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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ
НА

РУССКИ ПЧЕЛОВОДНЫЙ лмстокъ
ЦФна на годъ съ 1 января 2 рубля, съ пересылкой простою бандеролью. 

Адресъ: С.-Петербургъ, 4 рота Измайловскаго полка, д. А» 1∕33. Въ редакщю 
Русскаго Пчеловоднаго Листка.

Экземпляры за 1886, 1887 и 1890 года можно выписывать изъ редак- 
ц!и по 2 р. за годъ

За 1888 и 1889 г. bc⅛ экземпляры разошлись.

C> I Ir Jb Я ɪ i .IE H I E.
CBMEHA ПЕРВОКЛАССНЫХЪ МНОГОЛЪТНИХЪ МЕДОНОСОВЪ.

«Чистякъ>, <Ba6κa>, .Резеда> желтая. 25 руб. пудъ. 10 ф. каждаго растешя 
7 руб. 1 ф. 80 к. <Синякъ> 17 руб. пуд. 1 ф. 50 коп., сбора исключительно 
1891 г. ЦЪны безъ пересылки.

Заказы позже 1 1юля сего года не выполняю по указаннымъ цЪнамъ. 
Адресъ: ст. Марьевка, Донецкой ж. д. Ивану Лаврентьевичу Докучаеву.

ВЫШЛО ВЪ CBTTb И ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ НОВОЕ СОЧИНЕН1Е 
Влад. Павл. Попова:

ВРАГИ ПЧЕЛЪ, И ПОСТРОЕК!
ЦФна 15 коп., съ перес. 20 коп.

(Мелк1я деньги для удобства могутъ быть высылаешь! почтовыми марками).
Выписывать означенную книжку можно изъ всЪхъ извЪстныхъ книжныхъ 

магазиновъ, но главный складъ у ея автора: г. Пенза, Лекарская ул.,д. Ара
пова, откуда можно выписывать еще слЪдующее:
Соч. В. П. Попова: Воскъ....................................................... 20 к. съ пер.

О колодныхъ ульяхъ и ихъ улучшении. 20 > »
ЧЕРТЕЖИ ИЗОВРЪТЕНГЯ В. П. ПОПОВА: ц ъ н а.

1) Смычковой центробЪжки........................................................ 15 к. съ пер.
2) Наблюдательнаго учебнаго улья.................................15» >
3) Рамки для получен!я одностороннихъ вощинъ. ... 15 > >
4) Снаряды для наващивашя рамокъ................................... 15 > >
5) Клеточки для запиранхя и отгораживашя матокъ . . 10 > »
Выписываюпце прямо отъ автора всЪ три книжки и 5 чертежей, платятъ 

всего только 1 р. съ пересылкой.



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
продунтовъ пчеловодства въ залахъ Императорскаго Вольнаго Эконо- 

мическаго Общества.

И. В. Э. Общество, желая познакомить публику и торговцевъ съ про
дуктами пчеловодства, приглашает!, гг. пчеловодовъ и промышленниковъ пред
ставить образцы своего производства на выставку, имеющую быть съ 
31 октября по 12 ноября 1891 г. въ залахъ И. В. Э. Общества.

1. На выставку принимаются только продукты пчеловодства какъ-то: 1) 
медъ сотовый и спущенный, 2) изд/Ьлгя изъ меда (пряники, конфекты, кон
сервы, напитки, уксусъ и проч.), 3) воскъ и изд1;л1я изъ него (cb⅛4h, 
искусственныя вощины и проч.).

Примпчате, Ульи какъ съ пчелами, такъ и пустые, а также ору- 
д!я пчеловодства на выставку принимаемы не будутъ.

2. Отъ желающихъ принять участ1е въ означенной выставк'Ь требуется 
исполнеше сл4дующихъ условш:

Медъ сотовый и спущенный, воскъ, а равно Bct друпя издННя изъ нихъ 
должны быть присланы въ количеств! не мешЬе 10 фунтовъ или 10 буты- 
локъ для меда-напитка и уксуса.

Примпчанге. Исключение изъ этого подлежать художественный 
произведения изъ воска. Изъ вышеозначеннаго числа каждаго сорта 
по одному фунту или бутылк! будетъ отобрано для экспертизы.

3. Bct предметы, представленные на выставку, за исключен!емъ подверг- 
нутыхъ экспертиз!, подлежать πpoдaжt на выставк! по ∏tπt, назначенной 
экспонентомъ.

4. Предметы, присылаемые для розничной продажи, должны ∏Mtτb опре
деленный Btcb и торговую укупорку въ коробкахъ, банкахъ, ящикахъ и т. п.

5. На выставку допускаются продукты исключительно русскаго произ
водства.

6. Отъ экспонентовъ выставки необходимо им!ть сл!дующгя св!д!н!я;
1) время основан}я πactκπ или заведешя, 2) система ульевъ, употребляемая 
на πactκt, 3) перечень продуктовъ, приготовляемыхъ для продажи, 4) раз- 
atpb годоваго производства.
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7. За лучине продукты будутъ выданы, на основами отзыва гг. экспер- 

товъ, медали и похвальные листы И. В. Э. Общества.
8. Bct предметы, посылаемые на выставку, должны быть доставлены къ 

15 октября 1891 года, по адресу: С.-Петербургъ, 4-я рота Измайловскаго 
полка > 1, Въ Императорское Вольное Экономическое Общество.

Примпчанге. Желаюпце воспользоваться Высочайше дарованными 
льготами для про'Ьзда и провоза своихъ произведений, обращаются 
письменно въ Импер. Вольное Экономическое Общество.

ОТДЪЛЪ I.
Хроника.

Въ настоящемъ HOMept напечатаны правила выставки продуктовъ пчело
водства въ залахъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Редакщя съ особеннымъ удовольств!емъ печатаетъ ихъ. Обращая внимаше 
русскихъ пчеловодовъ на предстоящую выставку, редакщя выражаетъ наде
жду, что на призывъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 
откликнутся не только ближайпне къ Петербургу пчеловоды, но и живупце 
въ самыхъ отдаленныхъ концахъ Имперш.

Выставки вообще им4ютъ громадное значеше для развипя того или дру
гого промысла; предстоящая же выставка им4етъ то важное значеще, что 
представитъ средство познакомиться основательно съ продуктами русскаго 
пчеловодства, не отвлекаясь разнообраз!емъ и красотою ульевъ и другихъ 
приборовъ правильнаго пчеловодства. Медовареше почти забыто; оно сохра
нилось только въ пред^ахъ Царства Польскаго и н4которыхъ русскихъ 
монастырей. Между гЬмъ развита его оживило бы пчеловодство, и рус- 
cκie пчеловоды могли бы, не πpa6traa къ иностранной помощи, доставить cBt4- 
нымъ заводамъ необходимое и достаточное количество воска для удовлетво- 
решя церковнаго 6aaroatπia.

Надо надеяться, что пчеловоды не пожалФ.ютъ HtκoτopbixB расходовъ и 
пришлютъ или привезутъ сами τt продукты своего пчеловождешя, которые 
они считаютъ достойными вниманья. Если пчеловоды пожелаютъ сами при
везти свои произведена, то они могутъ воспользоваться Высочайше дарован
ными льготами для безплатнаго обратнаго про'Ьзда и провоза своихъ предме- 
товъ. Для этого имъ необходимо обратиться письменно въ Императорское 
Вольное Экономическое Общество, отъ котораго получатъ особое удостов'Ьреше.

Съ нетерп'Ьшемъ будемъ ожидать дорогихъ гостей-пчеловодовъ въ С.-Пе
тербургъ. С. Глазепапъ.
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Советы начинающимъ пчеловодамъ.

Наступило роевое время—время радостныхъ ожидашй и надеждъ. Роенье 
въ рамочныхъ ульяхъ производится весьма просто и скоро; если же имеются 
колоды, то слйдуетъ или выжидать натуральнаго роешя или брать отгоны, 
т. е. производить искусственное роете. Изъ одной колоды можно взять отгонъ 
слйдующимъ образомъ: выколотить всЬхъ пчелъ съ маткой. Для этого въ 
ясный теплый день отнести колоду въ сторону и на ея m⅛cto поставить 
пустую, гд1з бы пчелы, возвращающаяся съ поля, могли, заняться во время 
производства отгона. Зат$мъ отнесенную въ сторону колоду повертываютъ 
внизъ головою, выр$завъ предварительно всю лишнюю сушь, и начинаютъ 
колотить двумя палками колоду по голову находящейся внизу; передъ этимъ 
необходимо изрядно подкурить пчелъ. Колотить сл4дуетъ съ минуту и оста
новиться минутъ на пять или семь. Зат$мъ начинаютъ снова колотить до τ⅛xb 
поръ, пока пчелы не скопятся наверху; это произойдетъ минутъ черезъ де
сять, а иногда и MβH⅛e. Отворивъ должен> и убедившись, что пчелы скопи
лись, берутъ ихъ осторожно черпакомъ и пересыпаютъ въ 3apaπte приготов
ленный рамочный улей съ навощенными рамками; при этомъ необходимо найти 
матку, чтобы она попала вм^стЪ съ пчелами въ рамочный улей. Когда это 
кончено, перенести колоду на старое m⅛cto.

Такимъ образомъ получится отгонъ. Въ рамочномъ уль£ останутся: матка 
и молодая, нелетная пчела, которую необходимо на ночь напоить сахарной 
водой и продолжать πoeuie дней пять-шесть. Колода же останется безъ матки; 
пчелы, зам'Ьтивъ это, выведутъ ce6⅛ свищевую матку.

При двухъ колодахъ можно рамочный улей поставить на m⅞cto той ко
лоды, изъ которой пчелы выколочены, а последнюю поставить на мРсто вто
рой, которую отнести въ сторону по крайней M⅛p⅛ сажень на десять, и поить.

Рамочный улей съ молодымъ роемъ надо держать на небольшомъ числ$ 
рамокъ и голову въ τeπa⅛. С. Глазенапъ.

Библ!ограф!я.
Въ текущемъ году въ ПензЬ вышла брошюра В. П. Попова подъ назва- 

тпемъ: Праги пчелъ, ихъ жилищъ п построекъ. Имя почтеннаго автора 
достаточно известно въ пчеловодной aπτepaτyp⅞ какъ по статьямъ въ нашеиъ 
спещальномъ органа, такъи по отдйльнымъ издашямъ, каковы: «Воскъ, его 
добываше, свойства, унотреблете» и <0 колодныхъ ульяхъ и ихъ улучше- 
н1и>. Изъ этихъ двухъ брошюръ особенно обратила на себя внимаше пчело- 
водовъ последняя, какъ сводъ практическихъ наставлений руководясь кото
рыми можно и въ колодахъ вести пасЬчное д$ло рацюнально и прибыльно.
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Содержан1е вновь вышедшей брошюры достаточно ясно указывается ея 

заглав!емъ. Въ ней авторъ трактуетъ о такомъ предмет^, который обязательно 
входить, какъ особый отд’Ьлъ, въ каждое пчеловодное руководство. Поэтому, 
чтобы отд'Ьльное сочинеше о врагахъ пчелъ и пасЬкъ не было лишнимъ, оно 
должно обнимать всю совокупность этихъ враговъ, — какъ наибол$е опас- 
ныхъ, такъ и MeHte вредныхъ и даже только сомнительныхъ, съ подробнымъ 
OnncanieMb наружнаго вида малоизвУтныхъ особей, ихъ зарождешя, разви
тая, образа жизни и способа нанесетя вреда пас$камъ, — параллельно съ 
Mipann UpoTHBOfltfiCTBia этимъ врагамъ. Невидимому, уважаемый авторъ за
дался этою именно π,tabro, иначе брошюра его, какъ простой пересказъ главы 
любаго учебника, не имһла бы значешя. Что авторъ имһ.лъ въ виду придать 
своей книжк’Ь размерь монографш, это усматривается изъ указав^ въ бро- 
ιπκ>prb на такихъ незначительныхъ «враговъ», какъ слизни, улитки, черныя 
мушки (Phora), жучки подъ назватемъ пчелиныхъ грызуновъ (при чемъ упо
мянуто ошибочное MHinie Асмуса, будто бы эти жучки служатъ причиною 
гнильца) и стрекозы. Но чтобы выдержать предположенную программу, не 
м!шало бы заурядъ уже отвести въ 6poππopt мһсто и другимъ врагамъ, упо- 
минаемымъ въ болыпихъ пчеловодныхъ сочинешяхъ, каковы наприм'Ьръ: до
машняя куница (6⅛ιoflyιπκa), барсукъ, сорокопутъ, каменыцикъ-птичка, ко- 
бецъ или чоглокъ (Pernis apivorus), забирающаяся на пчельникъ куры, хру- 
щикъ (Trichodes apiarius), крылатка (Stylops aterrimus), муравьи-пустынники 
живупйе въ одиночку (Mutilla europia) и MHorie друтае.

Въ сущности эти пробелы не важны; но есть и капитальное упущеше, 
именно: въ глав$ о спещальныхъ врагахъ пчелиной дһтвы совсбмъ упущенъ 
самый страшный и самый истребительный бичъ червы — гнилецъ. Не подле- 
житъ COMHtuiio, что специфическимъ производителемъ гнильца служить осо
бый микробъ, HbiHt уже достаточно изученный и описанный. Изъ 6aκτepio- 
логическихъ сочинешй намъ известны благопр!ятныя услов!я для жизни и 
развитая Bacilli Preussi v, alτeolaris, механизмъ и быстрота размножешя, 
способъ губительнаго вл!яшя его на fliτBy, а равно H3Btcτ≡H и τt агенты, 
которые fltficτ⅛yκ)τb вредно на самаго микроба. Въ виду опустошешй, не- 
ptflκo причиняемыхъ πaciκa∏b гнильцомъ, Bct эти CBifliHia были бы крайне 
полезны въ брошюрУ Поэтому, желательно, чтобы авторъ, HecoMHtHHo ра- 
Atiouiifl объ отечественномъ пчеловодству пополнилъ этотъ пробить, въ слу- 
4at новаго издашя разсматриваемой брошюры.

Противъ каждаго непр!ятеля πaciκb указаны Mtpbi борьбы и предосто
рожности. Эта полезная сторона сочинеия еще бол’Ье выиграла бы, еслибъ 
относительно ntκoτopwxb безусловно вредныхъ HaciκoMbixb и паразитовъ 
были обозначены стадш постепеннаго метаморфоза и обпПй срокъ генетиче- 
скаго развитая, чтобы дать указами пчеловодамъ ycπtππιte приспособляться 
для истребления этихъ враговъ. Но брошюра въ этомъ отношенш оставляетъ 
желать многаго.
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Между прочимъ, въ числ! способовъ борьбы съ пчелиными вшами (Br<uιla 

соёса) рекомендуется «уничтожеше осенью вс!хъ зараженныхъ матокъ». Мы 
сомневаемся въ ц!лесообразности этой Mtpbi потому во-первыхъ, что пара
зиты, истребленные BMtcτt съ маткой, остаются въ болыпомъ количеств! на 
рабочихъ пчелахъ и сл!довательно могутъ размножаться дальше, а во-вто- 
рыхъ, для зам!ны уничтоженныхъ матерей нужно запасать готовый комп- 
лектъ другихъ плодныхъ матокъ и притомъ точно обсл!дованныхъ, чтобы 
HMtTb ув!ренность, что новыя матери свободны отъ вшей. Зная жизнь этихъ 
паразитовъ, кажется, Btpnte будетъ поступать такъ. Изв!стно, что вши 
кладутъ своихъ живыхъ зародышей въ т!ло пчелъ, на счетъ которыхъ они 
питаются. Когда эти мельчайппя личинки подростутъ, то спадаютъхна дно 
улья съ ц!лью преобразиться въ куколку. Эта посл!дняя (величиною въ iI2 
миллим.) выклевывается на 14-й день въ «совершенную» вошь, которая 
угн'Ьздившись на пчел!, продолжаетъ на ея счетъ свое существован!е. При
способляясь къ вышеизложенному, нужно почаще выметать улей и сильно 
протирать дно карболовымъ или салидиловымъ растворонъ; хорошо также 
сыпать на пяту истолченную камфору, каждый разъ не полную чайную ло
жечку. Такимъ образомъ можно систематически истреблять куколки; а такъ 
какъ развитая вошь живетъ не дольше шести м!сядевъ, то къ концу л!та 
мы уничтожимъ вшивость.

Вообще говоря, посл!днее сочинен!е В. П. Попова носитъ на себ! сл!ды 
CntmiiOCTH и невыдержанности. Самый языкъ брошюры мало обработанъ и отзы
вается н’Ьмецкою дубоватостью. Т!мъ не мен!е мы првв!тствуемъ этотъ трудъ 
уважаемаго пчеловода, какъ новый вкладъ въ*нашу спец!альную литературу. 
Указанный же нами недостатки могутъ быть исправлены при второмъ издаши.

Казань. И. ЛюбарСКШ.

ОТДЪЛЪ II.
Станокъ для выпиливашя рамокъ.

Изображенный при этомъ станокъ былъ мною показанъ Пчеловодной Ko- 
MiicciH еще въ прошломъ году въ Mapτt м!сяц!. Все прошлое л!то я самъ 
лично пилилъ на немъ дощечки и на опыт! положительно удостов!рился въ 
его практичности. Однимъ изъ достоинствъ его — это то, что онъ требуетъ 
работы только одного челов!ка. Выпиливаше дощечекъ идетъ очень быстро. 
Столяръ, который д!лалъ этотъ станокъ по моему рисунку, напилилъ изъ 
дюймовой доски 60 дощечекъ т. е. на 15 рамокъ меньше ч!мъ въ часъ вре
мени. Съ одной стороны круглой пилы на стол! приспособленъ брусокъ въ 
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1 квадр. дюймъ въ поперечник'!, какъ показано на чертеж! К 2 и Je 4, кото
рый помощью винтовъ съ гайками(а,а) устанавливается на извйстномъразстоя- 
ши отъ плоскости пилы по д!лев1ямъ, нам!ченнымъ на рейкахъ (б,б.) (черт. 2) 
Шляпки винтовъ (а,а) находятся подъ жел!зпой рейкой (б), а гайками (аа) 
брусокъ (в) прикр!пляется κp!πκo поставленный на 1∕4 д. или на какое дру
гое разстояше отъ плоскости пилы (г). Нулевое дйлеше на рейкахъ стоить 
какъ разъ на лиши пилы.

Маховое колесо я д!лалъ вйсомъ въ 1 п. 10 ф. Для опускашя верхней 
доски я сдйлалъ приспособлеше (а,а) черт. 1, а на 2-й брусокъ (б) кладутся

Черт. 1.

дощечки въ двухъ мйстахъ, чтобы клиньями (в, в) установить неподвижно 
верхнюю доску. Вс! оси я д!лаю стальными, на центрахъ (а) (черт. 4).

Круглая пила надевается на ось (черт. 4) къ неподвижному кольцу (в);
загЬмъ сл!дуетъ кольцо (г), и завинчивается гайкой (д).

OτBepcτie (о) на центр! (а) черт. JΓ? 4 служить для завинчивашя и от- 
винчивашя (а).

Въ случай какихъ-либо вопросовъ и разъяснешй, прошу обращаться ко 
мн! по сл!дующему адресу: С.-Петерб., 12 ротаИзмайл. полка д. J& 7, кв. 9.

Членъ Имп. В. Эк. Общ. !оспфъ Гоштовтъ.
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0 зимовкЪ пчелъ въ ульяхъ съ отъемнымъ потолкомъ и 

несмыкающимися рамками.
Не считая себя вправе оставить безъ ответа письма, полученныя мною, 

и въ то же время не им$я возможности отвечать на каждое письмо въ отдель
ности, я счелъ долгомъ поместить настраницахъ «Пчеловоднаго Листка» эту 
мою заметку.

Въ американскихъ ульяхъ прямо на рамке накладывается клеенка съ под
шитыми подъ нее планочками, дающими возможность пчеламъ поверхъ рамки 
переходить съ одной стороны сота на другую. Клеенка эта къ осени сни
мается и заменяется тюфячкомъ. Сверхъ тюфячка помещается ce∏o, cyxie 
листья, пробковые обрезки и тому подобные матер!алы, хорошо поглощаю- 
щ!е влагу.

Въ ульяхъ Дубини, тоже американскаго типа, но съ потолкомъ, надви
гающимся, отстоящимъ всего на 71 /2 миллиметровъ отъ верхнихъ планокъ 
рамки, нетъ никакой надобности въ клеенке во время летней поры.

На зимовку какъ эти ульи Дубини, такъ и американсше съ такимъ же 
надвигающимся потолкомъ приготовляются следующимъ образомъ. Самъ Ду
бини, практикуюшдй въ Италш, где ульи остаются зимовать на своихъ ме- 
стахъ (на галлереяхъ подъ навесами), после отбора меда, составлешя гнездъ 
на зиму (переномерованные съ ульями) потолки вовсе убираетъ, а на рамки 
кладетъ грубый, но довольно плотный холстъ, который плотно прилегаетъ къ 
рамкамъ и кругомъ къ закраинамъ улья.

Этотъ холстъ онъ прикрываетъ кускомъ стараго ковра, на столько боль- 
шимъ, чтобы онъ не только покрывалъ верхъ (потолокъ) улья, но чтобы и 
свешивался немного по бокамъ улья. На этотъ коверъ онъ кладетъ подушку, 
наполненную впитывающими влагу матер!аломъ и пригпетаетъ ее камнемъ или 
другой тяжестью.

Убирая на зиму пчелъ во мшенникъ, я поступаю такимъ образомъ. Когда 
отборъ меда и сборъ гнездъ оконченъ, снимаю потолокъ, надставляю мага- 
зинъ, накрываю рамки также холстомъ, а поверхъ него кладу въ магазинъ 
плотно подушку (мешокъ съ сеномъ, мякиной или листомъ), на магазинъ по
мещаю потолокъ. Поставивъ ульи во мшенникъ, отдушину въ потолке откры
ваю. После выставки пчелъ весною, холста съ рамки не снимаю, пока не на
ступить настоящее тепло, т. е. пока не минуютъ утренники; только отсырев- 
ш(я подушки заменяю свежими, сухими.

Пустое пространство между д!афрагмой и задней стенкой тоже запол
няется сеномъ, а еще лучше къ д1афрагме приставлять плотно тюфячекъ, на
полненный вышеуказаннымъ матер!аломъ.

Въ январьской книжке «Apicoltore>> Дубини предлагаетъ пчеловодамъ, 
ведущимъ пчелъ въ ульяхъ его системы, испытать такое изменеше въ его 
ульяхъ: перейти отъ теплаго заноса къ холодному, т. е. вместо 14 рамокъ 
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поперечныхъ сдФлать 7—8 рамокъ продольвыхъ. Магазины должны оста
ваться съ рамочками прежняго направлешя и такимъ образомъ будутъ при
ходиться накрестъ съ рамками гвФзда.

Онъ думаетъ, что отъ этой перемФны улей его выиграетъ какъ въ удоб- 
ствахъ зимовки, такъ и въ скорости весенняго развитая расплода.

НынФшнимъ лФтомъ я постараюсь сдФлать опытъ указаннаго измФнен!я 
и о результатахъ сообщу.читателямъ «Листка». Гепнадш Кондратьевъ.

21 апрЪля 1891 г. Липшицы.

Письмо въ редакщю „Русскаго Пчеловоднаго Листка".
По поводу замФчашя редакцш «Пчеловоднаго Листка» на вашу статью, 

помФщенную въ этомъ журналФ за февраль мФсяцъ, считаемъ не лишнимъ 
подФлиться своими наблюденьями надъ зимовкою пчелъ въ истекшую зиму. 
По прежде всего считаемъ необходимымъ замФтить, что пасФка наша со
стоите 1) изъ 29 ульевъ стояковъ съ узко-длинною рамкою Левицкаго, улуч
шенною нами посредствомъ введенья двухъ верхнихъ планокъ, изъ которыхъ 
наружная смыкающаяся, а внутренняя не смыкающаяся, и 2) изъ трехъ ле- 
жаковъ англо-американскихъ, по образцу улья А. Зубарева, съ коротко-ши
рокими рамками. Ульи съ узко-длиннымп и коротко-широкими рамками изъ 
вершковой доски зимовали въ сухомъ, хорошо вентилируемомъ мшенникФ; 
ульи же футрованиые соломой — на дворФ. И зимовавппе во мшенникФ, и зи’ 
мовавш5е на дворФ пчелы вышли изъ зимы, не смотря на весьма продолжи
тельную и лютую зиму этого года, благополучно во всФхъ ульяхъ съ узко
длинными рамками. Погибла только одна семья на широко-короткихъ рамкахъ, 
и иритомъ семья весьма сильная и съ болыпимъ запасомъ меда. Во время про
должительной зимы семья эта успФла употребить весь запасъ меда и затФмъ 
умерла съ голоду. Что въ ульФ было достаточно по величин!; семьи меду до
казывается тФмъ, что на всФхъ рамкахъ по бокамъ широко-короткихъ ра
мокъ ячейки были наполнены почти до половины крупинками засахареннаго 
меда, которыхъ пчелы не могли употребить въ пищу. Въ этомъ фактФ совер
шенно подтвердилось показаше Дадана (въ Revue internationale d’Apiculture 
за февраль, см. рисунки), что пчелы въ коротко-широкихъ рамкахъ не зани- 
маютъ зимой всего сота. Неудивительно поэтому, что при нашей холодной 
зимФ медъ въ частяхъ рамки, не покрытыхъ пчелой, засахаривается и дф- 
лается негоднымъ для употреблешя. Замечательна также истор1я съ другимъ 
ульемъ съ несмыкающимися рамками. Наблюдая облетъ пчелъ 2 апрФля, мы 
заметили, что изъ этого улья не вылетаютъ пчелы, въ то время, какъ въ 
другихъ ульяхъ онФ облетывались цФлыми роями. Мы решились открыть 
этотъ улей, поставленный на зиму съ чрезвычайно большою силою и съ весьма 
достаточнымъ запасомъ меда, и открывши, увидФли слФдующую печальную 
каптипу: всФ пчелы сидФли на порожней вощинФ совершенно неподвижно, 
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какъ мертвыя, и только некоторыя едва двигали крыльями. Матка же лежала 
совершенно неподвижно, свалившись немного на бокъ и, повидимому, была 
мертва. Въ улье не оказалось ни капли меда. Мы немедленно приготовили 
теплой сыты съ медомъ и окропили умирающих!.. Матку, положивъ на ладонь, 
стали отогревать собственнымъ дыхашемъ. Она начала двигать ножками, а 
потомъ стала на ноги и начала ползать по ладони, несколько запачканной, 
во время приготовлешя сыты, медомъ; она своимъ хоботкомъ слизывала медъ 
и по мере того, какъ подкреплялась пищею, все более и более оживлялась 
и наконецъ совершенно ободрилась. Тогда мы ее посадили осторожно па встав
ленный запасный сотъ. Пчелы, уже успевппя оправиться, живо окружили 
воскресшую мать. Такъ мы воскресили умиравшую семью пчелъ, но что бу
дете дальше изъ нея—сказать трудно; G-го апреля o∏e, однако, облетелпсь. 
Мы осторожно открыли улей и нашли полное благополучие. Пчелы покрывали 
рамки и образовали гирлянды подъ сотами. Въ улье началась жизнь. На цве
тущей иве пчелы жужжали роемъ. Апреля 9-го была теплая погода. Мы ре
шились сделать ревизпо нашей пасеки и нашли еще одного американца уми- 
рающаго и должны были проделать теже манипулящи, что и съ первымъ. 
Матка и пчелы ожили, но подверглись нападешю, и мы должны были на время 
спрятать несчастныхъ. Нельзя не удивляться, что подобное несчаспе могло 
случиться, не смотря на щедрую подкормку, а также и на то, что въ ульяхъ 
съ узко-длинными рамками показалось достаточно новаго меда, и пчелы шли 
съ обножкою.

Вотъ въ краткихъ словахъ результаты зимовки нашей пасеки въ истек
шую, замечательную по своему постоянству зиму. Результаты эти, по нашему 
мнешю, не могутъ быть признаны вполне удовлетворительными въ отношении 
къ ульямъ съ широко-короткими несмыкающимися рамками. Не смотря надо
статочное количество меда въ этихъ рамкахъ и на хорошую укупорку на зиму, 
пчелы не вышли изъ зимы благополучно. Гораздо лучше перезимовали рамоч
ный бездонки съ рамками, которыя имели двойную верхнюю планку, следо
вательно и двойной потолокъ; одинъ, образуемый наружными верхними смы
кающимися планками и другой отъемный. А такъ какъ все ульи клались во 
мшенникъ съ одинакимъ запасомъ меда, съ хорошими молодыми матками и 
одинаково укупоривались, а главное — имеютъ одинакую толщину стенокъ, 
не менее вершка, то невольно рождается вопросъ о достоинстве самаго уст
ройства ульевъ. Редакщя «Пчеловоднаго Листка» уклоняется отъ р4шешя 
ульеваго вопроса и твердо стоите на своихъ англо-^мериканцахъ; но намъ ка
жется, что было бы слишкомъ опрометчиво бросить стояки и узко-длинную 
рамку въ местностяхъ, лежащпхъ выше 48° къ северу. По крайней мере 
Гермашя и Австр1я, лежашдя южнее Poccia, продолжаю™ практиковать узко
длинную рамку и не увлекаются прославляемою у насъ коротко-широкою рам
кою. Что же это: косность или осторожность? Мы не беремся решать этого 
интереснаго вопроса. Скажемъ только въ заключено, что консерватизмъ въ 
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воспитайи пчелы также важенъ, какъ и консерватизмъ въ школе человече
ской. При этомъ мы не можемъ не вспомнить весьма умныхъ словъ упомяну- 
таго нами выше пчеловода Дадана, по поводу пропагандируемой теперь во 
Франщи квадратной рамки. «Нужно, говорить онъ, прежде всего спросить 
пчелъ, что oπi скажутъ объ этой рамке, и тогда уже решать, хороша ли она 
и выгодна ли для хозяина>. Слова эти заключаютъ глубойй смыслъ, и мы 
позволяемъ себе повторить ихъ нашимъ г. г. пчеловодамъ, увлекающимся ко
ротко-широкой рамкой. Нужно эту рамку испытать и испытать не па несколь- 
кихъ ульяхъ любителя пчеловодства, а во многихъ и весьма многихъ πaciκaxb, 
и тогда только можно будетъ придти къ окончательному выводу относительно 
типа рамки, наиболее пригоднаго въ нашемъ климате 1). А. Андргяшевъ.

Kieiri., 10 апр-Ьля 1891 г.

Откуда пчелы берутъ зимою воду.
Вмъсто ПРЕДИСЛ0В1Я.

Ниже помещаемая статья («Откуда пчелы берутъ зимою воду>), заим
ствованная изъ книги Цесельскаго, была приготовлена къ отсылке, въ «Р. 
П. Л.>, когда я получилъ мартовсйй выпускъ нашего журнала съ этюдомъ 
А. Ө. Зубарева о жажде пчелъ. Разъясняя этотъ патологически фактъ, спра
ведливо названный авторомъ «немощью познанй самого пчеловода», между 
прочимъ, уважаемый Андрей Өедоровичъ выразился такъ: «природа такъ 
мудро устроила, что въ сотахъ хорошо содержимаго меда пчела имФетъипищу, 
и питье, а при удалейи холодомъ жидкихъ частей меда (скристаллизова- 
йемъ?), понятно, является у пчелъ жажда».

Да простить мне Андрей Өедоровичъ, если я, въ видахъ посильнаго 
уяснейя общими силами вышеприведеннаго положейя, выскажу и свое мшй- 
Hie. Минуя неточность выражейя о меде, какъ абсолютномъ источнике пищи 
(«безъ азота жизнь невозможна, а въ чистомъ меде азота петь, между темъ

’) Помещая настоящую статью г. Андр1яшева, мы можемъ, однако, необхо- 
димымь сделать слЪдующья замЪчашя:

1) Названья «узко-длинная» и «коротко-широкая» рамка, весьма неясный; 
для точнаго определенья характера рамокъ лучше употреблять слЪдуюпця вы
раженья: «высокая» или «низкая» рамка, или «стоячая» и «лежачая», какъ 
всЬми и принято.

2) Упрекъ, направленный противъ редакцш «Р. П. Л.», будто она укло
няется отъ р-Ьшенья ульеваго вопроса, не основателенъ. Редакцья стоить за 
типъ американскьй, такъ какъ рЪшила ульевой вопросъ. ЗатЬмъ редакцья даетъ 
мЪсто M∏⅛πiaMb и другихъ пчеловодовъ, чему лучпьпмъ доказательствомъ слу
жить настояьцая статья г. Андрьяшева.

3) (.!лова Дадана, приведенным г. Андрьяшевымъ въ копцЪ своей статьи,
слЪдуетъ принять во внимаше и самому автору, и не выводить окончательного 
заключенья о негодности америкапскихъ ульевъ по тремъ наблюденьямъ. ибо 
имЬются и противоположные результаты. C- Г. 
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какъ онъ есть въ перг&», прим&ч. Бутлерова къ «Пчел:&» Берлепша, стр. 
175), — я задаюсь вопросоиъ: какимъ образомъ медъ, выпаренный самими 
пчелами до изв&стной густоты, запечатанный и хорошо содержимый, можетъ 
служить для питья пчелъ, когда въ немъ им&ется воды такое лишь ничтож
ное количество, что можетъ только, при надлежащихъ услов!яхъ, удерживать 
медъ въ густомъ вид& или предохранять его отъ засахариван!я? Для воспре- 
пятствовашя же избыточному испарешю этой воды (при сухомъ воздух1&) слу
жить восковыя крышечки. Мы знаемъ примеры (и это подтверждается опы
тами Цесельскаго), что медъ въ уль£ пе окисалъ, не скристаллизовывался, зна
чить «содержался хорошо», и т&мъ не Mente пчелы болТ.ли такъ называемою 
жаждой. Эго одно уже наводить на мысль, что для жажды существуетъ дру
гая причина, а для удовлетворешя естественной потребности пчелъ въ ππτbt 
служить не та влага, которая заключается въ мед&, сохраняющемся подъ 
крышечками ячеекъ.

Уважаемый А. Ө. ссылается въ своей стать& на незабвеннаго нашего учи
теля Бутлерова («Пчела» Берлепша, стр. 254), который смотр&лъ, однакожъ, 
на этотъ предметъ н&сколько иначе. По его мн&нпо, выраженному въ прим&ч. 
на стр. 254, самый медъ служить второстепеннынъ источникомъ питья для 
пчелъ: «если услов!я зимовки таковы, что осадка влаги въ м&стахъ, доступ- 
ныхъ пчеламъ, н&тъ, то пчеламъ приходится брать прямо ее изъ меда, раз
грызая ячейки». Главнымъ же источникомъ воды для пчелъ онъ считали оса- 
докъ влаги въ ульяхъ: «медъ отдаетъ ее воздуху, а воздухъ осаждаетъ на хо
лодный ст&нки улья». «Нормально она (влага) должна доставляться имъ 
(пчеламъ) изъ меда испарешемъ сквозь восковыя ст&нки ячеекъ». Опыты Це
сельскаго уб&ждаютъ, что оба эти предположена, хотя и не далеки отъ 
истины, не разр&шаютъ однакожъ вопросъ правильно.

Если τaκie авторитетные корифеи пчеловоднаго д&ла, какъ А. 0. Зуба- 
ревъ и покойный Бутлеровъ, им&ютъ о пчелиной жажд& и источникахъ ея 
утолешя столь неясная понятая, то т&мъ темн&е представляется этотъ пред
метъ намъ, рядовымъ этого д&ла, и я буду очень радъ, если предлагаемая 
статья по Цесельскому хоть немного разъяснить затронутый вопросъ, им&ю- 
щш большое практическое значеше.

За одно ужъ, еще словцо въ разъяснеше недоразум&шя. Андрей Оедоро- 
вичъ въ стать& своей «Жажда пчелъ» заявляетъ: «кому неизв&стны по
стоянный жалобы на скоплете сырости въ ульяхъ со смыкающимися рам
ками, напр. въ ульяхъ Левицкаго, производящая забол&вангя пчелъ поно- 
сомъ?» Я не считаю себя приверженцемъ улья Левицкаго, но въ посл&дше 
годы, по обстоятельствамъ, водилъ пчелъ исключительно въ этихъ ульяхъ и 
на д&л& достаточно познакомился съ присущими имъ свойствами. Над&юсь, 
что редакция не заподозрить меня въ недобросов&стности моего сообщеюя, а 
также не откажетъ мн& въ н&которой дол& точной наблюдательности. И я 
заявляю, что въ моей паспкп, зимовавшей на двор& (въ Полип&), я ни
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когда не вид’Ьлъ скоплешя сырости въ ульяхъ Левицкаго, а пчелы мои ни
когда не болели поносом. Случалось, правда, что после более холодной зимы 
нижнее концы сотовъ бывали иногда покрыты с4рымъ налетомъ, какъ это 
бываетъ и во всякихъ ульяхъ, но это далеко не скоплеше сырости, потому 
что самые ящики были сухи. Случалось также въ чужихъ пастъкахъ видеть 
сырость какъ въ ульяхъ Левицкаго, такъ и въ колодахъ, и берлепшахъ, и въ 
славянскихъ, но тутъ, очевидно, не ульи виноваты, a τ⅛ неправильный усло- 
В1я, въ которыхъ пчелы зимовали или, по типичному выражение почтеннаго 
автора, виновата немощь познашй пчеловодовъ. Не сомневаюсь въ существо
вали жалобъ на сырость въ ульяхъ со смыкающимися рамками, но кто эти 
жалуюпйеся пчеловоды?... Въ этомъ вся суть.

Теоретическое предубеждеше противъ такихъ ульевъ основано на предпо
ложена a priori, что изъ гнезда не проходить вверхъ насыщенный паромъ 
воздухъ, но это—недоразумеше. Какъ бы плотно ни сдвинуть верхтя планки 
рамокъ, сквозь щели всегда проходятъ такъ называемый испарения, на что 
после зимовки указываютъ влажный подушки, покрываюпця верхъ гнезда.

H. ЛюбарскШ.

О T К У ДА ПЧЕЛЫ Б E P У T Ъ 3 И МОЮ ВОД У.

(Изъ «Пчеловодства> Цесельскаго).

Поставленный въ заголовке вопросъ съ давнейшихъ временъ до нашихъ 
дней живо интересуете изследователей жизни пчелъ, и можно сказать, что 
почти каждый хитроумный пчеловодъ силился такъ или иначе внести свою 
долю участия для разъяснешя этой загадки. Разные авторы произвольно со
чиняли курьезныя, даже чудовищный τeop⅛, часто д!аметрально противопо
ложный, — вместо того, чтобы путемъ опыта трафить въ самую суть истины.

Считаю излишнимъ приводить многоразличный предположена по этому 
предмету, высказанный въ спещальныхъ перюдическихъ издашяхъ и отдель- 
ныхъ пчеловодныхъ сочинешяхъ; упомяну лишь о взглядахъ, существующихъ 
по настояний день.

Большинство пчеловодовъ утверждаетъ, что пчелы зимою удовлетворяйте 
своей потребности въ воде тою росой, которая осаждается на потолке улья, 
на его боковыхъ стенкахъ и на холодвыхъ сотахъ и, желая обезпечить пче- 
ламъ хорошую зимовку, стараются создавать услов!я для образовала влаги 
въ ульяхъ. Другте полагаютъ, что зимою пчелы очень мало нуждаются въ 
воде, которой достаточно бываетъ въ забрушенномъ (не скристаллизовавшемся) 
меде, всегда заключающемъ въ себе известный процентъ воды. Третьи выска
зываюсь мнен1е, что медъ самъ по себе, своими составными частями, служите 
источвикомъ воды для пчелъ; какъ химическое тело, состоящее изъ углерода, 
водорода и кислорода, при потреблении пчелами, онъ доставляетъ-де имъ, по- 
средствомъ соединешя водорода съ кислородомъ, потребное количество воды.
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На основаши разнородные τeopifl образовались въ практике многораз

личный правила для зимовки пчелъ, — правила, которыя особенно дали себя 
почувствовать самимъ пчеламъ, потому что множество ульевъ каждую зиму 
падаетъ жертвой остроум!я и находчивости пчеловодовъ. Одни утверждаютъ, 
что зимовка пчелъ должна быть холодная, друг!е настаиваютъ на теплой зи
мовке, третьи сов$туютъ вентилировать зимой ульи, четвертые полагаютъ, 
что для благополучной зимовки необходимо наливать въ ячейки вощинъ воду 
или помещать ее въ ульи въ нарочито придуманныхъ сосудахъ, тогда какъ 
пятые возражаютъ, что ни въ какомъ случай зимой поить пчелъ не слйдуетъ; 
шестые проповйдуютъ, что потолокъ улья нужно держать въ холодй, дабы на 
немъ какъ можно больше осаждалось влаги, седьмые,—что образовало воды 
на потолке гибельно для пчелъ.

Какую путаницу понятШ вызвали все эти взгляды и предположетя, это 
осязательно показалъ Верлепшъ, выступивъ съ своимъ рйшительнымъ утверж- 
ден1емъ, что улей, въ которомъ осаждается водяная роса, имйетъ воды слиш- 
комъ мало, а въ сухомъ улье находится ее много. Ниже увидимъ, что это MHt- 
πie Берлепша, выраженное въ столь диковинной форме и основанное на здра- 
вомъ наблюдены, имеешь некоторую достоверность, хотя знаменитый нймец- 
κifl пчеловодъ даже не догадывался о действительной причине этого явлешя, 
не взирая на τo,, что онъ первый подмйтилъ фактъ, известный нынй подъ 
именемъ болезни жажды пчелъ и указалъ вредныя посл!;дств1я недо
статка воды.

Пчелы въ теченш зимы действительно нуждаются, кроме меда, и въ воде, 
которую доставляетъ имъ, при правильныхъ услов!яхъ зимовки, самъ медъ— 
тймъ именно, что поглощаетъ воду изъ окружающим влажнаю воз
духа, каковымъ свойствомъ медъ отличается, какъ и друйя тела (сахарный 
сиропъ, соль, серная кислота и т. п.) въ высокой степени. Чтобы убедиться 
въ этомъ, достаточно поставить сотъ съ незапечатаннымъ медомъ въ какомъ 
нибудь сыромъ месте, напр. въ погребе. Уже на другой день, а еще очевиднее 
чрезъ несколько дней, заметимъ прибыль меду въ соте и притомъ въ такой 
степени, что онъ начинаетъ вытекать изъ ячеекъ. Но выливающейся изъ 
ячеекъ медъ представляется более жидкимъ, чемъ былъ прежде, а это пока
зываешь, что въ немъ прибыло воды, которую онъ действительно, такъ ска
зать, притянулъ изъ окружающаго влажнаго воздуха.

Отъ этого вторжешя воды медъ въ улье защищенъ при томъ условш, если 
онъ запечатанъ въ ячейкахъ цельными восковыми крышечками; но съ момента 
повреждешя крышечки онъ насыщается водою, притягиваемою изъ воздуха, 
и это совершается темъ легче, что воздухъ въ улье, благодаря дыханпо пчелъ, 
всегда насыщенъ водянымъ паромъ.

Кто внимательно присматривался къ пчеламъ во время зимовки, тотъ 
имель возможность убедиться, что вверху, среди зимующаго клуба пчелъ, 
всегда находится некоторая площадь ячеекъ съ открытымъ медомъ и что 
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пчелы, подвигаясь по пластамъ вверхъ, постоянно распечатываютъ новыя 
πaρτiπ ячеекъ, хотя меду изъ нихъ не вьгёдаютъ тотчасъ по отпечатати. 
Вотъ эти-то распечатанныя ячейки съ медомъ въ верхней части клуба и надъ 
клубомъ приготовлены для того, чтобы поглощать водяной паръ изъ окружаю
щей атмосферы и этимъ способомъ доставлять пчеламъ воду, которая также 
необходима для поддержашя жизни ихъ, какъ и медъ.

ЧФмъ благопр!ятнФе условья въ уль'Ь для насыщешя меда влагой, тФмъ 
меньше зам$чаемъ такихъ открытыхъ ячеекъ съ медомъ; наоборотъ, HiMb эти 
условия хуже, t⅛mb количество заразъ распечатанныхъ ячеекъ бываетъ 
больше. А случается, какъ известно, и такъ, что пчелы устраняю™ кры
шечки почти со вс'Ьхъ медовыхъ ячеекъ. Отчего происходитъ такое явленге- 
объяснится изъ далыгЬйшаго разсмотр!>н1я поставленнаго вопроса.

Мы знаемъ изъ физики, что воздухъ можетъ удержать въ ce6i по- 
глощеннымъ только известное количество водянаго пара, каковое коли
чество опред’Ьляется степенью теплоты воздуха. Ч£мъ воздухъ τe≡ie, 
т^мъ больше поглощаетъ водянаго пара; ч’Ьмъ холодн’Ье, τisn, меньшее ко
личество yaw насыщаетъ его. Если, загЬмъ, данный воздухъ, заключавший въ 
ce6i H3B⅛cτπoe количество водяныхъ паровъ, охладится до той степени, при 
которой не въ состояши удержать этого количества паровъ, то избытокъ ихъ 
выдФляется изъ атмосферы въ капельно-жидкомъ видф. На этомъ основами 
воздухъ, который при H3BicτHθfi высшей τeM∏epaτypi еще не вполнФ насы- 
щенъ парами и дФлаетъ впечатлФше сухаго, д’Ьлается совершенно пресыщен- 
нымъ парами и представляется влажнымъ въ такомъ случаФ, когда охладится 
до той температуры, при которой заключающееся въ немъ прежнее количе
ство водянаго пара становится достаточнымъ для его насыщешя.

Этотъ послфднй случай, a изр’Ьдка и первый, происходитъ именно у 
пчелъ, правильно зимующихъ. Tiao отдФльныхъ пчелъ заключаете въ ce6i 
теплоту въ 35° Ц.; въ ближайшей же окружности, даже въ самомъ клуб’!>, 
пока πiτb червы, господствуешь теплота въ 10° до 12° Ц. Выдыхаемый пче
лами воздухъ, находясь еще внутри ихъ при 4^ 35° Ц., частью уже насыщенъ 
водянымъ паромъ, а въ тотъ моментъ, когда встретится съ бол£е холоднымъ 
воздухомъ окружности, остываетъ и потому становится пресыщеннымъ водя
ными парами. Если же онъ соприкоснется съ т1ломъ, жадно поглощающимъ 
воду, какъ въ данномъ случай съ медомъ въ распечатанныхъ ячейкахъ, то 
ясно, что это τiπo отнимаетъ у воздуха значительное количество пара или вы
сушить его такъ, что даже при дальшййшемъ охлаждены, соприкасаясь съ 
6oaie холодными сшһнами улья, этотъ воздухъ можетъ выд'Ьлить изъ себя 
только самое ничтожное количество водянаго пара. Находящаяся въ такихъ 
услов!яхъ пчелиная семья будетъ зимовать правильно, т. е. благополучно, 
причемъ CTinbI улья τi∏b меньше дадутъ сырости, 4iMb худшимъ проводни- 
комъ тепла представляется матер!алъ, изъ котораго сд^анъ улей, или HiMb 
нaдeжнie будетъ удерживаться тепло, образовавшееся въ ульФ, — при томъ. 
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конечно, условш, чтобы какъ внутренней объемъ пчелинаго жилья по отно
шен™ къ величин!> зимующей семьи, такъ и положеше летка давали пчеламъ 
возможность удерживать теплоту внутри клуба на IOo или 12° Ц. Но если 
по какимъ либо причинамъ, наир, нодъ влгямемъ малаго объема улья и пере- 
полненёя его непомерною силой пчелъ или всл$дств1е излишняго окутыващя 
улья при т$сномъ или низко устроенномъ летке, или же просто отъ зимовки 
въ тепломъ m⅛ct⅛, наступить такое условие, что пчелы не въ силахъ удержать 
даже по окружности своего клуба 10° или 12° Ц., но теплота въ улье под
нимается, тогда открытый въ ячейкахъ медъ не будетъ въ состоянии притя
нуть изъ теплаго воздуха, не пресыщеннаго водянымъ паромъ, — такого ко
личества воды, какое потребно пчеламъ, и тогда ими овладеете пагубная 
жажда, которая можетъ иметь различныя посл!>дств1я, во всякомъ случай 
вредныя для пчелъ. Подобный улей будетъ зимовать неправильно.

Что действительно медъ притягиваетъ изъ окружности т!мъ больше воды, 
чймъ обильнее воздухъ насышенъ водянымъ паромъ, въ этомъ убеждаетъ 
насъ простое наблюдете; наоборртъ, если въ воздухе содержится слишкомъ 
мало влаги, то самъ медъ теряетъ часть своей воды. Это последнее явлен!е 
бываетъ летомъ, когда пчелы, накопивъ жидкаго меда, который такимъ обра- 
зомъ содержитъ много воды, стараются быстрымъ потрясамемъ крылышекъ 
прогнать чрезъ улей какъ можно более теплаго и потому относительно сухаго 
воздуха, чтобы темъ самымъ лишить медъ известной части воды, сделать его 
более густымъ и потомъ запечатать въ ячейкахъ.

Опыты съ медомъ, которые производилъ въ этомъ направлена проф. Це- 
сельскй, показали, что 3 грамма 1) меда, взятаго изъ забрушеиныхъ ячеекъ, 
поглотили въ 24 часа изъ воздуха, вагретаго до 30э Ц. и частью насыщен- 
наго водянымъ паромъ, въ среднемъ выводе только 0,584 грам. воды; тогда 
какъ 3 грамма того самаго меду, въ томъ самомъ воздухе, насыщенномъ т4мъ 
же количествомъ водянаго пара, но охлажденномъ во время опыта до 10° Ц., 
впитали въ себя въ теченй того же срока въ среднемъ 1,527 грам. воды, 
что въ точности установлено взвешивашемъ меда. Когда же опытъ былъ про
изведешь въ воздухе, насыщенномъ почти до абсолютнаго предела водяными 
парами, при 300 Ц., то 3 грамма такого меда притянули въ течен!и 24 ча- 
совъ въ среднемъ 1,032 грам. воды; въ томъ же самомъ воздухе, только 
охлажденномъ до 10° Ц., 3 грамма меду поглотили въ среднемъ 2,70 грамма 
воды, а въ одномъ (отдельномъ) случае 3,034 грам. воды. Наоборотъ, оказалось, 
что 3 грамма точно такого меда, свободно поставленные въ сухомъ комнатномъ 
воздухе при 16° Ц., утратили по прошествш 24 часовъ 0,040 грам. воды.

1I Одинъ граммъ~163/4 аптечнымъ гранамъ, пли 22,∕a долямъ торговаго фунта.

Не стану подробно описывать всехъ детальныхъ пр1емовъ, при помощи 
которыхъ производились все эти опыты; каждый, кто захочетъ, можетъ про
делать ихъ, какъ ему будетъ сподручнее; прибавлю только, что медъ былъ 
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употребляемъ изъ свФже-запечатанныхъ ячеекъ, что онъ былъ выставляемъ 
на A⅜0cτBie воздуха въ плоскихъ часовыхъ стеклышкахъ или въ легкихъ фар- 
форовыхъ тигелькахъ, κaκie употребляются при химическихъ анализахъ, и что 
опыты были производимы въ атмосфер^, плотно замкнутой стекляными кол
паками, или же большими стекляными банками. И. Любарскш.

(Продолжение слпдуетъ).

Ненормальный случай въ жизни пчелъ.
Въ нынешнее л!>то mh⅛ довелось быть свидФтелемъ такого явлен]я въ 

жизни пчелъ, о которомъ умалчивать — значить скрывать факты отъ пчело
водной науки. Въ khhγ⅛ бар. фонъ Верлепша «Пчела» (стран. 374, 5, 205 
н др.) указываются разные случаи заблуждешя инстинкта пчелъ; разска- 
зывается, наприм4ръ, что иногда въ маточникахъ оказываются мертвые 
трутни, т. е. матка, значить, по ошибке кладетъ въ маточники (мисочки) 
не оплодотворенныя яйца. У меня случилось нечто иное и для меня необъ
яснимое. Въ конце 1юня месяца (1890 г.) въ одномъ «варшавскомъ» улье 
(№ 4) мною, при дФлеши этой семьи, найдены натуральные маточники: пе
чатные и непечатные (очевидно, семья намерена была роиться). Я решился 
этими маточниками воспользоваться, и поэтому, когда они все были запеча
таны, повыр$залъ ихъ и помФстилъ въ маточную рамку (какая описана въ 
«Практическомъ пасечнике» Гравенгорста). Въ этой рамке некоторый матки 
вышли благополучно, а изъ одного маточника, самаго длиннаго, матка не 
вышла, хотя срокъ уже прошелъ. Тогда, въ недоум!>н}и, я решился вскрыть 
этотъ длинный маточникъ (7-го поля); вскрываю, и что-же оказывается: въ 
немъ сидитъ пчелка задомъ къ выходу, головою внутрь, очень съежившаяся и 
миниатюрная, а далее, въ глубин!> маточника, лежитъ матка средней вели
чины, головою къ выходу (нормально). Матка н пчелка—обе мертвыя и до
вольно хорошо развития, особенно матка. Какъ объяснить такое ненормаль
ное явлеше? Ясно, что маткою, хозяйкою семьи, по ошибке положено два 
оплотворенныя яйца въ одну мисочку, но странно, почему развились не две 
матки, а матка и пчелка, хотя он4 питались одною и тою-же пищею? Инте
ресно бы услышать объяснеше этого факта отъ спещалистовъ.

1890 г. августа 23. С. Степаново. ПЧСЛОВОДЪ-ЛЮОИТСЛЬ.

Къ стать! П, Н. Кулешова „Какимъ важн!йшимъ услов!ямъ 
долженъ удовлетворять хорошш улей".

(См. «Р. П. Л.», № 4, стр. 119).

Относясь съ истиннымъ уважешемъ и сочувств!емъ къ усердной и про
свещенной деятельности профессора П. Н. Кулешова на пользу пчеловодства, 
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я ув$ренъ въ томъ, что онъ безпристрастно отнесется къ настоящимъ моимъ 
репликамъ на озаглавленную выше его статью.

Относительно дна улья. Действительно, какъ замечаете г. профес
сору — Лангстротъ и мн. др. американск1е пчеловоды, вместо прежняго, при- 
ставнаго дна (пола или платформы), не такъ давно признали более удобнымъ 
устраивать дно, прибитое къ улью наглухо,—подобно ульямъ Рута и др., по
тому что такое дно, по словамъ ∏. H., «более пригодно для передвижешя и 
лучше защищаетъ пчелъ отъ холода, червей и насЬкомыхъ, ч^мъ дно подвиж
ное, способное коробиться и давать шели».

Однако, должно принять въ соображеше, что вей эти неудобства происхо
дить отъ того, что полъ американскихъ ульевъ находится близъ самой земли.

Когда, лета 8 тому назадъ, я впервые познакомился съ американскими 
ульями съ приставнымъ дномъ, то мне кидались въ глаза приведенный не
удобства. Кроме того, къ нимъ я причислялъ и необходимость работать съ 
этими ульями не иначе, какъ въ согбенномъ положены. Последнее неудобство, 
съ ульями, имеющими глухое дно, для спины, особенно немолодого пчеловода 
и слабаго, не устраняется, но становится еще бол'Ье ощутительнымъ, напр. 
при очистке улья. Посл1:-же того, какъ я услыхалъ отъ г. Кована о суще
ствовали въ Англы ульевъ той-же системы, какъ и американсюе, но съ вы- 
движнымъ дномъ и на ножкахъ, то не могъ не признать вс$хъ преимущества 
такого устройства передъ американскими ульями съ глухимъ-ли, или съ при
ставнымъ дномъ. Высот ножки, длину которыхъ можно сообразовать съ ро- 
стомъ пчеловода, избавляютъ его отъ напраснаго сгибамя, и, въ то же время, 
отдаляютъ улей отъ почвы, следовательно отъ вл!ян1я ея сырости, отъ на- 
сЬкомыхъ и отъ пресмыкающихся. Выдвижное дно очищается гораздо скорее, 
безъ малейшей тревоги для пчелъ, и чище, нежели черезъ летокъ, въ который 
трудно и видеть — есть-ли на полу соръ, и где онъ лежитъ.

При этомъ замечу также: 1) что при выдвигали дна ульевъ для очистки, 
одновременно, представляется возможность бросить взглядъ,—также нимало 
не тревожа пчелъ, на состояние заноса, — выгода, известная всякому опыт
ному пчеляку, особенно изъ дупляночниковъ; 2) что очистка дна ульевъ 
должна производиться не два, три раза въ годъ, какъ полагаетъ IL H., но 
более. Иные требуютъ ее разъ въ неделю, друпе—разъ въ две недели, и 3) 
что въ болыпихъ пасекахъ, напр. въ 300 ульевъ, каждая такая очистка, че
резъ летокъ или черезъ дверь, займете до 5 минуть на улей, что составить 
на все 300 ульевъ около 24 рабочихъ часовъ. А при выдвижномъ дне — не 
более 20—25 секундъ на улей, а на 300 ульевъ около двухъ съ неболыпимъ 
часовъ, — безъ утомлешя, притомъ, для пчеловода.

Спрашивается: не видна-ли здесь наименьшая потеря труда,—какъ 
услов!е достоинства улья, о чемъ упоминаетъ проф. Кулешовъ, ссылаясь на 
авторитета пчел. Абботта, и что я всегда имелъ въ виду при устройстве улья, 
делая его съ выдвижнымъ дномъ и съ ножками по примеру того же Абботта.
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Относительно втулки или двери. Не знаю, какъ устроены двери въ 

упоминаемом П. H. улье Небура, где вскоре оказались щели. Вероятно 
лйсъ былъ худо высушенъ, потому что этотъ мастеръ (Neighbour?) имЬетъ 
много заказовъ, или же двери были сделаны не въ закрой, какъ въ нашихъ 
англо-американскихъ ульяхъ. TaitiH двери держатся у меня хорошо уже не 
первый годъ.

Относительно разделителей рамокъ. Вполне согласенъ съ профес- 
соромъ въ томъ, что возможно пр!учить глазъ и, дополню, OCflsauie къ на
длежащей разстаповк'Ь рамокъ безъ разделителей. Но не слФдуетъ забывать, 
что у насъ рацинальные пчеловоды только что начинаютъ нарождаться и 
зачастую имъ приходится прибегать къ простолюдинамъ, для которыхъ что 
1Z5 дюйма, что 1Z2 дюйма—почти все едино. Самому H. Н. по опыту известно, 
какъ у насъ трудно добыть сноснаго пчеляка. Поэтому, если въ Америке, где 
масса разумныхъ опытныхъ пчеловодовъ, рамки безъ разделителей возможны, 
то у насъ оне еще рановременны. Наши разделители изъ тонкихъ прути- 
ковъ, толщиною окомо 3 миллиметровъ, нисколько не мһшаютъ помещен1ю 
рамокъ въ медогонку, потому что свободно входятъ въ проволочную сетку и 
темъ выгодно отличаются отъ англйскихъ металлическихъ концовъ, снимае- 
мыхъ, какъ упоминаетъ H. H., при выгонке меда. Съ нашими разделите
лями требуется особая неловкость, чтобы не придавить ими пчелу, тогда какъ 
при рамкахъ безъ разделителей съ нашими людьми можно легко придавить 
целый рядъ пчелъ. При передвижеши ульевъ, не говоря уже о перевозке ихъ, 
эта опасность еще болЬе увеличивается.

Относительно высоты ножекъ улья. Почему не делать ножекъ улья 
такой длины, чтобы избавить пчеловода отъ нагибанья спины при работе, и 
ограничивать эту длину отъ 3—10 дюймовъ — я решительно не понимаю, и 
практика пикакихъ возражешй мне на это не представляетъ.

Относительно стпнъ улья. Имһя достаточно лһса, я находилъ болһе 
удобнымъ, въ отношеиги и работы, и прочности, делать ульи одностенные, 
а не двустенные; но не отвергаю того, что, при услOBiи тщательной работы, 
не допускающей щелей, последше для тепла будутъ такъ же хороши, какъ и 
первые или соломенные. Если же вся cκpe∏a будетъ заключаться въ гвоздяхъ, 
то щели не замедлять явиться, а тщательное соединение угловъ, въ лапу или 
въ закрой, только удвоитъ работу передъ постройкою улья одностһннаго, 
Действительно, въ одностФнныхъ ульяхъ я и самъ не разъ виделъ у себя 
щели; но это были стояки берлепши, где доски имеютъ положеше вертикаль
ное. При гориЗйнтально-же лежащихъ доскахъ англо-американскихъ ульевъ 
трещины не появлялись, потому что въ такомъ положенш дерево лучше проти
вится BxiflHiro солнца, сырости и дождя. Что касается хорошей зимовки на воз
духе одностепнаго, въ 1,∕2 верш, улья, даже при 40o R. мороза, то объэтомъ 
отзывы можно найти въ «Р. П. Л.». Такъ какъ я устроиваю ульи двойные, 
то они теплее ульевъ односемейныхъ, будь они изъ одной или изъ двухъ стенъ.
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Относительно окраски ульевъ. О белой окраске ульевъ я писалъ 
(«Р. П. Л.», 1889 г., стр. 148) подъ вл!ян1емъ того, что начиталъ относи
тельно вл!ян1я цв!товъ на пчелъ у изв$стнаго Леббока, но не выступалъ pi>- 
шительнымъ порицателемъ этого цвета для ульевъ. Что этотъ цв4тъ благопр!я- 
тенъ для отражения солнечныхъ лучей — это известно, прьятенъ-ли онъ для 
пчелъ — не знаю; а что онъ тяжелъ, а иногда можетъ быть и вреденъ, при 
солнце, для глазъ пчеловода, — это также известно. У себя я окрашиваю 
ульи въ разные цвета для того, чтобы облегчить въ отысканы своихъ ульевъ 
пчелъ, отлично распознающихъ разные цвета, — какъ это доказано т4мъ же 
ученымъ Леббокомъ. А. Зубаревъ.

8 апр-Ьля 1891 г.

Перегонъ пчелъ изъ простыхъ колодъ въ англо-американ- 
ск!й улей.

Въ прошломъ 1890 г., выписавши изъ Императорскаго Вольнаго Эконо- 
мическаго Общества модель англо-американскаго двухсемейнаго улья, я за- 
казалъ по образцу его сделать четыре двухсемейныхъ улья безъ наставокъ, 
стоющихъ мне по 8 р. каждый. Въ два новые улья посадилъ я роевъ въ iroat 
месяце, кои пошли въ работу успешно, два-же новыхъ улья остались пу
стыми по случаю прекращешя ройки, Bca⅛cτBie плохой погоды, бездожд1я и 
сильвыхъ вЪтровъ. Были у меня на πaciκi старыя пятилетия колодки, изъ 
коихъ я решился перегнать пчелъ въ усовершенствованные американсме 
ульи уже въ половин!> поля. Конечно, перегонкой пчелъ я запоздалъ, какъ 
потому, что въ колодахъ ранее много было червы и я ожидалъ вывода, такъ 
и потому, что все время не было благопргятной погоды; а между т4мъ хоте
лось сделать опытъ, уничтоживъ давтя, плох!я колоды съ старыми и чер
ными сотами. Нужно знать, что въ нашей местности вообще плохой взятокъ 
для пчелъ, цв4товъ мало, поле все засевается, большею частш, одной пше
ницей, только весной пчела пользуется хорошимъ взяткомъ въ садахъ, осо
бенно съ акащи, а летомъ на огородахъ съ подсолнечниковъ. Притомъ у насъ 
почти все лето дуетъ сухой восточный ветеръ, почему пчеловодствомъ въ 
селе Белой-Глине никто не занимается, такъ какъ дохода отъ пчелъ не мо
жетъ быть. Если я и вожу пчелъ, бол4е шести летъ, то собственно изъ любви 
къ пчеловодству, для своего удовольств!я и развлечешя, а не для получешя 
дохода.

Приступая къ перегонке пчелъ изъ колодъ въ американсюе ульи, долго 
думалъ я, какой избрать способъ перегонки,—простое подкуриван!е гнилуш
кой и постукиван!е въ колоду, или же вновь открытое средство ammonium 
nitricum. Незная верно, сколько требуется ammonium для подкурки роя, 
хотя въ <Пчеловодномъ Листке» и читалъ, что для окуривашя роя достаточно 
двухъ ложекъ ammonium на 5 ложекъ гнилушки, и все-таки не решался 
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имъ подкурить, боясь уморить пчелъ излишнимъ подкуривашемъ. Почему я и 
избрало> самый простой, безопасный патр!архальный способъ подкуривайя 
пчелъ гнилушкой. Придвинувъ поближе американа къ колодк'Ь, вынувъ изъ 
нея дно, я снизу вверхъ подкуривалъ дымомъ пчелъ, постукивая по колодк’й 
палочкой снизу вверхъ до т4хъ поръ, пока пчелы вышли на верхъ дна. По- 
томъ, нагнувъ колодку между раздвинутыми рамами американскаго улья, смелъ 
крыломъ всЬхъ пчелъ въ улей, а изъ колодки медъ выр’Ьзалъ; но при под- 
ptst сотовъ съ медомъ оказалось между изгибами ихъ не мало пчелы, погиб
шей въ меду. Въ самомъ γh⅛3λ⅛ оказалось много червы, а медъ въ 4-хъ л1>т- 
нихъ сотахъ сд4лался темный, вощина черная, толстая на подоб!е подошвы 
и притомъ большею частью трутневая. Изъ трехъ старыхъ колодъ, такимъ 
способомъ перегнанныхъ въ два американскихъ улья, пчелы на навощенныя 
рамы пошли въ работу успешно, а въ третьемъ уль$ пчелы въ течейи не
дели мало по малу разлеглись по ульямъ, вероятно потому, что у нихъ не 
было матки, такъ какъ при высыпк! пчелъ изъ колоды въ улей, при тща- 
тельномъ OCMOipt, не могъ увидйъ матки; нужно полагать, что она остава
лась въ колод’й въ т4сныхъ изгибахъ сотовъ съ медомъ, съ горстью пчелъ и 
при Bbip⅞3κt меда погибла. Считая такой способъ перегонки пчелъ неудоб- 
нымъ и затруднительным^ желательно знать, н$тъ-ли еще какого новаго луч- 
шато способа перегона пчелъ и какъ употреблять безопасно для перегона 
пчелъ новый способъ nitricum, чтобы не уморить пчелъ. Меда изъ 3-хъ ко
лодъ выр’Ьзано всего съ вощиной не бол Ie одного пуда. Такъ какъ пчелы мои, 
перегнанный изъ колодъ въ американсйе ульи на навощенныя рамы, могли 
остаться въ зиму безъ запаса меда, за неим4йемъ поздняго взятка, то я, за 
недостаткомъ рамъ съ медомъ, вставилъ имъ только по двФ рамы медовыхъ, 
взятыхъ изъ стараго улья. Съ половины шля взятокъ для пчелъ въ пол’й со- 
BctMb прекратился, по случаю бездожд!я, засухи и сильныхъ восточныхъ Bt- 
тровъ съ пылью и жарами по 30° по Реомюру. Всл4дств1е таковой несносной 
погоды, наша скудная растительность въ огородахъ и пол4 повыгор4ла, пчелы 
мои питались у меня въ саду одними цветами такъ называемого огородника. 
Растете это вьющееся, ∏Btτeτb съ мая по октябрь красными розовыми зв4з- 
дочками, служить живой изгородью. Пчелы по временамъ, особенно посл4 
дождя, во множествФ садятся на цв4ты и берутъ медъ. На зиму мои пчелы 
собрали мало меда. Ноября 2-го поставлены на зимовку на открытомъ воз- 
ду х t на πactκy для опыта, сдвинувъ 4 американскихъ улья въ одно m⅛cto, 
накрылъ ихъ сФномъ въ вид4 копны, толщиной вокругъ на аршинъ. Фев
раля 24—25 пчелы мои стали вылетать при 150 тепла чрезъ щели изъ подъ 
etna, почему я, чтобы не гибли пчелы, р4шился раскрыть ульи и летки 
и ocMθτptτb ихъ. По ocMoτpt оказалось, что въ 2-хъ ульяхъ перегнанный 
пчелы погибли, забившись въ пустыя ячейки, какъ заметно, не отъ холода, 
а отъ недостатка меда; а двое съ хорошимъ заносомъ меда перезимовали и 
на открытомъ воздух4 благополучно и при солнечной теплой πoroΛt про-
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игрывались весело, а съ 8-го марта пошли въ работу, принося изъ поля 
желтую обножку. Священникъ Bacnjiin IIopajieBb.

1891 г. марта 15. Село Шлая-Глииа. Ставроп. губ.

Ганемановсюя ptωeτκn.
Целесообразность Ганемановскихъ piιπeτoκb въ ращональномъ пчеловод

стве, после прошлогоднихъ опытовъ, описанныхъ въ «Русскомъ Пчеловод - 
номъ Листке», столь ясна, что въ защиту ихъ говорить что либо считаю со
вершенно лишнимъ, между темъ решеточка, благодаря сложности той проце
дуры, которой сопровождается ея применеше, многихъ пчеловодовъ пугаетъ; 
поэтому я, въ одной изъ прошлогоднихъ статей «Р. П. Л.», обещалъ читате
лей онаго ознакомить съ упрощеннымъ способомъ отгораживашя матки; пр!емы 
эти такъ легки и просты, что зная ихъ, самый малоопытный пчелинецъ легко 
отделить матку отъ медоваго магазина назначенной для этого решеткою.

Когда пчелы въ полной силе и начинается главный медосборъ (у насъ 
обыкновенно около последнихъ чиселъ 1юня), я приступаю къ отделенно ма- 
токъ, для чего все рамки отъ передняго летка отодвигаю къ заду улья, т. е. 
къ дверце, оставшихся на стенкахъ пчелъ курилкою сгоняю на рамки, къ ко- 
торымъ приставляю решетку со стороны главного летка, т. е. въ томъ месте, 
откуда сдвинута рамка; такимъ путемъ вся пчела и рамки очутятся въ зад
ней части, отделенными решеткою отъ передней части улья, где и будетъ 
медовый магазинъ. Какъ только решеточку вставлю, убеждаюсь, не осталась 
ли вь пустомъ медовомъ магазине матка, и если таковой тамъ не окажется, 
вынимаю съ задней части улья рамку, осторожно очищаю ее отъ пчелъ и встав
ляю къ главному летку, т. е. въ медовый магазинъ; затемъ другую, третью и 
такъ далее, пока останется за решеткою две или три рамки, которые вместе 
съ решеткою плотно прижимаются къ рамкамъ, образующимъ магазинъ—и 
вся процедура окончена, такъ какъ матку отыскивать и ловить не надо; она 
обязательно окажется на трехъ заднихъ, отгороженныхъ решеткою рамкахъ.

Въ такомъ положении пчелы продолжаютъ совершенно спокойно работать, 
и попадая съ поля прямо въ магазинъ, не имеютъ надобности лазить чрезъ 
решетку, за которой матка съ неболыпимъ количествомъ пчелъ мирно ухажи- 
ваютъ за своимъ хозяйствомъ; въ этомъ отделена имеется свой (боковой ле- 
токъ, куда молодыя пчелки скоро научаются летать и тогда семья работаетъ 
какъ-бы на два улья.

Въ медовомъ магазине, после отделешя матки, скоро все ячейки опро
стаются отъ червы и зальются медомъ, который и выкручивается центрофу- 
гою иногда раза два въ неделю, смотря по успешности сбора, зависящаго 
отъ количества находящагося въ природе меда.

Действительный членъ Ймператорскаго Общества Акклиматизацш
Им. Сокольники, Вптеб. у. 1891 г. апрЪля 14. BtIKeiITili CyiIIKO.
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О результатахъ зимовки пчелъ этого года.

Необычайно долгая и суровая зима въ вашей местности неблагопр!ятно 
отразилась на пчелахъ, особенно въ крестьянским> пасекахъ, где преимуще
ственно пчелы въ колодахъ и на зиму оставляются съ небольшимъ запасомъ 
меда, котораго, при нынДшнихъ холодахъ, во многихъ пасекахъ не хватило, 
такъ что постоянно слышатся жалобы на убыль пчелъ; при этомъ ежедневно 
являются крестьяне съ просьбою снабдить ихъ медомъ для поддержатпя пе- 
резимовавшихъ пчелъ (сахаръ они ни за что давать не соглашаются, по пред- 
разсудкамъ, что онъ костью очищается).

Въ моей πactκi>, благодаря большому запасу въ ульяхъ меда, котораго я 
на зиму оставляю въ 8 рамкахъ до 30 фунтовъ, почти не было убыли, за 
исключетемъ одной семьи, исчезнувшей странными образомъ, потому что медъ 
весь оказался ц’Ьлъ; его вынулъ я 33 фунта, гнездо чистое; не иначе, что 
пчелы перешли въ соседнее отдаете, такъ какъ это былъ двухсемейный 
улей, въ которомъ мышь прогрызла перегородку, отделяющую пчелъ. Кстати, 
скажу о мышахъ: въ этомъ году у васъ ихъ небывалое количество: крестьяне 
въ ульяхъ ихъ находили десятками, жертвою ихъ было много пчелъ; у меня 
въ рамочныхъ ульяхъ съ металлическими задвижками летокъ, и то въ н'Ьсколь- 
кихъ ульяхъ оказались трупы мышей, при этомъ ульи мои все на высокихъ 
ножкахъ, и странно, какъ мыши влезли и проникли къ пчеламъ.

14 апрЪля 1891 г. В. Л. СуШКО.

ОТДЪЛЪ III.
Пчеловодны я новости.

— Въ американской пчеловодной газете за 1890 г. пишетъ Вуншъ: «Са
мых лучи/ля матки получаются изъ натуралъныхъ роевыхъ маточ- 
никовъ». Чтобы иметь ихъ, я поступаю такъ: съ весны выбираю такую семью, 
пчелы которой отличаются кротостью, энергичностью и усерд!емъ къ работе 
и рано приходятъ въ силу. Такой семье я начинаю прибавлять рамки печат
ной, близкой къ выходу пчелиной детки изъ другихъ ульевъ. Рамокъ прибав
ляю столько, сколько пчелы избранной семьи могутъ покрыть. По миноваши 
утренниковъ. ежедневно подкармиваю пчелъ и улей держу хорошо укрытымъ. 
Такой уходъ возбуждаетъ пчелъ къ poeπiκ>, и семья эта вскоре даетъ силь- 
наго первака. По выходе роя, я сажаю половину его съ вышедшею маткою въ 
новый улей и, приставляя постепенно имъ опять запечатанную черву, довожу 
ихъ опять до роетя. Другую половину роя я возвращаю на старика, чтобы 
не ослабить его энерпи по уходе за оставшимися въ улье маточниками. Этимъ 
способомъ я получаю очень много роевыхъ маточниковъ отъ заведомо хоро
шей во всехъ отношешяхъ матки.
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— Въ < Gleanings» за 1890 г. Вордамъ пишетъ, что онъ съ успехомъ поль

зуется солнечной воскотопкой для приведешя въ жидкое состоян!е c⅛Biπaτo 
меда. Для этого онъ наполняетъ низк!е широте сосуды сЬвшимъ медомъ и 
ставитъ ихъ подъ стекло воскотопки. Солнце лучше всякаго другаго источ
ника тепла действуете на медъ, такъ какъ онъ при этомъ не пригораетъ и не 
изменяете цвета. Заменяя стекло воскотопки частой металлической сеткой, 
ее можно употреблять для сгущетя недозр’Ьлаго меда.

Вордамъ считаетъ изобретете воскотопки настолько важнымъ, какъ изо
бретете центрофуги и вальцовъ для искусственной вощины. Воскотопка во 
многихъ случаяхъ облегчаетъ трудъ и ускоряетъ работу, а потому онъ счи
таетъ необходимымъ иметь ее при всякой благоустроенной пасеке.

— Въ «Revue de Nyen> сообщаешь Лайансъ: «Аббатъ Ваферъ пргобрелъ 
въ 1882 году одну семью нчелъ. Изъ прилагаемой таблицы можно наглядно 
убедиться, насколько выгодно пчеловодство, когда оно ведется ращонально. 
Вся пасека содержится въ ульяхъ системы Лайанса.

Число ВЪсъ полученнаго

1882
семействъ.

1
меда въ фуптахъ.

О
1883 3 35
1884 8 42
1885 17 50
1886 24 260
1887 29 740
1888 34 755
1889 34 778

2,660
Стоимость каждаго улья 25 франк., а все ульи значить стоили 850 фр.
Центрофуга, воскотопки, курилки и проч, принадлежности . 150 »
На искусственную вощину затрачено . 350 »

А всего расходъ . . 1,350 фр.
Въ результате за 8 летъ получилось отъ 1 улья, при затрате 1,350 фр.
33 семьи нчелъ, стоимостью по 20 франк............................... 660 фр.
2660 фунт, меда продано по 1 фр. за фунтъ.........................  2,660 фр.

Всего . . 3,320 фр.
При этомъ Лайансъ прибавляетъ, что местность эта изъ среднихъ по медо- 

сборности.
— Въ той же газете пишетъ Морель Фредель: «Изъ меда очень просто и 

дешево приготовляется вкусный, мягкй и здоровый уксусъ. Берется чисто 
выпаренный и вымытый дубовый боченокъ и πpio6peτaeτcπ кусокъ величиною 
въ ладонь, такъ называемаго уксуснаго гнезда. Гнездо это следуетъ промыть 
въ холодной воде и опустить въ стаканъ хорошаго уксуса.
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Въ прокипевшей горячей воде распускается медъ. Количество: 21∕3 фун. 

меда на ведро воды. Когда жидкость остынетъ до температуры парного мо
лока. ее выливаютъ въ боченокъ, туда же опускается и уксусное гнездо. Bo- 
ченокъ держатъ при температуре отъ 20—30 градусовъ, пока уксусъ не по- 
cπ⅛eτ¾. Потомъ его выносятъ и пом4щаютъ въ подвалъ.

Боченокъ наливается не совсЬмъ полный; втулку не затыкаютъ пробкой, 
а покрываютъ р4дкимъ холстомъ, чтобы воздухъ могъ выходить.

Въ теплое летнее время уксусъ посп4ваетъ въ 4—5 недель.
По M⅛p⅛ того, какъ уксусъ берутъ изъ боченка, онъ пополняется черезъ 

втулку медовой водой, приготовленной какъ выше описано».
Вотъ уже 6 л4тъ, какъ авторъ заметки употребляетъ этотъ уксусъ: все 

изъ того-же боченка. Онъ одинаково хорошъ какъ для стола, такъ и для при- 
готовлемя различныхъ пикулей. Кто попробуетъ этотъ уксусъ, тому уже не 
понравится уксусъ, приготовляемый другими способами.

— Чтобы составить идею о колоссальныхъ разм4рахъ, κaκie принимаетъ 
развипе пчеловодства въ Соединенныхъ Штатахъ, достаточно знать, что за- 
водъ пчеловодныхъ принадлежностей, основанный Рутомъ въ штате Огайо> 
продалъ и разослалъ въ одномъ 1889-мъ году въ разные штаты Америки 
18,000 ульевъ, 360,000 рамокъ, 6.000,000 рамочекъ (sections), 20,000 
курилокъ и пр. и пр.

— Въ иллюстрированной пчеловодной немецкой газете помещены цифры 
ввоза воска и меда въ Гамбургский портъ.

Воску ввезено въ 1885 году 163,000 килограм., въ 1886 г.—98,000, 
1887 г,—70,000, въ 1888 г.—62,000, въ 1889 г.—136,000 килограм.

Количество изменяется, смотря по тому, каковъ былъ сборъ меда и воска 
въ штатахъ Америки. Главн4йш1й вывозъ идетъ изъ Кубы, Чили, Калифор
нит, Вразил1и, Мадагаскара и Тунисса.

Вывозъ меда тоже поражаетъ своимъ количеетвомъ. Такъ, только въ 
Гамбургъ ввезено было въ 1889 году: изъ Кубы 600,000 килограм., изъ 
Мексики 350,000 килогр., изъ Чили и Перу 1.110,000 килограм. В4дь, это 
6oa⅛e 2 миллпшовъ килограммовъ только въ одинъ Гамбургъ.

И после подобныхъ фактовъ еще находятся личности, не только не при- 
знаюпця всю важность этой полезной во многихъ отношемяхъ промышленно
сти, но говорящая и заявляющая даже объ этомъ путемъ печати, что пчело
водство — пустая затея, баловство людей, не знающихъ куда девать свое 
время.

Языкино, L апрЬля 1891 г. Г. Кондратьевъ.
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ОТДЪЛЪ IV.

почтовый ящикъ
<РУССКАГО ПЧЕЛОВОДНАГО ЛИСТКА».

На замЪтку М. Чекановскаго.
(«Р. П. Л.» 1891 г. стр. 131).

Главное неудобство при перевози!! ульевъ заключается не въ томъ, что 
они стояки или лежаки, а въ величий> и форме ихъ рамокъ. Поэтому, остав
ляя въ стороне вопросъ о стоякахъ и лежакахъ, скажу только, что pa∏io- 
нальное пчеловодство въ настоящее время стоить за больппе ульи, съ боль- 
шими-же рамками. Действительно, съ кочевымъ пчеловодствомъ практически 
я не знакомь, въ устройстве же улья руководствуюсь не съ точки 3p⅛ia 
удобства перевозки улья, а общими началами правильнаго пчеловодства. 
T⅛Mb не менее, не нахожу ничего мудренаго въ достижеши обеихъ целей. 
Ведь, перевозятъ же американцы благополучно свои тысячи ульевъ съ боль
шими рамками. Для этого: искусственный вощины прикрепляются проволо
ками, какъ это показано вапр. въ «Руководителе> Кована; подъ нижнюю 
часть рамокъ, чтобы не болтались, можно подвести линейку съ разделите
лями, что я имелъ случай приводить въ одномъ изъ «Р. П. Л.»; такъ 
какъ ульи перевозятся для ваполнетя, то нетъ нужды перевозить рамки съ 
тяжелыми сотами, и число рамокъ можно по возможности уменьшить, а часть 
ихъ, сколько, по соображетю, окажется нужными, можно перевозить особо, 
безъ пчелъ, что при укладке будетъ удобнее; при разборности ульевъ можно, 
полагаю, перевозить пчелъ, на взятокъ, въ легкой надставке англо-американ- 
скаго улья. Жалобы на неудобство перевозки раздавались не разъ, и еще бо
лее относительно рамочныхъ стояковъ. Безъ уменья и безъ соображения не 
перевезешь и неразборную колоду. При денежной оценке улья, я кладу въ 
счетъ не только его стоимость, но и время, употребляемое на уходъ пчелово- 
домъ,—разумеется такимъ, который желаетъ его не терять, а употребить на 
ведете пчелъ въ возможно большемъ числе ульевъ,—что называется на ши
рокую ногу. Не мало бедняковъ, для которыхъ затруднительно завести и 
пару колодъ. А. Зубаревъ.

Вопросы и ответы.
Вопросъ Je 20. Какъ мне избавиться отъ массы муравьевъ, набрасы

вающихся на ульи, начиная съ весны по просухе и почти до осени. Не лиш
ними считаю и здесь повторить, что ни деготь, ни дегтярная вода, ни вода 
изъ подъ свежей рыбы, ни нефть, ни керосинъ, ни сожигаше муравьиныхъ 
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кучъ и наконецъ поливаше кипяткомъ муравьевъ около ульевъ, — ничто не 
принесло пользы. (См. ответь № 15). Землевладелецъ Cπepaπcκiπ.

Вопросъ № 21. 1. Какъ лучше всего очищать вощину отъ умершихъ 
пчелъ, зал4зшкхъ въ нутро ячеекъ?

2. Сл'Ьдуетъ-ли подобную вощину ставить пчеламъ въ улей, чтобы он! 
очищали ее сами?

3. Могутъ-ли умерппя пчелы здоровым, пней служить распространенно 
гнильца?

4. Интересно было бы знать, пробовалъ-ли кто кормить пчелъ весной 
сокомъ клена и березы, и каково отзывается подобное кормлеше на пчелахъ?

Подписчикъ [IpOKOiieuKOBT,.
Вопросъ 22. Прошу редакщю разъяснить или отдельно въ письме, или 

же въ «Пчеловодномъ Листке» следующей вопросъ. Для подси.тивагпя сла- 
баго улья сов$туютъ переставлять его съ сильными и въ такое время, когда 
пчелы дня 2—3 попользовались главнымъ взяткомъ. Время это совпадаетъ съ 
натуральнымъ роешемъ,—не повредитъ-ди это натуральному роенйо: пчелы 
слабаго улья не бросятъ-ли уже заложенные роевые маточники въ сильномъ?

Ст. Выдропускъ, Тверской губ., подписчикъ Д. Кирилипъ.
Ответь на Л» 15. Я отлично окрашиваю все свои ульи известью съ мо- 

локомъ, и если мне нужно придать улью другой какой-либо цвете, то я ки
даю въ известь съ молокомъ щепотку фуксину желаемаго цвета и краска 
получается такая, какую нужно.

Краску делаю такъ:
Беру извести, китьлки, опускаю ее въ парное молоко, но чтобы молока 

было не много, а такъ, чтобы только покрылась известь, и оставляю, чтобы 
известь разошлась; зат!>мъ размешиваю ее, подливая молока до густоты обы
кновенной краски, потомъ кладу соли обыкновенной, приблизительно, на 
полуштофъ краски столовую ложку, и краска готова; и если иуженъ цвете 
не белый, а какой-либо другой,—киньте фуксину и красьте.

Краска дешевая: известь стоить 10 копеекъ иудъ.
Кроме того, известь отлично действуетъ на муравьевъ: сухую распущен

ную и мелко истолченную известь стоить только набросать на то место, где 
муравьи сделали дорогу, и черезъ 20—30 минуть тутъ ни за что не пойдетъ 
ни одинъ муравей; или кинуть извести въ кучу муравьевъ и они бросятъ то 
место. 0. Брысовъ.

ОтвБтъ на вонросъ № 30 (см. № 9 <Р. П. Л.» за 90 г.). Имелъ въ 
своей практике около 10-ти случаевъ безматочности съ трутовкою, вслед - 
CTBie потери матки при брачномъ вылете. Во всехъ этихъ случаяхъ пчелы 
охотно принимали новыхъ матокъ, какъ плодныхъ, такъ и неплодныхъ и 
маточники. Полагаю, что трутовокъ бываетъ по несколько въ одной семье, 
ибо яицъ бываетъ снесено очень много. Вероятно и то, что съ появле- 
н!емъ матки трутовки не уничтожаются, а просто перестаютъ класть яйца. 
Въ прошломъ лете у меня былъ случай такого рода: семья съ трутовками 
получила зрелый маточникъ,—матка вылупилась и была принята, но после 
этого еще недели две продолжали появляться въ улье трутневыя яйца 
безпорядочными кучами и не было пчелиной поновы; съ появлешемъ-же за- 
темъ пчелиной поновы (обычный зпакъ оплодотворешя матки) появился 
чистый пчелиный заносъ, а трутневый прекратился. Характерно и то, что 
семьи съ трутовками закладываютъ маточники, въ которыхъ можно нахо
дить яйца и детву трутневыя, что доказываете желан!е пчелъ иметь на
стоящую матку. Н. В. Безиаловъ.
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ОтвЪтъ па вопросъ Л» 11 (см. «Р. П. Л.» Л» 3 за 91 г.). Разме

щать летки съ разныхъ сторонъ неудобно—затрудняете> наблюдете лета 
пчелъ; пом’Ьщете же посредин! неудобно, если улей довольно просторный, по
тому, что нельзя будете слабую семью держать на маломъ числе рамокъ,— 
гнйздо не захватить края летка. Bc⅛ мои двусемейные англо-американцы по
крашены на два π,B⅛τa, и не зам!чаю, чтобы пчелы сбивались. Вообще-же я 
зам4тилъ, что пчелы не такъ легко сбиваются при близкомъ расположении 
летковъ въ одинъ рядъ, какъ въ томъ случай, если летки разныхъ ульевъ сл'Ь- 
дуютъ одинъ впереди другаго по одной лиши. Н. В. Безпа.ювъ.

Редакторъ С. фонъ-Глазенапъ.
ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ НОВАЯ КНИГА:

СТАТЬИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ
A. Hf. Бутлерова.

(ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАН! Е),
съ приложенЕемъ Фототипическаго портрета, бЕограФическаго очерка, бро- 
шюръ: 1) Правильное пчеловодство, 2) Какъ водить пчелъ и 3) Статья «Са- 
мокачка (гидравлическЕй таранъ) въ сельскомъ водоснабжении».

ЦЬна для подписчиковъ »Р. П. Л.», при выпискЬ чрезъ редакцпо «Р. П. 
Листка», съ пер. 2 рубля. 3—1

Недалеко отъ С.-Петербурга продается пчельникъ
въ 22 улья съ пчелами по...................................................9 руб.

» 22 » безъ пчелъ >.................................................. 3»
Ульи система Берлепша.
Продажа производится по частямъ и цЪликомъ; въ послЬднемъ случаЪ де

лается значительная уступка.
За подробностями обращаться: Загородный просп. д. 40, кв. 14, Г. Си 

ренъ, (Статск. Сов., учитель гимназЕи).

ПАСЪКА Н. Д. ВЕРДЕРЕВСКАГО
предлагаете всЬмъ, желающимъ имЬть полный комплектъ медоносныхъ расте- 
нЕй, выписывать сЪмена изъ склада пасЬки: С.-Петербургъ, Б. Морская, 
11 — 28. Пробная коллекщя сЬмянъ медоносныхъ растенЕй въ 30 сортахъ 
съ укупоркой и отправкой 3 руб.

СмЬсь сЬмявъ медоносныхъ и луговыхъ, для улучшенЕя обыкновенныхъ 
покосовъ, за Фунтъ 50 к.; изъ склада можно имъть и всЪ пчеловодныя при
надлежности.

Гг. пчеловоды, затрудняющгеся сбытомъ меда и воска, благоволятъ высы
лать образцы того и другого съ назначенЕсмъ крайнихъ цЪнъ.Въ Питомник!> фруктовыхъ деревьөвъ имЪнгя

„ЛЯХНОВЪ“
гродненской губ. и уЬзда, продаются 4-хъ лЬтнЕя деревья съ кроною и со 
штелибою отъ 1-го до 2 хъ арш. вышиною. — Адресъ: Гродно, до востребо- 
Bani я HMbHie «Ляхновъ». Питомникъ имЪвгя «Ляхновъ» высылаетъ ежегодно 
болЬе 4000 деревъ; около 50 разныхъ сортовъ грушъ и 50 яблонь.

Каталоги высылаются безплатно.

требуется въ кЕевскую губервЕю. УсловЕя: полное содержавЕе и ва первое 
время жалованья отъ 100 до 120 руб. въ годъ. Обращаться къ С. В. Кулженко, 
въ КЕевЬ, Ново-Елисаветивская ул. (съ ПрорЬзной), собств. домъ.
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соч- К. Левицкаго.въ русскомъ перевоз^
И. В. Любарскаго.

Книга въ послЬдовательномъ порядкЪ изглагаетъ всЬ npɪesɪbɪ и работы 
интенсивного пасЬчнаго хозяйничанья съ весны до зимы. Ц. Ip. 50 к. съ пе
ресылкой, вмЬсто 1 р. 80 к. Адрееъ: въ г. Казань, книжный магазинъ 
Бсшмакова. 3—2

BbIZXZHO BZb CB⅛TBd

ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАН1Е

РУКОВОДИТЕЛЯ АНГЛЙСКАГО ПЧЕЛОВОДА
Т. В. Кована.

Переводъ съ 10-го англшскаго издашя
ʌ. Ө. ЗУНАРЕВА.

Обращаться къ А. Ө. Зубареву: С.-Петербургу 
Басковъ пер., д. M 14, кв. 4.

Цйна 60 K0∏., съ пересылкой 75 коп.
Гг. подписчики, обращаюпцеся въ Редакщю «Рус- 

скаго Пчеловоднаго Листка» въ С.-Петербургъ, 4-ая 
рота Измайловскаго полка, домъ И. В. Э. Общества, 
могутъ πpio6p⅛τaτb означенную книгу за 45 коп., а 
съ пересылкой за 60 коп. Почтовыя марки прини
маются только двухъ-копйечнаго достоинства.новый издашя 

ршкяг^пчоа^аднпг^аниткя
1. Указатель статей по пчеловодству съ 1745 по 1890 г. И. Е. Шав

рова. U,⅛πa 50 к. съ пересылкой; для подписчпковъ «Р. Пчел. Листка» 
40 к. съ пересылкой.

2. Списокъ русскихъ пчеловодовъ, сост. Л. Потпхинъ, Секретарь 
Пчеловодной Комисми. ∏,⅛πa 15 к., съ пересылкой 20 к.

Выписывать можно изъ Редаквди «Русскаго Пчеловоднаго Листка» С.-Пе
тербургъ, 4-ая рота Измайловскаго полка, д. Л» 1.

При высылк’1 почтовыхъ марокъ bm⅛cto мелкихъ денегъ редакщя по- 
κop≡⅛flme просить присылать марки двухкопЪечнаго достоинства.
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Издаш’я Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества.
Г. к.

ABepEieaa. Общедоступное руководство къ огородничеству ... — 35
Анучинъ. Таблица по пчеловодству............................................................ — 40
Берлепшъ. Пчела и ея воспитан!е....................................................................3 —
Бутлерова. Какъ водить пчелъ....................................................................... — 10
Докучаевъ. Pyccκifi черноземъ......................................................................... 2 —
Иверсенъ. Таблица по шелководству............................................................ — 50
Королевъ. Льноводство.................................................  1 __
Льняная промышленность въ Poccin.........................................................1 —
Подоба. Тонина мериносовой шерсти............................................................— 75
Прививаше сибирской язвы по способу Пастера...................................... — 50
Протоколы собраний льноводовъ 1877 года................................................. — 75
Тоже 1880 года.........................................................................................................— 75
Сборникъ матер!аловъ дла изучения сельской поземельной общины.

Томъ I........................................................................................................... 2 —
Ходневъ. Исторгя И. В. Э. Общества............................................................... 2 —
Чернопятова. Руководство къ суши® хлвба....................................... 2 —
Конструвторскге чертежи:

Ручной льномялки Кутэ............................................................................ — 50
Голландской вВтряной мельницы.............................................................. 1 —
Окучника для картофеля.............................................................................— 20
Бороны Валькура и гогенгеймскаго плуга............................................— 20
Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля............................................— 60

Выписываюгще не менЪе 5 экземпляровъ одного и того же сочиненгя поль
зуются уступкою 250∕0. Адресовать: въ Императ. Вольное Экономическое Об
щество въ С.-ПетербургВ.

Марки вместо денегь принимаются только 2-κoπte4κaro достоинства.

ВАСИЛ1Й ӨЕОФАНОВИЧЪ СВИДЕРСК1Й, 
удостоенный на пчеловодной выставки въ С.-Петербургъ въ 1889 г. серебря
ной медали «за приготовлеше хорошаго достоинства искусственной вощины», 
предлагаетъ гг. пчеловодамъ изъ чисто пчелинаго воска искусственную во
щину не шире 27 сайт., длина произвольная, цЬною 80 коп. за Фунтъ. Уку
порка и пересылка на счетъ покупателя. Укупорка прочная стоить отъ 1 до 
3 Фунтовъ 15 коп., послВдующге по 5 коп. съ «унта. Желательно, дабы за
казы присылались заблаговременно. Адресъ: въ м. Тальное, Кгевской губ.

НЕОБХОДИМО ДЛЯ КАЖДАГО ПЧЕЛОВОДА.
РУЧНОЙ ПРЕССЪ

для выпрессовыван!я меда изъ сотовъ и пресовашя при топленш воска. Ц*на 
3 р., упаковка безплатно; пересылка за 4 Фунта. Продажа у В. Федорова, 
Малая Морская, № 6/12, кв. 33.

Печатано до раСпоряжешю Императорскаго Вольнаго Экономическаго 
Общества.

Спо. Tnπorρaφi!i В. Демакова, Новый пер., д. № 7.
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