять господствующее положение, лишь переработав
в легкий спирт сладкие фракции
сусла, без образования вредных

виды одержат победу в этой борьбе.
Если, например, плесневелый гриб
пеницилум глаукум (зеленая плесень) займет господствующее положение в вашей медовой сыте, вы
получите отвратительный напиток
с плесневым запахом. В медоварении очень вредны уксуснокислые
бактерии. Они в присутствии кислорода окисляют спирт в уксусную
кислоту, пить ее нельзя, медовуха

примесей и сивушных масел и
сохранить весь медовый букет. Как
их приготовить? Процесс несложен
и состоит из трех этапов:
1. Приготовьте две обычные глубокие фарфоровые тарелки. Их
тщательно вымойте горячей водой и
стерилизуйте над паром. Налейте в
каждую 200–250 г стерильного агарагара (продается в кондитерских
отделах), предварительно раство-
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рив в нем одну чайную ложку меда.
Это питательная среда для будущих
чистых штаммов ваших дрожжей.
Возьмите указательным и большим
пальцами ягоду свежего винограда
(лучше черного и домашнего), на
кожице которого сохранился восковой налет. Оторвите ягоду от кисти
и слегка выдавите из нее семена и
обволакивающую их мякоть в любую
посуду. Эти семена винограда для
дрожжей не используют. А теперь
поднесите кожицу винограда к
блюдцу с агар-агаром и сильно
выдавите остаток сока с кожицы
прямо на поверхность раствора.
У вас получится небольшое пятно
виноградного сока в несколько миллиграммов. Проделайте эту операцию с другими ягодами, располагая капли сока равномерно по всей
тарелке на поверхности агар-агара,
на расстоянии 4–5 см одна от другой. Кожицу винограда выбрасывают. Итак, первый этап приготовления винных дрожжей закончен.
2.
Приготовьте чайную ложку
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цветочной пыльцы, но не перги из
сотов. Залейте ее дистиллированной водой так, чтобы получилась
кашица. Если пыльца (обножка)
сухая, надо подождать, пока она
размякнет.
Заберите
стерильной пипеткой немного пыльцевой
кашицы и нанесите на поверхность
агар-агара во 2-й тарелке по 1 капле,
размазав ее до размера 5–7 мм и
расположив капли на расстоянии
4–5 см одну от другой. С пергой из
сотов мы не работали, но попробовать можно. Перерабатывая пыльцу
в пергу, пчелы выделяют ферменты,
происходит консервирующий процесс молочнокислого брожения, и
неизвестно, какие колонии дрожжей получатся.
Теперь каждую тарелку накройте
стерильным стеклом, а сверху
чистым полотенцем и поставьте
в теплое место, где температура
20–25 °С , избегая прямых солнечных лучей. Через 5–6 дней на питательной среде агар-агара в обеих
тарелках разовьются колонии раз-

ных дрожжей. Вам надо будет убрать
зеленую плесень, слизь, гниль и
оставить рыхлую бело-коричневую
массу. Эти дрожжи принадлежат к
группе сахаромицес и зигосахаромицес, которые обеспечат успех
правильного брожения, именно они
составляют основу специальных
чистых штаммов медовых дрожжей.
3.
Сделайте разводку питательного раствора меда». Делается
это так. Кипятят 100 мл воды, куда
помещают 30 г меда и 0,5 г хлорида
аммония (он же хлористый аммоний, нужен для питания дрожжей
и продается в аптеке). Все размешайте, а когда раствор остынет до
температуры 20–25 °С, туда вносите колонии дрожжей, собранные
ложечкой с обеих тарелок одновременно. Произойдет соединение
колоний, выращенных вами винных
и пыльцевых дрожжей, в одном 100граммовом питательном и стерильном растворе меда. Но при отборе
рыхлой бело-коричневой массы
дрожжей с агар-агара в домашних
условиях есть шанс занести дикие
дрожжи, которые могут спровоцировать нежелательное брожение.
Во избежание этого добавьте чутьчуть чистых заводских культур дрожжей типа: «Флор Шерри», «Праз де
Мюссе», «Токай», «Еперни» и т.п.
Мы пользуемся чистыми заводскими культурами типа «Шампань»
Дербентского завода Шампанских
вин Республики Дагестан, производства США. Это концентрат сухих
дрожжей, а на 100 мл специального
медового раствора их надо всего
около 100 мл, т.е. одна десятая
часть грамма.
Все три группы дрожжей (с винограда, с пыльцы и заводские) относятся к группе сахаромицес или
зигосахаромицес и производят
чисто спиртовое брожение, сохраняя букет будущей медовухи. Через
1–3 дня, в зависимости от температуры, вы получаете 100 мл раствора чистых штаммов специальных
медовых дрожжей, сделанных вами
собственноручно. Происходит так
называемая первичная разводка
дрожжей.
Теперь вы сможете сделать
любое количество жидких дрожжей.
Принцип их размножения прост: вы
опять делаете 100 мл питательного
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раствора меда (см. пункт 3) и смешиваете с 100 мл уже имеющихся
дрожжей. Через 2–3 дня вы получаете уже 200 мл активно работающих
дрожжей. Методом постоянного
«прилива» 100 мл питательного раствора меда (вода, мед и аммоний –
см. пункт 3) к уже существующему

до кипения. На внешней стороне
кастрюли сделайте мелом отметку
уровня раствора воды и меда,
отныне этот раствор теперь называется «медовое сусло». Отметка
нужна для того, чтобы в процессе
кипения сусла знать первоначальный уровень и по мере вскипания и

Только у пчеловодов есть возможности и все необходимые ингредиенты для медовухи, словно
сам Бог велел им заняться производством этого
уникального напитка, овладеть искусством медоварения и виноделия, воссоздать все утерянные рецепты наших предков во имя здоровья
нации.
раствору вы постоянно увеличиваете количество дрожжей и получаете их столько, сколько вам нужно.
Размножение дрожжей зависит от
температуры и их концентрации.
Мы описали способ, как вам
самим сделать дрожжи дома. Но как
быть тем пчеловодам, которые не
нашли агар-агара в магазине, или
нет в продаже свежего винограда с
восковой пыльцой на кожице (магазинный виноград пропитан специальными растворами убивающими
все грибки с целью длительного
хранения, и он нам не подходит),
или в аптеке не оказалось хлористого аммония? Вы можете заказать у нас уже готовые специальные
медовые дрожжи, сделанные по
вышеуказанной технологии. Их мы
очистили, высушили, размололи и
высылаем всем желающим наложенным платежом в почтовом конверте, вместе с инструкцией, где
подробно указано, как их быстро
активировать. Один пакетик рассчитан на 10 л медовухи. Никакой
предоплаты. Вы делаете нам заказ
по телефону и все оплачиваете на
почте только при получении нашего
письма. Итак, главный компонент
медовухи – специальные медовые
дрожжи – у вас теперь есть.
Как же сделать лечебную медовуху дома самому, сейчас, зимой?
Возьмите большую эмалированную кастрюлю, поставьте на плиту.
Налейте туда 10 л чистой воды,
добавьте 2,5–3 кг меда (лучше старого, долго лежавшего забруса),
все хорошо размешайте и доведите

испарения воды этот уровень восстанавливать до указанной отметки
доливом горячей водой. Как только
сусло закипит, отрегулируйте факел
горелки так, чтобы сусло кипело
равномерно, с выделением пены.
В пенке собраны частицы воска,
механические примеси, фрагменты
тел пчел, дерева, пыльцы с вредной микрофлорой. Варка очищает и
стерилизует сусло, делает его легче
и уничтожает все вредные для брожения штаммы грибов. Пенку обязательно снимайте и отделяйте от
сусла большой ложкой или шумовкой. Сусло готово, когда прекращается выделение пены и раствор

туда чистые культуры специальных
медовых дрожжей, заблаговременно сделанных вами по нашей
технологии. Количество жидких
дрожжей должно составлять 2–3%
от объема медового сусла. На 12 л
медовухи (10 л воды и 2 л меда +
хмель и лимон) достаточно 300 г
(миллилитров) жидких дрожжей.
Специальные медовые дрожжи,
попав в сваренное вами сусло, займут господствующее положение.
Через 24–48 ч смесь «заиграет»,
запенится, начнется фаза бурного
брожения. Она длится около 10–15
дней и зависит от количества положенного меда и окружающей температуры. Для полного сбраживания
сусла дрожжевым палочкам нужны
три фактора: питание, температура
и кислород. Все это есть в сваренном сусле: в качестве питания
выступает разведенный мед, температуру 21–26 80 °С регулируете
вы сами, помешивая медовое сусло
для обогащения его кислородом.
В дореволюционных рецептах во
время варки и брожения в медовуху
добавляли различные пряности:
мускатный орех, гвоздику, корицу,
перец, лавровый лист, лепестки роз
и т.д. Отличная медовуха получается
при купажировании ее с соками тех
ягод и фруктов, которые растут на
вашем садовом участке. Пожалуйста: экспериментируйте, фантази-

В дореволюционных рецептах во время варки и брожения в медовуху добавляли различные пряности: мускатный орех, гвоздику, корицу, перец, лавровый лист,
лепестки роз и т.д. Отличная медовуха получается при
купажировании ее с соками тех ягод и фруктов, которые растут на вашем садовом участке.
становится прозрачным и чистым.
В конце варки, в еще кипящий раствор, добавьте три полных столовых
ложки хмеля, все хорошо размешайте и выдавите сок 1–3 лимонов,
плотно накройте крышкой, выключите огонь и оставьте все до естественного остывания. На процесс
варки и снятия пенки уходит 2–3 ч, в
зависимости от количества сусла и
силы пламени горелки. Когда сусло
(вода, мед, хмель, лимон) остыло
до комнатной температуры, процедите сусло через марлю и внесите

руйте и импровизируйте по своему
вкусу себе на здоровье.
После бурного брожения, а лучше
вовремя, на емкость с «играющей»
медовухой обязательно надо поставить водяной затвор или плотно
закрыть во избежание попадания в сусло атмосферного воздуха. Процесс тихого брожения
может длиться два-три месяца. В
это время медовуху периодически
снимают с осадка, переливают из
одной емкости в другую через тонкий шланг, обогащая кислородом.
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Осадок на дне емкости – это медовые дрожжи, сохраните их. Когда
медовуха полностью осветлится,
она готова. Ее разливают в бутылки
и ставят в погреб на хранение. Чем
дольше она хранится, тем лучше
она становится. На боярских и княжеских праздниках древней Руси
выкатывали бочки ставленой медо-

т.к. способствует правильному
балансу липопротеидов в крови.
Медовуха, выпитая за 30 минут до
еды, укрепляет сердечную мышцу,
насыщает организм калием, улучшая работу сердца, способствует
стимуляции желудочной секреции и
моторики кишечника, что улучшает
пищеварение и обмен веществ. А

На боярских и княжеских праздниках древней
Руси выкатывали бочки ставленой медовухи,
выдержанной 15–20 лет, но нам в наше непростое время такого срока выдержки, вероятно,
уже не достичь!
вухи, выдержанной 15–20 лет, но
нам в наше непростое время такого
срока выдержки, вероятно, уже не
достичь!
Вы получили настоящую лечебную
медовуху, умеренное потребление
которой оказывает благотворное
воздействие на организм. Долгожители Кавказа, которым за сто лет, на
ночь ежедневно употребляют бокал
красного домашнего виноградного
вина, чтобы крепко спать, укреплять
иммунитет и еще долго оставаться
молодыми и сексуально активными. Правильно приготовленная
медовуха ничем не отличается от
виноградного вина, наоборот, превосходит его по количеству аминокислот, ферментов, микроэлементов и витаминов, это наш, исконно
русский напиток. Как ее пить? Вот
рецепт от моей жены – биоэнерготерапевта Суховой Людмилы Леонтьевны:
Лечебная медовуха употребляется так: утром за 30 минут до еды
налейте в бокал 30–50 г воды и
добавьте туда 30–50 г медовухи, по
вкусу. Перед употреблением обязательно сначала понюхайте ее, чтобы
ощутить аромат вашего меда, а
затем выпейте маленькими глотками, не торопясь, всасывая медовуху через язык, и при этом считайте
количество глотков, которое должно
быть обязательно нечетным. Пейте
ее обязательно с удовольствием и
с улыбкой, именно тогда она окажет
лечебное действие.
Медовуха дает организму большое количество питательных и энергетических веществ. Она хороша
для профилактики атеросклероза,
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ведь хороший обмен веществ способствует нормализации ВЕСА!
Бокал медовухи на ночь гарантирует нормальный и глубокий сон,
усиливает потенцию. Мы и наши
знакомые испытали это – эффект
потрясающий, попробуйте и вы. Не
зря на Руси молодоженам в медовый месяц дарили бочонок знатной
медовухи...
Вы получили свой напиток под
названием «медовуха», используя
местную чистую родниковую воду и
мед, принесенный вашими пчелами.
Но это лишь вершина айсберга.
Оказывается, из лечебной медовухи в домашних условиях можно
приготовить уникальный медовый
спирт. Прополис, настоянный на
этом спирту, приобретает особые
лечебные свойства. Вы забудете об
ангине, зубной боли и заболеваниях
полости рта. Этой настойкой лечат
раны, язвы, желудочно-кишечный

тракт и послеоперационные швы. А
лекарственные растения, настоянные на медовом спирту, обладают
магическим действием. Из него
делают лечебные наливки, настойки,
ликеры, а по праздникам можно
угостить гостей своей домашней
медовой водочкой, приготовленной
из медового спирта. Удивительно:
пьется она легко, голова от нее не
болит, а душа веселится.
Как самому сделать лечебную
медовуху разных сортов, целебный
медовый спирт, хлебную и медовую
водку с пятью степенями домашней
очистки, всевозможные вина из тех
ягод и фруктов, которые растут в
вашей местности? Что такое энотерапия? В чем секрет беспохмельной
водки «Золотое Руно», разработанной в 1980-х годах бывшего СССР,
какие травы туда добавлялись? Как
сделать очень крепкую медовуху
или, наоборот, целебную безалкогольную? Что такое «медовый сбитень» и почему его так любили до
революции? Как приготовить витаминный яблочно-медовый уксус,
которым лечат диабет, аскосфероз
пчел и другие заболевания? Технологии приготовления, советы
и рецепты мы описываем в своей
книге: «Все секреты лечебной медовухи». Она скоро выйдет в свет. Возникнут вопросы, звоните:
412607 Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район,
с. Старые Бурасы, ул. Ленина,
133, кв. 1, Сухову Василию Ивановичу. Тел.: 8-927-918-88-52.

Медоносы
Пчелы формировали эстетический облик Земли
и уже одним этим воздвигли себе вечный
памятник. Без них обеднели бы леса и луга,
а может быть, и совсем исчезли многие
представители нашей высшей растительности.
Отсутствие пчел в современных лесах –
экологическая катастрофа.

Клен – сладкое дерево
По обилию видов и разновидностей клены почти не уступают ивам.
Они имеют большую ценность как
защитные, декоративные деревья
и кустарники и все являются прекрасными медоносами. Цветение
у них наступает очень рано. Еще в
лесах лежит белыми простынями
снег, робко светит солнце, а из
сломанной ветром кленовой ветки
вытекают алмазные капли сладкого сока. И можно воскликнуть:
наступила весна! Березы дают сок
гораздо позже, недели через дветри.
Раньше, до того как начали
использовать свеклу и сахарный
тростник (значительно раньше), в
Америке и Канаде сахар добывали
из кленового сока. Одно дерево
давало до трех килограммов
сахара. Кленовый лист – это канадский герб. Он красуется на одеж-

дах хоккеистов этой страны. Интересно, что весной, когда из тугих
кленовых почек еще только-только
проклевываются листочки, а все
дерево уже вовсю цветет: серозеленые волокна, нити ажурной
бахромой, как сережки, свисают с
веток. Пахнет не то земляникой, не
то клевером. Пчелы жужжат, перелетая с цветка на цветок. В некоторых местностях выделение нектара
бывает настолько обильное, что
пчелы заливают им все свободные
соты, и матка даже приостанавливает откладку яиц. В таких случаях,
если семьи достаточно сильные,
можно на основной корпус поставить магазины, а на них сверху
положить утепление.
Клены бывают очень красивы осенью. Его узорчатые резные листья
приобретают яркие золотисторадужные оттенки янтаря. Чудесны
переливы этого живого золота,

когда дунет легкий теплый ветерок и придет в волнение вся крона
дерева. Есть неуловимая поэзия
в падающих осенних листьях и в
тех, которые уже устлали парковые
дорожки. Но вот листья осыпались,
а на ветках висят подвески из крылатых семян. Дунет осенний ветер,
и маленькие пропеллеры, как стрекозы, замахают дрожащими крылышками и полетят подальше от
родительского дома. Если семена
попадут на благодатную почву, то
весной они прорастут и впоследствии могут стать прекрасными
деревьями. Иные плоды и зимой
висят на деревьях. Ими питаются
красногрудые снегири.
Из крепкой, плотной и твердой кленовой древесины делают
лыжи, ружейные ложи, музыкальные инструменты и высокохудожественную мебель.
А древние мастера делали
«яровчатые гусельки». Художникифлористы из кленовых корней создают прекрасные скульптурные
образы.
Размножают клены семенами
без особых затруднений. Посевы
можно производить осенние и
весенние.
Медопродуктивность остролистного клена составляет 180—200 кг
с гектара сплошного древостоя.
Кленовый мед относится к светлым

сортам, имеет прекрасные вкусовые качества.

Цикорий, дающий
небесно-голубой мед
Если речь пошла о медоносных растениях, из которых можно делать

Пчёлы плюс

49

корней дикого цикория кофейный
напиток так же, как из одуванчика,
тем же способом, и вы полюбите и
по-достоинству оцените это растение, дающее небесно-голубой мед

Щедрый дягель

Корень цикория богат инулином и сахаром и служит для добывания спирта и сахара. Но он также
используется как прекрасное овощное, салатное
и, как уже было сказано, медоносное растение.
кофе, то рядом с одуванчиком стоит
цикорий – растение тоже из семейства сложноцветных с голубыми
корзиночками цветков и шершавым стеблем до полутораметровой
высоты. Это многолетнее растение, его возделывают для чайнокофейных напитков. Культивируют
сорта с короткими корнями –
они более урожайны и удобны в
уборке. Красивые ярко-голубые
цветки цикория раскрываются
рано утром. Во влажную погоду и
даже во время мелких тихих дождей в теплую погоду они обильно
выделяют нектар. Там, где возделываются большие плантации
цикория – на землях, прилегающих
к берегам Черного моря, в Краснодарском крае, в Орловской, Тульской и Ивановской областях, – там
мед, собранный с этого растения,
имеет небесно-голубой цвет, соответствующий цвету нектара и окраске самих цветков. Корень цикория
богат инулином и сахаром и служит
для добывания спирта и сахара. Но
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он также используется как прекрасное овощное, салатное и, как уже
было сказано, медоносное растение. Оно при возделывании предпочитает влажный климат, легкую
рыхлую и достаточно плодородную
почву. Цикорий – прекрасный медонос, дает пчелам много нектара и
пыльцы и цветет продолжительное время – с июня по сентябрь. С
одного гектара можно получать до
ста и более килограммов меда. На
Урале и в Сибири цикорий растет
не хуже, чем в других местах, но у
нас к этому растению относятся
как к экзотическому, редкостному,
неизученному. На самом деле он у
нас растет повсюду: близ дорог, на
лугах, полях, лесных опушках, особенно между березовыми колками.
Присмотритесь-ка получше, и вы
увидите и там и сям голубые цветки
цикория. Пчелы-то его видят, пчелы
пользуются
щедростью
этого
прекрасного высокого растения,
обильно дарующего и пыльцу, и
нектар. Попробуйте приготовить из

Редко кто не встречался с этим
замечательным растением, отличающимся внушительным ростом
и своей массивностью. Отдельные экземпляры дягиля достигают
высоты 3,5 м. Крупные белого
цвета шаровидные соцветия сложены из двадцати-двадцати пяти
тоже шарообразных зонтиков. А
каждый зонтик состоит из 50—70
цветков. Смотришь со стороны
на это чудо-растение, и кажется,
что перед тобой стоит сказочный
шатер, созданный из узорчатых
кружев. Вот сейчас через минуту
из шатра выйдет сказочная принцесса, откинет с лица вуаль, поклонится вам и царским жестом пригласит в шатер мед-пиво пить.
Действительно, медом (нектаром)
дягиль очень богат. Цветков на
зонтике много и они расположены
вплотную один с другим, поэтому
пчелам не надо затрачивать время
на перелеты: знай запускай хоботок в нектарники и наполняй зобик
сладкой жидкостью. Цветки имеют
приятный медовый запах, который во время медосбора, особенно вечером, распространяется
на пасеке и вокруг нее. Цветение
дягиля продолжается полмесяца.
Нектар выделяется так обильно,
что если к языку приложить цветущий зонтик, то сразу почувствуется
сладкий вкус. Цветки особенно
щедро выделяют нектар в теплую
и влажную погоду. Пчелы улетают
за взятком рано утром, потом
сплошной массой, пополневшие
от нектара, возвращаются домой
и тяжело опускаются на прилетную доску. В полдень, в зной, ноши
поубавятся, а к вечеру снова становятся тяжелыми. Пчелы работают,
как и утром, дружно. Дорога каждая
минута, потому что из нектарников
очень напористо, интенсивно истекают капли нектара, так же, как и
у желтой акации. Порой контрольный улей показывает однодневную
прибыль до шести килограммов.
Это во время цветения зонти-

ков второго и третьего порядков.
Дягиль растет на Урале, по всей
Сибири, на Алтае и Дальнем Востоке. Корень крупный, в верхней
части достигает пяти сантиметров
в диаметре. Ветвится, глубоко
проникает в почву (иначе не обеспечишь водой и пищей такую надземную массу), имеет смолистый
запах, при повреждении выделяет
молочно-темноватый сок.
На лесных полянах с богатой
почвой дягиль зачастую занимает господствующее положение
среди других растений. Не любит
он жарких каменистых склонов
и осоковых болот. В лесостепной полосе он захватывает сырые
места и по поймам рек проникает
даже вглубь степей. Цикл жизни
у дягиля сибирского трехлетний.
В первый год своего развития он
имеет только прикорневые листья,
а уже на третий год выгоняет мощный стебель. Сначала зацветает
главный зонтик на вершине стебля, затем распускаются зонтики
первого, второго и третьего порядков. По очереди. Мед с дягиля
хорошо кристаллизуется, имеет
приятный вкус и сильный аромат.
Цвет свежего меда красноватый.
Дягиль разводится и как лекарственное растение. В его корнях

обнаружены десятки лекарственных веществ. Настойки применяют
как желудочное средство для улучшения пищеварения и усиления
моторной и секреторной функции
кишечника и пр. Из его стеблей во
Франции кондитерская промышленность изготовляет душистые
цукаты, а спиртовое извлечение из
дягиля используется для приготовления ликеров «Шартрез» и «Бенедиктин». Дягиль аптечный имеет
широкое применение в народной
медицине. Его корни используются при нервном истощении,
бессоннице, эпилепсии, истерии,
как потогонное и отхаркивающее
средство, а также при заболевании дыхательных путей и ревматизме. Недаром дягиль, имея такое
богатое внутреннее содержание,
и внешне выглядит внушительно
и величественно: высоко поднимается над всей окружающей его
растительностью и красотой своих
зонтиков привлекает к себе всех
сладкоежек-насекомых, а особенно пчел и медоваров-шмелей:
прилетайте, обижены не будете. И
летят к нему. Щедрых все любят.

ные в крылатый черешок, слегка
сердцевидные; верхние сидячие
ланцетные. Цветы крупные лиловой окраски, очень декоративны,
сидят по одному в пазухах листа,
верхние собраны в короткой рыхлой кисти, прямостоячие; чашечка
большей частью голая, иногда на
всей поверхности с жесткими дымчатыми волосками; цветоносы с
двумя прицветниками.
По имеющимся наблюдениям,
колокольчик крапиволистный посещается пчелами, собирающими с
него заметное количество нектара
и пыльцу. Наибольший прилет пчел
бывает с 8 часов утра до 1 часа
дня.
Остальные виды колокольчиков
дают пчелам преимущественно
пыльцу.

Колокольчик
крапиволистный
Колокольчики дикие – широко распространенные на лугах, у лесных
опушек и среди кустарников – двухлетние и многолетние растения
семейства колокольчиковых (рис.).
Некоторые из диких видов этого
растения послужили исходным
материалом для выведения садовых сортов, в которых ценятся
высокий рост и крупные цветы
яркой окраски.
В настоящее время все большее
распространение получают садовые формы колокольчика крапиволистного. Цветут они на второй
год после посева с конца июня до
заморозков.
Колокольчик
крапиволистный
является
многолетним
растением. Стебель его голый, высотой 50–100 см, цилиндрический,
кверху
слегка
тупоугольный.
Листья продолговато-яйцевидные,
неравно-городчато-зубчатые,
заостренные, весьма тонкие, на
обеих сторонах с редким мягким
пушком. Нижние листья сужен-
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Целебные
растения и мед

С какого растения мед – такая у него и сила…

М

ед хотя и не является
растительным продуктом, но растительное
происхождение позволяет включить его в
этот перечень. В зависимости от
источника сбора дифференцируют
мед: липовый, гречишный, малиновый, кипрейный, смешанный.
Меды имеют некоторые специфические особенности, однако общих
черт в их биологической активности больше, чем различий. Чаще
все-таки мед имеет смешанный
характер. В принципе он является
практически универсальным средством и может быть использован
(чаще в комбинациях) чуть ли не
при всех болезнях.

Согласитесь, что вот именно
«чуть ли не при всех болезнях» и
есть достаточное подтверждение,
что полифлерный мед, собранный
с разных целебных трав, вбирает в
той или иной степени их целительные силы. Так что давайте примем
для себя (а официальная медицина
волей-неволей пойдет следом
за нами и подтвердит, возможно,
очень скоро нашу веру), возьмем
в сердце главную заповедь русских мудрецов-пчеловодов: мед
вбирает в себя силу многих лекарственных трав. Это как бы богатейший лекарственный сбор, в
котором каждая травка принимает
посильное участие. Такой широкий лекарственный сбор обычно не

рассчитан на оказание экстренной
помощи. Поэтому и не ждите от
одной – единственной ложки даже
очень ценного меда мгновенного

Растения, которые помогают
пчелам готовить весенний
мед:
мать-и-мачеха,
медуница лекарственная,
смородина черная,
жимолость,
рябина,
крыжовник,
вишня,
слива,
яблоня,
ива,
клен.
исцеления – мед надо принимать
и принимать, чтобы он как следует
помог вам. Мед способен победить
болезнь окончательно, устранить
ее, но он меньше всего рассчитан
на какой-либо скорый эффект. Это
я говорю потому, что иногда приходится слышать: «Вот я выпил стакан настоя из пустырника, и боли
в сердце прошли. Поможет ли мне
так же ложка меда, собранного с
пустырника?»
Нет, не думаю, что ложка пустырникового меда тут же снимет боль в
области сердца, хотя стакан настоя
или отвара пустырника на такое
очень даже способен. Дело в том,
что стакан настоя травы гораздо
крепче, если так можно сказать,
ложки меда. Но одна, вторая, третья, четвертая ложка с пустырникорого меда в конце концов достигнут
цели, подлечат вас так, что вероятность новой боли в области сердца
значительно снизится. То же самое
сделает и пустырник, если пить его
не как таблетки скорой помощи, а
небольшими порциями, – он значи-
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тельно вас подлечит. Если же ограничиться только одним стаканом,
который одномоментно вам помог,
то болезнь вы не победите, и она
очень скоро снова проявит себя.
Запомните: мед, как и все траволечение, требует времени, терпения
и только тогда проявит себя в полную силу.

Начнем с меда
весеннего
В составлении весеннего меда участвуют мать-и-мачеха, ива, клен,
медуница, жимолость, смородина
красная и черная, крыжовник,
вишня, слива, яблоня, черемуха,
одуванчик. Как раз сразу после цветения одуванчика, в самом начале
цветения сурепки, белого клевера,
герани и земляники заканчивается
недолгая история моего весеннего
меда. Так что все остальные медоносы достаются другому, летнему
меду, который извлекается из ульев
уже в августе. Но чаще случается
так, что я не достаю из ульев весенний мед, оставляю его до начала
августа и только тут собираю весь
урожай сразу: и за весну, и за лето.
Растения, которые помогают
пчелам готовить летний мед:
сурепка, рябина, земляника,
герань луговая, клевер, вероника, малина, горец (раковые
шейки), мышиный горошек,
шиповник, кипрей (иван-чай),
василек луговой, таволга вязолистная, липа, осот, лопух,
пустырник.
смородина красная и белая,
сурепка обыкновенная,
земляника,
малина обыкновенная,
герань луговая,
осот,
кипрей узколистный (иванчай),
клевер луговой,
вероника,
горец (раковые шейки),
липа,
шиповник,
таволга вязолистная (лабазник),
василек луговой,
лопух,
пустырник.

Появляется мед, на мой взгляд,
самый богатый, самый щедрый –
мед с весны до осени, как я его
называю.
Может у меня быть и еще один
сорт меда – мед летний, но уже без
рябины, земляники, без малины, а
то и без белого клевера и шиповника. Такой мед составлен иванчаем, луговым васильком, пустырником, лопухом, осотом, таволгой
и, конечно, липой, если липа расщедрилась и преподнесла нектар.
Какого-то простого названия этому
меду я не подыскал, для себя же
называю его медом с вершины
лета. А достается мне такой мед
в том случае, когда я помещаю в
новый улей пчелиный рой, вышедший у меня на пасеке, и предоставляю ему возможность устроить
собственную жизнь рядом с ульемродителем (стариком, как говорят
пчеловоды). Если пчелиный рой
вышел рано, то он еще успеет и на
клевер, и на шиповник, и на малину.
Тогда мед будет чисто летним. А
если почему-либо рой запаздывает
с выходом, то получится мед с вершины лета. Вот такие четыре сорта
сборного русского северного меда
(лесного и лугового) может подарить мне моя пасека.
Ну а теперь давайте внимательно
разберемся, какую же конкретно
целебную силу несет в себе каждый из четырех этих медов.
Уверен, мать-и-мачеха хорошо
известна тем, кто интересуется
траволечением
(фитотерапией),
как великолепное лекарственное
растение. Вспомните тут, что и без
одуванчика не обходится ни один
трактат, посвященный целебным
травам. Кто-то укажет и на медуницу, как на чудесное средство от
многих болезней. Ну а смородина
красная и черная, да к ним еще
жимолость – это вообще кладезь
витаминов.
Для тех из вас, кто пока незнаком
близко с лекарственными растениями, хочу предложить небольшую
экскурсию в мир целебных трав,
чтобы показать, из каких замечательных компонентов складывается целительная сила весеннего
меда, который преподносят мне
мои пчелы.
Анатолий Огнев

Факты
В первом русском своде
законов «Русская правда»
охране пчеловодства посвящено немало статей. По «Русской правде» за разграбление княжеской борти (улья)
брали штраф 3 гривны (цена
1 лошади или 9 овец), а за
разграбление крестьянской
борти – 2 гривны. За нарушение бортной межи (медосборного участка) штраф 12 гривен
– такой же как за самовольный
захват усадебной земли или
убийство крестьянина;
пчелы – «математики»; соты,
построенные ими, имеют
самую прочную конструкцию, размеры соблюдаются с
небывалой точностью.
пчелы – чемпионы по обонянию; они воспринимают и
различают запахи в 1000 раз
сильнее человека, чувствуют
аромат цветов более чем за 1
км;
средство от опьянения.
Врачи установили, что доза
130 г меда, данная пьяному
в два приема, с промежутком между ними в полчаса,
вызывает отрезвление. Причиной этого является высокое
содержание фруктозы в меде,
которая способствует нейтрализации действия алкоголя;
пчелы могут быть использованы для проверки багажа
туристов или какого-либо
груза на предмет взрывчатых
и наркотических веществ, т. к.
нюх у пчел даже более тонкий,
чем у четвероногих друзей
человека; кроме того, пчелы
могут проникать в практически недоступные места и за
считанные часы передавать
свой опыт всему улью. Перемещения насекомых планируется отслеживать посредством миниатюрных датчиков,
по размеру не превышающих
крупицу соли. Уже сейчас экспериментами было подтверждено, что пчелы безошибочно
определяют
взрывчатые
вещества в 99% случаев.
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апример, известно, что зимой кожа
требует повышенного питания, но это
совсем не значит, что одни и те же
питательные средства подходят для
любого типа кожи.
То же самое относится к косметическим продуктам, применяемым для ухода за кожей тела.
Неправильный уход за кожей зимой может
привести к таким неприятным последствиям,
как чрезмерная сухость, шелушение, покраснение, отечность, потеря эластичности, появление
мелких трещинок, а также стать причиной преждевременного старения.

Суточные ритмы
функционирования кожи

Как нужно ухаживать за кожей лица и тела
зимой? Ведь не секрет, что в холодный
период она требует особой заботы. Итак,
запомните, что в любое время года, в
том числе и зимой, при уходе за кожей
необходимо учитывать ее тип: сухая,
нормальная или жирная.

Здоровье
с красотою
неразлучно
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Правильно подобранные косметические средства – это только половина пути к здоровой
коже. Важно учитывать суточные ритмы нашего
организма, которые проявляются и в работе
кожи как одного из органов нашего организма,
общая площадь которого составляет 1,5–2 м2.
8–10 часов. Кровообращение находится на
пике активности, в это время необходимы питательные и защитные средства, предохраняющие от декоративной косметики, потери влаги,
УФ-лучей.
11–12 часов. Усиливается деятельность сальных желез, появляется жирный блеск, поры расширяются. В это время можно использовать
матирующие кремы, кремы-маски, скрабы.
13–14 часов. В это время мы чувствуем усталость. Организму требуется отдых – кожа выглядит поблекшей, морщинки становятся более
заметными. Коже требуется влага – умывание
прохладной водой, использование тонизирующих лосьонов.
15–18 часов. В это время клетки кожи абсолютно невосприимчивы к косметическим процедурам. Способность к выделению доминирует
над способностью впитывать.
19–23 часа. Восприимчивость возрастает, как
и способность поглощать кислород. Очищающее молочко и кремы позволяют очищать кожу
и способствовать улучшению ее дыхательной
функции.
Индивидуально подобранные косметические
средства, в состав которых входят биологически
активные вещества апипродуктов, использование этих средств в соответствии с биологическими ритмами организма позволит поддерживать постоянным уровень обменных процессов,
укреплять иммунные силы организма, а значит,
иметь здоровую, ухоженную кожу.

косметология

Овал лица
прекрасный
Все «составляющие» нашего лица мы обязаны
поддерживать в прекрасном состоянии, и подбородок – не в последнюю очередь. И в профиль, и в анфас он должен смотреться на все
сто. Обнаружив, конечно, с большим негодованием, так называемый «второй» подбородок,
нужно немедленно заняться его устранением.
Что делать, как «убрать» или хотя бы замаскировать отвисшую складку?

Массаж с медом
Регулярно делайте несложный массаж с медом.
Возьмите его немного на пальцы и помассируйте «второй» подбородок до покраснения.
После процедуры смойте мед теплой водой.
Такой массаж питает и увлажняет кожу и, самое
главное, помогает избавиться от нежелательных обвисших складок на подбородке. Делать
эту процедуру запрещается тем, у кого на мед
аллергия!

Повязки с лимонным соком
Если у вас довольно отчетливо наметился «второй» подбородок, время от времени накладывайте
на него такую повязку. Сложенную в три-четыре
слоя марлю (шириной 2 см) смочите посередине
лимонным соком и на 20–30 минут не слишком
туго подвяжите самую крайнюю выпуклость подбородка. Сняв повязку, нанесите на шею жирный
питательный крем. Через 30–40 минут снова подвяжите подбородок этим же бинтом, но уже смоченным холодной водой. Эту несложную процедуру рекомендуется проводить в течение месяца
через день и желательно на ночь.

Нагружайте мышцы
Косметологи считают, что если давать мышцам
ежедневную нагрузку и делать гимнастику для
лица, кожа под подбородком не будет обвисать
раньше времени. Вот несложные упражнения
против «второго» подбородка.
Снимите с лица макияж и займите исходное
положение: сидя за столом, рот закрыт, мышцы
лица расслаблены. Подбородок приподнимите
немного вверх и выставите вперед. Локоть правой руки поставьте на стол и положите подбородок на сжатый кулак. Нижнюю губу вытяните
вверх так, чтобы закрыть верхнюю. Кончик языка
поставьте на нёбо за верхними зубами и надавите, считая до пяти. На счет «пять» надавите на
нёбо сильнее и задержитесь в этом положении,
считая до пяти, затем медленно расслабьте
мышцы. Повторите упражнение 3 раза.

Рецепт маски для лица
от Дженнифер Лопес
Хотите, чтобы ваша кожа выглядела так же роскошно, как
у Дженнифер Лопес? Косметолог певицы и актрисы раскрыл секрет поп-дивы и дал рецепт маски для лица, благодаря которой звезда всегда выглядит восхитительно.
Эта маска универсальная. Она подходит для любого
типа кожи. Ее главные ингредиенты:
1 чайная ложка йогурта,
2 чайные ложки меда,
3–4 капли свежезаваренного зеленого чая.
По желанию можно добавить овсяные хлопья или косметическую глину.
Смешать все ингредиенты до образования однородной массы. Нанести маску на лицо, шею и зону декольте.
Оставить на 15–20 минут, затем смыть сначала теплой, а
затем прохладной водой.
Процедуру необходимо выполнять 3–4 раза в неделю в
первый месяц, а затем 1–2 раза в неделю для поддержания результата.
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То что пчела
прописала
Богатый состав меда объясняет
его широкое применение в косметике.
Помимо содержания фитогормональных
и биоактивирующих факторов, ценность
меда для косметики кроется в его
смягчающих свойствах и способности
вызывать путем осмоса увеличенный
приток крови к кожной ткани, улучшая
ее питание.

У

вядающая и морщинистая кожа рук станет вновь эластичной и мягкой, если в
нее втирать на ночь смесь: 1ст. ложки
меда, 1 желток, 1 чайная ложка овсяной
муки, а потом надеть хлопчатобумажные
перчатки.
Для жирной стареющей кожи следует приготовить лосьон: 1 ст. ложка меда, 50 г одеколона,
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1 чайная ложка уксуса. Развести одним стаканом воды. Применять два раза в неделю, перед
употреблением взбалтывать.
Для профилактики морщин:
1) 1 желток, 1/2 чайной ложки меда, 1 чайная
ложка глицерина.
2) 1 чайная ложка меда, 1 взбитый яичный
белок, 1 ст. ложка толокна. Маску наносить на
вымытое лицо на 20 минут, смыть теплой водой.
3) 100 г меда растопить, добавить 2ст. ложки
спирта и 2 ст. ложки воды и тщательно растереть. Маску на лицо наносить на 10 минут.
Для обертывания используются: непосредственно чистый мед, мед с добавлением эфирных масел, молока или йогурта, спирта и даже
сока.
Чистый мед тонким слоем наносят на кожу,
для более активного воздействия оборачивают

косметология
полиэтиленовой пленкой и выдерживают 45–60
минут.
Для обертываний с добавлением эфирных
масел подходят масла розмарина, лимона,
грейпфрута, апельсина, кипариса. Принцип
обертывания тот же.
При обертывании с добавлением молока или
йогурта мед разводится молоком в пропорции
2:1. А с добавлением спирта – в пропорции 2:1
или 1:1. После обертывания с добавлением
спирта кожу обязательно нужно смазать увлажняющим кремом.
При обертывании медом, смешанным с соком,
например, апельсина натирают тело и также
оборачивают пленкой.
Следует помнить, что после медового обертывания нельзя принимать холодный душ. Перед
использованием меда в косметических целях
стоит также убедиться, что у вас нет аллергических реакций на мед и такие продукты жизнедеятельности пчел, как маточное молочко, прополис и воск.
Для принятия медовой ванны необходимо
наполнить ее водой температурой примерно
37–37,5 °С и добавить в нее 2 ст. ложки меда. Или
стакан меда растворить в 1 л теплого молока,
добавить столовую ложку масла, например,
розового или лавандового, смешать и вылить в
ванну.
Однако для принятия медовых ванн существует целый ряд противопоказаний, таких как
сердечно-сосудистая и легочная недостаточность, опухолевый или воспалительный процесс, заболевания крови, сахарный диабет и
непереносимость меда.
Медовый массаж проводится для очистки пор,
выведения токсинов из организма и удаления
излишков жира. Помимо меда могут использоваться и эфирные масла.
Мед наносится на руки и похлопывающими
движениями переносится на массируемую
зону, после чего ладони «приклеиваются» к телу
и резко отрываются. Постепенно движения
должны становиться более сильными. Массаж
проблемных зон длится 10–15 минут, а общий
– не больше часа. При этом каждая зона тела
обрабатывается отдельно, сначала правая сторона и только потом левая.
После массажа мед смывается теплой водой,
а кожа смазывается увлажняющим кремом. Курс
массажа состоит из 12–15 процедур, через день.

При действии меда на кожу наблюдается
ее смягчение, восстановление эластичности.
При этом мед питает кожу, регулирует водный
баланс, активизирует обменные процессы в тканях, поддерживает кожу в свежем состоянии и
препятствует ее преждевременному старению.
В общем, всех полезных свойств меда просто
не перечесть. Даже если вы просто на некоторое время нанесете мед на лицо, это сделает
вашу кожу нежной и бархатистой. Сможет ли
какой-нибудь крем составить конкуренцию
этому натуральному продукту?!
Ольга Винник

Чего не хватает
волосам…

Медовый шампунь для смягчения волос: 30 г аптечной
ромашки залить 100 г воды и настаивать час. Настой процедить и добить одну десертную ложку меда. Вымытые
волосы просушить и обильно смочить медовым шампунем,
через 30–40 минут ополоснуть волосы теплой водой.
Для сухих волос перед мытьем целесообразно вечером
сделать маску: 1 желток, 1 чайная ложка меда, 2 измельченных зубчика чеснока. После мытья хорошо ополоснуть
волосы настоем крапивы.
Лук с медом – народное средство для укрепления волос.
Лук очистить, натереть на мелкой терке, смешать с медом
в пропорции 4:1, втирать в кожу волосистой части головы,
через 30–40 минут смыть теплой водой. Для сухих волос и
при перхоти к смеси лука с медом добавить немного растительного масла, хорошо перемешать, втереть в корни
волос, надеть «шапочку» на 1 час, затем вымыть голову.
Экстракт прополиса для укрепления волос. Используем
10%-ный спиртовой экстракт прополиса. Втирать в кожу
головы или использовать для ополаскивания волос: 1 чайная ложка экстракта прополиса на 1 стакан воды. Это не
только укрепляет волосы, но и стимулирует их рост.
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Рецепты

блюд с медом
Мед издавна используется в кулинарии многих
стран, в традиции которых входит изготовление
подслащенных блюд, закусок и соусов. Но в то же
время использование меда для приготовления
вторых блюд, закусок и салатов – не очень
распространенное явление. Предлагаем
несколько рецептов, в которых мед придает еде
особый вкус и аромат, и благодаря которому
пища приобретает более высокие питательные
качества.
Жаркое из свинины с соусом

Свиные отбивные
с медом
6 свиных отбивных, 1 стакан
соуса «кетчуп», 6 ст. ложка меда,
лимон.

Отбивные вытираем влажной салфеткой. Смешиваем
кетчуп с медом и заливаем
этой смесью отбивные. Каждую отбивную украшаем ломтиком лимона. Выдерживаем
в духовке без крышки 1 час. С
таким соусом можно готовить и
куриное мясо.

1/2 стакана масла растительного, долька толченого чеснока, 3 ст. ложка.
меда, 1 ст. ложка сухой горчицы, 2 свиные отбивные, картофель.

Свиные отбивные с
медом и фруктами

Смешиваем растительное масло, чеснок, мед и горчицу. Раскладываем куски свиного мяса на сковороде и заливаем соусом. Ставим в холодильник на сутки, время от времени переворачивая куски
мяса. Вынимаем мясо из соуса и жарим 30 – 45 минут. Затем жарим
картофель, заливаем соусом. Мясо нарезаем ломтиками и подаем
к столу.

4 свиные отбивные, ломтики
ананаса, 100 г меда, 100 мл сока
ананасового, 1 ст. ложка сухой
горчицы.
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Делаем надрез на каждой
отбивной и вкладываем ломтик ананаса. Смешиваем мед с
ананасовым соком и горчицей
и заливаем каждую отбивную.
Запекаем в духовке полтора
часа, сбрызгивая отбивные
соусом.

Кулинария
Рулет из говядины
1 стакан молока, лук, 1 яйцо,
300 г сухарей панировочных,
750 г говядины, 3 ст. ложки кетчупа, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. ложки
меда, 4 ломтика брынзы, лапша
или рис.

Смешиваем молоко, мелко
рубленный пассированный лук,
слегка взбитое яйцо и панировочные сухари и оставляем на
5 минут. Добавляем рубленое
мясо, тщательно перемешиваем и формируем рулет, который выкладываем на сковороду.
Обмазываем кетчупом, смешанным с медом и горчицей.
Выпекаем в горячей духовке
40 минут, сбрызгивая соусом.
Вынимаем рулет из духовки,
посыпаем натертой брынзой
и ставим в духовку еще на 5
минут. Подаем к столу с гарниром из лапши или риса.

Цыпленок с медом
1 цыпленок, 1 стакан молока,
полстакана грибов, мука, соль и
черный перец, 100 г меда, 80 г
масла топленого.

Разрезаем тушку на куски,
посыпаем солью, черным перцем, добавляем немного муки.
Раскладываем мясо на противне, заливаем топленым маслом и жарим в духовке 30 минут,
чтобы оно подрумянилось.
Смешиваем мед с молоком,
заливаем мясо и вновь ставим
в духовку на час. За 15 минут
до подачи добавляем уже отваренные грибы.

Говядина с медом и фасолью
0,5 кг говядины, 2 стакана бульона говяжьего, 2 ст. ложки меда, 2 ст.
ложки уксуса, полстакана кетчупа, 1 кг отварной фасоли, хлеб, лук,
яйцо, перец, соль.

Смешиваем рубленое мясо с яйцом, луком, натертым на мелкой
терке, хлебом, нарезанным кубиками и обжаренным, солью, перцем и четвертью стакана воды. Формируем 16–18 котлет. Наливаем
в сковороду говяжий бульон, а когда он закипит, кладем котлеты.
Варим под крышкой 20 минут. Добавляем остальные продукты, кроме
фасоли, и кипятим еще 10 минут. Под конец добавляем уже отваренную фасоль и все выдерживаем на огне еще несколько минут.

Цыпленок подрумяненный
1 цыпленок, соль, черный перец, 50 г масла растительного, 60 г меда, 1
лимон, 1/4 ч. ложки перца красного молотого, 1/2 ч. ложки горчицы сухой.

Нарезаем тушку на куски, посыпаем их солью и перцем. Нагреваем
растительное масло в кастрюле и раскладываем куски мяса кожей
вниз. Поджариваем с одной, затем с другой стороны. Затем тушим под
крышкой 15 минут. Смешиваем мед, лимонный сок, красный перец и
горчицу и заливаем этой смесью мясо. Продолжаем тушить в кастрюле
без крышки примерно 20 минут, пока мясо не подрумянится. Чтобы
мясо хорошо подрумянилось, надо часто поливать его соусом.

Мясо ципленка
с лимоном и медом
1,5 кг мяса, полстакана муки,
1 ч. ложка перца молотого красного,
1 ч. ложка соли, масло сливочное,
80 г меда, лимон.

Нарезаем мясо на куски и обваливаем их в муке. Поджариваем куски
мяса в сливочном масле и раскладываем их на противне. Посыпаем
молотым красным перцем и солью.
Заливаем смесью меда с лимонным соком и запекаем в духовке 15
минут.
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Телячий язык с медом
1 телячий язык, 100 г меда, пряности (корица, гвоздика, анис, кардамон), полстакана уксуса, полстакана
изюма, соль.

Варим язык в соленой воде до
готовности. Сливаем воду, кладем
язык в кастрюлю, добавляем смесь
остальных продуктов и варим под
крышкой на слабом огне 45 минут.
Если соус выкипит, подливаем
немного воды.

Говядина с грушами и медом
1,5 кг говядины, 6 не очень спелых груш, 2 луковицы, 2 л пива, лимон,
2 ст. ложки меда, петрушка зеленая, 3 ст. л. муки пшеничной, чабер, лист
лавровый, 4 ст. ложки масла растительного, 40 г масла сливочного, ч.
ложка молотого острого красного перца, соль, черный перец.

Очищаем и мелко нарезаем лук. Груши очищаем от кожуры, разрезаем на четвертинки, удаляем твердую часть и семена. Опускаем
груши на несколько минут в кипяток с лимонным соком. Четвертинки
груш должны остаться целыми.
Нарезаем мясо на 5–6 кусков. Кладем в миску муку, красный перец и
черный перец, перемешиваем и обваливаем в этой смеси куски мяса
с обеих сторон.
Наливаем растительное масло в кастрюлю и ставим на слабый огонь.
Слегка поджариваем куски мяса, добавляем лук и жарим его до золотистого цвета. Добавляем пиво, мед, зелень. Оставляем на слабом
огне на час, чтобы мясо проварилось. Добавляем груши и варим еще
полчаса. Груши по-прежнему должны остаться целыми.
Когда мясо и груши готовы, выкладываем их на блюдо, а в кастрюлю
добавляем сливочное масло, взбиваем все до получения густого соуса
и заливаем мясо и груши. Подаем к столу с гарниром из отварного
картофеля.

Утка с медом
1 утка (2,5 кг), соль, перец красный
молотый, 100 г меда, 80 мл ликера
апельсинового, сок 1 лимона, 2 ч.
ложки горчицы, лимон, лук.

Очищаем тушку и прокалываем
вилкой кожу, чтобы стекал жир.
Смешиваем соль, лимонный сок,
красный перец и тщательно натираем этой смесью утку. Ставим в
духовку на 15 минут, чтобы вытопился жир. Убавляем огонь и выпекаем час, при необходимости сливая жир. Смешиваем мед, ликер и
горчицу и смазываем этой смесью
утку. Украшаем утку кружочками
лимона и лука и оставляем в духовке
еще на 15 минут, временами поливая тушку медовым соусом.

Морковь, тушенная
с черносливом
300 г моркови, 100 г чернослива,
3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки изюма,
2 ст. ложки сливочного масла, 50 мл
молока.

Способ приготовления: морковь
очистить, нарезать мелкими кубиками и тушить в молоке с маслом
до полуготовности. Затем добавить
изюм, мед, промытый чернослив и
тушить до полной готовности.

Пчёлы плюс 60

Кулинария
Цыпленок жаренный на
решетке, с медом
100 г масла сливочного, апельсин,
100 г меда, 2 ст. ложки сока лимонного, зелень петрушки, 1 ст. ложка
сухой горчицы, 2 цыпленка (3 кг).

Свиной окорок «Богатырь» с салатом
800 г свиного окорока, 400 мл воды, 2 ст. ложки меда, 2 луковицы,
3 ст. ложки топленого масла, соль, перец по вкусу.
Для салата: 0,5 кг капусты, сок 2 лимонов, 1 ч. ложка горчицы, 3 ст. ложки
желе красной смородины, 3 ст. ложки топленого масла, 50 г кураги,
2 стебля зеленого лука, соль, перец по вкусу.

Мясо промыть, нарезать порционными кусками, поперчить и посолить. Лук очистить и мелко нарезать. Выложить мясо с луком в глубокий противень, долить 400 мл воды и тушить 40 минут в духовке при
температуре 200 градусов. Тем временем нашинковать капусту. Приправить солью, помять и дать постоять.
Лимонный сок смешать с горчицей, желе, солью, перцем и маслом,
слегка взбить. Зеленый лук и курагу мелко нарезать. Смешать все с
капустой. Мясо снять с противня, смазать медом и обжарить на сковороде в топленом масле, затем выложить на блюдо, а сок от жаренья
тушить в течение 4 минут. Подавать мясо с капустным салатом, полив
получившимся соусом.

Мясо, тушенное с медом и черносливом
800 г мяса, 60 г жира, 50 г лука, 150 г сушеного чернослива без косточек, 100 г меда, 1 ст. ложка томатного пюре, специи и соль по вкусу.

Способ приготовления:
Мясо промыть, нарезать порционными кусками, обжарить в 30 г
жира и сложить в сотейник, добавить к нему пассированный в оставшемся жире лук, томатное пюре, промытый чернослив. Тушить на
медленном огне до готовности. За 5 минут до готовности добавить
мед, специи и соль.

Нагреваем масло в кастрюльке,
отжимаем сок апельсина, добавляем
остальные
компоненты
соуса и выдерживаем на огне 2 –
3 минуты. Охлажденным соусоммаринадом заливаем мясо и
оставляем на несколько часов.
Раскладываем мясо на решетке
и жарим 40 – 45 минут на слабом
огне, часто поливая соусом. Переворачиваем куски на другую сторону и опять жарим 10 минут.

Молодая баранина с
мятой
4 бараньи отбивные, 100 г меда,
1 ст. ложка уксуса, свежая мята или
1 ст. ложка сушеной, соль и черный
перец, полстакана воды.

Смешиваем все продукты, кроме
мяса, перца и соли, в кастрюле
для соуса. Варим под крышкой
5 минут. Мясо посыпаем солью и
перцем, ставим в духовку. Жарим
5 минут с одной стороны и смазываем половиной приготовленного
мятного соуса. Ставим в духовку
еще на 5 минут. Переворачиваем
отбивные, смазываем остальным соусом, затем выдерживаем
в духовке еще 8 минут на слабом
огне, временами поливая соусом.

Жареная фасоль
с медом
1 кг отварной фасоли, 100 г кетчупа, 60 г меда, 1 луковица, 1 болгарский перец, 1 долька чеснока,
2 ст. ложки масла растительного.

Вариант 1
Слегка поджариваем болгарский перец и чеснок в растительном масле. Смешиваем фасоль,
кетчуп и мед в кастрюле. Ставим
в духовку без крышки на 45 минут.
Огонь умеренный.
Вариант 2
Жарим 0,5 кг рубленой говядины, пока мясо не потеряет красный цвет и не станет мягким. Сливаем жир, добавляем фасоль с
пассерованными овощами и ставим в духовку на 45 минут.
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Литературная страница
Поэтесса Татьяна Шоригина
из старинного русского рода
промышленников и ученых
Шоригиных-Красильщиковых.
Ее предки увлекались пчелами.
Возможно, поэтому в ее творчестве
особое место отдано«Божьим
угодницам». Она автор десяти
поэтических сборников и четырех
книг для детей.
Танец пчел (рассказ)
Летом Витя гостил у дедушки. Хорошо жилось мальчику в деревне! Он играл с соседскими ребятами,
купался в речке Светлинке, загорал на теплом песочке,
ходил в лес за ягодами и брал с собой пса Туза.
За домом, на лужайке, где цвела белыми ажурными шапками трава сныть, розовели кисти иван-чая,
горели алые звездочки полевой герани и голубели
заросли цикория, у дедушки была небольшая пасека.
Иногда утром дедушка приносил с пасеки кусочек
сотового меда, Витя пил молоко с белым хлебушком,
намазанным медом. А соты потом долго жевал. Они
отдавали ему последнюю медовую сладость.
– Похоже на жвачку, только вкуснее! – как-то сказал
Витя дедушке Ивану.
– Какая жвачка? Жвачка – это химия сплошная! –
обиделся дедушка. – А соты – натуральные, восковые.
Из них даже свечи церковные делают!
Однажды утром Витя пошел на пасеку и заметил
удивительное явление. Несколько пчел танцевали
возле ульев. Да еще как! Выделывали разные фигуры!
Не хватало разве что музыки. Только мальчик подумал
об этом, как услышал, что кто-то тихонько играет на
дудочке.
Пчелы кружились возле своих домиков, вырисовывали ровные восьмерки, выделывали сложные пируэты. Вдруг дудочка смолкла и послышался хрустальный звон бубенчиков.
– Что это? – удивился Витя. – Может, это дедушка
забавляется?
Мальчик оглянулся по сторонам и вдруг заметил на
пеньке крошечного старичка. Он приплясывал, притоптывал ногами, обутыми в лапоточки, и названивал
связкой колокольчиков.
– Иди сюда! Не бойся! – позвал старичок Витю.
Видишь, я пчелок веселю, пусть покружатся, потанцуют да своим танцем расскажут подругам, где раскинулись поляны с душистыми цветами. Если близко
от улья, то пчелы просто кружатся, а если далеко, то
посложнее фигуры выделывают. Вон как! Молодцы!
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Зовут других пчелок мед собирать. А я – старичоклесовчок, им помогаю и то на дудочке играю, то колокольчиками звеню! – и он весело заиграл на дудочке.
– Да-а! – протянул удивленно Витя, – а я думал, что
старички-лесовички только в сказках бывают!
– Конечно, в сказках! А пасека, поляна с цветами,
опушка леса – разве не сказка? Сказка настоящая! –
ответил лесовичок.
В это время из улья вылетели другие пчелки и полетели следом за подругами. Кто к цветущим липам – за
липовым медом, кто на поле гречихи – собирать гречишный сок, кто в разнотравье – за цветочным нектаром.
Витя оглянулся, а старичка-лесовичка и след простыл, дудочка и колокольчики смолкли.
«Теперь пчелки без меда в улей не вернутся!» –
подумал мальчик и побежал к реке купаться, загорать,
рыбку ловить.

Пчелка
Золотится купол звонницы,
Как расплавленный янтарь,
Пчелка – Божия угодница
Воск приносит на алтарь.
Пахнет воск цветами вешними,
Медом липовым, травой.
Льется пение нездешнее
Высоко над головой.
И мерцает перед образом
Пламя робкое свечи –
Это молят тихим голосом
О моей душе лучи.
В Божьем храме мы венчаемся
С тонкой свечкой восковой
И с ушедшими прощаемся
Со свечой за упокой.
Словно облачко душистое,
Овевая аналой,
Тает свечка золотистая,
Припасенная пчелой.

лунный календарь

Декабрь
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Рубрика рыба

Календарь пчеловода

Декабрь

П

ришла зима. Белым
пологом оделись поля и
луга, запорошены снегом деревья и кустарник.
Если пчелы оставлены
зимовать на воле, надо поскорее
засыпать их снегом.
При зимовке пчел в омшанике
или подполье жилого дома их
посещение приурочивают к смене
погоды. Это позволяет выяснить,
как изменение погоды отразилось
на температуре в зимовке и на
состояние семей. В помещении эти
колебания сказываются гораздо
меньше, чем на воле, и если пчелы
ведут себя спокойно, а из ульев
доносится их ровное, едва уловимое жужжание, значит семьи чувствуют себя хорошо.
Когда гнезда составлены правильно и каждая рамка содержит
не менее двух килограммов меда,
пчелы надежно обеспечены кормом до весны, и пчеловод может не
слишком тревожиться за благополучный исход зимовки. При недостатке корма в ульях или неправильной сборке гнезд на зиму
пчеловод неспокоен и в середине
зимы вынужден прибегать к канительной подкормке, которая уже
сама по себе тревожит пчел.
В первую половину зимы семьи
ведут себя обычно спокойно. Расплода в это время в ульях нет, и
пчелы потребляют очень немного
корма. Непереваренные остатки
его накапливаются медленно, и
кишечник пчел еще не перегружен.
В это время нет нужды посещать
зимовник чаще двух раз в месяц.
Входить в зимовник надо осторожно, без стука и плотно закры-
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вать за собой дверь. Надо завести
фонарь с красным стеклом или
оклеить обычное стекло красной
бумагой, так как красный свет не
беспокоит пчел.
Если из ульев слышен шум, значит пчелам холодно или жарко.

погибла матка или семью беспокоят
мыши. Чтобы выяснить это точно,
следует осторожно через леток
выбрать подмор и посмотреть, нет
ли среди мертвых пчел матки. Если
подмор окажется изъеденным, значит в улье завелись мыши. Необхо-

Это пчеловоду подскажут показания термометра. Если причина
шума холод, волноваться не следует. Сильные семьи, обеспеченные кормами, хорошо переносят
даже тридцатиградусные морозы.
Гораздо хуже они переносят
излишнее тепло. Если температура
поднимается выше 4 °С, надо увеличить просветы вентиляционных
труб.
Нормальной температурой воздуха в зимовнике считается температура от нуля до четырех градусов
тепла.
Иногда из какого-нибудь улья
можно услышать тревожный шум.
Не исключено, что у его обитателей

димо быстро устранить причины,
вызвавшие волнение пчел, иначе
семьи могут погибнуть или потерять хозяйственную ценность.
Уход за зимующими пчелами
требует очень мало времени. Поэтому в зимнее время пчеловод
должен заняться ремонтом и изготовлением ульев, запасных корпусов, поделкой рамок. Для поделки
ульев и рамок следует использовать хорошо просушенные за лето
доски мягких древесных пород
(ель, сосна, пихта, липа). Обычно
ульи делают по чертежам. Но
образцом может стать и разобранный на части улей той же конструкции, какой хотят иметь на пасеке.

