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Объ издаши <Pyccκaro Пчеловоднаго Листка».
Русскгй Пчеловодный Дистокъ издается И. В. Э. Обществомъ подъ редак- 

цтей почетнаго члена Общества А. М. Бутлерова.
Подписчикамъ «Трудовъ» «Листокъ> высылается безплатно въ вид* при

ложения. Подписная цЬна на «Листокъ> ДВА руб. въ годъ съ доставкою и пере
сылкою. Подписку слЬдуетъ адресовать въ Императорское Вольное Экономи 
веское Общество (С.-Петербургъ, Забалкансмй пр., уголь 4 й роты, соб. домъ).

ПЧЕЛОВОДЪ,
хорошо знающи! дЪло (конструкторъ), желаетъ вести ращональное пчеловод
ство въ товариществ^ съ землевладЪльцемъ (капиталъ на постановку πactκπ 
пополамъ) или же изъ части чистаго дохода, но съ непремЪннымъ условгемъ 
TpaBoctania. Адресоваться: въ Харьковъ, Усовская ул. домъ jVs 3-й, Ha- 
заревскому.

Поступили въ продажу ЧЕРТЕЖИ ДВОЙНАГО АМЕРИКАН- 
СКАГО УЛЬЯ, <?добреннаго Пчеловодной Коммишей И. В. Э. Об—ва. JJ,tπa 
40 к. Прод. у автора-издателя А. Ө. Зубарева (Басковъ переул. № 15, кв. 3) 
и у книгопродавцевъ.

ОБЪЯВЛЕНА.
На πac⅛κt А. М. Бутлерова, въ Казанской губ., продаются 14 поддер- 

жанныхъ соломенныхъ рамочныхъ лежаковъ. Изъ нихъ 10 — 12 ульевъ съ 
пчелами кавказской породы частью чистой, частью смешанной. При легкости 
соломенныхъ ульевъ, перевозка въ мЪстности, лежапця по- лишямъ сообще
ния камскихъ и волжскихъ пароходовъ, можетъ быть произведена очень 
удобно. Ульи продаются Bct разомъ. ЦЬна лЪтомъ за ульи съ исправными 
пчелиными семьями и достаточными гнЪздами 12 руб. за каждый; за пустые 
ульи безъ рамокъ по 1 р. 50 к. Обращаться къ владИльцу по лЪтнему адресу 
(см. «Списокъ пчеловодовъ».)

ПЧЕЛОВОДА ПРИГЛАШАЮТЪ, 
хорошо знакомаго съ TeopieS и практикою пчеловодства, могущаго завЪды- 
вать пасекою съ усовершенствованными ульями: Дзержона, Прокоповича и 
др., на условтяхъ: квартира и столъ отъ владЪльца, а доходность пасЪки по
поламъ. Для увеличен! я размера пасЪки, πpio6ptτβHia ульевъ разныхъ системъ 
и вообще для развивашя этого дЪла влад’блецъ предоставляетъ пчеловоду 
всЬ нужный средства, ∏actκa находится при cent Казачьемъ, Корочанскаго 
у., Курской губ., въ 20 верст, отъ ст. Прохоровки (Курско-Харьково-Азов. 
ж. д.) Адресъ владЪльца: г. Новый-Осколъ, Курской губ., А. С. Балабанову, 
на Пятницкую мельницу.
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ТСъ вопросу о подстановка пчеламъ готовой вощнны.
Въ «Трудахъ» за 1885 г. высказывалось coM∏⅜Hie въ польз!> 

подстановки пчеламъ готовой вощины,—говорилось, будто-бы на 
чистку такихъ старыхъ сотовъ пчелы тратятъ времени столько-же, 
сколько и на постройку новыхъ. Не касаясь вопроса о подстановке 
готовой суши по существу, такъ какъ этотъ вопросъ едва-ли не 
решенный у пчеловодовъ,—да къ тому-же вопросъ этотъ подробно 
перергЪшенъ опять въ Обществ! всл!дъ за высказанными сомн!;- 
н!емъ,-—я хочу зд!сь только указать на одну чрызвычайно важную 
причину, почему употреблеше готовой Haτypa∏bHQ⅛,gf)½0⅛oιi 
суши во время взятка столь распространено у п^яотзодрвъ Сим
бирской губерши и столь очевидно полезно, <$ro вду§фйьз!
кого употреблешя никто не сомневается. 34^че!Йгщчел^дами 

п подтверждено неоднократными опытами, ¾o πpocsτ^ji ктогодны^/ 
улей, наполненный къ концу поня готовой став^^сегда ^6⅜*b 
меди, даже въ неблагопр!ятные для сбора меда^годы. Φaκτ⅛ этотъ 
считается удивительными крестьянами-пчеляками, '¾,a⅛τ> какъ ча

сто рядомъ стоящш улей, куда вощина не подставлялась—тд!-бы 
нужно быть коренному, по пхъ выражение, меду—обманываетъ 
вс! расчеты пчеловода и бываетъ пусти. Bn такой улей вощина 
не подставляется больше, потому что они уже усп!лъ къ этому 
времени дотянуть самъ свои соты до пяты, п готовую сушь ста
вить негд!, следовательно это улей сильный, исправный и не 
роивппйся. И вотт, отъ такого-то улья приходится получить съ 
медомъ только 2 застЬнныхъ сота (взади отъ должен), остальное 
все часто заполнено сверху до низу, въ области нижней должен, 
д'Ьтвой. Такой фактъ, между прочими, были у меня на πac!κ! 
нын'Ьшнимъ л!томъ, когда отн двухн колодныхъ ульевъ я взяли 
меда 15 фунтовъ, тогда какъ во все л!то приходилось только 
любоваться отличными ихъ состояшемъ, чрезвычайно ранними 
началомъ сотовыхъ построекъ, освободившими меня отъ труда 
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давать имъ готовую сушь. Изъ 40 сильныхъ ульевъ колодныхъ 
только въ эти два я не подставилъ суши, и въ нихъ-то и нЬтъ меду. 
Конечно, это не случайно—тЬмъ болЬе, что о подобныхъ же фак- 
тахъ говорить въ одинъ голосъ и друпе пчеловоды. Не-говоря 
уже о сбереженпг у пчелы времени и о сохранены меда, какъ 
iiaτepiaπa для постройки вощины, должна быть еще какая нп- 
будь причина, объясняющая столь резкое разлшпе въ результа- 
тахъ медоваго сбора. Хотя и эти двгЬ причины весьма важны,— 
важность ихъ зд’Ьсь хорошо ионимаютъ пчеляки-крестьяне: они 
говорить, что пчела, дорожа временемъ, какъ-бы плещетъ медъ въ 
первую свободную ячею и торопливо летитъ за новой добычей, по
чему готовый ячеи при подстановка готовой вощины и являются 
для нея ц'Ьннымъ подспорьемъ въ paδoτt. такъ что даже часто 
безъ порядка наваленные на пяту пласты суши въ сильном!>, 
y.ib,h начпнаютъ светиться сплошь отъ налитаго жидкаго меда
уже черезъ день или два посл’Ь подстановки, — все же, повто
ряю, ихъ недостаточно для объяснены столь рЬзкаго разли-
ч1я медосборности двухъ ульевъ, находившихся въ одинаково-
благопргятиыхъ услов!яхъ. Есть еще третья причина этого раз
лагая и опа едва-ли не важнее двухъ первыхъ—это, именно, со-
KpaipeHie червлешя отъ подстановки улью старой готовой суши.
Какъ это нп странно на первый взглядъ, но несомненно вЬрно,
что матка на τaκie подставленные старые соты не заходить и
не червитъ въ нихъ. Въ вышеупомянутыхъ двухъ ульяхъ безъ
подстановки готовой суши я нашелъ въ прошлое лЬто въ концЬ
ноля (во время общей выемки меда на πactκt, следовательно—
уже посл’Ь прекращешя всякаго взятка) черву во вс'Ьхъ стад1яхъ
развийя, даже въ концахъ сотовъ у самой пяты, нашелъ даже
много св’Ьжагс засЬва яичекъ, между т’Ьмъ какъ въ 38 ульяхъ съ
готовой сушью я не нашелъ въ этой суши ни одной ячеи съ дЬт-
вой, не смотря на то, что у нЬкоторыхъ ульевъ она далеко не
вся была занесена медомъ. Фактъ этотъ извЬстенъ пчелякамъ въ
здешней m⅛cthocth; чтобы сократить червлеше, они ставятъ го
товую сушь рано, иногда даже раньше наступлешя главнаго взятка,
числа 20 поня. и если находятъ у пенька свою порядочную по-
новь, обыкновенно наполненную дЬтвой, то осторожно обрЬзы-
ваютъ ее и кладутъ на пяту вм'Ьст’Ь съ подставляемой сушью;
пчелы, конечно, выводятъ уже заложенную черву (за исключе-
н1емъ только-что положенныхъ яичекъ, который иногда выкиды-
ваютъ), но новаго засЬва даже въ этихЪ своихъ сотахъ у нихъ
не появляется. Образуется такимъ образомъ родъ медоваго ма
газина внизу улья, и червлеше ограничивается только верхней 
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половиной улья или, скорее, только частью этой половины, ибо 
пчелы, по естественному стремление класть медь вверху, ограни- 
чиваютъ червлеше и тамъ, заливая часть сотовъ медомъ. Что 
это настоящШ медовый магазинъ, не смотря на свое положете 
внизу, а не вверху, какъ это обыкновенно бываетъ въ разбор- 
ныхъ рамочныхъ ульяхъ—видно изъ той быстроты, съ какою онъ 
наполняется медомъ; случается брать снизу забрушенные соты 
уже къ 15 поля, чего никогда не бываетъ, если готовая сушь не 
подставлена. У меня есть на πac⅛κ⅛ огромный колодный улей; 
внутренняя вместимость его такова, что для наполнен] я медомъ 
только верхней половины улья или головы нужно по крайней 
M⅛pi пуда три меда; естественно, что пчеламъ едва подъ силу 
наполнить одну голову, а хозяину всегда остаются только cyxie 
нижше пласты суши, такъ какъ сколько-бы ни было меду въ го
лове, его нельзя тронуть, чтобы не испортить пчеламъ зимовку. 
Я всегда сманиваю, такъ сказать, медъ на пяту только чрезъ 
подстановку готовой вощины, и только въ тотъ годъ и беру отъ 
него доходъ, когда это делается. Такъ въ прошлое .rΓ>τo я взялъ 
у него съ пяты сплошные запечатанные соты, когда же дошелъ 
до того места, где у него выше начались свои соты, а не под
ставные—что можно было легко заметить по правильности рас- 
положешя посл’Ьднихъ—то они оказались, особенно въ средине, 
совершенно пусты, даже безъ червы, которая могла-бы препят
ствовать класть медъ въ этихъ верхнихъ сотахъ. Очевидно, что 
пчелы избрали для склада меда низъ, потому что тутъ явились 
отъ подстановки суши сплошные незанятые червой соты, и что 
матка ни разу въ нихъ не заходила, такъ какъ ни одной ячеи 
съ детвой въ нихъ не оказалось. Нельзя сказать, чтобы это были 
соты очень старые, и чтобы матка пренебрегла ими поэтому; ста
вишь больше соты чистые, двух—или даже одно-летше, следо
вательно, самые лучппе; ставишь ихъ только безъ особеннаго по
рядка, такъ что расположеше ихъ часто нисколько не соответ- 
ствуетъ направлен!») сотовъ верхнихъ. Можетъ быть эта безла- 
дица, этотъ какъ-бы некоторый перерывъ, образующейся между 
собственными гнездомъ пчелъ и этими сотами, которые хотя, 
и соединяются пчелами съ гнездомъ, но кривыми неровными 
лин1ями, и затрудняетъ матку, и не позволяетъ ей червить въ 
этой части улья. Помогаетъ такому результату, вероятно, и 
то, что пчелы быстро заливаютъ медомъ 1) эти соты и гЬмъ 

i) Bcl; объяснения уважаемаго автора считаем. вЪрными. Нужно только
еще прибавить, что всл£дств1е подстановки готовой суши пчеламъ остается
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предотвращают^ червлеше. Bipno только одно—что червы тутъ 
не бываете, тогда какъ въ ульяхъ, гдй вощина не ставилась, 
область нижней должен, гдй тянется пчелами поновь, дгЬ лается 
главными мйстомъ червлен!я для матки. Матка необыкновенно 
завлекается къ червлешю самыми появлешемъ понови ви ульгЬ 
и постоянно ходить по только-что сдйланнымъ сотами. То обстоя
тельство (замйченное многими пчеловодами), что матка кладете 
яички ви недостроенный еще ячейки и идете какъ-бы по пятами 
строящпхъ пчелъ, объясняется не одними недостаткомъ пустыхъ 
ячей для кладки, но и вышеупомянутой склонностью матки сильно 
червить на новыхп сотахн. По крайней Mipi ви разборныхъ уль- 
яхп часто можно вид’Ьть, что достаточно пчелами сдгЬлать кусо- 
чекъ понови ви дюймъ ви ближайшей къ долже'Ь неполной paMκi— 
и матка тотчасъ накладываете туть яицъ, не смотря на то, что 
ближайппя къ летку рамки далеко еще не Bci зачервлены. Но 
в'Ьдь это же самое Micτo (область нижней должен) и есть глав
ная надежда пчеловода при годовой выломкй меда; червлеше 
тутъ прямо уничтожаете доходи медомъ, оставляя пчеловоду 
только застойные, да еще трутневые соты, на которыхъ червле
ше ви эту пору само собою прекращается. Вотъ почему въ здйш- 
ней MiCTHOCTii ставятъ готовую сушь на пяту даже роямъ-пер- 
вакамъ. Пчеловоды разсчитываютъ такъ, что если не ycπieττ> 
пчела наносить меду и въ готовые соты, то пропадаютъ только 
неболышя хлопоты подстановки, самые же, соты вынимаются и 
опять хранятся до слйдующаго года. Хранятся даже самые ма- 
леныйе соты, почти восковой соръ. Эти кусочки сотовъ просто 
бросаются горстью поверхъ наставленныхъ на пяту сотовъ; пчела 
же съум'Ьетъ найти ходи къ каждой ячейкй, въ какомъ-бы она 
положены не находилась. И правда, MHi самому приходилось 
иногда вынимать эти мозапчные соты по окончаши взятка; они 
иногда IiMiroTb видъ или бахромы, или болыпаго овальнаго ку
ска; но въ сильномъ пенькй Bci бываютъ залиты медомъ. Въ 
прошлое л'Ьто особенно великъ были спроси на готовую сушь; 
когда началась продолжительная ведренная жаркая погода, то 
пчела первоначально, когда еще держалась сырость, пошла таки 
сильно въ ходъ и такъ много носила меда, что каждому не хо
телось оставлять ни одного улья бе-зъ суши, а между тймъ 
запасы ея истощились; везд'Ь ее искали и не находили. Были 
даже одинъ случай похищешя уже подставленной суши изъ ульевъ

и больше матер!ала для заливатя,—весь тотъ медъ, который-бы иначе пере- 
работаиъ былъ въ воскъ. Ред.
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сосФда для подстановки въ свои собственные. Весной цФна суши 
упала до 50 к. за фунтъ, такъ какъ ея много было вынуто изъ 
погибших! отъ холодной весны ульевъ; въ срединф же лФта ея 
нельзя было достать и за 1 р. фунтъ. Это, впрочем!>, наивысшая 
цфна для нея въ нашей местности. К, Нечаевъ.

Село Пор’Ьцкое.

0 метода свящ. Юшкова.
Въ примФчанш къ статьФ свящ. Юшкова, напечатанной въ 

№ 1-мъ «Р. Пчел. Листка», редакщя проситъ испытать на дФлФ 
указан!» автора и сообщить въ «Листокъ» о результатах!.

НФтъ никакаго сомнФшя, что послФ такой авторитетной просьбы 
MHorie пчеловоды продФлаютъ съ своими пчелами всФ эволющи, 
указанный свящ. Юшковым!.

Въ предупрежден!е и огражден! е мало-опытныхъ пчеловодовъ, 
считаю не безполезпымъ обратить пхъ внпмаше на слФдующее:

По плану свящ. Юшкова, чтобы изъ двухъ ульевъ, роеваго и 
нероя, произвести двухъ сФменниковъ въ зиму, одного медовика 
и запасной медокъ, нужно: постигнувъ его «простую грамоту,»— 
что не легко!—сдФлать нисколько перестановок!, сдФлать перегон! 
и обременит!> ропвшпгся улей двойною работою: залить медомъ 
наставленный ему сверху медовикъ и приготовить себФ запасъ 
на зиму.

Но и при малой πacbκi, въ 20 — 30 ульевъ, такой планъ 
дастъ массу труда, хлопотъ, риска и—это главное—помФхи пче
лам!. За чФмъ-же все это?

Если мы предоставим! дФло его естественному ходу, то изъ 
двухъ данныхъ ульевъ, роеваго и нероя, мы будемъ имФть: однаго 
или и двухъ роевъ, да самъ роивппйся; это—сФменники, а нерой— 
это уже готовый, естественный (и конечно тяжелый) медовикъ; 
зат'Ьмъ, если этого нероя около 20-го !юля перегнать въ порож- 
Hift улей, то опъ-же сдФлаетъ намъ и Xopomifi запасной медокъ. 
СлФдовательно, будемъ имФть: два или три сФменннка, 1 медо
викъ и 1 запасной медокъ; получимъ все это безъ хлопотъ и на- 
Ciinifi и, несомненно, въ лучшем! видф, чФмъ по плану свящ. Юшкова.

Въ этотъ естественный ходъ дфла можно ввести слФдующую 
поправку: не берите отъ улья болйе однаго роя, и въ такомъ слу
чай не берите первака съ старою маткою, а по выходФ первака, 
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убейте старую матку и пчелъ возвратите назадъ; дождитесь отъ 
этого улья роя-другака, съ молодыми матками и, посадивъ этотъ 
рой въ свободный, большой улей, поставьте его на место ста- 
раго, а старика пр!ймите на другое место. — Если этотъ пере
ставленный старики дастъ еще рой—что иногда бываетъ—то изъ 
этаго роя отделите въ маленыйй улеекъ запасную молодую матку 
съ двумя-тремя ложками пчелъ, а остальныхъ пчелъ, уничто- 
живъ матокъ, возвратите старику. — Заметьте, что отделенный 
роекъ съ запасною маткою надобно выставить на место поздно 
вечеромъ, а иначе онъ уйдетъ домой.

По поводу совета почтеннаго свящ. Юшкова можно-бы сказать 
и подробнее, но опасаюсь, что «Р. П. Лпстокъ» не выдержпваетъ 
пространныхъ корреспонденций. В. Многогрешный.

Средство противъ укушетя пчелъ.
Довожу до сведен1я пчеловодовъ, что мною втечешп прошлаго 

и настоящаго года испробовано съ большими усп’Ьхомъ противъ 
укушешя пчелъ самое простое, дешевое и удобное средство. 
Средство это—обыкновенный ламповый керосинъ. При поражешп 
тела пчелиными ядомъ действ!е керосина поразительно'. При сма- 
зыванш и весьма легкомъ BTiipanin керосина въ укушенное ме
сто (по удалеши, конечно, жала), моментально прекращается боль, 
уменьшается жаръ, и на месте укуса чувствуется пр1ятное ощу- 
щеше, наконецъ—задерживается распространите опухоли: а за- 
темъ пропадаютъ и вей признаки ужалешя.

Смазывать укушенное место керосиномъ нужно раза два,— 
тотчасъ после укуса, а за теми мпнутъ черезъ пять повторить.

Раньше мною испробованы были мнойя средства, рекомендуе
мый старыми пчеловодами, наир, прикладываше медныхъ монетъ 
къ укушенному месту, натпраше землею, медомъ, смазываше 
нашатырными спиртомъ и проч.

Вей эти средства не только не уменьшали боли, но папро- 
тивъ содействовали увеличение опухоли, раздражая укушенное 
место то давлешемъ (чрезъ прикладываше монетъ), то трешемъ 
(чрезъ HaTirpaHie землей). Испытавъ же совершенно случайно 
действ!е керосина, я нахожу это средство самыми благодетель
ными и действительными изъ всехъ употреблявшихся доселе на 
практике.
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Для удобства пользовашя керосиномъ, я всегда им!» его въ 
иеболыпомъ флакончик! въ рабочей корзин!, гд! хранятся раз
ные инструменты, необходимые при работахъ на пчельник!>.

А. Tep.ιeιικiιi 1).

1) Считаемъ долгомъ заагЬтить во изб£жан!е недоразум£н1й, что авторъ 
этой статьи не тотъ г. Терлецкш, перу котораго принадлежатъ статьи, уже 
напечатанный въ отдЪл*& «Пчеловодства» журнала «Труды И. В. Э. Об-ва» 
и въ «Р. Пчел. Листб-Ь». Ped.

Г. Суджа, 1886 г. апрЪля 10 дня.

Изъ Аткарскаго у is да Саратовской губерпи.
Въ нашей местности, какъ и во многихъ другихъ нашего обширнаго оте

чества, весна и л!то прошлаго 1885 года были особенно неблагопр!ятны для 
пчеловодства. Мглистая погода конца мая и всего поня, въ соединена съ 
Польской засухой, уничтожили въ цв!ту не только культурный растетя, въ 
род! гречихи и сур!ппцы, которыя при благоприятной погод! обыкновенно 
даютъ обильный для пчелы взятокъ; но и большинство дикорастущихъ ра- 
cτeπifi, какъ напр. донникъ, дик!й клеверъ и т. под., не могло устоять про- 
тивъ ихъ пагубнаго вл!яшя. И гречиха, и сур!пица отцвели, не усп!вши раз
виться, т. е. совершенно пропали; укосъ травы, начатый, чтобы получить 
хоть сколько-нибудь c⅛πa, необыкновенно рано, вышелъ очень скуднымъ, такъ 
что л!сные и суходольные с!нокосы едва давали ’ I3 часть с!на иротпвъ обык- 
новенныхъ л!тъ. При такихъ услов!яхъ погоды о роеши пчелы нельзя было и 
думать, хотя силы въ колодахъ и было достаточно: пчела, какъ выражаются 
наши пчеляки, зас!ла, нахмурилась и осовела; пас!ки въ 100 и бол!е се
мей ствъ не им!ли ни раннихъ, ни позднихъ роевъ. И вотъ, просид!въ безъ 
работы самое золотое время и поизрасходовавъ на воспиташе молодаго поко
лотя медовые запасы ранней весны, къ осени пчела очутилась въ самомъ 
безвыходномъ положены: силы много, взятка не было, и то, что съ такою 
заботливою любовью было выращено, должно было неизбОжно погибнуть. И 
пчела гибла массами; сильныя семейства слабели; оставшаяся пчела не могла, 
конечно, сдОлать на зимовку запасы на счетъ скуднаго осенняго взятка. Pa- 
зумОется, думать окакихъ-либо доходахъ, при такихъ услов!яхъ, нашимъпче- 
лякамъ не приходилось, и они, положившись на всемогущее русское «авось», 
предоставили свои пчельники съ захудавшей пчелой—вол! Бож!ей. Простая 
пчеловодная мысль не смогла вникнуть въ т! тяжк!я услов!я, въ которыхъ 
б!дная пчелка провела весну и л!то, не смогла предусмотреть т!хъ посл!д- 
CTBift, которыя могутъ произойти отъ такого отношев!я къ пчел!, и не при
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шла къ ней своевременно съ ращональной помощью. Да и откуда было про
никнуть свету въ эту темную область, когда въ нашемъ обширномъ отече
стве, нм'Ьющемъ тысячелетнюю истор1ю, только на дняхъ наука установи
лась и распустила свое живительное знамя? И мы съ темъ большею радостью 
прпв’Ьтствуемъ появлеие «Русскаго Пчеловоднаго Листка», что твердо уве
рены въ успешномъ выполнены принятой имъ на себя трудной задачи— 
осветить предъ простымъ русскимъ пчеловодомъ любимый имъ темный улей 
светомъ знамя, науки и искусства, если при этомъ интеллигентным силы не 
откажутъ ему въ своей посильной помощи въ достиженш намеченной цели... 
Прошелъ сентябрь. Составляя пчелъ на зимовку въ омшаники, наши пчеляки 
никакъ не думали, что они заживо хоронятъ свои колоды, — жестоко обре- 
каютъ несчастныхъ, неповпнныхъ пчелъ на верную и самую ужаснейшую изъ 
смертей—голодную. Настала зима и протекла зима, безъ сильныхъ морозовъ, 
безъ бурныхъ мятелей, словомъ—настоящая сиротская зима. И все были по
чему-то уверены, что и пчеле эта зима будетъ благопргятна, забывая, что и 
при теплой погоде она нуждается въ необходимой нище для поддержашя 
своего существовала. Пришли Евдоюи—1-е марта—искони заветный для 
пчеляковъ день, когда считается возможнымъ и безвредным!> вскрыть зава
ленные на глухо омшаники и произвести осмотръ, не боясь возней, постуки- 
ватемъ нарушить долг!й зимшй покой пчелы. Открытые омшаники предста
вили полную картину смерти и запустешя, и несчастные пчеляки должны 
были наглядно убедиться, до чего можетъ доводить пресловутое русское 
«авось». Я знаю не мало такихъ пчеляковъ, у коихъ изъ 100 и более 
штукъ колодъ осталось всего по несколько ульевъ; у многихъ пчелы вымерли 
начисто, и только некоторые понесли уронъ на ’/, или 2∕3 и сочли себя сча
стливыми. Смертность пчелы всецело зависела отъ количества семействъ дан- 
наго пчельника: чемъ семействъ было больше, темъ больше недолпй взятокъ 
весны и осени прошлого года съ окружающаго пчельникъ района долженъ 
былъ разделиться въ количестве добытого меда и на большее число частей, 
п темъ меньше, следовательно, пчелы каждого семейства смогли въ данное 
время запасти для себя меду. Более счастливыми въ отношены 0∕0 смертно
сти оказались пасеки средней величины, отъ 30 до 60 семействъ, и опять 
по той же причине, хотя уронъ и на такихъ пчельникахъ близокъ къ 2∕3, 
или къ 1∕2—въ особо счастливыхъ случаяхъ, заввсящихъ отъ лучшихъ 
условй местности, въ которой расположенъ данный пчельникъ. Понявъ, 
хотя и поздно, причину такой ужасной смертности, пчеляки приложили все 
свое CTapanie къ оставшимся въ живыхъ семействамъ, тотчасъ же позаботи
лись переместить ихъ въ жилыя избы и начали подкармливать. Нечего и го
ворить, сколько возни и неудобствъ создалось чрезъ такое перемещен!е пчелъ 
въ избы для крестьянской семьи: пчелы выбивались изъ ульевъ, жалили и 
старыхъ, и малыхъ, и все-таки плохо шли на поправку, такъ какъ спертый 
воздухъ избы едва-ли былъ лучше атмосферы омшаника, и къ прежнимъ 
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мертвецамъ, къ вящему горю растерявшихся пчеловодовъ, прибавлялись но
вые. На этомъ однако не кончились мытарства злосчастиыхъ пчелъ. Въ ны- 
нйшнемъ году малоснЬжная зима быстро убрала свои 6tnbie покровы; подъ 
влгяшемъ теплой погоды, яркихъ солнечныхъ дней конца марта, на прпгор- 
кахъ, въ перел'Ьскахъ и овражкахъ начала пробиваться зеленая щетка. Вотъ 
появились первые гости весны: темно-желтый жабникъ распустилъ свои не- 
зат'Ьйливые цвйты; блйдно-лиловый подсн$жникъ съ высокой мохнатой под
ножкой во множеств!; разсыпался по л$снымъ полянкамъ; зд4сь появилась ме
дуница, тамъ пробивается одуванчикъ... Во всю 6-ю неделю поста стояла 
чисто майская погода: днемъ 10—15° въ т!ни по Реомюру при яркомъ сгя- 
πiπ солнца и почти полной тишин!>; ночью такая же тишина, и термометръ не 
падалъ ниже 4—5°. Какъ было не выставить исхудалыхъ заморенныхъ пче- 
локъ? И мы выставили пчелокъ, обмели ихъ скромныя жилища, и пчелки ра
достно полетйли собирать ce6t кормокъ съ распустившихся молодыхъ цвй- 
точковъ. Даже бол'Ье: мы не только вывезли пчелокъ на л!;тн!я квартиры, 
выгнали и скотину на скудныя пастбища, лишь бы не рев'Ьла въ грязныхъ 
дворахъ и стойлахъ; коварное солнце и насъ самихъ повыгнало въ поле, и 
мы, въ запуски другъ предъ другомъ, начали свои πoc⅛bbi овса, пшеницы, 
гороха, въ разсчет’й провести наступающую Пасху въ обычной праздности, 
безъ боязни упустить дорогое время вешняго c⅛Ba. И сЬяли, и много засия
ли. Въ вербную, Лазареву субботу, вечеромъ, кончая дневныя полевыя работы 
при ясной, теплой погод!;, мы не позаботились даже взять съ поля оруд!я 
нашей работы—зач'Ьмъ? в4дь такъ близко страстной понедйльникъ. Отдо- 
хнемъ, уснемъ, съ$здимъ за вербами, а тамъ опять за дЗзло, сп'Ьшное, до
рогое Atno! Но вместо одного дня намъ приходится c∏κtτb два и три и 
съ грустью посматривагь сквозь занесенныя пушистымъ сшЬгомъ окна на- 
шихъ жилищъ и съ горечью думать, когда же конецъ этому Божьему на- 
сланыо. Съ 12 часовъ ночи на Вербное Воскресенье на нашу MtcτHθcτb 
налетЬлъ ch1;khe,ih буранъ, завалилъ наши пашни и неубранная сохи, плуги 
и бороны,—и теперь, когда я пишу эти строки, вотъ уже τpeτifl день мя- 
тель грозно завываетъ, и Bory одному ∏3Btcτπo, когда она кончится. Что 
станется съ нашими битными пчелками посл$ этой нежданной непогоды, 
останется-ли что-нибудь отъ τtx,b скудныхъ остатковъ, что мы съ такой 
теплой надеждой вывезли,—объ этомъ какъ и вообще о AanbHtfluiefi судьб4 
нашего пчеловодства я не премину сд^ать бол!;е или Mente подробная 
сообщетя... ’)

К. II. ArpiIiiCKin.
8-е АпрЪля. Сельцо Ивановка, Aτκapcιtaro уЪзда.

) Будемъ рады получить ихъ. Ред.
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Заграничный пчеловодный извЬстгя.
Восковая вафельница Гуаццони. — Безъискусственное пчеловодство въ Гер

маны.—Ciroeofirb угловато соединсшя досокъ въ ульяхъ.

Восковая ваФелышца Гуаццони. (Gaufrier Guazzoni). Въ отдГл'Ь 
«Пчеловодство» «Трудовъ» И. В. Э. О. за ноль 1885 г. было 
мною говорено о значенш искусственной вощины въ дгЬл'Ь ра- 
цюнальнаго пчеловодства. Лучили способъ ея выдйлки вальцовый, 
которому положили начало американеци Рутъ.

По, каки известно, существуютъ и Apyrie не вальцовые спо
собы. Одинъ изъ прежнихъ способовъ состояли въ томъ, что на 
доскй, опускаемой на времявъ растопленный воски, осаждалсятошйй 
его слой, который сжимался потомъ между двумя металлическими 
или каменными досками, придававшими ему своими вырГзами 
форму искусственной вощины.

Порицаше этой выдГлки основано на томъ, что прессъ не мо
жешь, подобно вальцамъ, выравнивать всгЬ неровности воска, κaκia 
зачастую встречаются въ прпготовляемыхъвосковыхъ пластпнкахъ.

Въ настоящее время итальянскими пчеловодомн Гуаццони 
придуманъ новый воскопрессъ, который устраняешь τaκia неудоб
ства, потому что o6⅛ доски пресса, похожгя формою на вафель
ницу, опускаются въ растопленный воскъ, сдвигаются въ немъ; 
затЪмъ, но охлаждены въ холодной водгЬ, изъ прибора выни
мается уже готовая вощина. OciBmiii съ наружной стороны ва
фельницы воски, конечно, счищается до вынуПя вощины.

Этоти приборъ имйетъ приспособленный къ дЪлу рукоятки. 
Передъ погружешемъ въ воски форма, внутри ея, должна быть 
смазана чистым крахмалънымъ клейстеромъ, для того чтобы 
воски лучше отделялся.

Для удобства пмйющихъ неболыше пчельники изобретатель 
предлагаетъ такого рода, съ успГхомъ испытанный ими другой 
способъ пользовашя восковою вафельницею:
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Подъ одну половину этой полуоткрытой формы помещается 
деревянный пли железный подносъ, предварительно смоченный

Погружен1е вафельницы въ воскъ.

водою. Воскъ растопляется въ небольшой кострюлькй, помещен
ной въ другую, большей величины, наполненной водою и постав-

Сниман1е еъ вафельницы вощины.

ленной на огонь. Для получешя искусственной вощины несколько 
ложекъ жидкаго воска быстро наливается на форму, которую
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въ этомъ случай, внутри обйихъ ея половишь, смазываютъ медомъ, 
разведенными въ водй. Налитый воскъ тотчасъ же нажимается 
верхнею пластиною формы. Выходяпцй при этомъ изъ формы избы- 
токъ воска стекаетъ на мокрый подносъ и легко отъ него отделяется.

Въ отношен!!! послйдняго способа употреблешя описаннаго 
снаряда, для получешя правильной и ровной толщины искус
ственной вощины слйдуетъ имйть хороший навыки къ равномер
ному разливашю по форме жпдкаго воска.

Гуаццони за этотъ несложный, прочный и недорогой приборъ 
были иагражденъ на Миланской выставке золотою медалью.

Помещенный здесь изображешя этой вафельницы настолько 
ясны, что ио требуютъ описания частей.

Вафельница Гуаццони выписывается, и въ скоромъ времени 
должна появиться въ Имп. С. X. Музее въ Соляномъ Городке въ 
С.-Петербурге.

Bulletin d’Apiculture — журналъ, изъ номеров!> котораго я 
заимствовалъ предлежащую статью, упоминаетъ, что подобные 
снаряды были еще ранее придуманы и применяемы въ дру- 
гпхъ странах!>. Такъ, British Bee Journal, май 1883 г., описываетъ 
л даетъ изображеше вафельницы, работающей подобно вафель
нице Гуаццони съ тою лишь разницею, что пластины первой изъ 
нихъ сделаны изъ гипса и вставлены въ деревянный станокъ *).

Гипсовый формы, какъ мне случалось читать и слышать о 
нихъ—весьма непрочны и работаютъ худо 2). Сколько же из
вестно, до Гуаццони никто еще но применяли къ дйлу погру
женья воскопрессовъ въ растопленный воскъ.

Главными порицателями новой машины, конечно, выступятъ 
тй изъ пристрастныхъ фабрикантов!» искусственныхъ вощинъ, 
которые, потратившись на покупку вальцовъ Рута, Дунгама и 
друг., получаютъ отъ того известные барыши. Поэтому безусловно 
къ отзывами такихъ спещалистовъ о новой вафельнице отно
ситься не слйдуетъ 3). Л, Зубаревъ.

6 Марта 1886 г.

f) Въ Гермав1и подобный <ваФельницы> (напр Форма Кемпфа) тоже давно 
въ употребленш. Гравенгорстъ въ своемъ «IIac⅛4H∏κ¾> (Der practische Jmker) 
даетъ даже описайте приготовлешя самаго снаряда изъ гипса (стр. 96-я 3-го 
издангя) Ped.

2) Послкднее едва-ли справедливо. Гравенгорстъ говорить прямо против
ное. Ред.

3) Полагаемъ, что, «вафельница» хороша для выдВлки вощины въ маломъ
видЪ; но тамъ, гдъ дкло приходится вести серьезно и въ значительныхъ 
размЪрахъ, вальцы—незаменимы. Peo.
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Безыскусственное пчеловодство въ Германш. (Изъ письма къ 
редактору). Я далеко отъ васъ, но мысли мои съ вамп: вспоми
наю τi пр!ятные вечера, который когда-то проводили въ Пче
ловодной KoMMHCin И. В. Э. Общества, въ симпатичномъ обще
ств!; гг. пчеловодовъ, въ бесйдахъ о дорогомъ для каждаго изъ 
насъ предмет'Ь—ращоналыюмъ пчеловодств'Ь. Будучи далеко отъ 
васъ, я тЬмъ не мен'Ье охотно готовъ принять живййшее участае 

въ вашихъ трудахъ, направленных'!> къ развитию ращональнаго 
пчеловодства въ Poccin; если ycπixπ этого дйла на πpaκτnκi не 
всегда соотвйтствуютъ ожидашямъ, то пусть вамъ послужить 
VTimeHieMb то, что зд'Ьсь въ Германш — родинй Джерзона, не 

смотря на множество пчеловодныхъ Обществъ, массу отличныхъ 
учебнпковъ и перюдическихъ изданы! по пчеловодству, не смотря 
на AiiiCTBiH института странствующихъ учителей,—большая часть 
пчеловодовъ ведутъ Aino совершенно также, какъ и 100 лйтъ 
тому назадъ. Современная наука и практика не проникли въ эту 
среду. Въ ирошломъ году, въ феврал'Ь и Mai м'Ьсяцахъ, я πoci- 
тилъ iipoBiiHniii Силезно, Познань, Бранденбурги, Саксонпо и 
часть TropiiHriii; въ этихъ мЬстностяхъ я особенно приглядывался 
къ работами простыхъ деревенскпхъ пчеляковъ и вынеси самый 
безотрадный впечатл'Ьшя. IIe будетъ особенно см'Ьло сказать, что 
въ названныхъ мТстностяхи заняия пчеловодствомъ им'Ьютъ слу
чайный характеръ, и смотрйть на него какъ па серьезный источ
ники народной промышленности, при сказанныхъ услов1яхи—не
возможно. Это отбило у меня охоту устраивать обширный пчель
ники, и я ограничился Т’Ьмъ, что πpio6p⅛π> отъ барона Рот- 
шютца на 10 марокъ (5 руб.) пчелъ, которыхъ и получили n∕23 
мая и которыя вйсилп 800 граммъ (около 2 ф.); я пом'Ьстилъ 
пхъ ви ящикахн, нм'Ьющихъ емкость 1000 куб. дюймовъ, и израс
ходовали для нихн вн прохладные ii0Hbcκie дни накорми 11∕2 ф. 
леденцу.

Здйшше пчеловоды подсм'Ьпвались, говоря, что я балую пчелъ; 
но зат'Ьмъ, когда 3 ноля я получили 3 хорошихъ роя, начали 
поговаривать, что я ви Poccin в'Ьроятно научился выводить по 
десятку пчели изъ одной ячейки, и потоми окончательно измй- 
нили свое Miiinie относительно обильнаго кормлешя пчели въ 
безвзяточное время, когда ви сентябрй у меня 4 улья были густо 
населены пчелами при запасахи совершенно достаток ныхн для 
зимовки. Вездгһ, гд'Ь я пройзжалъ вн Германш, я вид'Ьлъ мно
жество пустыхъ ульевъ разнообразныхи системи, а запасы меда 
крайне ограниченные, ∏aciκιι пчеловодови, разводящихъ пчели 
въ соломенныхъ ульяхъ-колпакахъ, находятся нЪсколько въ луч- 
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шемъ COCTOHHin, вероятно—благодаря удобству перевозить πaciκy 
съ м'Ьста на Micro сообразно услов!ямъ m⅛cthocth и развитие 
взятка, который благодаря увеличен!» земледМя годъ отъ году 
становится хуже и обезпечивается зд’Ьсь только поеЬвами рапса 
плодовыми садами и липой. Я, впрочемъ. того мн’Ьшя, что пи
ками культурный услов!я не могутъ создать такой благопр!ят- 
ной обстановки для пчеловодства, каку» даетъ сама природа въ 
вид'Ь .ιica, луговъ и т. д. Съ сожал4н!емъ думаю о томъ, что 
!!ныл л'Ъсныя местности С.-Петербургской и Новгородской губ., 
очень пригодный для пчеловодства, остаются втун’Ь.

Желаю, чтобы ваши разнообразный занятая нс пом4шали вамъ 
и Hbiiii читать так!я же популярный лекщн по пчеловодству въ 
Сельско-Хозяйственномъ Mysei, как!я вы читали прежде. Я ра
довался тогда, видя съ какимъ напряженными внпмашемъ пуб
лика слйдила за вашими чтешемъ, п думаю, что читанный вами 
лекщн эти принесутъ русскому пчеловодству бол'Ьс пользы, ч’Ьмъ 
ииыя бол’Ье дорошя MiponpiflTin... Прошу в'Ьрить, что я постоянно 
вспоминаю о томъ rocτeπpiιiMCTBi, которыми я, чужестранецъ, 
пользовался въ вашемъ кругу и въ земл^ сдфлавшейся MHi на 
время вторыми отечествомъ. Я всегда съ уважешемъ и любовью 
буду думать о Poccin, а вамъ и всгЬмъ пчеловодами и друзьями 
пчеловодства, заботящимся объ его распространен!и въ Poccin, 
шлю мой сердечный поклонъ. Луи Гансъ.

ГнаденФрей въ Силез1и.

Сиособъ угловаго соединешя досокъ въ ульяхъ. II Кемпфа. 
(Ill. Bienenzeitung 1884—85, 118.) Часто въ пчеловодной πpaκτπκi 
встр-Ьчается затруднение, когда необходимо, чтобы связь между 
досками, образующими уголъ улья, была непроницаема для дождя

Рис. 1. Рис. 2.

и Biτpa, a BMicτi съ тЬмъ—κpiπκa и прочна. Для этого, Кемпф! 
рекомендуешь д^тать на доскахъ выр'Ьзки, изображенный 
рис. 1, и сбивать ихъ гвоздями на крестъ, какъ показано н: 
рис. 2-мъ. Б. Рицца.
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Привыкнувъ за все лето къ пчелке, съ какимъ то сожал1н!емъ ставишь 
ее въ подвалъ на продолжительную семимесячную спячку и не разъ при 
этомъ вспомнишь благословенный места юга, гдгЬ лето продолжительно, а 
зима коротка, где какъ не процветать пчеловодству!... У насъ же здесь, на 
крайнемъ севере, много труда, непр!ятностей и разочарован5я приходится 
переносить пчеловоду; но при лучшихъ ращональныхъ услов!яхъ ведения 
этого дела, оно и здесь, я уверенъ, пршбрететъ значеше и будущность; 
нужны только усил!я, любовь къ делу, а главное—знаше; поэтому, еще разъ 
скажу я, пусть дадутъ иамъ, если не две, такъ по крайней мере одну пчело
водную школу, которой место или въ Красноярске пли въ Енисейске, потому 
что пчеловодъ-рацгоналистъ, обученный практически средн теплаго климата 
Сибири, не будетъ вполне опытенъ и пригоденъ для ея холоднаго севера. 
Северянипъ же рацюналистъ будетъ годенъ везде, такъ какъ применение 
своихъ знашй къ югу ему будетъ помогать самъ климатъ. Сибирь такъ бедна 
школами, что одна-две школы, а темъ более спещальныя, для вея вели- 
Itiii даръ, дорогое яичко для ея темнаго народа. Я верую и надеюсь, это эта 
школа, а темъ более въ соединены съ земледельческой, привлечете кре
стьянство—эту силу Сибири, которое облюбуете ее и съ охотою отдастъ въ 
нее своихъ ребятишекъ, потому что оно хорошо отличить реальное, практи
ческое отъ отвлечеппаго, теоретическаго, которое онъ видитъ въ нашей на
стоящей школе. II. В. Скорияковъ.

Ауторъ <Скорняковка>, Еланской волости, Енисейской гуЗерши. 1885 г.

∏3B⅛cτie о πac⅛κ⅛ Эстрейха.
Считаю полезпымъ сообщить «Пчеловодному Листку» собранпыя мною 

сведешя объ одной рациональной пасеке въ Царстве Польскомъ. Она па- Ф 
ходится въ имен1и Вильгельмово, Любартовскаго уезда, Люблинской гу- Й 
6opιιiH и принадлежите помещику Эстрейху, владельцу спещальнаго мага- Ц; 

зина с'Ьмянъ и пчеловодпыхъ принадлежностей въ Варшаве, нодъ фирмою Q 
Эмиль Эстрейхъ и Подбельский. Адресъ пасеки: чрезъ станцпо Новая Алек- 
сандр!я на привислянской железной дороге. Пчеловождемемъ занимается t'- 
лично самъ помещикъ, большой любитель и знатокъ этого дела.

Такъ какъ пасека еще не достигла своего предположеннаго комплекта, 
то покуда здесь практикуется система роё-мёдная, т. е. число ульевъ еже
годно увеличивается роями (приблизительно на 330∕0), и въ тоже время из
влекается денежная выгода посредствомъ добычи меда. Въ 1885 году пошло 
въ зимовку: простыхъ колодочныхъ ульевъ 20, рамочныхъ, конструкцш Po- 
машинскаго—60, Эстрейха—40 и рамочныхъ разныхъ другихъ системъ 10, 
всего 130. Въ виду того, что система г. Эстрейха еще неизвестна въ рус

2
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ской пчеловодной литературе, сообщу вкратце, что она представляете, даль
нейшее усовершенствоваше улья изв4стнаго варшавскаго пчеловода KasnMipa 
Левицкаго, состоящее главными образомъ въ томъ, что, по Эстрейху, въ пе- 
piодъ главнаго взятка гнездо ст> маткой оставляется въ передней части улья, 
при летке, а магазинъ устраивается сзади—все это соответственно природ
ному инстикту пчелъ, который всегда помещаютъ ближе къ летку детву, а 
медъ по дальше отъ летка, взади улья. Посистеме-же г. Левицкаго, изло
женной въ его практическомъ руководстве, естественный распорядокъ пчелъ, 
какъ известно, насилуется отводомъ места для меду спереди (магазинъ), а 
для червлешя—взади улья (гнездо). Цель г. Эстрейха достигается при по
мощи галлерейки, устроенной имъ въ кормовомъ ящичке, который, будучи 
опрокинуть вверхъ дномъ, примыкаете однимъ отверсиемъ галлерейки вплот
ную къ нижнему летку, а другимъ открывается въ магазинъ, позади отгора
живающей решетки. Для воспрепятствован1я выходу матерей съ роемъ верх- 
н1й летокъ задвигается сетчатой пластинкой.

По слабости моей къ равдонализму въ пчеловодстве я тоже вамфрень 
дальнейшее умножеме своей пасеки вести въ ульяхъ г. Эстрейха вместо 
ульевъ г. Левицкаго, которыхъ я придерживался до сихъ поръ. Такой пере- 
ходъ темъ возможнее и удобнее, что размерь рамокъ техъ и другихъ ульевъ 
совершенно одинаковъ. Подробное описаше улья г. Эстрейха будетъ напеча
тано въ «Запискахъ Новгородская Общества пчеловодства>.

Порода пчелъ въ описываемой пасЯже —местная, серая (въ здепшомъ 
крае, кроме пасекъ Левицкаго, нигде петь пчелъ другихъ породъ). Веспою 
владелепъ пасеки достигаете быстрая умножешя пчелиной силы систоматиче- 
скимъ подкармливаньемъ на черву, poeuie—частью натуральное, частью иску- 
ствепнос; источники медосбора—фруктовый садъ, акащя, липа, гречиха, 
рапсъ озимой и летшй, фацел!я, мелисса, огуречникъ, воловикъ, резеда. 
Предъ пачаломъ главнаго взятка матки отгораживаются металлической ре
шеткой на 3-хъ рамкахъ, а изъ магазинныхъ сотовъ, по мере ихъ наполне- 
πifl, медъ опрастывается центробежкой. Въ простыхъ ульяхъ вырезка про
изводится въ сентябре.

Меду получается среднимъ счетомъ на все число семействъ по одному пуду 
на улей '). Цена меду въ прежше годы была по 6 руб. за пудъ; но въ 1884 и 
1885 годахъ она понизилась, и чистый медъ шелъ съ этой пасеки въ продажу 
по 5 р. и 4 руб. 50 к. Это понижеше полагаютъ въ зависимости отъ падеия 
цепь на сахаръ, который продавался въ здешнемъ крае въ 1885 г. по 13 
и даже 12 коп. за фунта. И, Любаршй.

Хут. Новогеорпевекъ, 30 декабря 1885 года.

1) Полагаешь,—это лишь въ наилучпйе годы.—Ped.
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Заграничный пчеловодный BBta.
Кормовыя еахарпо-мучныя плитки.—Кормовыя плитки Геннинга.—Крышки 

ячеекъ у печатной s⅛τκιι.

Кормовыя сахарно-мучныя n.iHTKH.(BienenwirthschaftlichesCentral- 
blatt, 1884, № 12). Д-ръ Ф. Кюль изъ Ростока предлагаете сл4дую- 
ιn,iii корми для пчелъ весной, когда запасы меда и особенно хлебины 
приходить къ концу: 4 ф. сахара варятся въ кострюлГ съ 1 ф. воды, 
при постоянномъ IiOMiinHBaHiii, на логкомъ orπi до конспстеищи 
сиропа, или, определеннее, до тйхъ поръ, пока капля его, бро
шенная на холодный камень, не стала тянуться чрезъ иЪсколько 
минуте въ нити. Тогда кострюлю снимайте съ огня и быстро, 
ровно Miinaa, всыпаютъ туда полныхъ пригоршни 4—5 пшенич
ной или гороховой муки, стараясь, чтобы ипкакъ не образовалось 
комьевъ. Далйе м'Ьшаютъ, пока масса не начнете стынуть и 
твердеть. Тогда ее быстро наливаютъ въ рамки, разложенный 
на каменную плиту. Подъ рамки подкладывают!> бумагу, чтобы 
избежать прилипан!я сахарной массы къ камню. Бумагу затГмъ 
легко снять. Так1я находящаяся въ рамкахъ сахарио-мучныя 
плитки вставляются въ гн'Ьздо.

Кормовыя плитки Геннинга. (Bienenwirthsclihaftliches Centralhl. 
1884, № 16. Oestreich). Эстрейхъ рекомендуете для весенняго корма 
пчелъ кормовыя плитки Геннинга, которыми они пророчить будущ
ность, какъ весьма целесообразный. Можно считать совершенно 
устраненною, по его словами, опасность гибели пчелъ отн голода, 
если дать бедной медомъ семье въ первый день по облете весною 
одну такую плитку отъ 2-хъ до 4-хъ фунтовъ вйсомъ, смотря 
по величине роя, помГстивъ ее въ гнһздовомъ отделены! улья 
между зачервленными сотами. Составь кормовыхъ плитокъ Ген
нинга слГдующ1й: 1000 частей по Bicy сахару варятся съ 180 
частями воды до конспстеищи густаго сиропа; затГмъ сюда при- 
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бавляютъ: 20 частей крахмальной муки, 1 часть сухаго альбу
мина, 1 часть фосфорноизвестковой соли, 1 часть углеизвестко
вой соли и 1 часть салициловой кислоты, все это вмЕстЕ, въ 
видЕ тонкаго порошка и при постоянпомъ помЕшиваши. ЗатЕмъ 
смЕсь выливаютъ въ рамки на влажную глину, подложпвъ пред
варительно пергаментную бумагу. Смысли этихъ ипгрелдентовъ 
по Геннингу таковъ: сахаръ и вода замЕняютъ медъ, пыльцЕ 
отвЕчаютъ крахмаль и бЕлокъ, обЕ известковый соли способ
ствую™ образованно и укрЕпленпо твердыхъ (хитинистыхъ) ча
стей тЕла, а также имЕютъ очистительное Bnifliiie на органы 
ппщсварешя, иаконецъ салициловая кислота предохраняет!> отъ 
различных!> болЕзией (гнплецъ и проч.). Сахаръ берется обыкно
венный свекловичный, но свободный отъ синьки. Альбуминъ MO- 
жетъ быть замЕненъ сбитыми въ пЕну куриными бЕлкомъ.

1Ito касается употребленья описываемыхъ плитокъ, то недЕли 
за 4 до главнаго взятка онЕ подвешиваются въ гнЕздовомъ 
отдгЬленш улья вместе си пергаментомъ (во избЕжаше слишкомъ 
быстраго и сильнаго таян!я массы въ теплую погоду), на кото- 
ромъ онЕ были приготовлены. Вообще довольно 2-фунтовой плит
ки на улей, если еще тамъ есть несколько меду. Если даже 
послЕдняго довольно много, все-таки можно давать пчелами по
добный плитки, таки каки онЕ болЕо растворимы, нежели заса- 
харпвш1йся, крупитчатый медъ.

Крышки ячеекъ у печатной дЕткп, (Bztg. 1884, № 3). По пз- 
слЕдовашямъ д-ра Планта въ ЦюрихЕ, крышки, которыми за
печатываются ячейки съ червой, весьма существенно разли
чаются по составу отъ крышекъ ячеекъ медовыхъ, на что ука
зываете уже Ii хорошо пзвЕстное каждому пчеловоду явное раз- 
flipiie въ наружномъ впдЕ тЕхъ и другихъ. Крышки медовыхъ 
ячеекъ состоять пзъ чистаго воска, а крышки ячеекъ зачервлен- 
пыхъ, по отдЕлеши отъ нихъ выстилающей ихъ снутри тонкой 
пряжи (кокона находящейся въ ячейкЕ личинки), представляютъ 
смЕсь зернпстаго вещества неопредЕленной натуры съ воскомъ и 
съ зернышками пыльцы, каки цЕльными, таки и разрушенными.

При обработкЕ крышекъ сначала холодными, затЕмъ кипящими 
эфпромъ, при обратно-поставлеииомъ холодильнике, получено: 

57,60o∕0 воска.
4O,27o∕o нерастворимой въ кипящемъ эфирЕ бурой 

Оумагообразной массы, богатой зернами 
пыльцы.

2,120∕0 воды.
100 ≡
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Крышки предварительно были высушены въ струй сухого 
воздуха.

Различное cτpoeπie п составь крышекъ медовыхъ ячеекъ н 
крышекъ ячеекъ для червы приводить автора къ следующими 
теоретическими воззрениями относительно причины этого разлп- 
чгя. Для CoxpaiieHia меда, въ виду его гигроскопичности, — а 
разжижеше меда парализуетъ вмйстй съ тймъ и предупреждающее 
брожеше Baianie содержащейся въ немъ муравьиной кислоты — 
необходима герметическая укупорка ячеекъ, его содержащпхъ. 
Въ этомъ случай весьма целесообразной является хотя и тонкая, 
но непроницаемая покрышка изъ чпстаго воска, который пчела 
беретъ съ края запечатываемой ею ячейки, предварительно раз- 
мягчпвъ его при содййствш слюны. Что именно эта последняя 
пграетъ здйсь роль растворителя, доказывается, по словами автора, 
тймъ, что ему удалось изолировать части слюны изъ крышекъ 
медовыхъ ячеекъ и ими произвести пзмйнеше тростнпковаго са
хара въ сахаръ «превращенный». Тотъ же способъ запечатыванья 
применяется и къ ячейками съ червой — съ той разницей, что 
пчела беретъ менйе воску съ края ячейки и, размягчпвъ слюной, 
смйшиваетъ его съ массой изъ пыльцы и вышеоппсаннаго зер- 
пистаго вещества. Такт> какъ въ данномъ случай крышка ячейки 
состоптъ изъ воску лишь на половину (570∕0), то этими дости
гается необходимая для дыханья дйтки пористость и проницае
мость крышки для воздуха 1). И такъ форма и составь крышекъ 
ячеекъ того и другаго рода находить себй объясненье въ раз- 
лпчыомъ назначены! тйхъ и другихъ. Что касается загадочнаго 
зернистаго вещества крышекъ, то, по соображеньями Планта, оно 
должно быть измйненными въ желудкй пчелы и затймъ отрыгну
тыми (подобно такъ паз. погадкп хищныхъ птицъ) оболочками 
пыльцы. OτcyτcτBie реакцш на кутикулу, реакщи характерной для 
оболочекъ пыльцы, можетъ быть объяснено болйе или менйе глу
бокими пзмйнешямп, претерпйваемымп пыльцой (вообще, впро- 
чемъ, весьма стойкой) въ кишечнпкй пчелы. Весьма вйроятно, 
что содержимое зерепъ пыльцы—усвояемая часть ея—идетъ какъ 
на корми сампхъ рабочими, таки и на выработку кашицы для 
дйтки, а остатокъ прпмйшпвается къ воску, идущему на прпго- 
TOBienie крышекъ. И. ШалФесвъ.

’) Тотъ же смыслъ, по Планта, имЬетъ и выпуклая Форма крышекъ, вл!яю- 
щая на увеличение поверхности соприкосновения съ воздухомъ.



Вопросы И ОTВ⅛Tы.

Вопросы.

№ 67-й. Изъ какого дерева лучше дЬлать разборные ульи?
К. В. Сумароковы Нижшй-Новгородъ.

№ 68-й. а) Что дГлать, если кто-нибудь—заслышавъ, что вы, 
им'Ья пчельникъ, сйоте медоносный травы—подвезетъ свою πac,I>κy 
къ вашему пчельнику помимо вашего ведома и согласдя?—(Такой 
сюрпризъ устронлъ Mirb нынй одинъ крестьянинъ). б) Гд’Ь можно 
πpio6p⅛cτπ центробежку для рамокъ, имЬющихъ ио тотъ разм'Ьръ, 
по которому делаются центроб'Ьжки, продающаяся въ И. В. Э. 
Об—вй H у Чевппкаго въ Bapniairb? Изъ обоихъ назваиныхъ 
мйстъ я не могъ получить центроб’Ьжки годной для рамъ, имею
щихся у меня въ ульяхъ системы Долпновскаго.

Свящ. Стефанъ Турчнновичъ. С. Хлипновка, Звениго- 
родскаго у'Ьзда, KieB. губ.

№ 69-й. Ложио-лп перегнать пчелъ изъ простыхъ ульевъ въ 
ульи рамочной системы, и если можно, то когда и какъ?

Г-жа Елисавета Ликоки. Мар1уполь.
№ 70-й. Оправдываетъ-ли вполне свое назначеше трутневая 

ловушка и можно-лп ее приготовить слесарю?
Свящ. Ал. Савеловъ. С. Петропавловское, Красноуфпм. 
уЬзда, Пермск. губ.

№ 71-й. Как1я системы ульевъ считаются лучшими и какова 
ихъ цгЬна?

Княгиня Е. И. Кудашева. Ст. Гришино, Бахмутскаго 
уЬзда, Екатериносл. губ.

№ 72-й. ЧЬмъ закрывать потолокъ въ ульяхъ американской си
стемы, т. о. что класть поверхъ рамокъ, и благополучно-ли зи
му ютъ въ нпхъ пчелы? Вышина рамокъ 10 дюймовъ не низка-ли’?

А. С. Хохловъ. Зайсапъ.
№ 73-й- a) Kaκie ульи лучше вс’Ьхъ и как!я руководства мо- 

гутъ быть указаны, кроме сочинешй А. М. Бутлерова? б) Откуда 
можно выписать закавказских!> пчелъ?

Н. П. Полозовы Дер. Өедорово, Череповецкаго уезда 
Новгород, губ.
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O T B ⅛ т ы:
А» 67-й. Лучше всего для ульевъ (помимо соломы, представ

ляющей отличный матер!алъ) какое-нибудь сухое легкое гнило
ватое (ситовое) дерево. Но такт> какъ подобное дерево мало 
прочно и его трудно имЪть, то можно указать въ особенности 
на сухую липу, тополь и иву. Однако, въ виду бблыпей прочно
сти и дешевизны, разборные ульи делаются обыкновенно сосновые 
или елевые, и если они устроены хорошо, то пчелы жнвутъ и 
въ нихъ вполн'Ъ удовлетворительно.

№ 68-й. а) Едва-ли можно что сд'Ьлать, кром’Ь жалобы миро
вому судь'Ь. Можетъ-ли такая жалоба привести къ удовлетвори
тельному результату—другой вопросъ.—Но странно, что владф- 
лецъ подвезенной πaciκιι рЪшился па эту подвозку. Ну, а если 
бы вы вздумали, запсревши на время своихъ пчелъ, ловить его 
пчелъ на медъ, какъ ловятъ воровъ, и д'Ьлать изъ нихъ cc6i> 
искусственные рои, отвозя ихъ на отдаленную πaciκy?! б) Быть 
можетъ получите отъ Ө. С. Мочалкина изъ Москвы, на-заказъ, 
сообщивши ему о величин’]> вашихъ рамокъ, или сделайте дома, 
деревянную.

№ 69-й. Можно — во время хорошаго взятка, когда пчелы 
сильно тянуть поновку. Для этого семью выгоняютъ изъ гн'Ъзда, 
соты вырезываются, вставляются (вр’Ьзывая) въ рамки и привя
зываются на время падежной ниткой, которая снимается потомъ, 
когда пчелы приклеятъ вощину къ рамкамъ. Собравши гнЪздо, 
пускаютъ на него выгнанную семью, наблюдая, чтобы летокъ но- 
ваго улья приходился на томъ-же. Micτi, гд1; быль летокъ преж- 
ияго. Вообще однако-же благоразумнее приступать къ такому пе
регону только при крайней необходимости,—если напр. главная 
часть гн'Ьзда уже совершенно негодна вслЪдствзе старости или 
мотылицы и должна быть удалена. Обыкновенно-же лучше оста
вить семью жить въ ея прежнемъ простомъ уль'Ь, а рои отъ поя 
сажать въ разборные. (Ср. отвЪтъ на вопросъ № 25-й).

№ 70-й. Трутневыя ловушки бываютъ разнаго устройства и 
T'I;, который хороши—вполнЪ отвйчаютъ своему назначение. Hi- 
которыя изъ нихъ могутъ быть сдйланы и хорошпмъ слесаремъ. 
Вообще, однако, гораздо ращональн'Ье заботиться о томъ, чтобы 
трутней па пчельнпкй много не разводилось, HiMb ловить ихъ 
тогда, когда на ихъ выводъ уже потрачены питательный мате- 
р]алъ и пчелиный трудъ.

№ 71-й. Отсылаемъ васъ къ отв’йтамъ на вопросы №№ 8-й, 
38-й и 63-й и къ 4-й страниц'Ь февральскаго № «Листка».

№ 72-й. Американцы покрываютъ рамки клеенкой, а для зимы 
хорошо накладывать кошмы или холщевыя подушки, набитые су- 
химъ мхомъ. Такъ какъ ульи американской системы еще мало 
употреблялись въ Poccin, то св'Ьдйшй о зимовкЬ у насъ въ 
нихъ не HMieMb; должно однако замйтить, что пзвЪстный Hi- 
Mcπ,κiii пчеловодъ Гравенгорстъ считаетъ ульи американской си
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стемы нс особенно удобными для зимовки (см. D. Illustr. Bienon- 
zeitung, томъ 2-й стр. 311). — Что касается вышины вашпхъ ра- 
мокъ, то опа, въ смысл!> этой системы, совершенно достаточна: 
въ чертеж'Ь А. Ө. Зубарева (см. объявлеше на 2-й стр. поньскаго 
и 1юльскаго №№ «Листка») принято 91∕2 дюймовъ.

№ 73-й. a) IIa первый ваши вопросъ можно дать отв’Ьтъ 
только вообще, что лучшими ульемъ будетъ тотъ, который,—при 
правильном!>, удобною устройств’!;,—отвФчастъ местными усло- 
Bi∏MT> н трсбовашямъ хозяина; что касается книги, то указаше 
находится на 2-й стран, въ этомъ № «Листка», б) Относительно 
выписки закавказских! (абхазскихъ) матокъ, см. объявлеше на 
2-й стр. майскаго № «Листка».

Дополнения къ списку русокихъ пчеловодовъ.
Величковская, Софья Өедоровпа, дворянка. IIaclnia находится въ 

Валуйскомт> уЬзд’Ь, Воронежской губ. при с. Kououjmiiobk!;,—около 200 
семейств’(,, восиытывасмыхъ исключительно въ ульяхъ Дзержопа. Разлпо- 
Jitonie большою частью искусственное. Вводится зимовка пчолъ па воздух!;. 
Адресъ: г. Валуйкп, С. Ө. Велпчковской.

Гаманъ, Оедоръ Семенович!, крестьянин!. ∏ac,bκa около 1000 семсйствъ; 
ульи дуплянки, размножеше натуральное. Адресъ: г. Валуйкп, Ворон, суб.

Дерябинъ, Пантелеймон! Ивановичъ, кудецъ. IIacInta около 300 
ульевъ—дуилянокъ и Прокоповича. Адресъ: г. Повый-Осколъ.

KocMHHCKifi, Алекс!>й, священник! села Графовки. Адрес(>: въ г. 
Мпронолье, Курской губ. въ село Графовку. Ульи дуплянки, частью ра
мочные Долиновскаго.

Толстой, Яковъ Павлович!, крестьянин!. IIachita находится при д. 
Старосельцовой, Бирюгенскаго у., Воронеж, г. и состоять изъ 300 ульев(, — 
дуиляпокъ. Размножеше натуральное, частью искусственное. Адресъ: Воло- 
коновское почт, отд., Бирюг. у., Вор. губ. въ д. Старосельцсво II. П. Толстому.

Полозов!, Николай Петрович!. IIaciita въ 30 семейств! въ дсревнЬ 
Федорово, Почпнковскои волости, Череповецкаго уЬзда, Новгородской губ.

Изм4нен1е въ cππcκ⅞ пчеловодов!.
Кипарисовъ, В. И. Адресе> с. Штанашъ Сггмбирской губ. Курмышскаго 

угъздп Лтаевской волостгг.

Печатано по распоряжешю Императорскаго Вольпаго Экопомическаго 
Общества. Спо. 1885 г.

Спб. Типография В. Демакова, Новый пер., д. № 7.
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