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Обь Iiiiiaiiiii Русскаго Пчеловоднаго Листка.Pyccκifi Пчеловодный Листом> издается И. В. Э. Обществомъ подъ редактцей почетнаго члена Общества А. М. Бутлерова.Подиисчикамъ „Трудовъ" „Листокъ“ высылается безплатно въ видЬ приложе- Н1я. Подписная цЬна на „Листокъ" ДВА РУБ. въ годъ съ доставкою и пересылкою. Подписку сл’Ьдуетъ адресовать въ Императорское Вольное Экономическое Общество (С.-Петербургъ, Забалканскш проспектъ, уголь 4-й роты, собствен, домъ).Программа Русскаго Пчеловоднаго Листка: I. Оригинальный статьи русскихъ пчеловодовъ. а) Наставленгя, касаюпБяся ухода за пчелами, или onncania раз- ныхъ пчеловодныхъ пр!емовъ; новый наблюдешя, OnitcaHie ульевъ, снарядовъ или улучшенш въ пихъ съ рисунками, чертежами и т. п. б) Hcτopin пасЬкъ, CB⅛bιιia о ход'Ь пчеловодства въ разныхъ мйстносгяхъ, статистическ!я и торговый св’Ьд’Ьшя, касаюшдяся пчеловодства и пр. II. Заграничный пчеловодный изв4стш. Извлечет» разнаго рода практическим. свФдФтй изъ заграннчныхъ пчеловодныхъ издашй, причемъ при Otincanin пчеловодныхъ снарядовъ и орудий будутъ прилагаться рисунки. 111. Вопросы и отвЪты. Въ этомъ отд'Ь.тЬ будутъ печататься отвЬты на получаемые запросы и письма. ОтвФтныя письма будутъ посылаться нашимъ корреспондентам!> только въ особыхъ экс1ренныхъ случаяхъ. IV. Bκ6niorpaφia. V. Объявлено) (Предложен1е услугъ, вызовъ пчеловодов!., продажа пчеловодныхъ книгъ, снарядовъ OpyAifi и т. и.).
Обь IiaAaiiin „Трудовь II. В. 3. Общества“.Труды И. В. Э. Общества выходить въ концЬ каждаго месяца, выпусками не Jtetrbe семи печатиыхъ лчетовъ ст, приложетемъ Р. Пчеловоднаго Листка, изда- ваемаго подъ редакцией А. М. Бутлерова. Подписная цфна издатя за годъ четыре р. с., съ пересылкою во веЬ города и доставкою на домъ, а безъ пересылки три р. пятьдесятъ коп.Подписка на „Труды" принимается: въ C-Πeτep6ypr⅛, въ ДОмЬ И. В. Э. Общества, въ географическомъ магазин! А. А. Ильина въ домФ Главнаго Штаба на Адмиралтейской площади и въ сФменоторговлһ коммиссюнера общества А. В. Запйвалова, за Казанскимъ мостомъ, въ домЬ .IicniiKOBa. Иногородние благоволятъ обращаться: въ С.-Петербургъ, въ Императорское Вольное Экономическое Общество.



ОТЪ РЕДАКЩИ.
Безъ вины виноваты предъ нашими подписчиками и долгомъ считаемъ извиниться передъ ними. Обстоятельства непредвиденно сложились такъ, что „Листку" волей-неволей пришлось сделаться пеаккуратпымъ. Во-первыхъ, издателемъ „Листка® утверждено было само Императорское Вольное Экономическое Общество, и вследствие того разсылка 1-го №, уже давно папечатаннаго, замедлилась, — пришлось несколько изменить его; во-вторыхъ, за темъ, вт> силу другихъ случайностей, самое существоваше „Листка® подверглось вопросу и сделалось обезпеченпымъ лишь теперь, ст. назначегпем'ь Имнераторскимъ Вольным!> Экономическимъ Общес- твомъ особой суммы, па его издаше въ текущемъ году. 1 Iaito- нецъ, самая новизна дела еще неустаповившагося также вызывает'!> некоторый замедлешя. Ио м’Ьр'Ь силъ и возможности ста- пемъ хлопотать объ ихъ устранена.При этомъ считаемъ нелишнимъ напомнить гг. русским!. пче- ловодамъ, что отъ ихъ участия сотрудничеством!>, подпискою и ея распространешемъ будетъ зависеть обезпечеше существова- ɪɪin „Листка", его усн'Ьхъ и самый иптересъ и полнота содержашя. прямо зависящая отъ денежныхъ. средствъ, т. е. отъ размеров'!> подписки. Усердно просимъ поэтому всЬхъ сочувствующихъ „Листку" содействовать его распространенно. Постоянными сотрудни

ками нашими журнал;> будетъ высылаться безплатно', случайным'!, корреспондентамъ, доставившим'!> годную для помещен1я статью, опт> будетъ высланъ также ио меньшей м’Ьре за полгода.Вместе ст> т'Ьмъ считаемъ необходимым!> обратить BHHManie нашихъ читателей па то обстоятельство, чго всл'йдстчйе перехода издашя „Р. Пч. Листка" въ руки самого Имперадюда^ЭД'^рВоль- наго Экономическая Общества, поручешя по цҖЖжъи покупке пчеловодных!> снарядовъ, орудий и т. π., κ¾κ⅛>⅛b Р$о©1и, такъ заграницей (о чемъ заявлено было отъ издадим в'щТ-Мъ № ⅛0⅛ι) ныне не могутт> быть принимаемы редакций. 1\акже\-п^Шожемъ высылать при „Листк'Ь“ г.г. подписчикам!> и сЬмең^ мбдоносныхъ растеши. Само собою разумеется, что, въ.. цщдутакой пере^йшы, мы сь полной roτoBHθcτiιo возвратимъ шдаисныя .щщьГй темъ лицамъ, которыяэтого пожелаютъ. 8 ' `Дад’Ье мы должны еще покорнейше просить нашихъ гг. иодписчиковъ и корреспондентовъ, отнюдь пе адресовать денежныхъ пакетов!> и пчеловодных!> посылокъ прямо на имя ре
дактора(^. М. Бутлерова), а просто—ви редакции „Русск. Пчелов- 
Листка'' (въ Императорское Вольное Экономическое Общество). Этимъ они избавятъ насъ отъ излишнихъ хлопотъ и потери времени, a t ебя отъ могущихъ происходить замедлен1й. Наконец!> считаемъ необходимыми предупредить, что мы ответственны только за подписку, принятую въИ. В. Э. Обществе и отнюдь не ручаемся предъ подписчиками, обратившимися въ κaκiπ либо ApyriH места, за исправную высылку имъ нашего журнала.
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О ВЫПИСКА ПЧЕЛОВОДНЫХЪ ВЕЩЕЙ, 
изъ Императорскаго Вольнаго Экономическая 

Общества.

1) Сводчатый улей Гравенгорста, витой соломы............................2) .. ,, прессованный . . . . ■ .3) „ .. деревянный......................................4) Стоят, рамочный Перлепша 3-хъ ярусный................................5) Лежакъ такой же...................................................... ■ •............................6) Улей Дате.....................................................................................7) Улеекъ въ 4 рамки для вывода матокъ........................................8) Ящикъ для вывода матокъ изъ ячеек'!...............................................9) Рамка Фогеля для кормлен1я пчелъ.......................................................10) Снаряд], Гильберта для кормлешя пчелъ мукою . . . .11) Курилка Гильберта.................... • . , . •.............................................12) обыкновенная съ мТ.хамп............................13) Ножь для CpkiHBaniH крышей.................................................................14) .. большой Гравенгорста, для сводчакоит............................15) Стамеска съ крючкомъ..............................................................................If>) Стамеска-ножъ Шольца ........................................................................17) Крючекъ для чистки ульевт......................................................................18) Скребочек'1................................................................................................................. ■19) Щетка для сметан1я пчелъ.......................................................................20) Клеточка маточная.................... ........................................................................21) Проволочный колпачект..................................................................................22) Американская chτκa для лица..............................................................23) Двойная форма для сколачиван],'! рамокъ........24) Простая форма.................................................................................... • . . .25) Желкшая мфрка для гвоздиковъ............................................................21>) Пульверпзаторъ для спрыскивашя пчелт..................................  .27) Центробежка для отд1;лен1я меда......................................................28) Вощины искусственной 1 φyιιτ,ι.............................................................29) Учебный улеекъ ...............................................................................................30) Ловушка трутневая металлическая ...................................................31) Салициловый аппарать для окуривалпя . • . . • ...32) Кувшинъ для наващпвап1я рамой.........................................................33) Ящикъ для переноски пчелъ и сотовъ . . •.......................34) Улей оборотный лежакъ съ подставкамп . . . ■ . .
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I -
Укладка большихъ вещей, наир. τi,.x,ι, ульевъ, которые требуютъ ящика, обходится около 1 р. 50 к. до 2 р. за штуку. ВЬсъ ящика сос.тавляетъ около 30—40 ф. У кладка въ ящикъ мелкихъ пещей, ∣>ττ, 2 до 5 шгукъ, стоить около 50 кон. или 6o.τte, смотря по вмичинф.



IIo поводу отгораживанья матокь.(Нот. .τhτHeii практики).Отгораживанье матокъ, посредствомъ рЬшетки, въ особое гнездо и образование такинъ образомъ медоваго магазина на время главнаго взятка, широко применяется немецкими пчеловодами. Выражеш'емъ взгляда ихъ на этотъ πpieM,b пчеловодства можете служить следующее заявлеюе вЪнскаго придворнаго *)  пчеловода Banrepa въ анонсе о выделывашп имъ искусственной вощине: „къ гешальнейшимъ изобретешямъ нов'Ьйшаго времени иа поприще пчеловодства, безъ сомненья, принадлежать: искусственная вощина и решетка Ганемана для отгораживанья матки. При помощи этихъ двухъ орудш, ни одна отрасль ссльскаго хозяйства не приносить столько выгодъ, какъ пчеловодство. Въ сред- ∣ιie годы оно даете иа основной капиталь 50"∕u, а въ xopoιπie— часто и 300'7,,i'∙ Въ данномъ случае решетке и искусственной вощине приписывается одинаково важное значенг'е. Судя, однакожъ, по извеслтям'ь немецкой пчеловодной литературы, въ Гермаши гораздо более распространено отгораживанье матокъ, чемъ пользованье искусственною вощиною.Во Францы, Англы и Америке, где пчеловодство пмЬеть значительное развитие, незаметно увлечегпя решеткой, а главную роль въ деле возвышешя доходности пасекъ играете тамъ искусственная вощина. У насъ въ Pocciu искусственная вощина едва только начинаете входить въ употреблете: по решетка уже применяется на очень многихъ пчельникахъ и некоторые паши научные пчеловоды заявили въ печати, что употреблеше рЬшет- ки дало имъ поразительные результаты по сбору меда.
У императора австргйскато есть своя личная насЬка.



6T⅛M,b не Jien¾e. рһшетка возбуждаетъ противъ себя не малую опвозицйо. ГлавнЬйнпя Bonpaateuifl нротивъ нея сводятся къ двумъ пупктамъ:1. Отгораживанье матки ст’Ьспяетъ правильную деятельность пчелиной семьи. Куда бы ни отгораживать матку—впереди или сзади въ лежакахъ, вверху или внизу въ стоякахъ—пчелы всегда толпятся въ томъ неболыпомъ пространстве, где сидитъ въ заключены мать; туда же oh⅛ стараются вносить свою добычу— медъ и пергу, и только крайность, когда въ гнезде нгЬтъ свобод- пыхъ ячей, заставляетъ пчелъ переносить свою деятельность въ магазинъ. Это отчасти развиваетъ въ нихъ aπaτiro, и мноия работницы, въ самую горячую пору кратковременнаго взятка, про- сиживаютъ въ гнезде безъ дела потому только, что тамъ не осталось места для работы.2. Запиранье матки сопряжено иногда съ опасностью потерять целую семью. Нередко случается, что пожилая мать, во время усиленной кладки яичекъ, погибаетъ естественною смертью. Пчелы, не находя яичекъ въ магазине, расположенномъ при летке, выводить себе новую мать въ гнезде, какъ известно, не имею- щемъ свободнаго летка. Въ такомъ случае, выведенная производительница, находясь за решеткой, не можетъ пробраться изъ улья для оплодотворешя и остается трутневою. Положимъ, опытному пчеловоду не трудно отличить плодную мать отъ неплодной, или вообще открыть признаки неблагополучАя въ семействе и тот- часъ помочь беде. Но если, какъ это возможно въ большихъ па- сЬкахъ, случайная смена матки ускользнула отъ вниманья пчеловода и онъ снарядилъ въ зиму неблагополучный улей (съ трутневою маткой), то весною семья неизбежно представится въ печаль но мъ виде.Не распространяюсь уже о томъ, что наполненный медомъ пчелы, съ трудомъ протискиваясь къ матке чрезъ прорезы решетки, преждевременно лишаются своихъ волосковъ и делаются чрезъ это обшарканными и черными.Я не берусь решать вопроса въ общемъ смысле: имеютъ ли перевесь выгоды или невыгоды при отгораживаньи матокъ, — темъ более что сами руководители нашего отечественнаго пчело- вождешя, столице на высоте науки и обладаюпце обширною опытностью, не высказываютъ по этому предмету определенна™ мшһ- Hifl. Судя однакожь по тому, что въ своихъ статьяхъ и руковод- ствахъ они или упоминаютъ вскользь объ этомъ npieiɪe въ пчеловодстве или проходятъ его молчашемъ, можно заключить о рав- нодуппи нашихъ учителей къ решетке Ганемана. Это отчасти 



7понятно. Пока не будутъ приведены въ ясность дальнФйппе опыты и наблюдешя, солидные дФятели, работающее для распростра- Henia и процвФташя нашего пчеловодства, не подадутъ прежде
временно своего рФшающаго голоса, который мы, радетели пчеловодства, привыкли принимать себй въ науку и руководство *).

*) О значенш^ямиешкм въ рацюнальномъ пчеловодствЬ действительно трудно еще высказаться окончательно. Нужны дальнМппя наблюдемя. Гравонгорстъ— большой, какъ известно, авторитета—совершенно ее отвергает'!.. Во всякомъ случай вйрио то, что рЪшетку слйдуетъ употреблять не всегда и съ умйньемъ. Зна- чеше искуственной вощпны, въ смыслй избйжашя трутневой поновей, напротивъ, едва ли можетъ подлежать какому либо COMirbiiiio, и тамъ, гдЬ пчелы склонны къ выводу трутней,- напр. въ Закавказьй, она оказывается чрезвычайно полезной.
Ред.

Въ своей πaciκi я употребляю piπιeτκy условно. Въ семьяхъ многопчельиыхъ отгораживаются матки; посредственный семейства оставляются свободными отъ этого сгЪснешя и только постепенно расширяются у нихъ ги’Ьзда, по Mipi прибавлешя силы. Въ црим!неши къ скудной мЪстности моей пасйки, piιπeτκa песом- п'Ьнно приносить пользу, доставляя МН'Ь въ доходъ нисколько лишнихъ фуптовъ меду въ каждомъ разгороженномъ y.∣n>i, вмйсто того, чтобы избытокъ этотъ пошелъ на вскормлеше дФтвы. При ли- квидацш лйтпей дЪятельности пасйки, мнй каждый разъ щнятно находить въ магазин!; и ставить въ центробйжку соты, совершенно свободные отъ червы. Наиротивъ, въ ульяхъ безъ рЬшетки не p⅛κo встр'Ьчаешь черву, къ не малой досад!, почти во всЬхъ сотахъ. Зд'Ьсь-то, при составлеши гнЪзда на зиму, представляется не мало хлоиотъ. Нужно оставить шесть рамокъ съ пчелиною вощиной, въ которыхъ было бы 25—30 ф. запаса. Между т!,мь во всЬхъ 10-ти или 15-ти рамкахъ не разгороженнаго улья имФется BBeiixy не много меду, а ниже черва. Выбравъ шесть паиболйе занесепныхъ рамокъ, я оставилъ бы пчеламъ какую ни- будь малость, фуптовъ 10 меду; если же подсчитывать медь до 25-ти ф., то пришлось бы составить на зиму гнйздо не изъ 6-ти, а изъ 10-ти и болйе рамокъ. Возня выходить въ томъ, что часть этихъ маломёдныхъ рамокъ раздается богатыми ульямъ, а изъ магазина сихъ послФднихъ выбираются иолпыя рамки и вставляются IieiiBbiMb.Если бы мои пчелы работали въ мЪстности богатой взяткомъ, то такого разброса меду и червы не могло бы быть, потому что работницы, мри существовали означеннаго условья, захватываютъ для меда каждую свободную, т. е. вновь построенную или опрб- 



8ставшуюся ячейку, и такимъ образомъ ои'Ь сами ограничиваюсь матку въ кладке яицъ на время главнаго взятка, ʌ при такомъ условш решетка представляется вещью излишнею.Въ минувшее ,τbτo (1885 г.) въ моей πac⅛κt встретился фактъ, хотя и исключительный, т'Ьмъ не мен'Ье умножающий сумму от- рицашй въ вопросе о пользе решетки. Отгородивъ матокъ въ начале поня, (во время разцвета белой акацш), я долженъ быль чрезъ мЬсяцъ приступить къ смене 'гйхъ матерей, которым жили уже третье лето. Делается это въ моихъ ульяхъ системы Левиц- каго такимъ образомъ: решетка, отделяющая гнездо, закрывается досчечкой при помощи крючковъ,— и матка остается съ частью пчелъ взади улья на трехъ рамкахъ, совершенно изолированною отъ магазинной части улья: для этой отдельной семейки открывается боковой летокъ. Въ тоже время въ магазинъ переставляется изъ гнезда одна рамка съ яичками для вывода новой матки *).

*) Такъ какъ взяток*&—на исход!;, то пчелы, выводятся мать, никогда ис роятся, но нзбравъ одну, лишнихъ убиваютъ.

Прежде чемъ подошелъ срокъ къ производству такой операции, именно въ конце шня, я сталъ замечать, что въ улье иодъ № 4, нмеющемъ гнездо и магазинъ, пчелъ увеличилось необыкновенно много, чего по существу дела быть въ то время ис должно, такъ какъ источникомъ иоддержашя пчелиной силы служило весьма ограниченное гнездо со старою маткой. Недоумевая, что бы это могло быть, я отложилъ разрешешя своихъ со- M∏e∏iii до времени, когда приступлю къ полному изолированно въ этомъ улье старой матери, для вывода молодой. Каково же было мое огорчен1е, когда 2-го шля, раскрывъ съ означенною целью ,V 4, я увиделъ, что все рамки какъ гнездовия, такъ и магазинным сплошь наполнены червой! Мать-старуха зайдти въ магазинъ не могла, потому что рама решетки не только плотно, но даже тесно прилегала къ стЪнамъ и дну улья, да я тотчасъ и усмотрелъ ее на одной изъ гнКздовыхъ рамокъ, при разборе улья. Дело объяснилось такъ: при отделеши матки решеткой на трехъ рамкахъ, было оставлено въ магазине несколько рамокъ съ запосомъ; можетъ быть даже въ одной изъ этихъ рамокъ, где нибудь въ уголку между боковою планкой рамки и сотомъ, я просмотрелъ заложенный маточникъ. Словомъ, въ магазинномъ отделены! вывелась — изъ яичка или изъ готоваго маточника— особая матка, при существовали въ гнезде старой, съ которою 



bc⅛ пчелы могли сообщаться чрезъ решетку. Эта-то импровизированная производительница и наплодила въ магазине массу молоди. Замечательно при этомъ, что пчелы отъ двухъ матокъ. имея одинъ o6ιπ,iii летокъ и сл'Ьдовательно ежеминутно толкаясь между собою, не обнаруживали ни малейшей враждебности другъ къ другу и жили совершенно смирно.Сд'йлавъ печальное открыле, я понялъ, что улей Λ∙ 4. всл’Ьд- CTBie переполпешя д’Ьтвой, былъ потерями для меда. Чтобы хотя отчасти поправить б’Ьду, я решился уничтожить об'Ьихъ матокъ въ томъ разсчет'Ъ, что пока будетъ выводиться новая, пчелы этого улья еще воспользуются двумя-тремя неделями взятка для медовой прибыли. Устранивъ съ этою целью решетку, я свелъ обЪ- ихъ матерей въ общемъ гнезде, и утромъ сл'Ьдующаго дня одна матка, именно младшая, уже лежала мертвою у летка (отыскать ее живою среди безчисленнаго множества пчелъ, по ея небольшой всличинй, было бы затруднительно). Старую крупную мать я нашелъ на сотЪ легко и уничтожили. Въ августе я удостоверился, что вновь выведенная мать оплодотворена, а благодаря принятой мною решительной мере, многочисленная семья успела запасти меду столько, что потребовалось дать ей на зиму извне самую незначительную добавку.Описанный случай показываетъ, что отгораживанье матки, для сокращешя червы, иногда приводить къ диаметрально противоположному результату. Въ такомъ случае не будетъ ли верпЬе дело, вместо отгораживанья, попросту уничтожать матокъ въ нерюдъ главнаго взятка? Какъ известно, способъ этотъ практикуется знающими пчеловодами давно и доставляет'!. хорошую выгоду. IIo противъ уничтожешя матокъ обыкновенно ставятъ такое возражеше, что вновь выводимым матери не всегда благополучно совершаютъ свой брачный вылетъ и частью при этомъ по- гибаютъ. ВслЬдстчие этого въ большихъ пчельникахъ оказывается осенью часть семействъ безматочными: въ особенности это бываетъ огорчительно, если осиротели лучппя семейства, выдающаяся по трудолюб!ю или породе. Въ виду указанной случайности, нродолжаютъ возражатели, приходится осенью кассировать такое количество ульевъ, которое не входило въ плаиъ пчеловода, а также лишиться иногда такихъ семействъ, которыми нельзя было не дорожить. Однакожь, если въ пасйкй имеется наготове достаточное количество хорошихъ запасныхъ матокъ, то никакой б'Ьды отъ случайнаго осирот'Ьшя семействъ не бываетъ, потому что все можно исправить въ наилучшемъ виде.Въ применен!!! къ моей небогатой местности, отъемъ матокъ 



10мен’Ье выгоденъ, тЬмъ содержание ихъ за решеткой, потому что въ первомъ случай oτcyτcτBie дЪтвы продолжается приблизительно только три нед’Ьли, а затймъ, при бедности взятка, черва пересилить медь. При употреблеши рЪшетки, медовые магазины въ моихъ ульяхъ остаются свободными отъ червы не менЬе 6-ти недель,—иногда и больше, если случится невдалеке отъ крепости полоска поздней гречихи. Въ течеше такого продол жительнаго срока, пчелы мои, снося медъ гомеопатическими дозами и не имйя надобности вскармливать лишнюю, черву, все же успЬваютъ сделать что нибудь въ пользу хозяина. PaBnoirbcie же пчелиной силы поддерживается за это время выводомъ молоди за решеткой.Къ тому же, у меня нйтъ маленькихъ улейковъ для вывода и Coxpanenia запасныхъ матокъ, и потому я держусь, при перемене производительницъ, системы полнаго изолированья старыхъ матокъ въ своемъ ульТ, при боковомъ летке. Если-бы случилось, что молодая мать, выведенная въ конце л'Ьта, погибла при вылете къ трутню,—въ такомъ случай я даю семьй старую матку. Им-Ья отъ роду три года, старуха у меня всегда благополучно перезимовывала, а весной или лйтомъ сменить се легко.Былъ у меня въ прошлое лйто еще одипъ неудачный казусъ, завис'Ьвппй впрочемъ отъ случайпаго недосмотра. Въ ульяхъ, гдй выводится молодая мать указаннымъ выше способомъ, въ поелйд- πie дни шля или вь начал!> августа я обыкновенно дйлаю ре- визш, чтобы удостовериться не только въ иPiicyTCTBiii новой матери, но и въ ея благополучномъ состоянии. Если она оплодотворена, то, оставивъ въ ульЪ сплошную перегородку, я убираю старуху изъ гнйзда что при боковомъ леткй, съ цйлыо дать время гигЬздовой семейкй почувствовать свое сиротство,—а поздно вече- ромъ того же дня вынимаю перегородку и сильно подкуриваю об!; семьи, чтобы перемещались между собою. На утро такой улей представляется совершенно спокойнымъ, какъ бы въ пемъ ничего важпаго не происходило: ни малейшей драки между пчелами, соединенными отъ двухъ матокъ, не бываетъ. Такую онерацш я продйлалъ вмйстй съ моимъ помощникомъ, рядовымъ Евстиг- неевымъ, въ нйсколькихъ ульяхъ смйнявшихъ матку. Оставался только одинъ № 6, въ которомъ оплодотворение выведенной матки запоздало. Наконецъ въ половине августа я удостоверился, что и въ этомъ ульй молодая мать оплодотворилась, следовательно старуху нужно уничтожить. Поймавъ ее колпачкомъ, я отнесъ эту жертву въ пчельный домикъ, шагахъ въ десяти отъ № 6, п возвращаясь къ мйсту, съ ужасомъ вижу, что мой помощникъ держитъ перегородку надъ ульемъ. Тотчасъ я прнказалъ вставить 



11ее обратно, но было уже поздно: пчелы отъ двухъ матокъ смешались и пошла ожесточенная рЬзня въ обоихъ отд'йлешяхъ. Подкуривалъ я улей много разъ, вкладывалъ Iiaxynia вещества, чтобы придать перемешавшимся пчеламъ одинаковый запахъ— ничто не помогало; обрызгалъ bc¾ рамки теплою сытой, и тогда драка утихла, но какъ только пчелы облизали другъ друга, то снова началась та же трагед!я. Идетъ братоубшственная бойня день, другой, третий. Ежедневно убиралось отъ улья бол’йе кварты тру- повъ. Казалось, что этому взаимному истреблешю не будетъ конца. Я рЬшился наконецъ на крайнее средство и соединилъ ночью, при сильномъ подкуриваши, оба семейства. При этомъ я руководился тгЬмъ соображешемъ, что если соединить пчелъ посл'Ь того, какъ драка совс'Ьмъ прекратится, то, подъ вл!ятемъ не- давпяго раздраженья, пчелы опять сц'Ьпятся и прибавится лиш- ɪɪiɪi день истреблетя. Пусть же улей очутится въ иормальныхъ услов!яхъ въ первую минуту, какъ только успокоится. По соединены, т. е. на четвертый день катастрофы, драка была слабее, а на пятый прекратилась совершенно. Я очень опасался, чтобы въ яростной свалк’Ь нс пострадала матка, но она къ счастию уц’Ь- лйла. Жал'Ью, что не поставилъ улей въ темный погребъ; быть можетъ, кромешная тьма и холодъ cκop,I>e успокоили бы расходившихся пчелъ.Въ результат’!; вышло то, что мой № 6, многопчельный и мпо- гомёдный, трудолюбивый и смирный, краса моей пасЪки, совс'Ьмъ извелся. Осталось въ пемь мало, меньше половины. Въ последующее время, когда бывало пригргЬетъ солнышко, вс'Ь ульи облётывались и весело играли; одинъ только № 6 оставался печаль- нымъ и сумрачнымъ. Въ первый разъ онъ далъ проигру только по HCTeneniH 2-хъ недель посл'Ь драки. Очевидно, это семейство долго чувствовало тяжелое впечатл’Ьше перенесенной пертурбапди. Не возьму въ толкъ—какъ это оплошалъ мой помощникъ, пчелякъ знаюшдй и довольно опытный. Bch подробности IipieMOBb въ дЕгЬ см’Ьны матокъ онъ видЬлъ въ течете двухъ пчеловодныхъ сезо- новъ и кое что исполнялъ самъ подъ моимъ рук овод ствомъ; а тутъ, какъ на грйхъ, машинально вытащилъ перегородку и на- д’Ьлалъ много б'Ьдъ. Изъ сей басни вытекаетъ следующее нраво- учеше: если ведёшь πaciκy на рацюнальныхъ началахъ, то при работахъ съ пчелами ни одного момента не спускай съ глазъ, а еще лучше — все самъ продһлывай.Въ заключеше сообщу, что по отзывамъ зд’Ьшнихъ (польскихъ) пчеловодовъ, сборъ мёду въ прошлый сезонъ (1885 г.) былъ сред- 



12ɪiɪif, во много разъ скуднЬе иредшествовавшаго года, по которому до сихъ поръ воздыхаютъ владельцы пчельниковъ.Въ своей iiaci;i;l. я собралъ круглымъ счетомъ на каждаго зи- мовика по 14 ф. ароматной и густой патоки, добытой посред- ствомь центроб'Ьжки. Сборъ былъ бы немного больше, еслибъ не пришлось въ самую лучшую пору Л'Ьта уничтожить въ одномъ ме- довик'Ь, гд'Ь замЬтны были признаки гнильца, 12 большихъ рамокъ вполп'Ь задйланныхъ вощиной и частью снабженныхъ ме- домъ. Въ конц’Ь л'Ьта улью этому понадобилось прибавить медо- ваго запаса отъ другихъ семействъ.Везъ COMnbHia, не получился бы и этотъ скромный результат’!., еслибъ, кром'Ь отгораживанья матокъ, у меня не прим’Ьнялись и Jipyrie вспомогательные способы, какъ то: продолжительное под- кармливаше весной на черву, употреблете готовой натуральной и искусственной вощины и с'Ьянье фацелш. Кстати сказать для св'Ьдешя любителей пчеловодства, что фацел!я, выписанная отъ г. Гуринова изь Константинограда, прекрасно взошла и дала обильный цв'Ьтъ, между тЪмъ, какъ покупаемая много разъ въ различных'!> варшавскихъ сЬмянныхъ магазинахъ, совсЬмъ не всходила.
И. JntuupcKiii.Г. lIθBoreoj>ri∣!Br.ιcb.1 Октября 1885 года.

Одно изъ главныхь неудобствъ ульевыхъ рамокъ, 
сходящихся верхними своими сторонами и новый 

способъ ихъ разделенья.Весьма Mnorie изъ изв’Ьстныхъ пчеловодовъ высказывались нротивъ употребленья сплошиыхъ рамокъ, изобретете которыхъ приписываютъ ученому пчеловоду Гюберу, а потому считаю из- лишнимъ повторять, въ отношен!!! неудобства этихъ рамокъ. прежлня возражешя. ЦЬль настоящей моей замЬтки—указать на вредъ, который испытываетъ семейство нчелъ, во время зимы, собственно отъ сплоченности верхнихъ частей рамокъ.Известно, что къ числу главныхъ услов|й благополучной перезимовки пчелъ относятся, между прочими: 1) свободное удалеше отд'Ьляемыхъ роемъ испаренш, скоплеше которыхъ производить въ уль'Ь сырость, плЬсень и гниль, и 2) достаточное для пчелъ количество зимняго корма.



13Известно также, что пчелы ст. наступлен!емъ Холодова. собираются въ общую массу около п'Ьсколькихт. сотовъ и постепенно поднимаются въ течении зимы вверхъ, по M,hp,I,. истребления за- ключающагося въ нихъ меда. Въ колодахъ и другихъ стоячихт. ульяхъ пчелы, при такомъ посту пательномт. движевш своемъ вверхъ, не встр'Ьчають впереди надъ собою столь близкой преграды, какъ въ ульяхъ горизонтальныхъ. Пстребивъ весь меда., заключающейся въ ближайших!, сотахъ, пчелы массою своею упираются наконецъ въ потолокъ, образуемый сплошным'!, рядомт. рамокъ. Перейти на друп'е соты, полные меда, пчелы, при холод!; и въ томт. сонномъ своемъ состоя ɪiin, въ которомъ он1; находятся зимою,—не въ силахъ, в потому погибаютт. отъ голода. Вт. то же время, испарешя пчела, собираются надъ самыми ихт. головами. всл'1;дств!е чего весною нерЬдко оказывается на восковых!. пластахъ масса покрытыхъ пл'Ьсенью мертвыхъ пчела.,Кака, то, гака, и другое, изъ двухъ приводимыхъ выше неудобства., устранимы ва> ульяхъ горизонтальныхъ, им'Ьющихъ раз,- 
еди-ненные верхи рамокъ. Положенная на нихъ подушка, набитая мякиною, вбираетъ въ себя проходяпце чреза. промежутки рамокъ испарешя пчела., сохраняя въ то же время вт. уль1; теплоту. Удобггйе, не снимая ст. улья лТ.тней надставки, наполнять ее. сверхт. холста положеннаго на рамки, сЬномт. и соломою, и за- М’Ьнлть ихъ, когда не холодно, свЪжими,—липы, только замечено будетт. въ первыхъ скоплеше сырости.На CKonueiiie въ ульяхъ Долиновскаго сырости, слышались неоднократно заявлеш'я, и некоторые изъ пчеловодовъ, для устраненья такого неудобства, раздвигали на зиму Bepxnia части рамокъ эгих’ь ульевъ. Спрашивается: во-первыхъ, зачЪмъ же дЪлать рамки сплошными, коль скоро это оказывается неудобными, ва. самое критическое для пчеловодовъ время, т. е. зимою? Во-вторыхъ, полезно ли нарушать кт. этому времени нормальный разстояшя во- сковыхт. пластовъ? *)

*) Очевидно не полезно, a Kjiaiine вредно.

Что касается до предохранешя нчелъ зимою въ лешачиха, ульяхъ отъ голода, то известные американские пчеловод,ы кладутъ па Bepxuia части рамокъ небольпыя палочки, а на нихъ подушки ст. мякиною. При такомъ приспособлены!, пчелы, истребивт. блн- жаиппе запасы и дойдя до верхней части рамокъ, имЧ.ютт. возможность переползать подъ подушками на сосГ.дше соты, не отдаляясь отт. своей массы и не погибая поэтому отъ холода.



14При сплоченныхъ верхахъ рамокъ, цель эта не могла оы достигаться.Некоторые изъ пчеловодовъ отдаготъ предпочтете сплошпымъ рамкамъ потому, что oπ,h не требуютъ устройства между ними разделителей,—особенно гвоздиковъ, которые, ио своему легкому способу прим'Ънетя къ делу, хотя многими изъ пчеловодовъ и прибиваются къ рамкамъ, по при этомъ въ практике испытываются немалый неудобства: гвоздики, своими широкими шляпками, цепляются за все попадающееся имъ и искривляются при падежи рамокъ. или при случайныхъ ударахъ и напорахъ. Между тЬмт>, экономическая сторона изготовления рамокъ, особенно въ большом!> пчельнике, требуетъ чтобы оне выпиливались (удобнее—круглою пилою)—прямолинейно, безъ разделителей, (безъ „ушковъ") какъ, напримеръ въ линейкахъ Дзержона или Аббота. Ташя линейки, по времени необходимому для выделки ихъ, обходятся дороже,— вбить въ рамку два гвоздика легче, нежели делать па ней четыре или два выстунающихъ края. Засимъ вся задача состоитъ вътомъ, чтобы устранить упомянутое неудобство разделителей-гвоздиковъ.Достигнув!> въ прошломъ году удачнаго разр4шешя такой задачи, сообщаю его къ сведешю друзьямъ-пчеловодамъ.Для того, чтобы гвоздики эти не могли ни сгибаться, пи цепляться своими шляпками за соседшя рамки, вощины, к.гЬтки центробежки и проч., я придумалъ гвоздики эти прибивать къ рамкамъ чрезъ небольшие, номерные (около 1∕4 дюйма) обрубки веточекъ, гвоздикъ съ одной—и гвоздикъ съ другой стороны рамки, съ иротивуположнаго ея конца. Гвоздики удобнее употреблять въ этомъ д’Ь.гЬ проволочные, длиною въ 3/4 дюйма, веточка, разрезаемая топкою пилою на кусочки въ l∕⅛ дюйма въ д1аметрЬ, должна быть пошире головки гвоздика, а для того, чтобы дерево, при вбиваши ихъ, не кололось, порода ея должна быть довольно крепкая, съ сердцевиною, подходящею къ толщине самыхъ гвоздиковъ. Такими> условьям!> удовлетворяют!> жимолость, известная более иодъ пазвашемъ ея плода—волчьих<> люд<> (Lonicera ta- tarica), а также ветки крыжовника и смородины. Для верности и скорости отпиливашя, веточка постепенно вкладывается въ полукруглое углублеьйе, длиною въ l∕* дюйма, а отпилки откидываются.Вся эта работа занимаетъ почти не более времени, какъ и прибиваше однихъ гвоздиковъ.
А. Зубарев<>,
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Годичный отчета о дЬятельностп отдйлешя Им
ператорскаго Русскаго Общества акклиматизации 

животныхъ и растеши въ МосквЪ
за 1884 —1885 г.Въ истекшемъ году Отд! леи ie Пчеловодства им!ло 4 зас!да- HiJi, въ коихъ были сд’Ьланы слКдуюшдя сообщении1) II. Л. Гондатти. О современномъ состояши пчеловодства вч> нГкоторыхъ м'Ьстностяхъ Нижегородской губ.2) Свящ. II. И. Кротковъ. Критическш разборъ книги A. 1 Г. Успенскаго „Пчеловодство".3) Свящ. II. И. Кротковъ. O способ!> изъ простыхъ колодныхъ ульевъ брать рои.4) П. В. Насоновъ. НЬкоторыя наблюдшая надъ жизнью пчелъ въ стеклянномъ уль! и вылетомъ матокъ.5) H. Н. Шавровъ. О состояли пчеловодства въ Эриванскои губернш.Два зас!дашя Отд!леше Пчеловодства посвятило на разсмо- TprIiHie общедоступнаго руководства къ пчеловодству, составлен- наго зав'Ьдующимъ отделешемъ, академиком& А. М. Бутлеровыми Руководство это было разсмотрЬно и одобрено Пчеловодной Kommmc- ciefl Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества и Отд!- лешемъ Пчеловодства Императорскаго Русскаго Общества Акли- матизацш животныхъ и растешй, и въ настоящее время вышло изъ печати и находится въ продаж!>. Написано оно съ и,!лью дать небогатым!> пчеловодамъ-крестьянамъ доступное по ц!н! руководство къ ран,!опальному пчеловодству.Кром! сообщен!!! въ зас!дан!яхъ отд'Ьлешя д!лались рефераты выдающихся статей по пчеловодству, появившихся въ иностранной литератур!, а также демонстрировались различные ульи и Apyrie пчеловодные снаряды.Виблютека отд!лен!я продолжала пополняться, благодаря по- жертвова!пямъ различных!> лицъ и учрежден!!!. Кром!> книгъ но пчеловодству Отд!лен!е получало девять спещальныхъ пчеловод- пыхъ перюдическихъ издашй, изъ коихъ шесть иностранныхъ. Виблютекой зав'Ьдывалъ Н. Л. Гондатти.Вюро по πpio6p!τeπiιo пчеловодныхъ снарядовъ при посред- ств! Отд!лен!я находилось въ зав!дыван!и Ө. С. Мочалкипа, въ его же зав!дыван!и находилась ιιac!κa Общества Акклиматизации животныхъ и pacτeπifl, въ Пзмайловскомъ зв!ринц!. Подробный отчетъ о д!ятельности Бюро и иас!ки предстанленъ θ. С. Мочалкинымъ.



KiОтд'Ьлеьпе вт> истекшемъ году принимало yaacτie ва> праздно- BiiniH, 17-го февраля 1885 года, юбилея двадцатипяти-лЪтней редакторской деятельности своего иредсЪдательствующаго, прото- iepeπ Петра Алексеевича Преображенскаго, поднесешемъ поздра- вите.Ibiiaro адреса, черезъ деиуталцю, въ состава> коей вошли вице-президента> общества Н. П. Ситовскш, зоолога> наблюдатель IUici,ки И. В. Насонова>, действительные члены Н. Л. Гондаттп и М. II. Нежданова> и секретарь отделешя И. А. Каблукова>.Ba, заключеше отчета намъ остается указать, что вл, истек ше.мг, год,у OTjiuieiiie нашло возможнымъ издать первый тома, своихт> трудовъ. Тома, ιιτoττ> заключаетт, вт> себе 6o.'∣i,e IO печатника, листова>. При нема, находится портретъ нроф. А. М. Вутле- рова. и фотографически! еиимокт> насеки общества. Вт, составъ его вошли протоколы одиннадцати засЬданш Отделешя пчеловодства, годичные отчеты за. 1882—1883 и 1883—1884 гг. и с.г1',дующья статьи:11. А. Каблукова. Статистичесшя rirlʧɪ,eɪɪin о состоянш пчеловодства на, Московской губ. въ 1883 г.II. II. Шаврова.. Очерки пчеловодства. вт, Закавказскомт> край.11. .1. Гондатти. Медопосныя и вредный для пчела> ]>a,cτeπia. дико растушдя въ Московской губ.Первый тома, трудовъ издана> на средства, доставленным действительными членами О. С. Мочалкинымъ и В. А. Падуровым ь.Въ истекшемъ году Отдйлеше ходатайствовало переда> Обще- ствомь о награждены священника 1Г. И. Кроткова серебрянкой медалью за постоянные труды въ Отделены и за долговременное Bejenie ращопальнаго пчеловодства иода> Москвой. Означенное XOJiiTaiicTBO Отделешя было принято Обществомт. вт, годпчномь его 3aci'>jaιιiH 30-го января 1885 г.Отделеше постановило просиаь Общеетво оба, избраны въ ,ι,i.∣⅛- CTBH ie-IbHbi<' члены: Ив. Уст. Палимпсестова, подполковника Вл, О. ILiKiiiHHCKiiro и г. Логина. Германовича К.ольсъ.



Зя гра нпчныя пчеловод имя ιi3iJ⅛cτia.

Повое средство одурять пчегь.—Изъ какихъ сотовъ выгоднее получать медт> при помощи цептроб'Ьжки.
Новое средство одурять пчелъ. Известно, что азотно-амм!ачная соль при нагрйваши разлагается на веселяшдй газъ (закись азота) и пары воды;—это обстоятельство навело па мысль г. !Гольмана, въ Бендорфй близь Рейна, воспользоваться получаемымъ весе- лящимъ газомъ для одурешя пчслъ. Въ виду того, что приготов- Jfenie сказанного газа, при помощи реторты и спиртовой лампы, при самыхъ ульяхъ, весьма затруднительно и возможно только ли- цамъ хорошо знакомыми съ подобнаго рода химическими экспериментами, τaκ,ι> каки, при песоблюдеши пйкоторыхъ предосторожностей можетъ даже случиться взрывъ, тог. Лольманъ, желая сделать доступпымъ это средство и для пасйчниковъ, совРтуотъ следующее:Смйшавъ 5 частей азотпо-амм!ачной соли въ порошкй съ 7 частями гнилаго мелко-истертаго дерева (предпочитается гнилая верба), получимъ смйсь, достаточную для одурешя самой сильной семьи. Полученный порошокъ всыпаютъ въ дымарь, снабженный мйхомъ и, положивъ туда же кусокъ зажженнаго трута или уго- лёкъ, раздуваютт> все до тйхъ поръ, пока не покажется изъ курилки бйлый дымъ. Тогда вдуваютъ дымъ въ улей при помощи того же раздувательнаго мйха. Одурсше получается почти моментальное. Когда въ ульй все притихло и послй стука въ улей послышится жужжанья пчелъ, вдувашегаза лрюстанавливается. Если работы въ ульй предполагаются нс очень продолжительным, то улей открывается сейчасъ-же; въ противиомъ случай, слйдуетъ его оставить на двй-три минуты закрытыми>. Въ первомъ случай пчелы по HCTeneniH часа возвращаются къ прежней деятельности, во IiTOpOMH—o;i,ypenie продолжается немного дольше, 2



ISОдуренныя пчелы сохраняют здоровый видъ, по потЪютъ, а при- шедши въ себя очищаются. На старое m⅛cto oii,J> не возвращаются. Прошлой осенью г. Польманъ, при переселены пчелъ изъ одного улья въ другой, одуряли, описанными, средством!> много семействт,, затймъ весною зорко сл'Ьдилъ за ними, желая узнать не будутъ ли дурпыхъ послйдствы отъ такого одурешя. Такт, какъ эти ульи сильно разводили дйтву, то опт. пришелъ кт, заключен!», что одуренье веселящими, газомъ пе имйетъ дурпыхъ послТ.дствш ни па. матку, пн па пчелъ. хотя все-таки нельзя не признавать его npieMOMT> насильственным<>.Порогаокъ азотпо-амм1ачпой соли, воизб’Ьжате отсырЬшя, сл Ь- дуетъ держать въ стеклянкахъ ст. стеклянными притертыми пробками. Вместо гнилаго дерева можно употреблять и торфъ, по ио всякомт. случай слйдуетт. соблюдать, хотя приблизительно, указанную нише пропорцию смЪси. Запомнивъ объема> частей, можно впослф.дствы дйлать эту смйсь на глазъ, причем!> однако слй • дуетъ остерегаться брать соль въ болыпемъ противъ сказанного количеств’!>, ибо тогда смйсь подвергается Cropaniro слишком!, быстро, если же она дурно смйшана, то даетъ вспышки *).

*) Для одуреши пчелт. употребляютъ, какъ извФстпо. также a<∣∣npτ,, хлороформ!>, которые наливають па. вату или па губку, положенную пт. улей; наиболее же обыкновенным!, средством!, для одурешя служить подкурппаше дождевико.еъ. Вообще такой πpiθMb у паев, сколько Mirt известно, новее почти нс употребляется, и самт. я пи ралу не испытать его: по въ нЬкоторыхт. случаях!>, при подсаживи- ιιiπ матокъ или при желаши переставить улей на повое мФсто на томт. же пчель- пик’Ь, быть можетъ и следовало бы попробовать его. Пе знаком!, ли кто ин. гг- русскихъ пчеловодов!, сь этимъ πpiθM0Mτ, па. практик!;? Усердно просимъ сообщить. Pe<).

Изъ каких:> сотов:, въподнпе получать медь при помощи центро- 
тъжки. Выгоднее получать меди, при помощи центробйжки, пока опъ не вполнй еще запечатапъ, ибо этими> сберегается до некоторой степени трудъ пчелъ и самого пасйчпика. Приэтомт. достигается также сбережешя вощипъ, а этими, —увеличите взятка. Иолучеппый при помощи центробйжки меди, довольно жидокъ, т. е. заключает!> въ себй еще много воды. Для Crymenifl его, па. сйве- рй можно пользоваться солнечною теплотою, для чего его ставятъ въ илоскихъ сосудахъ подъ наклонпой стеклянною покрышкою. Въ южиыхъ же местностями> ставятъ его обыкновенно въ открытых!, сосудахъ въ сухомъ, доступпомъ воздуху, мйстй. Для сгущешя меда можно употреблять также ст. успйхомъ и искусственную теплоту. Известный aπrπiiicκiii пчеловодъ Ковапт, изобрели, даже особый снарядъ для этой цйли. Л. А. Черноглазое:>.



ВОПРОСЫ. ОТВЬТЫ и ПИСЬМА.

JJonpocb .¥■ 11-й: Практичны ли будутъ въ разборныхъ ульяхъ рамки изъ лииоваго дерева? Я съ настоящей зимы приступил'!> къ работ’Ь сводчаковъ Гравенгорста и для дугообразпыхъ рамокъ употребляю брусочки изъ лииоваго дерева сыраго. которое удобно гнется и принимает& требуемую дугообразную форму. Могутъ ли рамки изъ липы заменять собою сосновыя рамки?Свящ. о. II. Альбицкш, села Самарина, Владюпр. губер..V 12-й. Будетъ-ли по прежнему существовать въ „Трудахъ И. В. Э. Общества” отдйлъ ..Пчеловодство”, или ate онъ съ издаюемъ ., В. Ичеловоднаго Листка” будетъ выдЬленъ изъ нихъ.Н. Поповъ, села Сенькова..V 13-й. Откуда можно выписать цинковыя, отдйляюшдя пчелъ отъ матки рйшотки, а также начатки сотовъ изъ чистаго воска?Свящ. о. А. СмЬ.1—cκiir. села Пшакъ, Казанск. губ.•V 1-1 й. Откуда, и по какой π,tnt, и κaκia именно можно выписать медоносный растенья?II. Г. Гольдманъ, Кубанской oυ.τ., г. Майкоп ь.X 15-ft. Стоить-лп выписать пчеловодный снаряд,т> (1. 11. Богданова для ловлешя матки при выход!; роя..1. Е. Андр—ко, Ковенской губ., и Mtuia Адомайце-Кивайце.M 16-й. Будутъ-ли входить въ программу „В. Ичеловоднаго Листка" легкие разсказы 'изъ жизни пчеловодовъ, воспоминанья пчеловодовъ, сцены изъ ичеловодныхъ занятий на пасЬкахъ и друОя статьи Mente серьезнаго содержался?И. II Цв’Ьтъ, хуторъ Николаевка, Черниговской губ..X 17-й. Не найдетъ-ли редакщя возможнымъ, за присылаемым мною статьи, выдавать гонораръ, какой опа признаете возможнымъ.Ц. Б—въ, 2-ой участокъ Владикавказскаго округа.А» 18-й По прочтенш моей статейки „Замйтка о трутовк!/ въ Пчеловодной Kommhccih при II. В. Л. Обществ'!;, прошу ее напечатать, и за это прислать мн!; годовое издан1е журнала.1'. AI-новь, Ярославской губернш19-й. Прошу редакцпо выслать Miit нрейсъ-курантъ на разным пчеловодный вещи.С. Горд’Ьевъ, г. Царевококшайскъ, Казанской губернш.
Oθ∣ti)bHUll.Λ∙j 9-й (дополнительный отв'Ьть) Пчеловодная КоммисЛя не находить удобнымъ ходатайствовать предъ II. В. Э. Обществомт, 



20о IIpniiMTiM кого-бы то ни было стипенд1атомъ въ Byрашевскую пчеловодную школу, такъ какъ это не входить въ программу дЪйствШ Kommhccih. Необходимо, следовательно, личное ходатайство.Л» 11-й. Лина вообще считается самыми лучшими матер!аломъ какъ для ульевъ, такъ и для рамъ, и если этотъ матер!алъ не находитъ себе сравнительно большаго предъ другими Maτepia- лами распростраиешя, такъ только потому, что опт. гораздо ценнее, нацримеръ, ели, сосны и др. Намъ думается, что лучше делать рамки изъ сухой липы, чемъ изъ сырой.№ 12-й. Ответь есть въ № 1 „Листка". Въ „Трудахъ И. В. Э. Общества" отдели „Пчеловодство" съ 1886 г. больше не существуете. „Р. Пчеловодный Листокъ" — самостоятельный оргапъ, по подписчики „Трудовъ" получаютъ „Листокъ" въ виде приложена.№ 13-й. Цииковыя решетки можно выписывать изъ Москвы отъ О. С. Мочалкина; изъ Варшавы отъ К. Левицкаго; изъ Суджи отъ В. И. Подольскаго. (Адресы этихъ лицъ см. въ списке въ № 1 „Листка"); стоимость рЬшетокъ Подольскаго: ll∕2 коп. за каждый квадратный вершокъ. Укупорка и пересылка на счета, покупателей. Вощину можно выписывать отъ того асе В. И. Подольскаго по 1 рублю за фунтъ, безъ пересылки и укупорки, и отъ Императорскаго Вольнаго Экономия. Общества изъ С.-Петербурга, по 1 р. за фунтъ съ безплатиою пересылкою на ближайшую почтовую станцйо, при весе не более 10 фунтовъ. Можно также въ Обществе выменивать искуств. вощину на чистый воскъ,— 1 ф. вощины на 2 ф. воска.№ 14-й. Медопосныя растешя рекомендуются: эспарцета, (3 к. лотъ), клеверъ белый (3 к. лотъ,) мелисса (маточная трава) (2 к. лотъ), резеда душистая (10 к. лотъ), фацел!я (10 к. лота.). По такой ∏e∏e можно выписывать изъ Москвы отъ А. Риттера и Д. Середина (Петровка, домъ Волкова, противъ Столешникова переулка).№ 15-й. Практическая полезность снаряда Богданова еще не достаточно выяснена пчеловодной практикой.№ 16-й. Если статьи менее серьезнаго содержания изъ жизни пчеловодовъ будутъ представлять практически или бытовой инте- ресъ, то редакщя съ готовностчю и благодарностью ихъ будете принимать.№ 17-й. Редакщя своимъ сотрудниками> вместо гонорара высылаете годовое или полугодовое издагпе „Р. Пчеловоднаго Листка".18-й. Ваша статья была прочитана въ Пчеловодной Коммисши и наблюдения ваши найдены недостаточно доказывающими вапгь взглядъ на происхождение пчелъ-трутовокъ. Онъ опровергается между прочими и тРмь, что число трутовокъ можетъ возрастать по мёре продолжешя безматочпости. Статья поэтому напечатана быть не можетъ19-й. Прейсъ-курантъ напечатанъ въ этомъ номере .,Листка".
— - u"<√∙ G∖Or-ftv-**-o  —



Б и б л i о г p a Φ i я

Труды Отделены пчеловодства Имераторскаю Русским) Общества 
AjckmiMamusuniи животным> и растенШ. Вып. 1-й.

(изд. па средства, доставленный дЬиств. чл. θ. С. Мочалкинымъ и В. A. Ua,iy-ровымъ).(Извйстп! Или. Общества Любит, естествозн.. антрон, и этногр.т. XLVI вып. I. Зоологически! садъ и акклиматизащи т. 2-й).IIo поводу появлешм въ печати этого иерваго выпуска отчетности „Трудовъ OτΛ⅛aeπia пчеловодства“ въ МосквЬ, считаемъ необходимымъ высказать несколько словъ, такъ какъ предметъ близко насъ иптересуетъ и хорошо знакомь намъ, и просимъ редакции „Русскаго Пчеловоднаго Листка", издаваемаго отъ Импе- раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества дать нашей за- м'Ьтк'Ь место въ своемъ журнале.Московское Отд1лете пчеловодства при Императорскомъ Pyc- скомъ Обществе акклиматизащи животныхъ и растешй, получило свое начало лишь въ недавнее время, а именно въ конце 1882 года, но ииищативЪ Московскихъ пчеловодовъ съ почтеннымъ IipoToiepeeMb И. А. Преображенскимъ во глав!;. Мысль и первый толчекъ кт> этому учрежден!» дали пчельникъ И. В. Э. Общества, существовавши! въ Москве во время Всеросшйскй выставки и лекщи по пчеловодству, читанный на немъ почтеннымъ нашимъ академикомъ А. М. Бутлеровымъ, котораго ОтдЬлеше и выбрало своимъ заведующим!>. Благодаря ревностному содействие своихъ членовъ, подъ руководящимъ предсГ.дательствомъ знатока и любителя д'Ьла, II. А. Преображенскаго, и при денежныхъ пожерт- вовашяхъ попечителя пасЪки Акклиматизащи С. II. Губонина и другихъ лицъ—Отд-клеше положило уже прочное основатие дальнейшему своему развитие.Ознакомлен подробно съ содержашемъ статей, помещенныхъ въ первомъ, изданпымъ отделешемъ, выпуске своихъ „Трудовъ"- и съ отчетностью его за истекшее двухле/пе, мы не можемъ пе 



выразить полнаго сочувспйя къ t⅛mt> уси.'йямъ, заботам1» и стрем- лешямъ, какими знаменуется энергическая деятельность г.г. чле- вовъ ОтдЪлешя, направленная къ достижение намеченной πaτρio- тическимъ побуждешемъ цЬли, къ распространенно у насъ въ PocciH рацюпальпаго пчеловодства.Въ κpaτκiiι нромежутокъ времени, безь нравптельствениыхъ ιιoco6i⅛, изъ одной любви къ дЪлу, и имРя въ виду лини, общественную пользу, ОтдТлеше ycιrk,ιo организовать около себя значительный кружокъ любителей пчеловодства и спещалнстовъ по научнымъ иредметамъ, сод'Ьйствующнхъ своими изслЪдоваш- ями изучешю природы пчелъ; между такими членами прежде всего слЪдует'ь назвать Н. В. Насонова, зоолого-наблюдателя пае/Ькл. много сод’Ьйствовавшаго организацш Отд,'.Ьлен1я. редактировавшаго предлежащей выпуск», а потом» также—г. r., II. К). Зографа, И. Л. Каблукова (секретаря отдЪлешя), Ө. А. 1’етье, II. .1. Гондатти и др.—Между членами ОтдЪлешя-пчеловодами, кром'Ь П. А. Преображенскаго, особенно трудились для Отделенья: (). С. Mo- чалкинъ, казначей и завЪдующш бюро отделенья, а ншгЬ и па- сФкой, названной ниже; А. И. Маклаков», св- II. И. Кротковъ, и др. Къ услугамъ Отд’Ьлешя состоит!, известная пасФка Общества Акклиматизации находящаяся въ Измайловском» звТ.ринцЬ под» Москвой: при паеРк/Ь—свой музей со многими весьма ц'Ьнными коллекщями и предметами по естественной ncτopiπ пчелы ст. препаратами по анатомы ем, и съ коллекщями пчеловодных!, снярядовъ. ОтдФлеше имЬетт. также герба рш медоносных» и вредных» для пчелы растеши, дикорастущих» въ Московской губернш, съ обозначешемт. времени цвйтешя ихъ; оно образовало библиотеку книгъ н перюдическпхъ нздашй но пчеловодству, и открыло въ своемъ бюро собраше ульевъ разпыхъ системъ, а также пчеловодных!, снарядовъ и принадлежностей, для желающих!, πpio6ρicτH ихъ, по весьма умйреинымъ цйнамъ. Требованья и заказы HOCTyiiHBHiin въ Бюро изъ разпыхъ отдаленныхъ местностей явно ноказываютъ—какимт. оно пользуется дов’Ър!емъ *).Въ числ’Ь пом'Ьщенныхъ въ первомъ ,,выиуск'Ь" статей, κpowl, подробной отчетности о д'Ьйст1йяхъ ОтдЪлешя по всЪмъ завЪды- ваемымъ имъ иредметамъ и свЬдешй о состоягпи иасТ.къ въ раз- ныхъ губерн!яхъ Poccin и въ закавказском!. кра-Ь, -кромй стати- етическихъ свйдешй, мы встречаемся со многими научными из- слЪдовашями, съ критическими отзывами о сравпительномъ до- ctohhctb⅛ разпыхъ системъ ульевъ и приспособлен!!! къ пасечному
) :-Jact,r,a∣∣ia Oτ,ιt.ιeιιι,,ι нриисходш i. ιrr. домД Иолитсхничесиаго ΛΓyn<∙,ι. 



23хозяйству и съ весьма полезными указаньями компетентных!> нчело- водовъ-практиковъ ио предмету ращональнаго способа пчеловодства. Все содержите статей вообще отличается чрезвычайною наблюдательности и знаш'емъ дЪла: не скрыто ни то, что на практик'!’> оказывается полезны мт,, ин то, что оказалось непригодным!>.Не входя вт> отдельный разборъ каждаго затронута™ предмета, можемъ выразить чистосердечное сознате, что для любителей пчеловодства изданie „Трудовъ Отделенья пчеловодства Импера- торскаго Русскаго Общества Акклиматизацш животныхъ и рас- Teniftli есть драгоцйпый подарокъ. Намъ остается отъ души пожелать московскому ОтдЪлешю дальнййшаго преусп’Ьяшя въ его полезных!> для отечественна™ пчеловодства трудахъ.О. М. Амброжевичъ.

Дополнешя къ списку русскихъ лчеловодовъ.

Валабановъ, Александра Софроповичъ, купецъ. Адресъ: г. Новый Осколъ, KypcKOit губ. ∏acT,κa около 100 ульевъ, въ сел!; Плтницкомъ, Пюричевскаго уфзда, Воронежской губ. Ульи—Прокоповича, Дзержопа и дуплянки; размножегие естественное и искусственное.Лавлинцөвъ. Степанъ Сергеевич!>, учитель начальной школы при Вольской учительской семинарги. Адресъ: Вольскъ, Саратовской губ.Петровсшй, Baciijiift Иванович!>, дворяпинь. ПасЬка въ станиц!; Сунженской. Адресъ: въ Владикавказ!>.Якубовичъ. П. О., учитель городского С. Копстаптиповскаго училища. ITacT>κa находится въ училищномъ саду и состоять изъ 27 ульевъ свод- чаконъ Гравепгорста и 5 дупляпокь. PauMiioiKeiiie искусственное. Адресъ: С. В'опстаитиповъ, Волынской губ.См'Ьльницкгй, о. Андрей Георпсвичъ. священиикъ деревни Калинки, CypaiKCiiaro уЬзда, Черниговской губ. IIacT>κa состоять изъ 25 семей колод- ньтхъ стояиовь и лежаковъ: заводятся разборные ульи.Мудрецовъ. Кфи.чъ Андреевич!>, житель г. Рени, Γ>eccapa6cκoιl губсрн1И IlacT,ка еостоить изъ GO ульевъ при усадьб); въ город!;, въ виноградномъ саду. Пчелы M-IiCTHUя и кавказский. Размножегпс искусственное и натуральное. Ульи разных! спетемъ. по больше системы ,!,олиновскаго измененной: рамы вынимаются вверху> и сбоку. IIa иасһкТ. имЬетея павильон!> на 21 семьи.



Исправлеже адреса въ спискЬ пчеловодовъ.

ЦвЬтъ, Николаи Николаевич!>. Адресъ: въ Чернигов!>, для передачи на хутора. Николаевку, пчеловоду II. Н. ЦвЪту.
Предложение услугъ.Основательно зпаюпци практическое пчеловодство желаетъ им*<гь  m⅛cto на πactκt, за умеренное возпаграждеп!е. Можетъ представить ре- комеидащи о своих!> пчеловодных!> заня'пяхъ па Кавказ!;, въ Камснецъ-По- дольской губерн'ш и пр. Адресоваться вь г. Арзамас!>, Нижегородской губ., пчеловоду Л. II. Левптскому.

Пчеловода> II. Пронина>, члена> сотрудника И. Г!. Э. Общества, высылаешь Кавказскихъ матокъ по πoπτt изь Владикавказа. Htna каждой матки 5 руб. Отправка не только лЬгомъ, по и весною, сь 15-го мая Матки весною высылаются прошлогодМя. Заказа> должепъ поступать сь 1-го марта πol-e мая. Пересылка только по лигпямъ ж.ел'йзпыхт> дорогъи пароходаыхъ coofiιπ,cHiii.
IIa πactκt ʌ. М. Бутлерова, вь Казанской губ., будут!. продаваться предстоящей воспою 14 подержанных!> соломенных ь рамочных!> лежаковъ. Изь пихъ 10—12 ульевъ—сь пчелами кавказской породы частью чистой, частью смһшаппои. При легкости соломепныхъ ульевъ, перевозка вь Mtcr- пости лсжашдя ио лшпямь coofiιπ,eπiπ камскихь и волжских!> пароходовь, може т ь быть произведена очень удобно. Ульи продаются вс Г. разом!>. ЦТ.па весною за ульи сь исправными пчелиными семьями и достаточными πιt.3- дами 12 руб. за каждый; за пустые ульи, беза. рамокъ—по 1 р. 50 к. Обращаться кь редакцш ,.P.∙ II. Листка11.

Печатано по распоряжеЩю Императорскаго Вольпаго Лкопомическаго Обще< Спб. 1886 г.TH∣ιorpaφia и Хромалиrorpaφin А. II. Трлнпюля, Стремянная, Λ? 12 .



Заграничный пчеловодный ∏3B⅛cτia.J'крппленге искусственных;> вощннъ. Желая съ удобствомъ пользоваться, важною во вс'Ьхъ отношешяхъ для пасйчника имЪю- щаго ульи съ подвижнымъ запосомъ, искусственною вощиною, нужно знать также самый лепмй способъ прочнаго укр-Ьплешя ея въ рамкахъ. Хотя Mttorie изъ пасЬчниковъ сами по ceo,b πpi- обрЬли навыкъ прочнаго и быстраго прикр'Ъплешя вощинъ къ рамкамъ, и, по ихъ MHrIiHito, это вещь очень простая, но все же (говорить Гравенгорстъ) найдется много и неум'Ьющихъ сладить съ этимъ дЪломъ, которымъ пригодится эта замЪтка. Для этой ц'Ьли нужно обзавестис,г. досчечкою, размеры которой должны быть равны просв’Ьту рамки; въ рамку она должна входить свободно, но довольно близко прилегая къ дереву рамки; толщина досчечки 

Рис. 1.должна быть такая, что если положить па нее вощину и все вложить въ рамку, то вощина должна прытись какъ раит, по середин'!> рамки. Къ досчечкЬ прибиты двТ> поперечпыя узеньюя планочки, выдающееся концы которыхъ а Ъ с видны на рисупкй, и они то не дозволяютъ досчечк’Ь вдаваться слшпкомъ глубоко внутрь рамки.
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Передъ укр’Ьплешемъ въ рамку вощины, сл'Ьдуетъ прежде соответственно ее нарезать, что производится следующими образомъ. Приготовивъ рамки, въ которыхъ желаютъ укрЪиить вощины, при- рЪзываютъ послЪдшя такъ, чтобы, когда вощина будетъ вложена въ рамку, по об'Ьимъ сторонамъ вощины было пустое пространство: отъ края вощины до боковыхъ планокъ въ 1∕8 вершка, а до нижней поперечины рамки вощина чтобы не доставала па 1∕t вершка. Piaanie вощины производится при помощи указан- наго па рисупкЪ круглаго ножа, состоящаго изъ рукоятки А и

Рис. 2.укр'Ьпленнаго въ рукояткЬ стержня В съ вращающимся па штифтик'Ь (въ раздвоенномъ на подобге вилокъ его конц'Ь) круг- лымъ пожемъ въ 1∕2 вершка въ поперечник!>. Какъ рамки, къ которымъ вощины уже подрезаны, такъ и самый вощины слТ>- дуетъ класть въ сторону одна на другую, рамки отдельно, вощины также, и притомъ въ такомъ порядк'Ь, въ какомъ происходило прир’Ьзываше вощинъ.Для вклеивашя пригнанныхъ вощинъ сл'Ьдуетъ расплавить воскъ, причемъ можно пользоваться остатками, крохами и вообще каждымъ чистымъ воскомъ. Самымъ подходящимъ для плавлешя воскас осудомъ служить жестяная кострюлька съ посикомъ, опущенная,для воспрепятствовашяпригорангя воска, въ другую, немногимъ большую первой, тоже жестяную кострюльку, въ которой находится вода *).  Наполнивъ первую кострюльку кусками воска, а вторую водою, оиускаютъ первую во вторую и нагрЬваютъ ее до тЬхъ порт>1 пока воскъ не расплавится, посл'Ь чего приступаютъ къ приклеивание вощинъ. Для этого накладываю™ рамку на описанную выше доску, а на эту последнюю—прирезанную ващину, и притомъ такъ, чтобы она касалась дерева рамки только вверху, внизу аге и по бокамъ вощина не должна его касаться уставивъ вощи ну, наливаютъ потомъ расплавленный воскъ въ то м’Ьсто, гд'Ь вощина ирилегаетъ къ дереву рамки, и поворачиваютъ рамку такъ чтобы воскъ текъ по краю вощины, которая прилегаетъ къ дереву и ио этому последнему, т. е.—въ углу образуемомъ обоими, и рас- предЬлялся ровно по тому м'Ьсту гд'Ь вощина должна быть приклеена. Приклеивъ съ одной стороны, д'Ьлаютъ тоже самое и съ другой, посл'Ь чего ставятъ рамку такъ, чтобы мощина вис'Ьла перпендикулярно. Какъ держать рамку и кострюльку видно изъ рисунка.
*) Еще удобнее нарочно сделанные для того жестяные сосуды, ∏M⅛roιπ,ie видъ чайника съ двойными сгЬнками. Между сгЬнками — вода, а въ срединЬ -в оскъ Taκie сосуды имыются въ продаж!; въ II. В. Э. Об-ств+>, въ числЬ другихъ лче- ловодных'ь снарядовь.

JIpn неим'Ьнш кострюльки, можно восиользоватся обыкновенною 



19жестяною ложкою съ острымъ носикомъ, причемъ однако придется уже держать расплавленный воскъ въ другомъ какомъ либо сосуд&.Onepaniio приклеиванья производить обыкновенно надъ чистымъ мокрымъ столомъ, отъ котораго капли остывшаго воска легко от- стаютъ и можно ихъ собрать обратно въ сосуд&, въ которомъ воскъ плавится. Приклеиваются и подрезываются вощины къ рам- камъ всякаго разм&ра и формы одинаково, но само собою понятно, что, соответственно разм&рамъ рамки, должна быть сделана и вышеописанная досчечка.Крои& сказанпаго способа укр&плешя вощинъ въ рамки, можно пользоваться и другими, более или мен&ё удобными, пр!емами, употребляемыми въ Америк&, Aniviin и другихъ странахъ. Изъ вс&хъ такихъ способов!> заслуживает!> внимашя способъ придавливаши вощины къ рамк&, практикуемый некоторыми американскими пчеловодами и однимъ англичаниномъ, занимающимся пчеловод- ствомъ въ Пндш. Для этого край вощины загибается подъ нря- мымъ угломъ узкой полоской, которая придавливается и прикрепляется къ дереву. Одни д&лаютъ это просто кускомъ; дерева или посредствомъ особаго прессика; 'i,pyrie, какъ наир, упомянутый англичанинъ—при помощи изобр&теннаго имъ особаго инструмента. Въ обоихт> случаяхъ приклеиваше расплавлениымъ воскомъ становится излишнимъ. Упомянутый инструменте, для придавливашя

Рис. 3.вощины къ рамк&, состоите, какъ видно на чертеж&, изъ двухъ частей, а именно: изъ укр&илснпой ьъ рукоятк& А круглой стальной проволоки Z> ст> небольшим!> въ вершокъ длиною, на которой свободно вертится деревянная круглая катушка, средняя утолщенная часть которой G разд&ляетъ катушку по длин& на дв& части. Длина конца катушки D равняется почти половин& ширины дерева рамки, а длина другаго кони,а приблизительно вдвое больше и назначается для придавливанья вощины въ т&хъ случаяхъ, когда ею наващиваются медовые ящички, пом&щаемые въ ульи иногда для получешя въ нихъ сотоваго меда. Желая укрДпить вощину въ рамк&, над&ваютъ на проволоку катушку и кр&нко проводят!> концомъ ея ио краю вощины, прижимая ее пальцемъ передъ катушкой. При наващиванш придавливашемъ, необходимо вообще, чтобы работа производилась къ тепломъ иом&щенш.
.1. А. Церноглазовъ.
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вопросы, отвъты и ПИСЬМА.
Лопросъ № 20. Прошу редакций ув&домить меня—какими способом’!> я могу получить семью пчелъ Кавказской породы и во что обойдется выписка?Волынской губ., м. Нехворощи, свящ. Л. Ц&тковскш.Л» 21. Не дастъ ли редакщя бол&е подробное OiiHcaHie Кавказской пчелы, ч'Ьмъ какое сделано въ календар& Девр1ена за 1883 г. и на обложкЪ брошюры г. Бутлерова; т. е. хорошо ли кавказская пчела акклиматизируется въ &&верной Pocciit? Кром& незлобивости, имЪетъ ли она какое либо экономическое превосходство противъ &&верной пчелы? При выписк& матки будетъ ли сь нею пчелъ хотя 1 фунтъ, чтобы можно было хотя н&сколь- ко усилить ими ослаб&вппй улей?Динабургь, Витебск, губ., Поручишь М. Шведовъ.№ 22. Желательно было-бы получить отъ редакщи отв&ты на сл&дуюшде вопросы: можно ли д&лать ульи изъ еловыхъ досокъ, какъ наиболее легкихъ поел'& липовыхъ, и какой толщины должны быть ст&нки улья, который хранить въ омшаник&?Б&лгородъ, Курск, губ., H. II. Пльипскш.№ 23. Существуют ли ульи, у которыхъ рамки расположены ле параллельно къ дверцамъ, а перпендикулярно, что давало бы возможность осматривать пчелиную работу, не вытягивая каждый разъ рамокъ, и что можно-бы сказать противъ выема такихъ ра- мокъ не чрезъ потолокъ, а чрезъ дверку? Такое устройство, мн& кажется, особенно возможно и удобно въ систем& ульевъ Дадапа и Галищйскаго.Б&лгородъ, Курск., губ., II. II. Пльипскш.Л» 24. Прошу сов&та—въ какое время года лучше д&лать перевозку пчелъ и какъ ее произвесть безопасн&е для пчелы, такъ какъ я желаю перем&стить часть моей пас&ки на разстоянш 200 верстъ. Жел&зная дорога пролегаетъ только на протяжении 40 верстъ, поэтому весь пере&здъ придется д&лать на лошадяхъ. Ульи у меня частно Долиновскаго, частно Прокоповича. Не будетъ ли далекая перевозка на столько опасна для пчелы, что лучше отъ нея отказаться?Курск, губ., Льговск. у&зда, В. II. Золотаревъ.



2 J.¥ 25. Желал завести большую пасРку и вести дРло рацю- нальиымъ сиосооом'ь, прошу редакцпо сообщить: возможно ли старыхъ пчелъ перевести въ новые ульи рамочной системы? Какой системы ульи лучше ио отношешю къ цРнР и несложной конструкции для новичка въ иравильномъ пчеловодствР? Какими книгами я могу пользоваться для ознакомлешя съ правиль- иымъ ведешемъ пчеловодства? Откуда можно выписать книги и ульи и но какой цРнР?Могилевск. губ., Рогачеве, уРзда, Г. 3δ∏pθMipcκiii..¥ 26 Въ № 8 нРмецкой газеты „S--Petersbnrger Gerolda за 1885 годъ описывается прессъ для вндРлсшя воска отъ меда. IIe дастъ ли редакщя отзыва объ отомъ нрессР, а такъ же нРтъ ли гдР помрщеннаго рисунка пресса и описашя его па русскомъ языкР? С.-Петербургъ, H. О—въ..¥ 27. Не издается ли .ежемесячный журнала> по пчеловодству на иольскомъ языкР, гдР именно и на какихъ условглхъ?С.-Петербургъ, г. В.Л: 28. Kaiiie изъ разборныхъ ульевъ наиболРе пригодны для зимовки на OTKpKTOMb воздух!;?С.-Петербургъ, г. В..¥ 29. Я, начипаюпцй ичеловодъ, купилъ одну колодку пчелъ, въ которой оказалась восковая моль, мотылица, или, какъ здРсь зовутъ, сибабка; желая еще πpio6pPcτu пчелъ, я прошу редакцпо ответить: можно ли поставить пчелъ со вновь купленными'? Такъ какъ мотылица въ пашей местности злРйшш врагъ пчеловодства, то по порекомендуете ли рсдакгця какихъ либо средствъ отъ мо- тылицы? НРтъ ли объ этомъ насРкомомъ какихъ либо руководствъ н статей?Пермской губ-, с. Ильинское, свящ. Г. Бириловъ.№ 30. Въ питомникР, гдР находятся мои пчелы, много глРздъ шмелей, или какъ зовутъ ихъ здРсь, медулицъ. Могутъ ли быть они терпимы на пчельникР, и если нРтъ, то какъ ихъ удалить? Kaκiπ нужно еще пршбрРсти сочинешя по пчеловодству, кромр тРхъ, κaκiπ я имРю, а именно—-кромР всРхъ сочинешй Бутлсро*  ва, сочинешй Берлеиша, Успенскаго, Табусина, Любенецкаго, а также „Трудовъ 11. В. Э. Общества" за нРсколько годовъ?Пермск. губ., с. Ильинское, свящ. Г. Бириловъ.
Отвиты...V 20. ЦРлыми семействами кавказская пчелы не высылаются: пересылка цРлыхъ семействъ была бы очень затруднительна. Для 



99■u —Biici,. какъ жителя Волынской губернш, всего удобнее на мЪстЪ разъузпать—не продастъ ли кто либо изъ м'Ьстныхъ пчеловодовъ вамъ ц'Ьлой семьи? Вообще же для завода кавказских!> пчслъ достаточно выписать одну хорошую матку.Л’ 21. Бол1>е подробное оиисаше кавказскихъ пчелъ вы можете прочитать въ „Трудахъ И. В. Э. Общества11 за 1878 г. № 1 (январь) и 1881 г. № 2 (февраль). Вообще кавказсшя пчелы, перевезенным въ сйверныя местности, акклиматизируются очень хорошо и производятъ большое потомство. Утверждеше же, что кавказская пчела кром'Ь незлобивости им'Ьетъ еще и другое какое либо экономическое преимущество передъ c,&верной пчелой, многими оспаривается. По нашему MirLiiiio кавказская пчела прилежна и работяща. При маткЪ провожатыхъ пчелъ дается сотни двЪ или три, соразмерно помЕщенно.Л» 22. Ульи изъ еловыхъ досокъ, какъ матернгла бол&е деше- ваго и лсгкаго, принято дЪлать не только въ Poccin, ио и за границей. Толщина такихъ ульевъ, если они должны зимовать 
въ омшаники>, достаточна отъ 1∕2 Л° '^'∣,∙ вершка.№ 23. Ульи, въ которыхъ рамки расположены нс параллельно дверцамъ, а перпендикулярно къ пимъ, называются „боковыми11 ульями, таковы наир, ульи Альберти. Осматривать рамки сбоку, не вынимая ихъ, можно также и въ сводчакахъ и въ нЪкоторыхъ другихъ ульяхъ. Если же применить постановку рамокъ въ улыЬ Галищйскомъ перпендикулярно къ дверцамъ, то это уже будетъ не ГалицШскш улей, такъ какъ форма Галицшскаго улья утверждена Обществомъ Галищйскнхъ пчеловодовъ и строго поддерживается ими. Советовали бы попробовать сводчаки, какъ очень удобную и недорогую систему ульевъ.А» 24. Перевозка ульевъ дЪлается во всякое время года; но лучше дРлать ее весною послгЬ облета пчелы и поел& чистки, пока въ уль'Ь запасовъ мало. Перевозка па дальшя разстояшя сопряжена съ трудностями, но не невозможна и совершается благополучно при соблюдении нЕкоторыхъ условш; главное, чтобы не было душно въ ульяхъ и чтобы соты во время пути постоянно приходились къ земл'Ъ ребромъ. Не дурно ставить ульи для перевозки вверхъ дномъ, чтобы медовая, бол'Ье тяжелая часть со- товъ находилась внизу. Рамки и линейки должны быть закреплены, чтобы ничуть не шатались. Перевозка должна совершаться самымъ тихимъ образомъ, безъ болыпихъ толчковъ, и чтобы въ тел'ЪгЬ было послано достаточно соломы, для предохранешя отъ тряски. Всего опаснее перевозить ульи тогда, когда въ нихъ есть молодая вощина.



23.V 25. Kaκiιι книги редакция рекомендуешь евоимъ подписчи- камъ, объ этомъ уже сообщено въ 1 Л» „Листка"; въ книгахъ найдете и отвЬты па ваши вопросы, т. е. что старыя семьи могутъ переселяться въ различные ульи посредствомъ перегона, когда начнется постройка поновки,—что самые недорогие рамочные ульи—зто сводчаки Гравенгорста. О выписк'Ь ульевъ найдете во 2 № „Листка".—Сов'Ътуемъ, вврочемъ, старыхъ семей въ новые ульи не переводить, а сажать въ иихъ рои, оставляя старыя семьи въ прежнихъ жильяхъ.№ 26. Немецкая статья написана очевидно не пчеловодомъ, притом!> же она не содержитъ въ себ'Ь ничего новаго,—и опи- санъ въ ней пе прессъ, а скорее снарядъ для выварки воска.Въ одномъ изъ сл'Ьдующихъ нумеровъ „Листка" им’Ьетъ быть поч'Ьщено OHHcaHie очень удобнаго и практичнаго снаряда для выд'Ьлешя воска отъ меда. Данъ будетъ и рисунокъ.№ 27. Скоро будетъ издаваться г. К. Левицкимъ въ Варшав'Ь HOJbCKift пчеловодный журналъ „Пчела" (Pszczola). Заграпичныхъ же польскихъ пчеловодныхъ журналовъ издается нисколько— наир., ,,Bartnik postepowy". Lwow. 24 нумера въ годъ, ц'Ьна 2 р. 50 к. ст. пересылкою; ,,Pszczelarz". Posnan. 12 нумеровъ 2 р. съ пересылкою. ,,Pasiecznik". Posnan. 12 нумеровъ 1 р. 50 к. съ пересылкою.№ 28. Вопросъ не совсЬмъ определенный,-—вс!. разборные ульи, устроенные достаточно тепло и ращонально и хорошо защищенные, могутъ удовлетворительно зимовать на открытомъ воздух!..Л? 29. Радикальныхъ м’Ьръ для окончательпаго уничтоженья восковой моли неизвестно, а для того чтобы сделать ее совершенно безопасной достаточно тЬхъ, которым рекомендуются пчеловодными руководствами (см. 2-ую стран, въ 1 Л» „Листка"), а именно тщательный и внимательный уходъ за ульями съ весны; пока семьи еще не усилились, надо почаще подметать въ пихт, весною и чистить полъ ульевъ („на нятЪ") скребочкомъ. Если замоты- личены уже соты, т. е. въ нихъ живутъ червяки, то остается перегнать всю семью въ новый улей на запасное гн'Ьздо, въ раз- борныхъ же ульяхъ можно гн'Ьздо разобрать и вычистить пласты. Спещальныхъ сочинены для пчеловодовъ, посвященпыхъ восковой моли шЬтъ, да и н'Ьтъ въ этомъ надобности. Что же касается вопроса—можно ли поставить старыхъ пчелъ со вновь купленными,' то принявъ во BHHMauie, что у васъ, какъ сами вы пишете, моль есть явлеше повсемТ.стное, отв'Ьтъ можешь быть только утвердительный.№ 30. Шмели вообще вреда не приносят!> пчеламъ и могутъ 



24быть терпимы.—Они только конкурируютъ иногда съ пчелами въ сбор'Ь меда, и эта конкуренщя незначительна. Хотя вы, какъ пишете, и начинаюпцй пчеловодъ, но у васъ такая пчеловодная библюте.ка, какую не всегда можно встретить и у давно занимающихся дТ.ломъ. Все существенное вы можете найти въ имеющихся у вас'ь книгахъ. Можно указать еще потомъ па „Пчеловодство" Л. О. Зубарева, таблицу II. II. Анучина, и па κieBCκia издашя,—книжки Корженевскаго, Аверьянова и Вольскаго.
Добавлеше къ списку пчеловодовъ.ЗацЬпинъ, Гавршлъ Михайлович!,. ПаеЬка находится въ сел!; Γ>l,j∏>- щины, Валашевскаго уйзда, Саратовской губернш. КромЬ простых!, колодных!> ульевъ, имеются ульи Юшкова иТ,сколько измененные, а также ульи собственной системы.Лонгиновъ, о. Ioaππτ,, священник!> села Волоконскаго, Суджанскаго У'1'.зда, Курской губернш. Πac,J>κa состоять изт, 80 семей: ульи большею 4acτiιo дуплянки и часть Долиповскаго.Мехедовъ, Кодратт, Тарасович!>, м'Г.щанипт> деревни Каменки, Сураж- скаго уТ.зда, Черниговском губернш. IIacInta состоит!, изт, 15 ульевъ; рое- Hie искусственное.Хотяинцевъ, Николай Павлович!,, купечески! сыпь. ITacbrta находится въ cc.rh Волоконскомь, Суджанскаго у!;зда, Курской губернш; комплект!. пасЬкн 200 семействт, зимовиковт,, сто въ дуплянках!,, 50 въ лежакахъДо- .IiiiioiiCKiiro и !!'!',сколько вь стоякахт, Ворисовскаго. Размпо.жен1е искусственное, добывшие меда при помощи цснтробЪжкп.Хптяинцевъ, Владимир!,, купечески! с.ынт, села Волоконскаго, Суджанскаго у1;зда, Курской губернш. ∏ac.t>κa на хутор!; Каменском!, состоит!, изт, 100 семействт,, помещающихся большею частно въ соломенных!, ульяхъ Ky.ι.ιan,τ,a. PiiBMiiomeiiie искусственное и натуральное.
ILjirInieiiie въ Ciiiiciit пчеловодовъ.Соколовъ, Ивант, Яковлевич!,, крестьянин!, деревни Соколовой, Чараи- eκoii волости, Череновецкаго у!;зда, Новгородской ryrtopιιi∣f. IIacf,ка. со- cτoιrrι, ιι.(,ι> GO семей въ разборпыхъ ульяхь, трохъящичныхъ, собственной системы. Пчелы кавказскля и мйстпыя.

j>e;j,.io5i{eiiie уелугъ.Оиытпын пчеловодъ, им-йюнцп собственную нас/Ьку, желаетъ управлять паейкой или IiMliiiieMb. Адресоваться въ г. Сухиппчъ, Калужской губергнп, пчеловоду Семену Ивановичу Дубровскому.
Печатано по распоряжепт Императорского Вольпаго Икопомптоекаго Общества Спб. 1S8G г.Tnιιorpaφiιι и хромолитогра||пя А. II. 'Граншеля,Стремянная, Л» 12.


	От редакции - стр. 3
	О выписке пчеловодных вещей из И,В. Э. Общества - стр. 4
	По поводу отгораживания маток. И. Любарский - стр. 5
	Одно из главгых неудобсв ульевых рамок сходящихся верхними своими сторонами и новый способ их разделения. А. Зубарев - стр. 12
	Годичный отчет о деятельности отделения Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений в Москве за 1884-1885 г. - стр. 15
	Заграниные пчеловодные известия. Новое средство одурят пчел. - Из каких сотов выгодные получат мед при помощи центробежки. Л.А. Черноглазов. - стр. 17
	Вопросы, ответы и письма - стр. 19
	Библиография. Труды отделения пчеловедения Императорсого русского общества акклиматизации животных и растений. Выпуск первый. О. М. Амброжевич. - стр. 19
	Дополнения к списку руских пчеловодов - стр. 23
	Исправление адреса в список пчеловодов - стр. 23
	Предложение услуг - стр. 24

