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№ 4.ЦЪЛЕБНЫЯ СВОЙСТВА МЕДА.
Широкое развйтае сахарнаго производства вытеснило медъ не 

только изъ обыденнаго домашняго употреблешя, но и изъ фабрич- 
наго и медицинскаго обихода; между тБмъ медъ, и въ смысле пита- 
тельнаго матертала, и тТзмъ более въ смысле цБлебнаго вещества 
стоитъ несравненно выше сахара. Такое положеше, создавшееся въ 
силу культурно-промышленныхъ условй, къ сожалЪтю, явно слу- 
житъ къ ущербу обществен наго здоровья, и на пчеловодахъ лежитъ 
нравственная обязанность возвратить меду, посредствомъ устной и 
печатной пропаганды, утраченныя имъ нрава, которыми пользовался 
медъ въ старину, во времена нашихъ д’Ьдовъ, которые вообще 
«живали веселей своихъ внучатъ» и несомненно здоровье ихъ.

Древше не только считали медъ продуктомъ въ высокой сте
пени питательнымъ и ц’Ълебнымъ, но и приписывали ему свойство 
продолжить жизнь каждаго человека въ отдельности, на что име
ются указашя въ оставшихся после нихъ сочинешяхъ. Въ связи 
съ такимъ воззрйшемъ, греки, въ самую раннюю пору ихъ исто
рической жизни, усматривали источникъ безсмертчя своихъ боговъ 
единственно въ томъ, что они питались только амброз!ей, состояв
шей ивъ меда и молока, и нектаромъ, который, по ихъ понятаямъ, 
представлялъ девятикратную вытяжку (экстрактъ') меда. Новорож
денный Юпитеръ, скрываемый на острове Крите отъ завистливаго 
и мстительнаго отца, былъ вскармливаемъ медомъ и молокомъ, и 
отъ этого такъ возмужалъ и окрБпъ, сделался такимъ богатыремъ, 
что потомъ завладелъ трономъ отца. Медъ былъ у грековъ симво- 
ломъ не только безсмерйя, но и блаженства, и поэтому пр1ятнйй- 
шею жертвою для боговъ служилъ медъ, смешанный съ кровью; 
вообще въ религюзныхъ торжествахъ и въ особенности въ погре- 
бальныхъ церемотяхъ медъ игралъ важную роль. Въ этомъ случае 
онъ былъ высоко ценимъ и у нашихъ языческихъ предковъ, кото
рые, въ виде жертвы за покойниковъ, ставили медъ на могилы 
или даже внутрь гробовъ. У самыхъ первыхъ хрисйанъ медъ 
имелъ также глубоки таинственный смыслъ, въ силу чего ново- 
крещенному подносили въ даръ молоко и медъ, какъ символъ об- 
нов/етя и духовваго совершенства. У насъ въ религюзной жизни 
медъ, до сихъ поръ еще, не потерялъ своего символическаго зна-
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чвшя и потому употребляется въ сочельникъ, накануне величайшаго 
христ!анскаго праздника—Рождества Христова, и при поминкахъ 
нокойниковъ.

Какъ высоко ценился медъ великими подвижниками ветхоза- 
вЪтнаго мтра—видно изъ того, что имъ питался предтеча Спасителя 
св. Тоаннъ Креститель, а по предашямъ, приводимымъ въ инос
транной печати, также пророки Ил1я и Елисей.

Интересные отзывы о меде оставили намъ писатели древняго 
м!ра. Пиеагоръ, напримЬръ, утверждалъ, что только благодаря 
употребление меда онъ дожилъ до глубокой старости (90 л'Ътъ), 
иначе онъ кончилъ бы жизнь на 60 году, когда его постигла бо
лезнь. Демокритъ, чувствуя приближеше смерти и боясь своей 
кончиной помешать любимымъ дочерямъ позабавиться на предсто- 
явшихъ празднествахъ богини Цереры, продлилъ свою жизнь тЬмъ, 
что подкр4плялъ силы медомъ и подбадривалъ себя вдыхашемъ 
запаха его. Аристотель, уд-Ъливппй особенное внимаше пчеламъ 
въ своихъ сочинешяхъ, также приписывалъ меду свойство удли
нять человеческую жизнь.

Подобною же славой пользовался медъ въ среднихъ векахъ, 
и наши предки, широко употреблявпне его для еды и питья, обя
заны были меду своимъ здоровьемъ и крепостью сплъ. Въ сред
нихъ векахъ пользовались медомъ также, какъ полез нейши мъ ле- 
карствомъ при внутреннихъ и наружныхъ болезняхъ, а въ народ
ной медицине медъ и по сей день еще имеетъ большое примене- 
ше, тогда какъ въ научной медицине онъ не можетъ похвалиться 
благосклоннымъ внимашемъ, быть можетъ, потому что въ аптекахъ 
часто употребляютъ такъ называемый очищенный медъ, а этотъ 
препаратъ, благодаря очистке, не обладаетъ свойствами, прису
щими меду, и представляетъ сахаристую вытяжку, добытую изъ меда.

Въ прежнее время употребляли медъ во всехъ техъ случаяхъ 
и при техъ надобностяхъ, въ которыхъ мы теперь пробавляемся 
исключительно сахаромъ. А что медъ и какъ пища, и какъ лекар
ство, неизмеримо превосходитъ сахаръ, это не подлежитъ вопросу. 
Медъ есть продуктъ нежныхъ растительныхъ соковъ и заключаетъ 
въ себе составныя части, существенно необходимый для нашего 
организма, потому что состоитъ изъ чистаго сахара—винограднаго, 
тростниковаго, и овощнаго съ небольшою примесью белковыхъ ве- 
ществъ, железистыхъ соединенш, эфирныхъ маслъ и муравьиной 
кислоты, которую прибавляютъ сами пчелы для придашя ему боль
шей прочности; между темъ нашъ обыкновенный сахаръ состоитъ 
только изъ одного вида сахара—тростниковаго и почти всегда за
ключаетъ въ себе остатки техъ химическихъ веществъ, который 
употребляются для его очищешя, кроме разныхъ ингред!ентовъ, 
которыми заводчики придаютъ ему привлекательный видъ. Вслед- 
ств!е этого, вредное вл!яше искуственнаго сахара на зубы, желу- 
докъ и кишечный каналъ не подлежитъ сомнешю.
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Правда, едва ли можно ожидать, чтобы потребители, вместо при- 
вычнаго и доступнаго пощ&пЬ сахара, возвратились къ исключитель
ному употреблен!ю меда,—т'Ьмъ бол'Ье, что многие не переносятъ его 
резкой сладости и специфическаго вкуса; однакоже, имён въ виду его 
несомненный ц'Ьлебныя свойства, слъдовало бы постараться о томъ, 
чтобы распространить употреблеше его какъ лекарства, и чтобы 
въ обществе чаще ч^мъ теперь пользовались этимъ средствомъ для 
поддержашя разстроенныхъ организмовъ. Медъ въ высокой степени 
питателенъ и удобоваримъ, такъ какъ усвояется почти пфликомъ. 
Употребляемый въ видЬ пищи, онъ заметно оживляетъ тЬло, потому 
что поглощается въ разжиженномъ виде шариками нашей крови, 
безъ обременешя ихъ неусвояемыми остатками; это придаетъ крови 
известную энерйю, которая придаетъ всему организму мускульную 
крепость, тЪлу легкость и гибкость въ движешяхъ, освЪжаетъ 
нервы, поднимаетъ духъ, расширяетъ горизонты мысли и даетъ 
спокойный сонъ. Медъ до некоторой степени дЫствуетъ на орга
низмы такъ, какъ алкоголь въ маломъ количестве, съ тою сущес
твенною разницей, что этотъ последний вл!яетъ на шарики нашей 
крови и нервы какъ раздражитель, не укрепляя и не оживляя ихъ, 
и потому вслфдъ за кратковременнымъ возбуждешемъ отъ спирт- 
наго напитка, наступаетъ реакщя въ форме физическаго и духов- 
наго упадка; употреблеше же меда прочно устанавливаетъ благо
детельный послгЬдств1я, ибо они не вытекаютъ изъ мимолетнаго 
раздражешя, но основаны на фактическомъ укрЪплеши и освЬже- 
ши. Следовательно, во вс^хъ случаяхъ неудотворительнаго физю- 
логическаго питашя, сопровождающагося хилостью, слабосшпемъ, 
нервною апатаей, медъ можетъ быть употребляемы сы наилучшимъ 
успехомы. На этомы основанш, сказанное относится и къ старче
скому возрасту, характеризующемусь упадкомъ вс^хъ жизненныхъ 
отправленш и физическою дряблостью. Какъ известно, въ послед
нее время знаменитый Броунъ-Секаръ делаетъ старикамъ «особый» 
впрыскивашя для подбодрешя ихъ; но результаты этого способа 
еще не установлены: одни подтверждаюсь ихъ, друНе отрицаютъ. 
Мы не посоветуемъ почтеннымъ старцамъ искать обновлешя въ 
Париже; пусть лучше они обратятся къ нашимъ пасекамъ; это 
будетъ вернее, дешевле и пр1ятнее.

Кроме благотворнаго вл!яшя на процессъ оживлешя функщй 
нашего тела, медъ отличается еще противозаразнымъ действ!емъ, 
зависящимъ отъ качества составныхъ его частей. Доказательствомъ 
тому служатъ нижеследуюшдя соображешя. Въ настоящее время 
путемъ экспериментальныхъ наблюденш дознано, что большая часть 
заразительныхъ болезней, какъ тифъ, холера, дифтерптъ, оспа, 
скарлатина, дизентер!я, рожа, бугорчатка и др. вызываются специ
фическими бактер!ями, которыя, попавъ въ организмы и встретивъ 
здесь благопр!ятныя услов!я для быстраго своего развитая, темы 
самымъ производятъ разстройства живаго тела,—въ форме той бо
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л'Ьзни, которая обыкновенно вызывается соответствен нымъ видомъ 
микроба. ВмЪсте съ темъ, также научными и.эследовашями уста
новлено, что белые шарики нашей крови поглотцаютъ не только 
жидкости для собственнаго обновлешя и, последовательно, для об
новлешя всего нашего организма, но своими отростками, самопро
извольно образуемыми, схватываютъ также и плотныя тела, выса- 
сываютъ ихъ и питаются ими. Новейппя изследовашя доказали, 
что бЪлыя тельца нашей крови также точно поглощаютъ и бакте- 
рш, встречающихся имъ въ крови, но только въ томъ случае, если 
бактерш обладаютъ слабейшею энерйей жизни, нежели сами белые 
шарики; въ противномъ случае эти последше или не поглощаютъ 
бактерий, которыя живутъ и множатся безпрепятственно, или же, 
если чаейю и поглощаютъ, то не въ состоянш ихъ высосать и 
претворить, и сами подвергаются разложешю въ результате энер- 
гическаго развийя бактерш. Этимъ, къ слову сказать, объясняется 
тотъ фактъ, что, при одинаковыхъ внешнихъ услов!яхъ, одни люди 
заражаются болезнями, друйе не заражаются, а въ случае заболе
ваний одни организмы выходятъ победоносно изъ борьбы, друйе 
падаютъ жертвою недуга. Поэтому, для предохранения организма 
отъ заразы, и въ видахъ успешнаго лечешя въ случае заразной 
болезни—должно быть задачей врача и пащента—возвысить и прь 
умножить энерйю жизни въ белыхъ шарикахъ крови, а вместе 
съ темъ ослабить въ организме услов!я, благопр!ятныя для раз. 
множешя бактерш. Однимъ изъ факторовъ, успешно действующихъ 
въ обоихъ этихъ направлешяхъ, является медъ, ибо съ одной сто
роны онъ вл!яетъ на развийе жизненной энерйи въ белыхъ ша. 
рикахъ крови, а съ другой ограничиваетъ размножеше въ нашемъ 
деле болезнетворныхъ бактерш действ!емъ эфирныхъ маслъ и му
равьиной кислоты, входящихъ въ составъ его. Что медъ действи
тельно вл!яетъ угнетающимъ образомъ на патогенныхъ бактерш, въ 
этомъ наглядно убеждаютъ неудачные опыты культивированья ихъ 
въ медовыхъ средахъ. Понятно поэтому, отчего медъ, употребляе
мый въ простонародьи при дифтерите, скарлатине, чахотке, афтахъ, 
золотухе—часто даетъ блестяшде результаты. Этому же свойству 
обязанъ медъ своимъ отличнымъ действхемъ при употреблении его 
простыми народомъ въ случае рожи, въ застарелыхъ язвахъ, ли- 
шаяхъ и другихъ кожныхъ болезняхъ.

Вообще говоря, при внутреннемъ употребленш, медъ благо
творно действуетъ на слизистыя оболочки нашихъ внутреннихъ ор- 
гановъ, а снаружи в.йяетъ на умягчеше и освеженхе кожи.

Затемъ, соответственно изложеннному выше, здоровый орга- 
низмъ долженъ пользоваться медомъ для своего питашя, чтобы воз
можно долее удержаться въ силе полной жизни, чтобы постоянно 
освежаться и обновляться, а больной организмы долженъ методи
чески употреблять медъ, чтобы естественнымъ путемъ возвратиться 
къ утраченной силе, возстановить нарушенное равновейе и воспо- 



5

собить другимъ врачебнымъ средотвамъ успешному действию; такъ 
напр. замечено, что при малокровш и бледной немочи у д'Ьвицъ, 
желЗззныя пилюли д’Ъйствуютъ наиболее успешно въ томъ случай, 
если приготовлены съ медомъ, а не съ сахаромъ, хлебною мякотью, 
локрицей или какимъ-либо экстрактомъ; безъ сомнйшя, они дей
ствовали бы еще лучше, еслибъ кромй того ничтожнаго количества 
меду, который въ нихъ заключается, больной организмъ пользовался 
бы одновременно большими порщями меда съ целью оживлешя 
своихъ отправлешй.

Въ частности медъ особенно полезенъ при грудныхъ страда- 
тяхъ, сопровождающихся кашлемъ, тяжелымъ дыхашемъ и скуд
ными отдйленгемъ мокротъ, при катаррй желудка и кишекъ, гем- 
морой, золотушныхъ опухоляхъ и сыпяхъ, прп хроническихъ на- 
кожныхъ болйзняхъ, иппохондрическомъ настроенш духа и безсон- 
ницй.

Такъ какъ медъ благодетельно дййствуетъ на кровотвореше, 
то мы горячо рекомендуемъ кормить этою сладкою пищей дйтей, 
который, подъ вл1янхемъ пр!ятнаго для нихъ лакомства, выростаютъ 
здоровыми и крепкими, будучи въ то же время предохраняемы отъ 
эпидемическихъ болезней, которыми такъ часто подвергается дът- 
сшй возрастъ. Нельзя при этомъ не пожалеть, что относительно 
меда въ простомъ народе въ нйкоторыхъ местностяхъ распростра
нено предубежденге, которыми отчасти заражаются и люди изъ 
интеллигенцш,—будто бы онъ производитъ у детей золотуху. На- 
противъ, дййствуя противъ худосочгя путемъ улучшешя кровотво- 
решя, медъ радикально можетъ излечить отъ золотухи,—и чадолю- 
бивыя матери поступали бы не въ примйръ разумнйе и полезнйе, 
еслибъ вместо сахара, конфектовъ и сахарнаго варенья, а также 
вместо масла, часто не свежаго, давали детямъ медъ вовсехъви- 
дахъ, который кроме того, что здоровее,—еще и дешевле, такъ 
какъ фунтъ сноснаго масла по средней оцйнкй стоить 30 коп., а 
фунтъ меда 20 коп., не говоря уже о томъ, что если въ известный 
срокъ выходитъ на детей одинъ фунтъ меда, то масла въ тотъ же 
срокъ потребуется два фунта.

Въ нормальномъ состояши здоровья полезно употреблять медъ 
три раза въ день въ возможно большпхъ порщяхъ, напр. по сто
ловой ложке-, утромъ,—съ булкой или съ прокипяченнымъ моло- 
комъ,—после обеда и ужина прямо по ложке или съ водой или 
чаемъ. Въ третий разъ полезнее употреблять не задолго предъ от- 
ходомъ ко сну. Употребленный послй еды медъ способствуетъ бо- 
лйе скорому пищеварешю. Въ случае болезни, въ виду уменьше- 
шя общей репродукщи организма, нужно пользоваться медомъ въ 
меныпихъ порщяхъ, напр. по полъ чайной ложечки, запивая пере
варенною и охлажденною водой, но почаще—черезъ часъ или два.

Остается сказать, что медъ обнаруживаетъ благодетельное дйй- 
ств!е на нашъ организмъ только при томъ условна, если онъ со. 
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вершенно чисти самъ по себе и не подмЪшанъ посторонними ве
ществами, что, къ сожалГшю, не всегда встречается въ продаж- 
номъ меде. Чтобы вернее гарантировать покупку хорошаго меда, 
лучше брать его въ сотахъ и притомъ въ белыхъ и прозрачныхъ. 
Черные соты не хороши темъ, что въ восковыхъ ячейкахъ, въ ко- 
торыхъ несомненно много разъ выводилась пчелиная молодь, заклю
чаются остатки оболочки, а подъ сими последними—следы кала. 
Сотовый медъ, даже самый лучшш, неудобенъ въ томъ отношенш, 
что при высасываши большею частно попадаютъ въ желудокъ и 
кусочки вощины, а это вовсе не служить на здоровье. Что касается 
спущеннаго и ничемъ не подмешаннаго меда, то его нельзя счи
тать безусловно чистымъ, потому что, при небрежномъ спуске у 
нашихъ простыхъ пчеляковъ, попадаютъ въ сосудъ мелйе обломки 
вощины, а также перга, придающая меду неприятный терпкш вкусъ. 
Гораздо лучше медъ, выбрасываемый посредствомъ медогонки (цен
тробежки) на ращональныхъ пасекахъ. Некоторые ращональные 
пчеловоды пропускаюсь „центробежный медъ“ еще черезъ очень 
мелшя сита и даютъ отстояться. Если попали въ медъ мельчайшим 
окрушины воска, то по закону удельнаго веса оне вытесняются 
вверхъ. ЗатГмъ снимаюсь въ сосудахъ верхшй слой и тогда полу
чается медъ блпзкш по чистоте къ идеалу. Такой сортъ меда можно 
получать только отъ рацюнальныхъ пчеловодовъ изъ интеллигенщи, 
и онъ съ полнымъ правомъ можетъ быть названъ лечебными ме- 
домъ.

Медъ, полученный изъ забрушенныхъ сотовъ и ничемч, не 
подмешанный, по истеченш некотораго времени кристаллизуется 
или—какъ говорятъ пчеляки—засахаривается, превращается въ 
крупку, т. е. получаетъ зернистое строеше, „садится“. Если же 
онъ разжиженъ или подмГшанъ, то труднее поддается кристалли- 
защи. Равнымъ образомъ п хоропий медъ, если былъ сильно по
догреть, остается жидкимъ долгое время и только подъ влхяшемъ 
морозовъ сседается. Въ иномъмедГ кристаллики бываютъ болыте, 
въ другомъ меныше, что не дГлаетъ разницы въ качестве этого 
продукта. Между кристалликами всегда заключается ничтожное ко
личество жидкости. Хотя засахарившшся медъ даетъвообще больше 
гарантш въ добротности, но и онъ бываетъ подмешанъ мукой, мГ- 
ломъ или тончайшею крупой. Такую фальшь легко обнаружить, 
пустивъ пробу меда въ теплую воду. Чрезъ некоторое время медъ 
распустится, а постороншя примеси останутся не растворенными.

Вполне хороши и чистый, такъ называемый, лечебный медъ 
можетъ безъ вреда целые годы сохраняться закрытыми въ сухомъ 
и прохладномъ месте и нисколько не утратить своей добротности, 
тогда какъ подмешанный или разжиженный подвергается порче, 
ферментируетъ и окисаетъ.

Считаю нужными оговориться, что статейка эта составлена на 
основании общихъ законовъ о жизни здороваго и больнаго организма 
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и отчасти по моимъ практическимъ наблюдетямъ. Кром’Ъ того, я 
пользовался указайемъ профессора Цесельскаго въ его пчеловод- 
номъ сочиненш, о которомъ не разъ упоминалось въ „Р. П. Л.“

Казань.
И. Любарсшй.
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