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РУССКИ ПЧЕЛОВОДНЫЙ листокъn,iɪɪa на годъ съ 1 января 2 рубля съ пересылкой простою бандеролью. Адресъ: С.-Петербургъ, 4 рота Измайловскаго полка, д. № ,∕33. Въ редаквдю Русскаго Пчеловоднаго Листка.Экземпляры за 1886, 1887 и 1890 года можно выписывать пзъ редак- щи по 2 р. за годъ.
За 1888 и 1889 г. bc⅛ экземпляры разошлись.

ПРИНИМАЮна прежвихъ услов1яхъ заказы (заблаговременно) на вафельницы всякихъ размЬровъ и формъ. Выписываю изъ-заграницы друпя пчеловодныя принадлежности. БЬлгородъ, Курской губ. Николай Павловичъ 
Илъинскш. 3—3

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
на ульи англо-американск!е: одно-семейный 4 р. 50 к., дву-семейпый 8 р. Ле- 
вицкэго одно-семейный 7 р. 50 к., дву-семейпый 14 р., для кочеваго пчело
водства 4 р. 50 к. Англ1йск1й Кована изъ двухъ ящиковъ 3 р. 50 к., такой- 
≡e моего устройства для кочеваго пчеловодства 3 р. 25 к. Центробежка авто
матка съ чаномъ 18 р., безъ чана 13 р., простая съ чаномъ 15 р., безъ чава 
10 р. Адресъ: въ г. Сумы, Харьковской губ., въ Сумское Волостное Правление 
Надъ-Ярная улица, собств. домъ пчеловоду Василт Сидоровичу Обозному.

ЮСНФЪ ГРИГОРЬЕВЪ САБДДАШЪ 
предлагаетъ гг. пчеловодамъ изъ чисто-пчельнаго воска искусственную вощину, 
мерою: 37∕g вершка ширины и 47∕8 вершка длины, ценою 80 коп. за Фунтт 
или въ обменъ, за высланные 10 Фунтовъ чистаго воска—5 Фунтовъ 20 л< 
товъ искусственной вощины. Укупорка и пересылка на счетъ покупателе 
Укупорка прочная и легкая стоитъ за 1 Фунтъ 10 κoπ.1 последующие по 5 
съ Фунта. Желательно, дабы заказы присылались заблаговременно. Адрес 
чрезъ м. Тальное, Юевской губ., въ с. Белашки.



XPO II И К А.Составленный списокъ пчеловодовъ не могъ войти и въ настоящей номеръ «Русскаго Пчеловоднаго Листка» на томъ основаши, что мыог!е пчеловоды запоздали присылкой cB⅛tHift о своихъ πactκax⅛ и прислали пхъ только въ HHBapt вгйст'Ь съ подписными деньгами. Ecπ⅛cτBie этого пришлось списокъ пзпгЬнять и значительно дополнять; онъ будетъ поагЬщенъ во всякомъ случай въ № 3.— Къ сожал!н1ю, редакщя «Русскаго Пчеловоднаго Листка» не можетъ еще сообщить ничего опред’Ьлениаго о предположенной Пчеловодной Комис- ciefl выставк!; продуктов!> пчеловодства осенью текущаго года; есть, однако, OCHOBanie надеяться, что въ будущемъ номер!> явится возможность сообщить определенный и положительный CBtAtHia объ этомъ A⅛πt.— Изъ писемъ, получаемыхъ редакпдей, можно заключить, что въ средней πoaoct Poccin, а также па ɪort, πoeat веблагопр!ятпаго для пчеловодства πtτa, настала голодная зима; мнопя πactκa вступили на зимовку со скуд- нымъ запасомъ меда. Теперь настаетъ самое критическое время; если по вы- CTbiBitt пчелъ не придти имъ на помощь, то могутъ быть болышя потери. Лучше придти на помощь еще до выставки, если только это возможно. Читатели «Р. Пчеловоднаго Листка» сдфлаютъ доброе дЬло, если πocoBtτyιoτb пчелякамъ покормить пчелъ однинъ изъ споеобовъ, изложенныхъ въ учебни- никахъ или описанпыхъ въ нашемъ журнале— Tpeτifl лиетъ сочинешя Дубини въ πepeB0At Г. Кондратьева будетъ разослапъ подписчикамъ при № 3 «Р. Пчел. Листка».
СовЪты начинающимъ пчеловодамъ.Въ февра.тЬ и март’Ь пчеловоды им1;ютъ время заняться приготовлетемъ ульевъ и другихъ принадлежностей, а также теоретическимъ изучешемъ ращональнаго пчеловодства. Для этой nta необходимо πpio6ρtcτb изда- н1я Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества: «Какъ водить пчелъ?» Бутлерова, ɪɪ,tua 10 κoπ.jκpoM⅛ того, cπ⅛yeτb πpio6ptcτb книжки: «Пчела», Бутлерова ц. 60 к., «Пчеловодство», А. Зубарева ц. 1 р. 50 к., «Руководитель» англ5йскаго пчеловода Кована, въ перевод'Ь Зубарева ∏tπa, 60 коп., «Справочная книжка для пчеловодовъ» Л. ∏oτtxnπa. На этихъ кнп- гахъ можно остановиться на первое время; впоследствии можно увеличить свою библштеку другими полезными изданьями, но при πoκyπκt сл’йдуетъ остерегаться н’Ькоторыхъ недобросовестыхъ московскихъ пздангй, о которыхъ читатели найдутъ CB⅛tHifl на стр. «РусскагоПчеловоднаго Листка».

С. ф.-Глазснапъ.



∏poτoiepei⅛ В. И. Вербицкш. ЬДекабря 10-го я получилъ изъ г. Б1йска письмо ("адресованное мне въ I крепость IloBoreoprieBCKyio. искавшее меня въ Варшаве, куда я былъ перс- веденъ въ 1888 году, п нашедшее въ Казани) отъ πe∏3B⅛eτπaro мне про- TOiepea Ф. И. Синьковскаго съ сл$дующпмъ печальнымъ ιi3B⅛cτieM'b: «Алтайская мисс1я понесла тяжелую утрату: 12 октября скончался миссюнеръ этой миссии πpoτoiepefi Василй Ивановпчъ ВербицкШ на 63 году жизни. Изъ переписки вашей съ покойпымъ я зналъ, что вы питали къ нему особенный симпатии, зналъ, что усопппй дорожилъ вашими советами, а потому я счелъ 1 долгомъ своимъ сообщить вамъ печальную весть о смерти Васил1я Ивановича, въ уверенности, что вы разделите нашу общую скорбь о потере не только i полезнейшаго Muccionepa, но рапдональнейшаго пчеловода и прекраспаго че- I ловека, уважаемаго всеми, кто его зналъ. Не стало въ пашемъ полку рато- j борца, воина Христова! Убыль такого единичнаго деятеля равносильна убыли i несколькихъ, вместе взятыхъ. 37 летъ пахалъ онъ па пиве Алтайской, изъездивъ 36,000 верстъ верхомъ, пока наконецъ несложилъ свои тружени- 4ecκifl кости на поле духовной брани. Для Алтая онъ будетъ незабвепенъ Миръ праху его!»Пчеловоды, издавна читавппе «Труды И. В. Э. 0.», а потомъ «Р. Пч. Листокъ», горько посетуютъ объ утрате о. Вербицкаго, который, примного- трудномъ служены своемъ на поприще христианской проповеди, находилъ также время распространять вокругъ себя светъ полезныхъ знашй, въ обла- сти ращональнаго пчеловодства. Печатный сообщшпя покойнаго Bacuaia ! Ивановича всегда отличались положительностью наблюдений и носили па себе печать таланта, съ которымъ онъ умелъ разобраться въ массе фактовъ изъ : пасечной практики. Эта способность къ логическому синтезу и анализу внушала къ его сообщешямъ особое доверие, и потому статьи Васил1я Ивановича, къ сожалев! ю, не часто появлявппяся въ печати, были для меня (полагаю и [ для все.хъ пчеловодовъ) весьма поучительны. Я зналъ о. Вербицкаго лишь по i письмамъ, которыми онъ иногда удостоивалъ меня, и потому не могу сообщить быграфическихъ сведен!й о покойномъ; помню только, что я настойчиво со- ветывалъ ему оставить верховую езду, даже пожертвовавъ для того мис- ciθHepcκoιo службой, еслибъ это оказалось необходимымъ, въ виду припад- ковъ, повидимому указывавшихъ на хроничесвдй циститъ и воспалеше почекъ. Судя по oππcaπiro о Синьковскаго, собрать пашъ и умеръ отъ этихъ болез • ней Въ ответномъ моемъ письме о. Синьковскому я просилъ почтеннаго про- Toiepefl сообщить «Русскому Пчел. Листку» 6iorpaφiro покойнаго въ связи съ занятии его по пчеловодству и надеюсь, что редакщя не откажетъ въ по- минкахъ по симпатичномъ и выдающемся члене нашей общей семьи.
II. Jwδapcκifl.



17Въ трехъ изъ нихъ, по всей вероятности, будутъ матки, что молено узнать по спокойному состояшю пчелъ. Тогда къ пимъ присоединяются пчелы изъ трехъ ульевъ, въ которыхъ н’Ьтъ матокъ; самый же слабый изъ этихъ ульевъ слЬдуетъ оставить въ томъ мЬстЬ, гдЬ была кучка, чтобъ въ него взошли разлетЬвппяся пчелы.Если разделить тройной рой на шесть частей, то можно быть почти ув1- реннымъ, что всЬтри матки будутъ находиться врозь. Если же ихъ въодномт ульЬ окажется двЬ, слЬдуетъ начать процедуру съ начала.
Колленъ употребляетъ тотъ же способъ для отыскатя нЬсколькихъ матокъ одного роя. Эта операщя производится или въ закрытой комнатЬ, или въ сумеркахъ, чтобы не улетали матки. Можно обождать заката солнца, чтобы сделать раздЬлешо, такъ какъ излишшя матки обыкновенно бываютъ убиты лишь ночью.
Вторакъ, выходяшдй изъ улья, въ которомъ матка запила лишь въ предыдущей вечеръ, будетъ очень безпокоиться даже и после того, какъ его посадятъ въулей,илегко можетъулететь, хотя и будетъ имЬтьлишь одну матку.Но если πi>Hie было сильно и слышно за три или даже за четыре вечера до выхода роя, пчелы, посаженный въ улей, обыкновенно убиваютъ лишнихъ матокъ своего роя и успокаиваются. Кажется, будто въ эти три, четыре дня новорожденная матка познакомилась съ пчелами, который единогласно приняли ее и признаютъ ее бол’Ье другихъ.
Вторакъ, уже посаженный, но не снабженный червой, такъ какъ матка еще не оплодотворена, обыкновенно бываетъ расположепъ следовать за ней въ ея брачпомъ вылете и поэтому массами покидаетъ улей.Эти рои, которые можно назвать капризными и которые обыкновенно пропадаютъ, можно удержать носредствомъ сота, въ которомъ находится еще хоть кусочекъ червы. Не сл'Ьдуетъ думать, что сотъ съ медомъ можетъ удержать рой. Это хотя и распространенное, но ошибочное MH⅛ie.Известно, что натуральный рой забираете съ собой столько нищи, чтобы прокормиться три дня. Если погода дурная, то лучше накормить его на трет!й день, чЬмъ на четвертый. Если же, напротивъ, посаженный рой имЬетъ три дня хорошей погоды, то онъ соберете въ эти три дня столько, что можетъ вынести 8 — 10 дней дурной погоды. Чтобы узнать пав’Ьрное, находить ли рой действительно медъ на поляхъ, надо наблюдать работаютъ ли пчелы до шести, семи часовъ вечера, такъ какъ въ это время цветы испускаютъ болЬе всего нектара. Если рой убЬжалъ и снова былъ посаженъ, то можно быть почти увЬреннымъ, что онъ попытается улетЬть въ другой разъ. Въ этомъ случай елйдуетъ найти матку и запереть ее. Тогда рой по улетите. Если ее нельзя найти, то надо отнести улей въ темную комнату и оставить его тамъ до вечера третьяго дня. Въ то же время сл'Ьдуетъ давать пчеламъ воды и меда, чтобы онй строили соты, въ которыхъ потомъ надо посмотреть, есть ли черва.Дубини. HpaitTuuecEia замЪтки дли пчеловодивъ. -



18Известно, что для того, чтобы понгёшать улетать рою, уже посаженному въ улей, можно даже и не запирать матку, а только дать кусокъ сота съ яичками. Однако Грушка замЪчаетъ, что пчелы, найдя возможность воспитать другую матку изъ червы, убиваютъ или искалйчиваютъ свою матку. У меня случилось, что рой безъ яичекъ, но построивши уже н4сколько сотовъ, улегһлъ со- вс4мъ. Должно быть некоторый запасъ гнили или присутств!е насбкомыхъ въ уль4, принудили пчелъ въ этомъ случай улетйть отъ начатой уже работы. Новые или старые ульи, ставяпцеся весной для роевъ, должны быть поэтому окурены соломой, чтобы очистить ихъ отъ гнили и отъ HactKOMHXb.Но не BCt знаютъ, что говорить Грушка, а именно, что если посадить рой въ улей, стояпцй на солшгб, то рой покидаетъ его. Можно подумать, что пчелы, находя слишкомъ теплымъ домъ, который имъ отводится на л'йто, предчувствуютъ, что онъ будетъ слишкомъ холоденъ зимой. Ихъ разсуждейе не лишено логики.
Поэтому держи свои улъи въ прохладномъ мпстп до того 

времени, когда сажают туда рой.
Какъ можно удостовпритъся въ томъ, что рой не покинетъ 

улей, въ который онъ помпщенъ? Если, приложивъ ухо, вы услышите шумъ, какъ будто кто-нибудь грызетъ или треть, то можете быть ув'йрен- нымъ, что пчелы приготовляются строить соты, и тогда out очень pr⅛κo слетаютъ. Таково наблюдете Лангстрота, который прибавляетъ къ тому, что говорить Грушка, сл’Ьдующее: «если на другой день посл’Ь посадки роя будетъ не видно начатка восковыхъ построекъ, то это BtpHbift признакъ, что рой улетать. Посадивши рой въ улей, сл!дуетъ всегда помнить, что необходимо на πtκoτopoe время по возможности ограничить пространство, чтобы оно cκopte наполнилось сотами, которые доходили бы до низу, BMtcτo многихъ сердцеобразныхъ, пластовъ которые пчелы въ болыпомъ простран- CTBt оставляютъ недостроенными.Пространство должно быть посл^овательно увеличиваемо, сообразно съ возрасташемъ населемя. Этотъ способъ, какъ мы увидимъ Aante, служить еще и для того, чтобы получать соты съ маленькими и правильными ячейками.Хотя ptftκo, но бываетъ, что улей, роивппйся весной, можетъ дать еще рой въ aBrycτt, когда матка HMtna время оплодотвориться и нанести яичекъ. Этотъ рой уже не будетъ вторакъ съ неплодной маткой *).То выселеше, которое предпринимают иногда пчелы массами въ пачал'Ь весны или позднею осенью, не есть poeuie. Out улетаютъ или потому, что зимой страдали поносомъ, или потому, что моль портила соты, или потому, что въ- уль'П оставалось мало меда и пчелы боятся, что его не хватить на все время, предшествующее ∏BtτβH∏o, или на всю зиму.Часто эти такъ называемые несчастные или вынужденные рои, которые
) У насъ на югЪ, подобные рои называются яровыми. Г. К.



19мы назовемъ эмигрантами, входятъ, какъ это замйтилъ Сартори, въ другой улей, пе видя для себя другого исхода. Обыкновенно въ этомъ случай происходить общая война; нападаюпця убиваютъ матку осажденнаго улья, а осаждаемая пчелы пападаютъ на враждебную матку, такъ что об'Ь погибаютъ.Берлепшъ всегда помйщаетъ первакъ па мйсто стараго улья, изъ кото- раго онъ вышелъ, а послйдшй относить или на новое агёсто, или на мйсто очень сильной семьи. Въ первомъ случай старикъ разрушаетъ свои маточиыя ячейки, не думаетъ болйе роиться во второй разъ и наполняется медомъ. Во второмъ случай онъ почти наверное черезъ 6 или 7 дней дастъ вторакъ, сильнйе отпущеппаго первака. Кёлеръ изъ Эшенрада занйчаетъ относительно размножен] я натуральныхъ роевъ, что если поместить улей тотчасъ послй выхода изъ него роя на мйсто другого сильнаго улья, то онъ будетъ роиться черезъ 9 дней съ пчелами того улья, мйсто котораго онъ занялъ.Если послй роен!я его поместить на мйсто третьяго, сильнаго роя, то онъ будетъ снова роиться черезъ 3—4 дня. Если же этотъ улей помйстить на мйсто четвертаго улья, то онъ будетъ роиться на другой день и т. д., пока будетъ слышно π⅛πie матки.Такпмъ образомъ получается 10 или 12 роевъ, и этимъ можно отбить у сильпыхъ ульевъ охоту роиться. Но сколько хлопотъ со всйми этими перестановками!
ГЛАВА V.

Воспиташе и оплодотвореше матокъ.Нечего говорить опытнымъ пчеловодамъ, что осиротивъ сильную семью въ началй весны, можно получить 5, 8 или 10 маточниковъ, которые, будучи вырйзаны съ кусочкомъ сота, могутъ быть помйщены или въ отдЬленьице для вывода матокъ, чтобы онй вывелись въ теплотй многочисленной семьи, и впослйдствй разсадить ихъ по различнымъ маточнымъ улейкамъ вмйстй съ молодыми пчелами; или же прямо въ маточные улейки, чтобы онй вывелись и оплодотворились тамъ.Гравенгорстъ посредствомъ своего снаряда (Zellensclieibe) спабжаетъ свои ульи, давппе искусственный рой, молодыми матками, выведенными въ различныхъ отдйленьицахъ, посреди сильной семьи, имйющей свою матку па свобод'&. Онъ даетъ безъ всякой предосторожности этихъ молодыхъ матокъ осиротйвшимъ ульямъ, которые послй двухъ дней сиротства содержать лишь однйхъ молодыхъ пчелъ. Матки бываютъ хорошо приняты, и мнопя предпринимают свой брачный вылетъ съ перваго дня послй посадки.Въ отдйлешя рамки для вывода матокъ, кромй запечатаннаго маточника, онъ прибавляетъ кусочекъ сота съ медомъ и 5 или 6 пчелъ изъ того гнйзда, 



20которое должно принять эту матку и вывести личинки посредствомъ своей теплоты.Необходимо здесь сообщить одинъ новый методъ для получешя не 8 или 10 маточниковъ, a 40 и более. Этотъ методъ былъ недавно изобретенъ г-жею Тупперъ въ Нью-1орк1’>.Для этого необходимо имФть ящикъ, открывающиеся сверху и могупцй содержать 12 рамокъ. Этотъ ящикъ долженъ быть снабженъ тремя деревянными дощечками, который по желанно можно спустить между рамками, и такимъ образомъ разделить внутренность ящика на четыре отделетя.Выходы будутъ находиться такимъ образомъ по одному на каждомъ конце ящика и два съ боковъ и будутъ соответствовать четыремъ отд$лен1ямъ. Хорошо, если выходы будутъ различной формы, и кроме того, будутъ въ четырехъ различныхъ направлемяхъ. Когда ящикъ готовь, то дощечки вынимаются и наполняются сотами съ пчелиными ячейками, частью пустыми, частью съ медомъ и цветнемъ, покрытые молодыми пчелами, который были на нихъ въ то время, какъ соты вынимали изъ различныхъ ульевъ. После окуриван1я или окроплемя пчелъ сахарной или ароматической водой, сл1>- дуетъ дать имъ хорошую годовалую матку, осиротнвъ такимъ образомъ одну семью. Onepauiro эту следуетъ производить какъ только установится теплая погода, и семья должна остаться въ такомъ состояши до т-Ьхъ поръ. пока матка не занесетъ яицъ во все соты. Тогда опускаются три разделительный дощечки, и семья разделяется на четыре отделена, после того, какъ будетъ взята несущая яйца матка, которую можно затемъ снова возвратить въ ея семью, или составить раншй рой, о чемъ мы будемъ говорить ниже.Пчелы четырехъ отделен^, осиротевши разомъ, будутъ воспитывать въ каждомъ отделена 8—10 и больше маточниковъ, которыя, когда созреютъ, послужатъ для образовашя искусственныхъ роевъ. 12 сотовъ, содержимые въ одномъ ящике и хорошо населенные, могутъ поддерживать достаточную теплоту для выведены матокъ.Такъ какъ въ четырехъ отде.тенгяхъ находятся лишь одне молодыя пчелы, воспитываюшдя матокъ, то следуетъ отнести ящикъ съ отделешями на некоторое разстояте отъ того места, которое овъ занималъ прежде. Тамъ же можно поставить пустой улей съ двумя сотами, вынутыми изъ улья, хорошо снабженными медомъ и червой. На эти два сота, безъ пчелъ, следуетъ поса дить матку, вынутую изъ ящика, и такимъ образомъ получается новая семья, которая населяется взрослыми пчелами изъ ящика, и которую можно мало по налу усилить сотами съ зрелою червою, вынутою изъ различныхъ ульевъ, когда выведенное или народившееся населеше будетъ достаточно велико, чтобы покрыть ее. Ящикъ долженъ быть снабжаемъ водою, такъ какъ молодыя пчелки не могутъ вылетать, чтобы доставать ее. Если пчелъ мало, то, взявши изъ какого нибудь улья после полудня сотъ, покрытый пчелами, стряхнуть ихъ туда.



213ρtacτb маточника можно узнать если онъ темень до самаго верха, же- стокъ и испещренъ многими впадинками и жилками, расположенными параллельно и представляющими по внешности сходство съ обыкновенными ячейками въ M∏πiaτιopi, или съ BiiimniiMb видомъ наперстка. У незр!лаго еще маточника верхушка закапчивается тонкими, гладкими стопками болЪе CBiwaro ∏Biτa, HiMb остальныя части маточника.Обыкновенно маточники строятся изъ стараго воска и надъ сотами съ малыми ячейками. Я однако им'Ьлъ ячейки изъ чпсгЬйшаго новаго воска, и одна изъ нихъ построена на coτi съ трутневыми ячейками, который MHi даль Сартори. Дополнительный ячейки часто висятъ съ верхняго края про- ходовъ, которые пчелы прод/Ьлываютъ посреди сотовъ. Строя ихъ въ этомъ Micτi, oπi могутъ сберечь обыкновенный ячейки, который въ coτi безъ прохода очутились-бы внизу, составляя продолжеше маточника. Если дать оси- poτiBmeMy rπi3fly сотъ съ небольшимъ колпчествомъ яицъ и червы, то можно заставить его строить маточники въ томъ πicτi, гд± находятся яйца и черва. Я внд'Ьлъ одну, построенную на нижнемъ κpai сота, находящаяся вверху наблюдательнаго улья, у которая яйца были только вдоль края. Пчелы продолжили ячейку внизъ, въ промежутокъ между верхними и нижнимъ медовыми сотами вплоть до обыкновенныхъ ячеекъ посл^няго.Сартори, всегда остроумный въ своихъ открыпяхъ, предупреждаетъ, что сл'бдуетъ oτpisaτb нижшй край сота вплоть до открытой червы. Пчелы могутъ тогда строить маточники сверху внизъ, не разрушая другихъ обыкновенныхъ ячеекъ, который находятся внизу и который уже отняты; OHi Ai- лаютъ ихъ Bci висящими съ нижняго края и отд^ьно одна отъ другой.Миллеръ употребляетъ сл'Ьдующ!й способъ для вывода матокъ. <Когда въ yibi есть трутневая близкая къ выходу черва, найдите въ немъ матку и положите сотъ, на которомъ она сидитъ, BMicτi съ ближайшими пчелами, въ одно изъ OTAtanifi вышеупомянутая ящика. Такимъ образомъ вы осиротите улей, который мы назовемъ А, и пчелы его примутся за постройку ма- точниковъ.Чрезъ 10 дней маточники будутъ запечатаны. Положите тогда во всЬ друггя отд^ешя ящика сотъ (или лучше три сота) съ однимъ маточникомъ или бoлie (если они слишкомъ близко сидятъ одинъ къ другому и ихъ нельзя разд!;лить) съ пчелами, сидящими на coτi или на сотахъ, и даже съ пчелами другаго сота, которыя упадутъ въ ящикъ, чтобы пчелъ было больше. Матку вынутую изъ А, можно тогда возвратить въ свой улей, и пчелы примутъ ее безъ сопротпвлешя и безъ предварительнаго заключешя.Сотъ, на которомъ она сидитъ и который будетъ возвращенъ въ отд’Ьле- Hie ящика, дастъ маточники изъ яицъ, которыя матка положить въ немъ; но прежде HiMb они будутъ запечатаны, сл'Ьдуетъ присоединить къ нимъ уже Sptaift маточпикъ для того, чтобы воспиташе матки пе задерживалось слиш- 



22комъ долго. Если этотъ маточникъ будетъ привить тотчасъ πocκi отнят!» старой матки, то пчелы могутъ его разрушить. Если желательно будетъ икгЬть еще 6oκie маточниковъ, тогда, вместо того, чтобы возвращать матку въ улей А, возьмите пустой сотъ изъ А, сгоните съ него пчелъ и, вынувъ изъ отд4;ле- н!я сотъ, на которомъ сидитъ матка, положите въ это отдф>леп!е этотъ пустой сотъ и стряхните на него матку и находящихся съ нею пчелъ. Сотъ, вынутый изъ отд$лешя, будетъ содержать яйца и черву. Вставьте его въ А, и пчелы сами скоро настроятъ на немъ маточниковъ, которые, созревши, тотчасъ могутъ быть помещены въ τi отд4лен!я, которымъ удалось вывести плодныхъ матокъ».
Куинби начинаете съ того, что кладетъ въ ящикъ три сота съ медомъ, котораго можете хватить на три дня и 6θM⅛e. «Я беру, говорить онъ, изъ лучшаго улья кусокъ сота не длинн!>е трехъ дюймовъ и не шире одного. Этотъ кусокъ, если возможно изъ новаго воска, долженъ содержать черву двухъ или не бол'Ье какъ трехъ дней. Я прививалъ этотъ кусокъ въ средней сотъ ящика и не давалъ ему другой червы.Тогда я вынималъ изъ сильной семьи, воспитывающей молодыхъ пчелъ, четверть литра пчелъ, запиралъ ихъ въ ящикъ на 36—48 часовъ и затЬмъ освобождалъ. Oni сд'Ьлаютъ отъ 6 до 10 маточниковъ, изъ которыхъ дней чрезъ 10 выйдутъ матки, Посл4 этого выр!;залъ рано утромъ маточники и съ ними приготовлялъ Apyrie маточные улейки. Такъ какъ bc⅛ яйца малепькаго кусочка были положены въ течен!е Hiсколькихъ часовъ, то маточники должны cosp⅛τb почти въ одно время.Такъ какъ червы данъ кусочекъ очень маленьк!й, то пчелъ кормилицъ будетъ относительно больше, ч!;мъ въ семь!, гд! много червы.OhI будутъ кормить τi немнопя личинки очень усердно, и на τpeτifi день BCi будутъ запечатаны. Сартори рекомендуете поэтому случаю воспитателямъ матокъ въ улейкахъ не осматривать ни подъ какимъ видомъ улейки въ то время, пока матка еще ве оплодотворена, такъ какъ очень возможно, что поел! того, какъ улеекъ будетъ раскрыть, пчелы на нее нападутъ иубьютъ».Не BCi матки одинаково кротки и плодовиты, и не Bci одинаково производя™ трутней и работницъ съ кольцами красиваго желтаго цв!та. Подкармливая жидкимъ медомъ въ первые Becennie дни τi ульи, которые давали луч- шихъ трутней въ прошедшемъ году, и вкладывая въ средину улья пустой сотъ съ трутневыми ячейками, мы принудимъ матку положить въ нихъ трутне- выя яйца, которыя выведутся раньше другихъ.Если вставить въ маточный улей сотъ съ открытой червой, вынутый изъ какого либо улья, им!ющаго хорошихъ рабочихъ пчелъ, и присоединить къ нему кусокъ сота съ трутневыми, уже зр!лыми ячейками, то трутни выведутся раньше новой матки, и она ими будетъ оплодотворена.



23Чтобы способствовать этому оплодотворепно сл'Ьдуетъ на τpeτifi или на четвертый день поел!> предполагаемая рождешя матки, не открывая однако маточпаго улейка, поставить пчеламъ немного теплая меда къ летку въ теплое и тихое утро, около 10 часовъ, прежде нежели трутни прочихъ ульевъ вылетаютъ на прогулку. Заметьте, что трутни летаютъ отъ часа до трехъ пополудни, если имъ однако не помешала дурная погода впродолжети двухъ или трехъ дней; въ такомъ случай въ первый солнечный день они вылетятъ даже раньше десяти.Почуявъ теплый медъ, работницы и трутни маточныхъ улейковъ придутъ въ движеше, и если матка вылетитъ, трутни поелйдуютъ за ней. Это прекрасный методъ, изобретенный Сартори. Однако употребление куска трутневыхъ ячеекъ, вложенныхъ въ сотъ, помещаемый въ маточный улеекъ, и B∏ycκaπie туда уже выведенныхъ трутней, введены свящепникомъ Стагала для того, чтобы эти трутни способствовали оплодотворешю матокъ. Изъ этой идеи вы- текаетъ другая, а именно оплодотвореше матки въ клйткй, въ которой матка принуждена была спариться трутнями съ избранными для нея пчеловодомъ.Если у кого нйтъ матки, тотъ можетъ всегда достать себе ее или осиро- тивъ улей, роивппйся въ прошломъ году, или спасая матку населешя, которое весною или осенью улетаетъ отъ голода, нечистоты, наейкомыхъ или разрушения сотовъ, или купивъ ее у сосйда, который хочетъ уничтожить какой либо изъ своихъ ульевъ, где не достаетъ меда, или, наконецъ, спасая матку, когда первакъ присоединяется къ другому перваку.Елиза Галлупъ совйтуетъ делать эти маточные улейки такимъ обра- зомъ: я начинаю съ того, говорить она, что вынимаю два сота изъ сильной семьи, въ которыхъ есть уже зрелая черва и медъ, въ верхнихъ частяхъ, со вейми пчелами, который сидятъ па нихъ, заботясь о томъ, чтобы между ними не было старой матки. Это елйдуетъ д’Ьлать подъ вечеръ.Я кладу эти соты въ ящикъ для вывода (садокъ) въ одно изъ четырехъ отдйлеий и на елйдуюпцй день прививаю одинъ почти зрелый маточникъ. Летныя пчелы возвратятся въ старый улей, а молодыя останутся. Если я нахожу, что ихъ мало, то въ часы сильнаго лета стряхиваю туда еще моло- дыхъ пчелъ изъ сота какого либо другого улья. Кусочка мокрой губки достаточно будетъ, чтобы утолить голодъ тйхъ пчелъ. которыя еще не умйютъ летать. Какъ скоро выведется матка, я вкладываю пустую рамку въ средину маточпаго улейка между двумя сотами и такимъ образомъ пчелы могутъ строить новый сотъ съ пчелиными ячейками и наполнить его медомъ, когда будутъ въ состояли вылетать за взяткомъ. Матка, после оплодотворешя, будетъ имйть ячейки для кладки япцъ.Следовательно, каждое отдйлеше маточнаго улейка будетъ содержать три сота, а все четыре отдйленгя ящика населятся въ одно и тоже время, такъ какъ они согреваются взаимно. Когда въ сотахъ маточнаго улья покажется 



24иедъ, яйца и новая черва, то я выбрызнувши медъ, отдаю эти соты сильнымъ ульямъ и кладу на ихъ место въ магазинъ друпе соты со зрелой, готовой къ выходу червой. Маточный улеекъ такимъ образомъ остается хорошо населенным!>, а ульи со старыми матками, которыя построили бы трутневыя соты, должны наполнятся пчелиною вощиной.Вверху маточиыхъ ульевъ, прямо надъ леткомъ, я имею обыкновеше для вентилящи делать отверст1е, которое можно закрывать, когда холодно или ночью, и которое можно открывать, когда жара могла бы заставить пчелъ роиться. Поэтому, для того, чтобы oh⅛ не роились, я даю каждому маточному улейку только одну, а не более маточную ячейку.
ГЛАВА VI.

Различные способы искусственнаго poenia.Пчеловоды-практики всЬхъ странъ приняли за правило, что пчелы, пре- доставленныя собственному инстинкту относительно poeaiπ, не даютъ боль- шаго дохода, по следующим! причинамъ:Первый рой беретъ съ собою старую матку и обыкновенно слишкомъ большую часть всего населешя, оставляя улей безъ плодной матки.Должно пройти отъ 6 до 10 дней, прежде ч^мъ новая кладка яицъ заменить потери, которыя ежедневно несетъ улей, потери, которыя Колленсъ определяет!> въ 300—400 пчелъ ежедневно. Кроме того, соты обедневшаго населешя делаются добычей моли, какъ это часто случается сънеразборпыми ульями.Кроме того, мноия маточныя ячейки строятся во время междуцарствия, и такъ какъ матки родятся одна за другой, въ разные дни, то старый улей, уже ослабленный выходомъ первака, еще больше ослабеетъ отпуская следующее рои. Поэтому совершенно справедливо въ такихъ случаяхъ говорятъ, 
что улей изроился до смерти.Но можетъ случиться и совершенно противоположное. Старый и богатый улей можетъ жить годами, не роясь никогда. Онъ слишкомъ полонъ меда и матке некуда класть те яйца, которыя произвели бы излишекъ населешя, вызывающей роеше.Такой улей теряетъ мало по налу свою деятельность, впадаетъ въ aπaτiκ> и не будетъ давать никакого дохода. Иногда многочисленному и богатому улью, который долженъ былъ бы роиться, мешаетъ засуха, дождь или ветеръ въ моментъ роешя, и онъ не роится.Поэтому новорожденный матки тогда убиваются, и отъ этого улья нечего ожидать роя; между темъ какъ друйе ульи, менее богатые и не расположенные роиться такъ скоро, будутъ непременно роиться, если погода улучшится.



25_Поэтому размножать искусственпымъ образомъ рои надо въ должной M⅛p,6 и подходящимъ способомъ, т. е. когда ясно видФнъ избытокъ пчелъ въ уль!>, а съ другой стороны, слФдуетъ сдерживать въ пчелахъ инстинктъ poeπia когда обстоятельства не благотргятствуютъ увеличению числа семействъ.ВЬрно, что натуральные рои сильные и paniiie выказываютъ почти лихорадочную деятельность въ производительности даже безъ всякой помощи и въ нисколько дней д'Ьлаютъ то, что искусственные рои не сдйлаютъ въ мгЬ- сяцъ, даже снабженные червой и медомъ.Но искусственное poeπie представляетъ много преимущества1) Присмотръ за роями и связанный съ нимъ расходъ не нужны.2) Можно не опасаться потери роевъ.3) При искусственномъ роенги можно заниматься пчеловодствомъ даже въ городе.
4) Не можетъ быть случая слета роевъ, вышедшихъ одновременно изъ различныхъ ульевъ.5) Не приходится тратить времени на погоню за улетающими роями, и избегается непр!ятное столкновеше съ соседями, неизбежное въ подобныхъ случаяхъ.6) Получаются рои отъ всехъ сильныхъ семействъ, тогда какъ, конечно, иначе не все бы дали натуральные рои.7) Избегается отдйлеше многихъ роевъ изъ одного и того же улья въ ущербъ семьи.8) Получаются pannie рои и ихъ можно делать когда есть свободное время *).9) Употребляя MHorie способы для образовали искусственпыхъ роевъ, рой снабжаютъ такимъ количествомъ сотовъ, какое было и у стараго улья. Между т4мъ какъ при натуральномъ росши пчелы не имеютъ запаса более какъ на три дня, и после этихъ трехъ дней, если погода не благопр!ятна, надо снабжать ихъ кормомъ.Однако если на поляхъ взятокъ скуденъ, то полезнее будетъ предоставить пчеламъ роиться естественнымъ образомъ. Тогда o∏e или вовсе не бу- дутъ роиться, или очень мало.Часто ошибаются относительно взятка, видя очень много цветовъ въ поле. ΠpacyτcτBie цветовъ вовсе не доказываете. обил!е взятка, такъ какъ взятокъ

’) BcB согласны относительно пользы раннихъ, какъ искусствепныхъ, такъ 
и натуральныхъ роевъ. А между тЪмъ Бикфордъ колеблется и какъ будто скло
няется па сторону протпвнаго мнЬшя. <Я не думаю, пишетъ опъ, чтобы ран
нее роп были полезны, потому что они никогда не бываютъ сильны и пе на- 
ходятъ пищи. Поэтому постройка сотовъ и кладка яицъ не можетъ происхо
дить такъ быстро, и ко времени главнаго взятка семья уже очень уменьшается 
и не пополняется рабочими пчелами раньше 37 дня носат. вылета роя, когда 
главное цвЪтете уже окончилось».



26зависитъ отъ обильнаго Bbifliaeaia нектара въ ∏BiτaxB. BbifliaeHie же это зависитъ отъ свойства почвы, сухости или влажности воздуха, теплыхъ ночей и многихъ другихъ атмосферическихъ явлены:.Новички-пчеловоды, желаюшде во что бы то ни стало въ самое короткое время увеличить число семействъ, разсуждаютъ такимъ образомъ. Такъ какъ одна матка кладетъ яйца, то 4iMb 6oaie мы будемъ им'Ьть матокъ niτoMb, τiMb 6onie будетъ пчелъ для сбора; сл^овательно, очевидно, что flBi матки дадутъ больше пчелъ, HiMb одна.Но въ этомъ cayπai происходить совершенно обратное. Если и справедливо, что дв’Ь матки кладутъ 6oaie яицъ, нежели одна, то не всегда oπi хо- тятъ нестись.Опытъ показываете намъ, что возрастите количества ячеекъ идете пропорционально сил'й семьи. Если бы матка положила безчисленное множество яицъ въ слабой cβMbi, то не хватило бы пчелъ для ихъ CorpiBaHia и меду для ихъ кормлешя. Въ этомъ случа’Ь Mnoria яички застыли бы и были бы выкинуты пчелами изъ улья.Матка, скудно питаемая малой семьей, будетъ класть мало яицъ. Если же вы перенесете ее изъ слабой семьи въ сильную, та же матка скоро увеличится въ o6bθMi и будетъ нести много яицъ. Въ этомъ можно убедиться, если наблюдать за ульями одного и того-же пчельника. Слабая семья будетъ mιiτκ мало яицъ, тогда какъ сильная будетъ полна сотами съ червой Bcixb возра- стовъ, хотя o6i находятся въ совершенно одинаковыхъ услов!яхъ. 06Miraτe матокъ у этихъ семействъ и вы увидите, что матка слабой семьи, попавъ въ сильную семью, Bcκopi cfliaaeτca весьма плодовитой, тогда какъ другая тот- часъ же начнете уменьшать кладку яицъ. Изъ этого c.ιiflyeττ>, что одна сил- ная семья даете больше яицъ, нежели flBi слабыхъ, и что весной лучше ∏Miτb много пчелъ въ одномъ уль1>, HiMb разделять ихъ силы.Общее правило для fliaaπia искусственныхъ роевъ можете быть выражено: не уменьшать слишкомъ силу семьи, гдп должна оставаться 
несущаяся матка. Если она должна сл!довать за OTflianeMbiMb роемъ, пусть съ нею вылетите большая часть пчелъ и поселится въ новомъ yj:i>i. Если же она должна остаться въ старомъ yabi, то оставьте въ немъ побольше меда и много зр’Ьлой червы, иначе она не будете нести много яицъ.Другое правило заключается въ томъ, чтобы не оставлять слишкомъ 
много пчелъ въ осиротпломъ улъгъ, которые должны вовпитывать 
матку. Если пчелъ слишкомъ много, то oπi наполнять медомъ и τi ячейки, въ которыхъ должны быть яйца, и тогда народившаяся матка принуждена идти на κpaι⅛ie соты и искать свободныхъ ячеекъ тамъ, rfli яйцамъ будете недостаточно тепло. Не мало ульевъ страдаютъ отъ этого.

Не слпдуетъ оставлять этой осиротгьлой семъп слишкомъ много 
мпста для постройки сотовъ, потому что до τixb поръ, пока у нихъ не будете плодной матки, пчелы будутъ HenpeMinno строить соты только трутневыя.



27Относительно времени, въ которое нужно д'Ьлать искусственные рои, надо взять за правило, что лучше оставить пчелъ въ прежнемъ состояюи, 
нежели дплатъ рой слишкомъ поздно. Искусственный рой долженъ дней на двадцать предшествовать натуральный роямъ.Изъ всего этого длинваго разсуждешя, которое, я надъюсь, не будетъ сочтено безполезнымъ, вытекаетъ следующее: не разделять семью, какъ MHorie дйлаютъ, чтобы получить дв^, по брать пчелъ изъ н'Ьсколькихъ ульевъ, которые могутъ дать пчелъ безъ ущерба для себя, и изъ этихъ пчелъ составить новую семью. Теперь посмотримъ, какими различными способами можно д!;лать искусственные рои.

1- й способъ. Если имеется шесть семей, то не трогайте № 1. Изъ осталь- ныхъ 5 семей возьмите изъ средины по два сота изъ каждой, зам'Ьпяя ихъ Bcκopi пустыми рамками. Стряхните пчелъ съ сотовъ, заботясь о томъ, чтобы на нихъ не было матки.Пометите эти 10 сотовъ въ новый улей, и поставьте его на Micτo № 1. Онъ населится летными пчелами, которыя составятъ новую семью; HMia много червы и сотовъ съ медомъ, вскор'Ь захочетъ воспитать ce6i матку, по если въ это время можно дать ему молодую уже оплодотворенную матку, выньте ее изъ маточнаго улейка, посадите въ улей, и семья отъ этого много выиграетъ. J? 1 потеряетъ летныхъ пчелъ, но все-таки онъ будетъ Menie ослабленъ, чiмъ если бы онъ далъ рой, а также онъ роиться не будетъ. Ульи, изъ которыхъ вынимаются соты, пе почувствуютъ разницы; напротивъ, находясь въ необходимости построить скоро новые соты въ пустыхъ рамкахъ, приготовятъ для матки новыя ячейки для кладки яицъ.
2- й способъ, посредствомъ котораго изъ одного улья можно сд’Ьлать три.Доведите сильнымъ подкармливаньемъ улей № 1 до такой силы, чтобы отъ него было возможно взять раншй искусственный рой и назначьте другой сильный улей № 2, который пойдетъ ему въ поддержку. Выньте зат!мъ изъ № 1 сотъ, на которомъ сидитъ матка съ пчелами, и пометите его въ пустой улей. Присоедините къ этому соту два другихъ съ червой и пчелами и съ HtKOTOpbiMb количествомъ меда. Изъ rπi3Λa № 2 выньте два другихъ сота съ червой и медомъ, но безъ пчелъ. ∏oc.∣ιi этого отнесите новый улей на Micτo, занимаемое прежде ульемъ, а № 2 отнесите въ сторону. Его летныя пчелы взойдутъ въ новый улей и будутъ ухаживать за червой.По всей BipoflTHOCTH населен!е этого роя, самое большее что въ три HCΛiflH, увеличится на столько, что можетъ дать натуральный рой, и тогда изъ одного улья выйдутъ два роя, и сл'Ьдовательно получатся три улья съ незначительнымъ ослаблен!емъ ⅛ 2, который, если у него хорошая матка, скоро снова придетъ въ силу.Впрочемъ, въ этомъ Cflynai можно опасаться, чтобы матку не убили летныя пчелы № 2, входяпця въ новый улей. Поэтому сл'Ьдуетъ съузить 



28дверцу, чтобы oh⅛ не взошли массой, или на сутки или двое запереть ее въ клеточку.
3- й способъ. Прайсъ советуете употреблять следуюшдй способъ, мало отличаюпцйся отъ последняго. Если съ сотовъ смести вс$хъ пчелъ съ маткой и, пом'Ьстивъ ихъ въ новый улей, оставить на томъ месте, где out прежде стояли, то образуется новая семья. Этотъ опустелый улей, изъ котораго выгнаны Bct пчелы, должно поставить на Mtcτo другаго сильнаго улья, а этотъ сильный отнести въ сторону. Такпмъ образомъ изъ двухъ семей образуются три. Делать это следуете, когда обе эти семьи были очень сильны и HenpeMtHHo въ часы горячаго л4та и въ тихую теплую погоду. И есть полное Btpoπτie, что семья, которая составлена изъ улья, откуда выгнаны были пчелы, и летной пчелы отъ улья, отставленнаго въ сторону, на 16-й — 20-й день дастъ рой.
4- й способъ Ванъ-Друйзена. Отнесите въ сторону на 3 аршина старый улей, изъ котораго вы желаете взять рой, и замените его ульемъ съ пустыми сотами. Возьмите матку и четвертую часть пчелъ изъ стараго улья и стряхните ихъ въ этотъ новый улей BMtcτt съ маткой. Къ вечеру большая часть летныхъ пчелъ взойдутъ въ этотъ улей, а вы въ тотъ же вечеръ выньте изъ маточнаго улейка матку, окуните ее въ медъ, взятый изъ стараго улья, и тотчасъ же опустите ее на пчелъ, оставшихся тамъ. Вудетъ ли матка оплодотворена или Htra, это все равно; молодыя пчелы легко принимаютъ всякую
5- й способъ Элиза Галлупъ. Она у потребляете тотъ же способъ, но только не вводить матку въ осиротелый улей изъ маточнаго улейка раньше какъ черезъ 24 часа, чтобы быть уверенной, что Bct летныя пчелы уже слетели и что тамъ матка встретить лишь однехъ молодыхъ. Она также не смазываетъ ее медомъ, но безъ церемопш и съ полной уверенностью впускаете ее къ молодымъ пчеламъ. Она говорить далее: <Я не утверждаю, что этотъ способъ безошибоченъ, но говорю, что онъ до сихъ поръ всегда удавался. Старымъ пчеламъ нельзя дoвtpяτь. Ont часто принимаютъ новую матку, даютъ ей нестись, апотомъ ееубиваютъ, чтобы вывести молодую>.
6- й способъ. Д-ръ Гемпель на конгрессе въ Дармштадте объявилъ, что онъ только переносить въ новый улей все соты съ покрывающими ихъ пчелами, оставляя въ старомъ улье, остающемся на евоемъ месте, матку и пчелъ, который остались на стенкахъ улья.Этотъ улей онъ наполняетъ сотами съ пчелиными ячейками или съ рамками и съ подклейками или наконецъ рамками съ искусственной вощиной. Онъ даетъ новому улью, который содержите лишь молодыхъ пчелъ и черву и медъ, маточникъ или матку изъ маточнаго улейка, уже оплодотворенную.Такимъ образомъ получается въ старомъ улье со старой маткой нечто вроде натуральнаго роя, который долженъ застроить свое жилье. Все пчелы летныя очень доволны, что имеютъ свою старую матку, тогда какъ новый улей, составленный изъ молодыхъ пчелъ, охотно примете новую матку.



29
Ге.телъ зам'Ьчаетъ, что онъ Mierb обыкновен!е производить эту опе- paπiro въ солнечный день, когда мношя пчелы вылетали на работу, и потому Bci пчелы въ отнесенномъ yльi молодыя. Эго такъ и должно быть, потому что oτcyτcτBie матки производить всегда въ летныхъ пчелахъ такое смятете, что oπi въ тотъ-же день возвращаются въ старый улей. Если пчелы, кото- рымъ дается новая матка, Bci молодыя, то πiτb опасности потерять ее.
7-й  способъ. Мало разнится отъ этого метода способъ Томаса. Онъ хо- четъ дгЬлать искусственный рои, во всемъ сходные съ натуральными.«При первыхъ признакахъ роемя, когда уже появляются маточныя ячейки, возьмите сотъ, на которомъ сидитъ матка, и пометите его въ новый улей, содержаний пустые соты или рамки съ подклейками.Въ старый улей вставьте пустой сотъ съ пчелиными ячейками BMicτo вынутаго и отнесите этотъ улей на новое Micτo, а на его Micτo поставьте новый улей съ маткой. Пчелы, возвратясь съ полей, пайдутъ подм^енпый улей, но узнаютъ свою матку. Въ старомъ гн'Ьзд/Ь будутъ Bci молодыя пчелы, Bci соты и начала маточниковъ, которые могутъ содержать также яйцо или личинку.На сл’Ьдуюпйй день стряхните съ сота, который даете новому улыо, какъ матку, такъ и окружающихъ ее пчелъ, и возвратите его старому улью, давая искусственному рою возможность д'Ьлать такимъ образомъ почти всЬ новые соты, точно такъ, какъ сд/Ьлалъ бы это натуральный рой.Правда, что по этому способу можно получать запасъ новыхъ сотовъ, но съ другой стороны надо замшить, что рой, снабженный сотами съ червой, можетъ дать большее количество меда, быстро увеличивая свое населеше>Авторъ продолжаетъ: «Есливамъ не удастся найти матку, то поступайте сл^ующимъ образомъ: отнесите старый улей на κiκoτopoe разстоягпе и поставьте па его Micτo новый улей. Выньте Bci соты изъ улья, стряхнувъ предварительно съ нихъ Bcixb пчелъ, и перенесите эти соты въ пустой улей. Между τi,Mb пчелы, войдя въ улей, позаботятся о черв’Ь.ПослЪ этого отнесите старый улей, въ которомъ находится вся семья съ маткой, и въ который вы вложили пустыя рамки, на старое Micro и поставьте новый улей съ полными сотами на три аршина разстояйя. Въ этомъ уль’Ь Hiτb ни молодыхъ, ни старыхъ пчелъ. Сл'Ьдовательно надо ссыпать туда пчелъ съ трехъ или четырехъ сотовъ, вынутыхъ одновременно изъ раз- ныхъ ульевъ.Если HMieτcfl свободная маточная ячейка, можно дать ее этому рою, или же матку, вынутую изъ маточнаго улейка, которая HaBipno будетъ принята молодыми пчелами, даже не заключенная въ κaiτκi >.

8-й  способъ. Не многимъ разнится отъ предыдущая методъ Фатриджа, который онъ употребляетъ въ κoππi главнаго взятка.«Если MHi нужны бываютъ рои, говорить онъ, то я переношу улей, ко- 



30торым долженъ дать mh⅛ рой, на H⅛κoτopoe разстояше и ставлю на его m⅛cto пустой улей. Зат$мъ я беру соты стараго улья, стряхиваю съ него вс'Ьхъ пчелъ съ маткой въ пустой улей и отношу другой сильный улей, чтобы поставить на его m,Lcto старый, въ которомъ остались лишь одни соты. Я д'Ьлаю это въ полдень, и пчелы, возвратясь съ поля, войдутъ въ старый улей и займутся уходомъ за червой. Если можно, я даю имъ матку или маточникъ. Когда окончится взятокъ, то если пчелы новаго улья не соберутъ достаточно меда — я кормлю ихъ чистымъ медомъ».
Q-й способъ. Е. Листонъ говорить: < Mnorie допускаютъ, что при ва- туральномъ роеши, пчелы могутъ оставаться безъ матки 12 и даже 17 дней, и что плодная матка въ это время, при благопр1ятныхъ услов!яхъ, можетъ нанести столько яицъ, что изъ этихъ пчелъ можно бы сделать еще хороппй рой. Его способъ дйлать искуственные рои слгЬдующ!й:«Им'Ья маточники въ сильной семь!>, я переношу ихъ въ отд’Ьленьице у улья для вывода матокъ. Тотчасъ πoc.,ι⅛ рождешя матокъ, я ввожу ихъ въ разные маточные улейки безъ всякаго приготовленья и оставляю ихъ тамъ до оплодотворешя. Если я тогда хочу увеличить число моихъ семействъ, то я беру изъ середины гнезда одинъ или два сота съ яйцами и червой и съ пчелами, сидящими на нихъ, исключая матки. 3aτ⅛Mb, ставлю эти соты въ новый улей, поставленный на нЪкоторомъ разстояши, и наполняю пустое пространство въ старомъ уль’Ь рамками съ наклепками. Изъ другихъ ульевъ я вынимаю столько такихъ же сотовъ съ яйцами, червой и пчелами, на нихъ сидящими, чтобы пополнить весь улей, исключая двухъ рамокъ.24 часа спустя, когда летныя пчелы bc⅛ улетали опять къ старымъ ульямъ и въ новомъ улыЬ остались лишь молодыя, я беру изъ маточнаго улейка сотъ, на которомъ находится матка, и опускаю его въ новый улей, орошая сахарной и ароматической водой какъ этотъ сотъ, такъ и πpo4ie соты этой новой семьи. Тогда матку всегда охотно принимаютъ и рой остается безъ матки всего 24 часа. Листонъ не помЗицаетъ роя на m⅛cto сильнаго улья чтобы старыя пчелы, возвратясь съ поля, не напали на новую матку; но на- противъ, держитъ его отдельно, чтобы изъ него въ 24 часа вылет4ли bc⅛ старыя пчелы и чтобы такимъ образомъ введенная туда матка была только съ одними молодыми пчелами.
10-й способъ. Дзержонъ д’Ьлаетъ свои искусственные рои съ запасными и уже оплодотворенными матками, которыхъ онъ заранее приготовляетъ въ маточпыхъ улейкахъ и беретъ для этого пчелъ, который выкопляются изъ ульевъ, собирающихся роиться. Но такой рой слЪдуетъ отнести на разстояше по крайней M,ip⅛ трехъ верстъ.
Сандфордъ ставить пустой улей на M,tcτo, занимаемое полнымъ ульемъ, который мы назовемъЛ» 1. Онъ беретъ соты изъ Ji; 2 и сметаетъ пчелъ съ 



31маткой къ летку пустаго улья. Зат'Ьмъ возвращаете пустые соты въ № 1. Тогда онъ передвигаете еще улей № 2, тоже сильный, на новое m⅛cto и ставите № 1 на Mtcτo А° 2. Пчелы Ap? 2, возвращаясь со взяткомъ, взойдутъ въ улей А» 1 и будут воспитывать черву.
11-й и 12-й способы. Центральное Общество пчеловодства въ Ита.ыи рекомендуете два способа:а) Выньте изъ сильнаго улья 4 или 5 сотовъ съ червою и пчелами, ихъ покрывающими, на одномъ изъ которыхъ находится матка, и вставьте ихъ въ новый улей; прибавьте туда же шестой сотъ съ медомъ и поставьте его на новое Micτo. Необходимо, чтобы пчелъ было много, потому что летныя пчелы возвратятся на старое m⅛cto, въ улей, теперь уже безъ матки.Чтобы легче найти матку Грушка и Сартори совЪтуютъ постучать въ летокъ стараго улья и вдунуть черезъ дверцу немного дыма.8 или 9 дней спустя можно предупредить выходъ роя, выр!ззавъ построенные пчелами маточники, за исключен!емъ одного или двухъ. Отнятые маточники послужатъ для образован!я другихъ искусственныхъ роевъ.б) По второму способу слЗщуетъ поступить такимъ образомъ: Въ xopoιuifi солнечный день, около полудня, отыщите матку сильнаго улья, поместите ее въ клеточку на сотъ и отнесите этотъ сотъ въ пустой улей.Выньте три или четыре сота съ крытой червой изъ разныхъ ульевъ, стряхните сидящихъ на нихъ пчелъ и опустите эти соты къ соту, на которомъ находится матка. Наполните улей другими рамками съ подклейками или лучше сотами съ пчелиными ячейками, если таковые имеются.Посл'1; этого затворите улей и поставьте его на m⅛cto сильнаго роя, который следуете отставить на πtκoτopoe разстояше. 24 часа спустя освободите матку. Летныя пчелы перенесеннаго улья, взойдя въ новый улей, займутся червой. Не забудьте давать воды отставленному въ сторону улью, въ которомъ уже не будетъ летныхъ пчелъ.Улей, изъ котораго была , вынута матка, заложить много свищевыхъ ма- точниковъ, изъ которыхъ, за исключешемъ одного, можно употребить для образования новыхъ роевъ. Такъ какъ въ этомъ уль’Ь на π⅛κoτopoe время прекратится кладка яицъ, то онъ обогатится медомъ.
13-й  способъ. Баронесса Лина де Верлепшъ совйтуетъ употреблять сл'Ь- дуюшдй способъ:Въ пустой улей положите въ полдень 4 или 5 сотовъ съ червой и со bc⅛mh сидящими на нихъ пчелами, вынувъ ихъ изъ двухъ или трехъ хорошо населенныхъ ульевъ, но заботясь о томъ, чтобы на нихъ не было матки, и присоедините къ нимъ пустые соты или навощенныя рамки. Если вы ∏M⅛eτe 



32зрЗзлый маточникъ, то вставьте его въ одинъ изъ сотовъ съ червой и поставьте этотъ улей на m⅜cto, занимаемое сильнынъ ульемъ. Этимъ способомъ ульи не слишкомъ много теряютъ, и не отнимается ни у одного изъ нихъ матки. (Ma- точникъ прививается на друня сутки).Въ это-же время, если возможно, хорошо дать рою соты съ пчелиными ячейками, не оставляя пока ни мал!йшаго M⅛cτa въ уль! для постройки, по той причинЪ, что до т'Ьхъ поръ, пока матка не народилась и не оплодотворена, пчелы строятъ одн4 трутневыя ячейки. Поел 4 же оплодотворешя можно дать только рамки съ подклейками, и тогда пчелы будутъ строить только пчелиныя ячейки.
14-й  способъ. Профессоръ Луиджи Сартори, въ настоящее время управлявший нашего Общества для продажи меда и пчеловодныхъ принадлежностей, прежде всего помещаете пустой сотъ около передней ct⅛hkh новаго улья, а позади его—сотъ съ оплодотворенной маткой, вынутый изъ маточнаго улейка bm⅛ct⅛ съ сидящими на немъ пчелами. Посл4 этого открываете сильный улей, относить его на некоторое разстояше и вынимаете изъ него 4 или 5 сотовъ, на которыхъ шЬтъ матки. На m⅛cto этого улья опъ ставите новый улей съ маткой изъ улейка. Зат4мъ стряхиваетъ надъ корзиной, поставленной на земл4 въ н4которомъ разстояши пчелъ этихъ 4 или 5 сотовъ. Летныя пчелы поднимутся и взойдутъ послП H⅛κoτoparo колебаия въ пустой улей, въ ко- торомъ oπ⅛ найдутъ чужую имъ матку, но которая уже царите въ уль’Ь, и не посм4ютъ напасть на нее. Молодыхъ пчелокъ, оставшихся въкорзинк'Ь, сл1- дуетъ ссыпать къ летку, изъ котораго он4 взяты. Передвинутый со своей маткой сильный улей, ослабЪвъ на н4сколько дней, потеряете> желан!е роиться.Чтобы следовать этому способу также, какъ и другимъ, уже описаннымъ выше, необходимо им4ть маточные улейки, въ которыхъ воспитывались бы матки до времени оплодотворенья.За тридцать дней до натурального роетя выберите для этого сильный улей, положите пустой сотъ съ трутневыми ячейками въ средину гн4зда и заставьте матку класть трутневыя яйца, давая гн’Ьзду жидкаго теплого меду, но немножку каждый вечеръ.Когда трутни будутъ близки къ нарожденно, пометите въ одинъ изъ улей- ковъ сотъ съ открытою червою и съ пчелами, сидящими на немъ, стараясь, чтобы ихъ было побольше. Эти пчелы безъ матки построятъ 5, 6, 8 и до 10 свищевыхъ маточниковъ. Черезъ 8 дней маточники будутъ большею частью запечатаны. Оставьте въ улейк4 одинъ или два запечатанные маточники и ∏0M⅛cτπτe остальные отдельно въ столько же сотовъ, сколько будете маточниковъ съ неболыпимъ количествомъ меда и съ открытою червой, кототую вы пометите въ столько-же маточныхъ улейковъ.Если при брачномъ вылет4 какая-нибудь матка пропадетъ, потеря будете не такъ важна, какъ если-бы погибла матка ц’Ьлаго улья. Пригодныя маточники должны, по Берлепшу, быть отданы осирот4лымъ ульямъ не позже какъ 
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за два дня до своей полной зрелости. Матка, выведенная въ тотъ момента, когда ее поместить туда, рискуетъ быть убитой.Если есть двойные ульи, или ульи, им4юпце между собой сообщеме, то можно было-бы употребить другой, описываемый Сартори способъ.
15-й  способъ. Близь хорошо населепнаго улья и направо отъ него, поставьте въ начал!> весны двойной улей съ пустыми сотами. Когда настанетъ время роешя, переместите ульи, т. е. поставьте правый налево, а левый направо, такимъ образомъ, чтобы открытия боковыя дверцы служили имъ сооб- щешемъ. Летныя пчелы войдутъ въ улей съ пустыми сотами, а молодыя пчелы, выходя изъ населепнаго улья, возвратятся туда черезъ тотъ же летокъ, изъ котораго вышли. Какъ только вы заметите почти одинаковый лета въ обоихъ ульяхъ, выньте изъ полнаго улья несколько сотовъ съ червой и съ медомъ, вместе съ молодыми пчелами и съ маткой и, заперевъ соединительное отверста, поместите эти соты въ тотъ улей, въ которомъ были лишь пустые соты.Если одна пзъ двухъ семей не усилится вскоре, то снабжайте ее время отъ времени сотами, съ запечатанной червой, вынутой изъ другихъ ульевъ.
16 способъ американца Бриггса. Имея десять хорошо населенныхъ ульевъ, вы можете изъ пихъ сделать еще десять, следующимъ образомъ:За 8 дней до роетя стряхните съ несколькпхъ сотовъ одной изъ семей пчелъ вместе съ маткой въ новый улей, который вы поставите на место об4д- невшаго улья.Эта обедневшая семья должна находиться на небольшомъ разстояши отъ новаго улья, поставленнаго на ея место, чтобы она могла принять часть техъ пчелъ, которыя туда возвратятся.После 8 или 9 дней сосчитайте запечатанные маточники, которые построить старый улей, и начинайте делать столько роевъ, сколько имеется маточниковъ, за исключетемъ одного, который надо оставить старому улью, давъ повымъ ульямъ по вышеописанному способу пчелъ взятыхъ изъ другихъ ульевъ съ ихъ матками.Затемъ каждому изъ старыхъ осиротелыхъ ульевъ дайте по одному изъ зрелыхъ маточниковъ, помещая его въ вырезе, сделанномъ посреди сота съ червой. Если имеются пустые соты съ пчелиными ячейками, дайте ихъ темъ роямъ, у которыхъ ихъ нетъ.
17 способъ. Даданъ такимъ образомъ описываетъ свой способъ делать 

прогрессивные искусственные рои:«Поместите въ пустой улей одинъ сотъ съ червой, одинъ сотъ съ медомъ и одинъ пустой, все съ пчелиными ячейками,.Съ несколькихъ сотовъ другаго улья стряхните въ этотъ улей литръ пчелъ и когда оне войдутъ въ новый улей, впустите къ нимъ ихъ матку и отнесите улей въ темное место на 24 часа, окропивъ пчелъ слегка солоноватой водой.На другой день поставьте этотъ новый улей въ любое место. Два дня Дубпни. Практическая заметки для пчеловодовъ. о 



34спустя выньте изъ третьяго улья сотъ съ червой, безъ пчелъ, и присоедините его къ сотамъ новаго улья, bm⅛ct⅛ съ однимъ пустымъ сотомъ. ЗагЬмъ прибавляйте постепенно по одному пустому соту, пока гнездо не будетъ полно.Улей, лишенный матки, будетъ ингёть запечатанные маточники около де- вятаго дня; распределите эти маточники по одному на каждый сотъ того же улья, оставляя около маточника рядъ простыхъ ячеекъ, чтобы маточникъ не потерпФлъ отъ прикосновения пальцевъ пчеловода.Пчелы вскоре прикр4пятъ ихъ къ сотамъ. Если маточниковъ будетъ больше, нежели сотовъ въ ульФ, то отыщите въ другихъ ульяхъ друпе соты съ червой и поместите въ нихъ ваши маточники и присоедините эти соты къ сотамъ того же улья, если только населеше его достаточно сильно, чтобы покрыть ихъ.На десятый день утромъ перенесите каждый сотъ, содержащий одинъ маточникъ безъ пчелъ, въ столько же ульевъ и дайте каждому по литру пчелъ (безъ матки), стряхнутыхъ съ сотовъ богатыхъ пчелою ульевъ. Окурите Bci эти маленькйе рои, снесите ихъ въ темное micτo, окропивъ ихъ предварительно соленой водой, поставьте ихъ тамъ 24 часа. Пчелы, какъ уже было сказано, построятъ въ этомъ улье трутневыя ячейки раньше, нежели матка выведется, и будетъ оплодотворена, что случится черезъ 22 дня после перваго осиро- тФшя. Выньте тогда эти трутневые соты и поместите ихъ въ магазины для склада меда.Новые ульи, которымъ были даны маточники, сл4дуетъ ocMθτpiτb на 12-й день, чтобы узнать, народилась ли матка или погибла. На 22-й день, если погода благопр!ятна, матки должны уже показать признаки оплодотвореия.Дайте въ то же время этимъ ульямъ, им4ющимъ лишь одинъ сотъ, соты съ червою, или пустые, смотря по надобности. Этимъ способомъ, примФняе- мымъ къ большому пчельнику, осиротивъ одну сильную семью, хорошо снабженную медомъ, можно получить сильныхъ, плодныхъ и долгов4чныхъматокъ».Извиняясь передъ изв4стнымъ пчеловодомъ Даданомъ, я осмеливаюсь заметить, что одинъ сотъ, помещенный въ большой улей, хотя даже д!а- фрагма его можетъ уменьшить вместимость, будетъ страдать отъ холода въ то время, когда при рождеюи матки требуется теплота. Поэтому я помещаю эти соты съ маточниками въ отдФлетя маточнаго улья, между сотомъ съ медомъ и пустымъ. Различный отд4лен1я этого улья даютъ другъ другу теплоту, такъ какъ ящикъ содержитъ 12 сотовъ въ четырехъ отделешяхъ, HMiro- щихъ отдельные вылеты.
18 способъ проф. А. Мона. Принуждая одинъ только улей давать рой, говорить онъ, вы или получаете слабый рой, или слишкомъ истощаете старую семью. Предполагая, что вы имеете подвижные и простые ульи, советуемъ поступать слФдующимъ образомъ:Изъ стараго разборнаго улья возьмите 3 или 4 сота съ червой, BMicτi съ неболыпимъ количествомъ пчелъ и поместите ихъ въ новый улей. Простой 



35неразборный улей дастъ вамъ выгономъ 3 фунта пчелъ, который> слйдуетъ ввести въ новый улей. Если вы не хотите лишать старые ульи ихъ матки, то дайте рою новаго улья запечатанный маточнпкъ.Если вы боитесь выгономъ захватить bm⅛ct⅜ съ рабочими пчелами и матку, поставьте новый улей на m⅛cto простаго, неразборнато и онъ населится самъ собою летною пчелой. Чтобы дополнить новый улей, присоедините къ нему сотъ съ червой, одинъ сотъ съ медомъ и нисколько пустыхъ.Тотъ же авторъ въ своемъ сочинеии TAbeille italienne (Итальянская пчела), напечатанпомъ въ Париж!;, сообщаете еще другой способъ.
19 способъ. Соберите всйхъ пчелъ, которыми вы можете располагать, взявши таковыхъ или изъ роя первака или вторака роя, или выгономъ изъ простаго улья или взявши наконецъ пчелъ вылегающихъ изъ очень силь- наго улья.Одного кило гр. пчелъ (21∕2 ф.) достаточно, въ такомъ случай, если новую семью усилить потомъ сотами съ червой, въ противномъ случай надо брать не менйе двухъ колограммовъ (5 ф.).Пчелъ можно добыть еще идругимъ способомъ. Перевернувъ вверхъ дномъ простой улей, повйсьте надъ нимъ сотъ въ рамк'Ь, облитый жидкимъ медомъ. Черезъ нисколько минута сотъ будете покрыта пчелами; его можно заменить другимъ и т. д.Соберите порядочное количество пчелъ, приготовьте новый улей съ нисколькими медовыми сотами; на одинъ изъ нахъ посадите плодную матку, если таковая имйется въ маточномъ улейкй, и впустите въ улей такое количество пчелъ, которое хотите дать ему. Если вы не имйете матки, то дайте имъ запечатанный маточникъ, вспрысните тотчасъ же водой и отнесите въ темный погребъ, заперевъ металлической ейтью дверцу улья. Вече- ромъ третьяго дня выставьте семью на паейку и освободите матку. Запирать матку елйдуетъ для того, чтобы пчелы различныхъ ульевъ сжились между собой и привыкли къ новому улью, который онй больше не оставятъ.
20 способъ. Американецъ Прейсъ говорить, что наблюдалъ, какъ свищевая матка, т. е. воспитанная въ осиротйлой семьй, и не долговйчна и мало плодна. Поэтому авторъ предполагаетъ для искусственныхъ роевъ брать или натуральные маточники или плодпыхъ роевыхъ матокъ.Съ весны выберите семью съ очень хорошей маткой и, подкармливая ее разжиженнымъ медомъ или сахарнымъ сиропомъ, доведите ее до такой силы, чтобы она пополняла весь улей. Для того, чтобы не приходилось строиться, вставляйте отъ времени до времени между сотами съ червой пустые соты съ пчелиными ячейками.Если достаточно пустыхъ ячеекъ для кладки яицъ, то опустите па мйсто пустыхъ сотовъ соты съ червой изъ другаго улья, столько, сколько пчелы могутъ покрыть ихъ, и продолжайте это до тйхъ поръ, пока вашъ улей не наполнится сотами, рабочими пчелами и трутнями. Выньте затймъ часть сотовъ, 

*



36стряхнувъ на улей пчелъ, сидящихъ на нихъ. Такому количеству пчелъ сл4- дуетъ оставить не более 7 или 8 сотовъ. Вынутые соты послужатъ къ тому, чтобы усилить слабыя семьи.Уменьшите тогда улей д!афрагмою и заставьте всЬхъ пчелъ скучиться на немногихъ, оставленныхъ имъ рамкахъ. Продолжая пользоваться ежедневно жидкой пищей, пчелы скоро почувствуютъ потребность роиться и будутъ делать роевые маточники, HMta свою старую матку.После 3 или 4 дней, какъ только въ заложенныхъ маточникахъ будутъ положены яйца, выньте τ⅛ пласты, на которыхъ есть маточникъ, в дайте ихъ ⅛ ульямъ, у которыхъ н4тъ матокъ или такимъ, у которыхъ къ этому дню были отняты матки.Если вы желаете им'Ьть еще маточники, то наполните снова улей, изъ ко- тораго были вынуты заложенные маточники, столькими же сотами съ червой, взятыми изъ другихъ ульевъ, и посредствомъ подкармливашя и постепенного ограничешя пространства, вы получите снова маточники. До т'Ьхъ поръ, пока вамъ нужны будутъ матки, не вставляйте пустыхъ рамокъ — не увеличивайте пространства въ ульяхъ. Такимъ образомъ для искусст- веппыхъ роевъ получаются маточники, какъ только они будутъ запечатаны, изъ т'Ьхъ ульевъ, въ которые они были вставлены для воспитан1я.Идея эта, кажущаяся съ первого взгляда блестящей и счастливой, не была одобрена самыми известными пчеловодами. Они не нашли никакой разницы между свищевыми и натуральными матками ни по величине, пи по плод- ности и долговечности.Бываютъ случаи, что очень сильная семья въ очень хорошее взяточное время на шумъ отъ другихъ роевъ вылетаетъ неожиданно роемъ, не заложивъ заблаговременно въ улье маточниковъ.
Розенштилъ спрашиваетъ Прайса, какъ опъ назоветъ τaκie маточники и такихъ матокъ, которые будутъ выведены въ подобномъ случае изъ яицъ, оставленныхъ въ пчелиныхъ ячейкахъ старою улетевшею маткою. Вудутъ-ли так!я матки натуральный или свищевыя?Заметимъ, что Прайсъ, перенося черезъ три или четыре дня соты съ незапечатанными маточниками, можетъ застудить н'Ьжныхъ червячковъ и повредить имъ переноской. Кроме того, онъ принужденъ осиротить улей, чтобы воспитать въ немъ несколько маточниковъ прежде, нежели употребить ихъ въ дело, а до времени вывода матки и ея оплодотворешя семья потеряетъ много въ силе.
21 способъ. Генри Ли предлагаетъ другой, несколько сложный способъ.За 21 день до того времени, когда вы хотите делать рои, возьмите матокъ изъ трехъ или четырехъ сильныхъ ульевъ, вынувъ соты, на которыхъ оне сидятъ, вместе съ сидящими на нихъ пчелами. Вставьте каждый изъ этихъ сотовъ въ пустой улей и придвиньте къ нимъ д!афрагму. Закройте летокъ, 



37металлической c⅛τκofl и отнесите эти ульи на τ¾ M⅛cτa, который они должны занимать.Вечеромъ четвертаго дня отнимите crI>τκy и выпустите пчелъ на свободу, тогда въ ульяхъ останется лишь столько пчелъ, сколько нужно, чтобы ухаживать за маткой.На восьмой день считая съ того дня, когда были отняты матки, сосчитайте, сколько маточниковъ заложили осиротелые ульи.На девятый день съ сотами, покрытыми молодыми пчелами и имеющими запечатанный маточникъ, составьте столько же другихъ маленькихъ семей, которыхъ также слг1:дуетъ запереть на четыре дня.На десятый день, возьмите τ⅜ маточники, которые остались въ старыхъ ульяхъ и вставьте ихъ въ τ⅛ соты, па которыхъ находятся перемещенный матки, и возвратите последних!> ихъ старымъ ульямъ, заперевъ ихъ предварительно на 24 часа.Между т'Ьмъ, у маленькихъ семей уже будутъ молодыя плодныя матки и тогда-то и следуетъ начинать делать рои. Заботьтесь о томъ, чтобы малень- κie ульи всегда имели достаточно молодыхъ пчелъ, которыя еще не облетывались, и потому приживутся гд’Ь бы то ни было.Теперь изъ улья № 1 выньте матку на соте, на которомъ она сидитъ bm⅛ct⅛ съ пчелами, и поставьте ихъ пока въ пустой ящикъ. Стряхните вейхъ оставшихся пчелъ къ летку и когда oh⅛ станутъ входить, поставьте пустой сотъ около передней стенки и вблизи его сотъ съ маткой, продолжая наполнять улей пустыми сотами, чтобы дать место пчеламъ.Соты съ червой и медомъ, съ которыхъ были стряхнуты пчелы, дайте одному изъ ульевъ съ молодой маткой. Тоже продолжайте делать и съ прочими ульями. Пчелы Л? 1, также какъ и пчелы другихъ ульевъ, почувствовавъ себя со своей маткой, начнутъ строить соты, какъ это сделалъ бы натуральный рой. Новая семья, им'Ья уже молодую плодную матку, съ немногими пчелами, и черву, готовую къ выходу, сд’Ьлается вскоре столь же сильной, какъ и улей Л? 1. Этимъ способомъ мы изб4гаемъ раздражешя и запоздашя, не говоря уже объ опасности вводить матокъ въ чуж!я семьи, о чемъ мы будемъ говорить ниже. Такимъ образомъ каждая семья сохраняетъ свою матку и остается на томъ Mrbcτi, где была прежде..Размышляя о томъ, что совЪтуетъ Ли, у меня является coMH⅛πie, что такимъ образомъ неболыпаго количества пчелъ новаго улья недостаточно, чтобы покрыть все соты съ червой, которые будутъ вынуты изъ ульевъ, и что черва погибнетъ, если наступятъ въ это время прохладный ночи.
22-й способъ. Висконти ди Саличето, въ одной статье, озаглавленной: 

Предложенье новой системы для упрощенья ухода за пчелами, говорить также о способе, которымъ онъ на скорую руку д’Ьлаетъ искусственные рои.«Имея 24 семьи, хорошо прозимовавнпя въ трехъ-этажныхъ (?) ульяхъ 



38Берлепша, пчеловодъ долженъ къ первым числамъ апрпля (въ Италш) вынуть изъ каждаго улья половину сотовъ съ червой, оставляя матокъ на M⅛cτi, и такимъ образомъ онъ получаетъ отъ этихъ 24 старыхъ ульевъ 12 но- выхъ, населенныхъ молодыми пчелами, стряхнутыми съ сотовъ, оставшихся въ старыхъ ульяхъ.Следовательно мы инеемъ 12 осиротелыхъ ульевъ съ запечатанной червой, медомъ и молодыми пчелами въ болыпомъ количестве. Черезъ 15 дней молодыя матки, которыхъ оне воспитали, будутъ уже оплодотворены.Въ осиротелые ульи, следуетъ дать готовую вощину, оставшуюся отъ прошлаго года.Теперь читатель, зная различные способы, можетъ избрать себе тотъ, который покажется ему наиболее удобнымъ, или испробовать ихъ все, одинъ за другимъ. Количество искусственныхъ роевъ, которое можно получить изъ одного улья — безконечно. Чтобы иметь хороппе рои, следуетъ довольствоваться 50 на 100 въ менее благопр!ятныхъ странахъ; но въ лучшихъ мест- ностяхъ можно иметь отъ 100 до 300 на 100 или иначе изъ одного улья можно сделать два или три. Даданъ, чтобы приготовиться делать рои, раннею весною подкармливаетъ своихъ пчелъ днемъ мукой, а вечеромъ пятью или шестью ложками сахарнаго сиропа, вставляя между темъ пустой сотъ съ пчелиными ячейками между сотами съ червой, чтобы кладка яицъ происходила безпрерывно. Онъ предупреждаетъ однако, что прежде, чемъ пользоваться этими побуждающими средствами, следуетъ знать приблизительно время главного взятка въ той стране, где живетъ пчеловодъ; и стараться заставить матку усиленно нестись по крайней мере за 37 дней до этого времени, такъ какъ рабочгя пчелы требуютъ 21 день, чтобы вывестись, и вылетаютъ навзя- токъ лишь на 15 или 16 депь со дня рождешя. Надо помнить, что разъ начатое KopMflCHie должно поддерживаться до техъ поръ, пока появится взятокъ въ изобилш.Заметьте, что подъ вл!ян!емъ искусственнаго кормлешя пчелы выводятъ такъ много молодежи, что если не появится взятокъ въ изобилш, то не хватить ихъ запаса для прокормлешя всей массы пчелъ; поэтому подкармливате следуетъ продолжать.
ГЛАВА VII.

Какъ заставить пчелъ принять матку.

Бореръ заметилъ, что пчелы незадолго до роен!я и тотчасъ после роешя весьма враждебно относятся къ чужой матке. Поэтому онъ советуетъ, если есть надобность переменить матку, делать это или прежде, ч4мъ пчелы начнутъ воспитывать трутней—весной, или после истреблешя ихъ—летомъ.



39Но какъ-же мы узнаемъ о подобной враждебности пчелъ къ чужой маткй, даже запертой въ клеточку? Этому учить насъ Сартори.Нйсколько часовъ поелй помйщешя клйточки съ маткой, враждебный ей пчелы, облйпивъ клйточку, своими движешями покажутъ, что онй хотятъ жалить ее или задушить, скучившись плотно вокругъ нея или-же кусая ей лапки и крылья, чтобы разорвать ее, какъ out это дйлаютъ съ трутнями или съ чужими матками.Если клйточка имйетъ форму колпачка, углубленнаго въ сотъ, то пчелы, принимаются матку, стараются проникнуть въ колпачокъ, выгрызая воскъ подъ его краями, чтобы освободить матку, или если есть маленькая дырочка въ сотй подъ колпачкомъ, онй увеличивают!> ее, чтобы сдйлать отверспе для выхода,
Дзержонъ, наиболее св'Ьдущтй изъ всйхъ пчеловодовъ, замйтилъ, что иногда пчелы хорошо принимаю™ матку и въ течеши шести — семи дней относятся къ ней хорошо, а затймъ удушаютъ ее, когда видятъ возможность изъ яицъ, положенныхъ ею въ эти дни, воспитать себй другую. По этому поводу Галлупъ, которому эти случаи хорошо извйстны, говорить: «Почему пчелы лишь временно принимаютъ матку, кормятъ ее, почитаютъ ее, а черезъ 8—10 дней умерщвляютъ ее, чтобы воспитать себй новую изъ ея яицъ? Если они довольствуются ею впродолжеши 8 дней, то почему-же и не впро- должеши 8 мйсяцевъ? Это загадка, которую я не берусь отгадать».
Самуилъ Вагнеръ, редакторъ « Американского Пчеловодного жур

нала», умерпий въ Вашингтон!; въ 1872 году, говорить по этому поводу, что если появляются маточники въ ульй, въ который недавно дана плодная и по- видимому хорошо принятая пчелами матка, то ихъ не слйдуетъ разрушать, но cκopie надо взять оттуда матку, запереть ее и дать другому осиротелому улью или маточному улейку, имйющемуся въ эту минуту. Въ такомъ случай пчелы уже рйшились смйнить матку, употребляя ея яйца, чтобы вывести ce6i другую; старую-же матку онй навйрное убыотъ, если ее оставить въ ульй, даже если-бы вей маточники были разрушены.√lJa.w> Гримъ, зная эту жестокую наклонность пчелъ, настаиваетъ на томъ, чтобы пчеловоды вставляли сотъ съ открытой червой и съ яйцами въ τ,i семьи, который воспитываютъ матку поелй того, какъ онй долгое время оставались безъ червы, такъ какъ въ подобномъ случай пчелы невидимому безпокоятся, не имйя дйтки, и готовятся задушить матку, которая тотчасъ поелй рождешя не можетъ класть яицъ.Прибавимъкъ этому замйчательному наблюдение опыты Ванъ-Дрейзена, 
Галлупа, Сартори и другихъ, а именно, что молодыя пчелы, которыхъ нймцы зовутъ глупыми пчелами, принимаю™ всякую матку безпрекословно, тогда какъ летныя пчелы, возвращающаяся съ поля и чувствуюпця свою силу, очень свирйпы. Старыя-же пчелы, напротивъ, ожидая съ минуты на минуту смерти, на которую осуждены, всегда боязливы и смирны. Хрушка и Раушен- 



40
фельсъ утверждаютъ однако, что матки должны болЗзе бояться молодыхъ пчелъ, находящихся на сотахъ съ червой, нежели летныхъ пчелъ; но ихъ MHt- Hie не разд'йляютъ друпе, не Mente изв^тные пчеловоды.Мы задались ц'Ьлью собрать въ одно различные способы, предлагаемые для того, чтобы сд'Ьлать безопаснымъ введете матокъ въ осиротелые ульи.Поэтому прежде чtмъ судить о npeBocxoACTBt того или другаго способа, читатель долженъ сначала ознакомиться съ сл4дующими услов!ями, необходимыми для ycπtπiHaro npiena матки, если онъ думаетъ употребить кл’Ьточку для заппрангя ея.1) Прежде HtMb освободить новую матку, надо, чтобы прошло достаточно времени, чтобы пчелы этого улья могли Bct понять, что ихъ старая матка пропала для пихъ, и что единственная надежда зам’Ьнить ее Bcκopt заключается въ приняли новой запертом матки.2) Сл-Ьдуетъ оставить также новой Maτκt достаточно времени для того, чтобы она πpio6p⅛a запахъ улья, въ который ее пометили.3) KpoMt того пчелы должны познакомиться съ пей и привыкнуть къ ея присутствш.4) Матка должна выйти изъ κπiτo4κu лишь тогда, когда улей закрыть и пчелы нич'ймъ не могутъ быть возбуждены. Это позднее услов!е важнйе всЬхъ другихъ. Если пчелы раздражены или испуганы, или если вокругъ матки есть легкий запахъ, по которому он4 узнаютъ въ ней чужую, то жизнь ея въ опасности. Если-же употребляется другой способъ, т. е. какъ семья, такъ и матка окропляются сахарной ароматичной водой для придашя одного и того-же запаха, то эти условия д^аются излишними, какъ мы увидимъ дал’Ье.

Какъ заставить принять матку безъ особенных* приспособлен™. Если во время взятка вынуть изъ различныхъ ульевъ нйсколько сотовъ, наполненныхъ медомъ и съ сидящими на нихъ пчелами, и отнести въ комнату съ одннмъ окномъ, пчелы насытятся медомъ и осядутъ на стеклахъ окна, оставпвъ соты. Эти пчелы, различнаго происхождешя, отделенный отъ своихъ семей впродолжеши двухъ или трехъ часовъ, не только не враждуютъ между собой, но и охотно принимаютъ чужую плодную, а пожалуй даже и неплодную матку.Изв'йстно, что пчелы вторака бол4е мирнаго свойства и легко принимаютъ неплодную матку.Къ вечеру того дня, когда вышелъ рой, его слйдуетъ раздгЬлить попо- ламъ, UOMtcTHTb въ два улья и поставить въ темное Mtcτo.Черезъ полчаса вы узнаете по безпокойству пчелъ, которая половина осталась безъ матки, и можете дать ей неплодную матку.Необходимо однако закрыть летокъ металлической ctτκofi, чтобы семья не покинула новую матку. На другой день можно поставить улей на Mtcτo 



41съ уверенностью, что эти пчелы не покинуть матки и возвратятся въ старый улей.Въ сочинены Tynepa и Савери «Пчелы и уходъзаними»—эти два американца совйтуютъ употребить слйдуюпцй способъ, чтобы заставить принять матку. «Отставьте улей, которому вы хотите дать матку, на некоторое раз- стоян1е. Выньте оттуда два или три сота съ червой и медомъ и стряхните съ нихъ въ улей находящихся на нихъ пчелъ. Поместите эти соты въ новый улей и поставьте его на место стараго.На одипъ изъ этпхъ сотовъ пустите новую матку и въ то же время съузьте oτBepcτie летка такимъ образомъ, чтобы въ него входила лишь одна пчела за разъ.Пчелы, возвращаюпцяся съ поля, и летпыя пчелы изъ смЗиценнаго улья взойдутъ въ это новое пом4щен!е; ио, отягощенный ношей и удивленный новымъ жильемъ, не сд^лаютъ вреда матке, которую oh⅛ найдутъ въ улье-Къ вечеру, если погода благопр!ятна, можно мало-по-малу прибавлять сотовъ съ червой изъ другихъ ульевъ и составить такимъ образомъ сильную семью.Если вы не хотите увеличивать количество ульевъ, убейте матку си'Ьщен- Haro улья и два часа спустя выньте оставппеся соты, стряхнувъ съ нихъ пчелъ, и отнесите ихъ въ новый улей. Молодыхъ-же пчелъ, скученныхъ въ ста- ромъ улье, высыпьте къ вечеру у летка поваго улья, куда oπ⅛ охотно взойдутъ.
Введете матки съ помощью клеточки.Вотъ способъ, употребляемый нашимъ центральнымъ обществомъ пчеловодства въ Милане.Если въ маточномъ улейк’Ь имеется молодая плодная матка, начавшая класть яйца, ее елйдуетъ на соте покрыть колпачкомъ и вдавить его края въ этотъ сотъ, такъ чтобы края эти вошли до дна ячеекъ. Такимъ образомъ заключенную матку оставляютъ на 2 сутокъ въ осиротеломъ уль!>, который долженъ принять ее.Черезъ 48 часовъ улей отворяется, и матку выпускаютъ и пчелы обыкновенно хорошо принимаю™ ее.Этотъ способъ, хотя и весьма удобный, имЪетъ свои недостатки. Часто случается, что поел!; двухсуточнаго заключешя матка исчезаетъ изъ клетки, потому что пчелы, проходя по краямъ клеточки, прогрызаютъ мало-по-малу соприкасаюпцяся стенки ячеекъ и освобождаю™ ее прежде ч’Ьмъ она успела пропитаться запахомъ улья. Этому неудобству можно, однако, помочь другими способами заключешя, о которыхъ мы будемъ говорить ниже. Некоторые авторы несогласны между собой относительно того, чтобы оставлять въ ωt- τo4κ⅛ вместе съ маткой нисколько рабочихъ пчелъ.Опытъ показалъ, что рабоч!я пчелы, запертыя вместе съ маткой, если 



42oa⅛ изъ τtxb, которыя сопровождали ее прежде и поэтому чуж!я улью, всегда бываютъ мертвыми черезъ два дня и, пока живутъ, возбуждаютъ гн$въ семьи и д'Ьлаютъ ее враждебной даже и къ Maτκt, которая съ ними. Поэтому лучше заключить матку одну. Mnorie употребляютъ кл'Ьточки съ отверсйемъ въ 8—10 мм. д!аметра, которое затыкается деревянной пробкой. По истеченги двухъ дней заключешя, пробка вынимается, а дно маточной клеточки, у котораго для этого должны быть закраинки, обвязывается клочкомъ бумаги или стараго холста, пропитаннаго медомъ. ∏ocflt этого сотъ съ Kflt- точкой ставится на прежнее m⅛cto и улей запирается. Такимъ образомъ пчелы им'Ьютъ bπoπh⅛ время успокоиться и матка освободится сама съ помощью пчелъ, прогрызя бумагу или тряпку въ закрытомъ уль4. (Въ бумаг!: необходимо сд'Ьлать проколъ противъ выхода). Если-же вы выпустите матку, когда улей открыть и пчелы раздражены, OHt окружать ее и задушатъ.Этимъ способомъ одинъ американский пчеловодъ ввелъ сотни матокъ и не потерялъ ни одной, даже въ довольно позднее время года, когда пчелы кажутся не особенно расположенными принять новую матку.
Способъ Рейтенгипица. Этотъ шбмецкй писатель, также какъ и американцы, не употребляетъ нашихъ клйточекъ въ формй колпачка, a otτoπκπ изъ металлической ctτn въ форм!; цилиндра, сдавленнаго на боку, запертаго сверху и открывающаяся снизу. Посредствомъ проволочнаго крючка Btniaen> эту otτo4κy между сотами. Такимъ образомъ можно легко не портя сотовъ вынимать и вставлять кл'Ьточку, чтобы удостов4риться, что матка не ушла.«Когда mh⅛ случается, говорить Рейтеншпицъ. вводить матку, я вынимаю въ полдень старую матку и сажаю ее въ κfltτoπκy, которую Btmaio между сотами съ червой, гд4 и оставляю ее на 24 часа. На другой день, опять въ полдень, вынимаю изъ юйточки старую матку и SaMtHflro ее новой, когда уже κκtτo4κa приняла запахъ улья. Тогда я Btmaro ее на то же Mtcτo и оставляю такъ около 4 дней, ∏ocflt этого отворяю улей, разрушаю Bct маточники, если таковые заложены, вынимаю κfltτoπκy и закрываю отверст1е ея тоненькой восковой пластинкой, для того, чтобы пчелы могли сами освободить матку. Такимъ образомъ можно ввести даже неплодную матку въ ocπpoτt- лый улей.Описанный способъ хотя и хорошъ въ HtκoτopoMb отношеши, но мы съ своей стороны не costτyeMb пчеловоду оставлять новую матку 4 дня запертою въ ratτκt. Запертую матку пчелы обыкновенно не терпятъ и не держать 6oate 2 дней, тогда какъ мы HMteMb прекрасные случаи, въ кото- рыхъ запасныхъ матокъ удавалось сохранить до двухъ нед^ь.Оставивъ ее запертою 6oate двухъ дней, вы рискуете найти ее мертвой, какъ это случилось однажды съ матками, которыхъ отправили въ Америку въ M,tτo4κt, хотя OHt находились между двумя маленькими сотами съ медомъ и пчелами.
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Способъ проф. Луиджи Сартори.Сартори употребляете, однако, клеточку въ форме сдавленнаго цилиндра, закрывающаяся внизу жестяной крышечкой; его трехъ-ярусный (на подоб!е Берлепша) улей имеете большое отверспе, соединяющее Bepxiiift ярусъ съ двумя нижними. Поэтому онъ, ни мало не безпокоя осиротелую семью» отнимаетъ дощечку, закрывающую это отверспе, опускаетъ въ него клеточку съ новой маткой, помещая ее на рамки, находянцяся подъ отверспемъ и составляюпця центральную часть гнезда; затемъ оставляетъ ее запертою на 48 часовъ, чтобы она приняла запахъ улья. Тепло, поднимающееся снизу, согреваетъ ее, и пчелы, тотчасъ облепляюпця клетку, кормятъ матку. Че- резъ 48 часовъ стоить только открыть клеточку и матка сойдетъ къ семье, уже ожидающей ее.

Введете матки безъ помощи клетки, но обмазанной медомъ или окуренной.Заключено, даже двухдневное, производить на матку одуряющее действ!е, некоторое мускульное разслаблеше и заставляетъ терять драгоценное время въ течеши главнаго цветешя. Поэтому Mnorie не любятъ употреблять клеточку.
Клиппштейнъ советуете во время болыпаго взятка, вынувъ старую матку утромъ, впустить молодую къ вечеру того-же дня, намазавъ ее просто медомъ, и посадить ее посреди пчелъ. Кажется, будто пчелы не сознаютъ своего сиротства до самаго вечера и не думаютъ еще о способахъ помочь беде.Идея эта, однако, находится въ открытомъ противоречш съ мнейемъ американца Миллера, который заметить, что какъ плодная, такъ и неплодная матка всегда бываютъ хорошо приняты, даже безъ всякаго приготовлена, но только, когда осиротелымъ пчеламъ дается достаточно времени, чтобы начать строить несколько маточниковъ.Способъ Бартарда мало разнится отъ предыдущего. «После того какъ будетъ вынута матка, которая должна быть убита, говорите онъ, поместите соты обратно въ улей и вдуньте туда табачнаго дыма столько, чтобы ошеломить всю семью. Возьмите тогда ложечку меда изъ того-же улья, обмакните въ него совершенно матку и тотчасъ-же вылейте этотъ медъ съ маткой въ самую середину пчелъ. Опыте показываетъ, что въ 99 случаяхъизъ 100 она остается цела, плодная она или нетъ».
Галлей въ журнале «Американский пчеловодный журналъ» говорить, что онъ употреблялъ табачный дымъ въ течепи 12 лете при уходе за пчелами и никогда не виделъ отъ него никакого вреда. Поэтому онъ советуете вынуть старую матку, и черезъ три дня окурить пчелъ таба- комъ. Онъ прибавляете, что если впустить въ это время новую матку, то она 



44будетъ хорошо принята. Тотчасъ-же посл4 введешя матки, пчелы прекращаю™ свои работы вокругъ маточниковъ и ни одинъ не запечатывается. Черезъ нисколько часовъ новая матка начинаетъ класть яйца.
Способъ Спелля. «Выньте старую матку и н4сколько часовъ спустя окурите хорошенько табакомъ осиротЪыхъ пчелъ и улеекъ, изъ котораго вы намерены вынуть новую матку. Окуриваше продолжается до т'Ьхъ поръ, пока Bci пчелы не будутъ одурманены. Выньте тогда сотъ изъ улейка, стряхните съ него !!!:сколько рабочихъ пчелъ въ закуренный улей, зат!мъ посадите матку на одинъ изъ сотовъ улья и окурите его снова».Несмотря на все уважете къ этимъ опытнымъ пчеловодамъ, мы должны предостеречь читателей отъ подобнаго образа Λ⅛flcτBia, за исключешемъ можетъ быть двухъ посл'Ьднихъ способовъ.Легко можетъ случиться, что при обмакиваньи матки въ медъ и держа ее погруженной, вы подвергаете ея жизнь опасности, запирая ея дыхательные пути. Припомнимъ также, что Райтъ вид'Ьлъ матокъ, у которыхъ крылья были попорчены пчелами, очищавшими съ вея медъ, въ который она была погружена.

Введете матокъ безъ предварительнаго заключешя посредствомъ оку- ривашя какъ матокъ, такъ и улья, предназначеннаго къ принятие ихъ.
Способъ Уле. «Выньте, пишетъ онъ, матку изъ улья, если онъ еще не осиротЬлъ, напойте семью сахарной водой, настоянной недолгое время на небольшой Λ03i тертаго мускатпаго opixa; потомъ, когда Bci пчелы насытились, обмакните матку въ ту же жидкость и пустите посреди червы».Эта операция производится къ вечеру, такъ какъ въ это время пчелы бол!е склонны принять безпрепятственно чужую матку. Днемъ-же сильный запахъ мускатнаго opixa можетъ привлечь пчелъ — воровъ.Матку обмакиваютъ шһсколько разъ въ жидкость, какъ для того, чтобы она хорошенько пропиталась запахомъ, такъ и для того, чтобы она съ перепугу сделалась смирна и въ этомъ состоя ɪɪiɪɪ не могла ни улегһть, ни издавать звуковъ испуга. CMiflyeTb ее брать болыпимъ и указательнымъ пальцами за грудку, но отнюдь не за крылья.Недавно Муть, въ Америк^ заявилъ, что употреблялъ способъ Уле съ болыпимъ усп'Ьхомъ. «Я натираю два мускатныхъ opixa и CMimiiBara ихъ съ медомъ, распущеннымъ въ Bθfli, или съ густымъ сахарнымъ сиропомъ въ 4aπικi, объемомъ равняющейся двумъ стаканамъ. 3aτiMb отворяю маточный улеекъ, вынимаю оттуда матку и кладу ее пока запертою въ oiτo4κi въ карманъ; потомъ иду къ OcnpOTiHOMy улью и наливаю ложечкой между сотами выше- упомянутаго сиропа столько, чтобы смочить Bcixb пчелъ; опускаю въ тотъ-же



45сиропъ матку, выливаю его между сотами и закрываю улей. Пчелы какъ будто и не зам$чаютъ перемены».
Способъ Сея. «Вываетъ время, когда новыя матки всегда хорошо принимаются пчелами, какъ напрюгЬръ, во время роешя, или когда пчелы нахо- дятъ много меда въ поляхъ». Съ этимъ не согласенъ Вореръ, M∏i>Hie кото- раго мы привели въ начале этой главы.«После нйсколькихъ л'Ьтъ практики, продолжаетъ Сей, я долженъ былъ убедиться, что в’Ьтъ надобности оставлять семью безъ матки более шести часовъ, чтобы пчелы заметили ея отсутств1е. Испробовавъ все способы: клеточку, обмакиваше матки въ медъ, въ душистыя жидкости, я остановился на следующемъ способе:Я переношу несколько сотовъ стараго улья bm⅞ct⅛ съ маткой въ новый пустой улей, который ставлю на место стараго. Последшй-же отношу на некоторое разстояше и оставляю его безъ матки до заката солнца, т. е. часовъ до шести. Летныя пчелы между темъ оставили его уже и влетели въ новый улей. После-же шести часовъ я впускаю новую матку въ старый улей, окропивъ предварительно пчелъ сахарной водой съ прибавлейемъ мятной эссенщи».Авторъ этотъ, вопреки всеобщему мненпо, утверждаетъ, что новорожденный матки бываютъ хорошо приняты. «Если-же вы захотите, говорить онъ, впустить матку черезъ несколько дней после рождев!я, то пчелы окружать ее и задушатъ».
Способъ Xpyumu. Онъ первый изобрелъ способъ употреблешя пульверизатора эссешцй, чтобы дать улью и матке, которая должна быть впущена туда, одинъ и тотъ-же запахъ.Онъ выразилъ на Нюренбергскомъ конгрессе следующее M∏e∏ie:«Чтобы заставить принять какъ плодную, такъ и неплодную матку, самый верный способъ состоитъ въ употреблеши ароматизатора», посредствомъ котораго получается струя самой тонкой ароматической пыли. Для употреб- лен!я ароматизатора следуетъ налить въ стоянку хорошо перемешанную смесь воды и мятной эссенцш въ пропорцш одного наперстка эссенщи на стаканъ воды.(Заметимъ приэтомъ, что авторъ ничего не говорить о томъ, чтобы прибавлять сахаръ къ этой воде).Улей начинаютъ пульверизировать съ летка и съ дгафрагмы. Минуту спустя повторяется эта пульверизавдя для того, чтобы пчелы пришли въ полное движеше и темъ везде распространили запахъ.Матка, которую хотятъ дать этому улью, должна быть опрыскана этой душистой пылью три раза съ промежутками въ полминуты и тотчасъ-же быть помещенной на одномъ изъ сотовъ съ червой этого улья, который всл$дъ за- темъ немедленно закрывается. Такимъ образомъ было съ успехомъ введено 80 матокъ.



46Если предполагают присутствге пчелъ - трутовокъ, то опрыскивание душистой жидкостью повторяется два, три часа спустя и на следующее утро, какъ черезъ летокъ, такъ и черезъ дгафрагму.Если-же, несмотря на все это, матка будетъ убита, то это доказываете только, что предполагаемый осиротелый улей имелъ свою матку, незамеченную, можетъ быть, BC.τ⅛cτBie ея малаго роста. Смотря по силе семьи понадобится полторы, две или три ложки жидкости для получения желаемаго действ!я. Даданъ объявила>, что принялъ способъ Хрушки.«Я вынимаю, пишете онъ, первый соте, затемъ место, которое занималъ этотъ сотъ въ улье, спрыскиваю сахарной и ароматичной водой съ мятной эссешцей, такъ чтобы смочить внутреншя стенки улья и пчелъ; затемъ опрыскиваю обе стороны вынутаго сота, поставленная въ это время на подставку.Вынимаю затемъ другой сотъ, спрыскиваю занимаемое имъ место и его самого и т. д. до последняя.Вставляю снова после этого все соты въ улей, беру въ руки матку, опрыскиваю ея также, пускаю ее на одинъ изъ сотовъ и закрываю улей. Я считаю, что стакана сахарной воды и чайной ложки эссенщи достаточно для сильной семьи.Все это следуете делать къ вечеру».Авторъ употребляете этотъ способъ уже три года и говорите, что онъ всегда ему удавался. Онъ считаете необходимым^ чтобы пчелы не только были опрысканы, но хорошенько смочены жидкостью, чтобы o∏e напитались ею до впускашя матки.
Способъ проф. Мона.«Опыте показалъ мне, говорить онъ:Во-первыхъ: что впускать новую матку следуете въ ту же минуту, какъ будете вынута старая.Во-вторыхъ: что полезно, если и не абсолютно необходимо, въ особенности для новичковъ, помещать матку заключенною въ клеточку и не выпускать ее на свободу раньше сутокъ или двухъ. Хорошо окропить матку водой съ медомъ и сахаромъ, освобождая ее после того, какъ семья будете окроплена тою-же жидкостью. Я нахожу ароматизацпо жидкости безполезной, а также нахожу ненужнымъ окуривать пчелъ съ целью усмирешя ихъ; достаточно будетъ держать пчелъ въ тишине и не раздражать ихъ противъ матки-Гораздо лучше поставить пчелъ въ так!я условия, чтобы оне были приняты маткой, нежели, чтобы матка принуждена была выпрашивать rocτeπpiιiM- стваусемьи, для которой она назначена. На этомъ правиле основана система 

Клейне. Онъ вставляетъ несколько сотовъ въ пустой улей вместе съ молодой маткой, посаженной въ клетку. Затемъ онъ ставить этотъ улей на место сильнаго улья около полудня. Рабоч1я пчелы, возвращаясь съ взятка, после некоторая колебанья, принимают> волей неволей новую матку также, 



47какъ и новое жилище. На другой день можно съ полной безопасностью выпустить матку на волю.По той-же причинй пчелы изъ различныхъ семей, соединенныя въ одинъ улей, расположены охотно принять чужую матку даже безъ всякаго приго- товлешя. Если матка неплодная, то ее слйдуетъ дать улью въ клйточкй и положить къ ней кусочекъ сота съ медомъ, чтобы она могла питаться имъ во время заключения, продолжающагося по крайней мйрй 3 дня. Эта предосторожность, отличная даже для плодныхъ уже матокъ, спасаетъ ее отъ голодной смерти, въ случай если враждебная семья не захочетъ кормить ее.Замйчу относительно способа введеюя матки съ помощью сахарной и ароматичной воды, что, опрыскивая ее пульверизаторомъ, получается такой сильный запахъ, что его достаточно для того, чтобы пропитать собой и улей, и матку, и что поэтому пйтъ надобности обильно опрыскивать или обливать пчелъ и улей.Замйчу еще относительно времени, что къ осени было-бы не особенно полезно и даже вредно ароматизировать осиротйлый улей, такъ какъ хищныя пчелы, не находя больше взятка въ полй, могутъ быть привлечены запахомъ, исходящимъ изъ улья. Такъ какъ въ это время взятокъ бйденъ или его со- всймъ нйтъ, матка можетъ оставаться запертою два дня, не только безъ вреда, по даже и къ пользй семьи. Немедленное впускаше матки, которое достигается посредствомъ ароматизатора, весьма полезно во время обильнаго цвйтешя, такъ какъ тогда не теряется 48 часовъ, необходимыхъ для запи- ратя матки въ то время, какъ вей пчелы заняты и не думаютъ грабить со- c,⅛nie ульи.Если требуется дать матку искусственному рою, елйдуетъ хорошенько запомнить наставление проф. Мона: оставить матку съ большею частью червы въ томъ мйстй, которое она занимала, и отнести на нйкоторое разстояйе рой, который черезъ 40, 50 часовъ потеряетъ вейхъ летныхъ пчелъ; въ немъ останутся только молодыя, которыя всегда расположены хорошо принять чужую матку на другой или на τpeτifl день.Нйкоторые считаютъ положительно необходимыми запирать матку, чтобы сохранить ее отъ пчелъ, которыя могутъ отнестись къ ней враждебно. Однако, нйкоторые опыты доказываю™ несостоятельность этого правила. Матка, запертая въ клйтку, дйлаетъ тщетныя усшпя освободиться и теряетъ силы. Пчелы тоже портятъ ее, дергая во вей стороны, чтобы освободить. Она-же хирйетъ, портитъ свои покровы и худйетъ, если отстается заключенной нй- сколько дней. Ея ослаблеше замйчается потому, что она двигается съ тру- домъ и перестаетъ класться, или кладетъ очень мало яицъ въ первые дни поелй освобождешя. Такой перерывъ въ кладкй яицъ часто бываетъ причиной ея погибели, потому что пчелы, думая, что она неплодная, нападаютъ на нее, какъ на всякаго безполезнаго члена семьи.



48Запирать матку бол'Ье чЬмъ на два дня, по мнЬшю проф. Mona, весьма опасная и неравдональная Mipa. Поэтому, если уже необходимо запереть матку, то слЬдуетъ держать ее не бoлie двухъ дней въ m⅛γk⅛, въ которой была-бы сделана дырочка, закрытая кусочкомъ воска съ медомъ, чтобы пчелы сами могли освободить ее.
Способъ Дакса. Я собираю весь пчелиный клей, которымъ пчелы зако- нопачиваютъ всЬ щели улья, CMimnBaro его съ мелкимъ сахаромъ и кладу въ холщевой мЬшечекъ, nɪtɪiɪoɪɪɪ,ift форму маленькой сосиски. ЗатЬмъ зажигаю ее и этииъ душистымъ дымомъ пропитываются улей, пчелы и матка. Въ то время, какъ пчелы отъ дыма спасаются къ летку, посреди ихъ опускаютъ матку въ клЬточкЬ, окуренную уже раньше. Тогда можно наблюдать за тЬмъ, какъ пчелы ее примутъ. Если какая-либо пчела хочетъ укусить ее, ее сл’Ьдуетъ тотчасъ окурить. Такимъ образомъ Mni никогда не приходилось терять матку, если эта oπepa∏iπ была произведена вечеромъ, когда Bci друпя пчелы находятся въ своихъ ульяхъ.Если осирогктому улыо дать сотъ съ маточниками, которымъ нисколько дней, то пчелы постараются ихъ закончить и по ихъ запечатаны па другой день будутъ уже расположены принять зр'Ьлый маточникъ и даже новорожденную матку.
Британский пчеловодный журналъ говоритъ:«Заприте старую матку на такое время, чтобы семья заметила, что матка находится въ заключены. Убейте ее тогда въ κπiτκi и поставьте клЬтку BMicτi съ мертвой маткой на прежнее мЬсто. Bcitopi Bci пчелы узпаютъ о ея смерти. Прежде 4iMB oπi примутся строить новые маточники, сл'Ьдуетъ посадить въ клЬточку молодую матку BMicτi съ убитой. Своими безпрерыв- ными движешями она пропитается запахомъ умершей, и тогда ее можно выпустить па волю».

ГЛАВА VIII.
Какъ избежать роешя и получить больше меду.BciMn признано, что невозможно получать рои и много меду съ одного и того же улья. Если же желательно получить больше меду, то сл'Ьдуетъ предупреждать роеше.

Гаметъ совЬтуетъ для этой цЬли расширить пространство и уоить трутней прежде, нежели они выйдутъ изъ ячеекъ. Мы уже заметили въ глав'Ь объ 
излишнемъ количества трутней, что Верлепшъ находить нснужнымъ это изб!ен1е, когда улей имЬетъ старую матку, и что въ такомъ случаЬ пришлось бы повторить эту oπepaπ,iro десять дней спустя, чтобы убить и τixb



49трутней, которые во время перваго изб!ешя были еще въ состояши запечатанной червы.MHorie сов4туютъ кром4 расширетя пространства, выр4зать еще bc⅛ маточники за исключен!емъ одного и отнимать матку.Способъ Квинби-. обрезать одно крыло у матки и держать передъ лет- комъ ящичекъ, открытый сверху, съ жестяной полоской, прибитой по краямъ ея, выступающей во внутренность ящика. Этимъ способомъ можно помешать вылету роя и потер! матки, которая при выход! роя попадаетъ въ ящикъ, изъ котораго не можетъ выйти, но пчелы во время роевой горячки воспиты- ваютъ иногда новую матку и вылетаютъ роемъ съ ней.
Фарнамъ въ Соединенныхъ Штатахъ находитъ, что съуживая oτBepcτie для того, чтобы ∏0M⅛ιπaτb вылету матки, можно также затруднить возвраще- Hie рабочихъ пчелъ съ ношей. Онъ изобр!лъ приспособлеше, принуждающее пчелъ выходить изъ одного отверспя, а входить въ другое, такъ какъ выходной летокъ съуживается на столько, что въ него можетъ пройдти только ненагруженная пчела.Этимъ приспособлешемъ однако авторъ сов!туетъ пользоваться лишь для предупреждешя роешя и до того времени, когда можно будетъ д!лать искус - ственное роеше.
Хругика зам!чаетъ, что когда семья сд!лалась слишкомъ сильна, то матку вынимаютъ за 12 или 15 дней дороешя, тогда улей не роится въ этомъ году и увеличивается въ немъ количество меда. Если матка была отнята вовремя, то улей не дастъ роя и на сл!дуюпцй годъ,Mflorie π⅛Me∏κie писатели утверждаютъ, что если заменить старую матку молодой тогол4тней маткой раньше, нежели пчелы приготовятся роиться то этимъ способомъ предупреждается poeπie. Крои! того, это представляет то преимущество, что пчелы съ новой маткой не строятъ трутневой вощины, а только пчелиную, необходимую для приращешя семьи, которая не должна быть разделена.Поэтому, если есть въ уль! старая матка, которая вылетЪла бы вм!ст! съ роемъ, и ее требовалось бы заменить, то можно дать улыо молодую матку или почти зрелый маточникъ. Однако, надо зам!тить, что въ такомъ случай, если бы рой отд!лился поел! отняпя старой матки, т. е. съ маткою вышедшею изъ этого маточника и если допустить пчелъ воспитать изъ ея яицъ новую, то он! заложили бы много маточниковъ и такимъ образомъ получился бы черезъ 12 или 14 дней рой вторакъ.Старую матку не следует убивать до осени, если она еще несетъ пче- линыя яйца. Ее пом!щаютъ на три сота маточнаго улейка съ нисколькими молодыми пчелами и оставляют ихъ тамъ. Сартори утверждает, что при такомъ πpieπ! онъ находилъ къ осени эти соты, наполненные медомъ.Другое средство им!ть много меду, не допуская роешя, состоит въ томъ, чтобы составить рой, пользуясь для этого шестью ульями, изъ кото-Дубини. Правтическ]я замЪтки для пчеловодовъ. 4 
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рым. одипъ уступаетъ свое m⅛cto рою, а пять остальныхъ даютъ каждый по два сота съ червой. Такимъ образомъ вс4 шесть ульевъ теряютъ желаше роиться и собираютъ много меду.Если вынуть медъ и увеличить пространство, то этимъ способомъ часто предупреждается роете; если во-время вынимать соты съ червой и взам’Ьнъ его давать матк! пустые соты съ пчелиными ячейками,въ который она можетъ класть яйца, то этимъ можно дополнить убытокъ, понесенный ульемъ. Если однако Bcκop⅛ появятся заложенные маточники, то сл^дуетъ ихъ уничтожать.Можно также улей, желаюшдй роиться, переставить на другое мпсто, но не всегда это выгодно. Однако, если отнять у семей всЬхъ летныхъ пчелъ, то у нихъ проходить желаше роиться; но можетъ однако случиться, что всл!дств!е об!днешя улья застываетъ черва. Такой пргемъ лучше прим!- нять къ семь!, которая дала рой и готовится отпустить вторака. Тогда этотъ улей можетъ занять m⅛cto роя, и пчелы, отложивъ HaMipenie роиться, разрушать лишше маточники. Втораку можно ∏0Mimaτb выйти т!мъ, что че- резъ 9 — 10 дней поел!; выхода первака уничтожить Bci маточники, за исключешемъ одного.Зат'Ьмъ, допускается или не допускается poeπie, всегда полезно бываетъ знать, когда въ данное время ульи увеличиваются въ Bici, а следовательно прибавляется въ нихъ медъ.Для этой ц!ли надо следовать примеру Хрушки въ Италш и Новиса въ Америке. Они пом!щаютъ улей на в!сы и оставляютъ такъ его все л!то. Ежедневно разница въ Bici записывается. Зная предварительно в!съ улья съ пустыми рамками и в!съ пчелъ и воска, пчеловоду будетъ известно количество меду, находящегося въ уль!.

Коллэнъ даетъ наыъ приблизительно верный разечетъ Bica улья.Если семья им!етъ старый заносъ, то в!съ пчелъ съ заносомъ будетъ им!ть сл!дующеее отношеше:Воску............................. . 1,5 килогр.Пчелъ .... . 2 >Червы .... . 1 >Всего. . 4,5 килогр.Если же въ улье заносъ новый, то:Воску............................. . 0,8 килогр.Пчелъ .... . 2 >Червы .... . 1 »Всего . . 3,8 килогр.Осенью в!съ червы уменьшается до нуля, а также убавляется и Biсъ на- селен!я.Bicb пыльцы можетъ равняться отъ 0,25 до 0,40 килограмма.
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Всегда дадутъ больше меду нпсколъко семействъ очень силъ- 

нъгхъ пчелой, чпмъ мнойя семейства бпдныя пчелой. Hanp., мил- л!онъ пчелъ въ 10 ульяхъ дадутъ очень много меду, а столько же пчелъ, разделенных'!> на 30 ульевъ, дадутъ несравненно меньше, а ухода и посуды потребуют несравненно больше.Мнопе полагаютъ, что для того, чтобы иметь много меда, надо держать 
очень много ульевъ; хотя это и верно, но до известныхъ предйловъ, переходить этотъ необходимый для сбора меда комплекта пчелъ убыточно и англичане называютъ это Overstolcing, т. е. сверхкомплектность.Гриммъ пишетъ объ этомъ, опираясь на свою долгую практическую деятельность, следующее:«Странно, что пчелы какъ будто знаютъ, что ихъ слишкомъ много, когда чрезмерное количество ульевъ находится въ одномъ и томъ же месте.«Когда я имелъ менее 100 ульевъ въ одномъ месте, я получалъ въ хорошее время по рою почти съ каждаго улья, когда же я сталъ держать ихъ более 100, то въ пчелахъ скоро ослабело желаше роиться.«Отъ 304 семей въ одномъ месте я получилъ лишь 50 натуральныхъ роевъ, хотя и не думалъ предупреждать poeπie.<Въ это же лето я им’Ьлъ на моемъ пчельнике на юге отъ 105 семей, 68 роевъ; и эти семьи съ натуральными роями и съ 10 искусственными дали 400 фунт, меда въ сотахъ и 2,800 фунт, меда центрофужнаго на третьемъ пчельнике (северномъ)«После весенней продажи у меня было только 43 семьи, изъ которыхъ 12 были втораго сорта и 4 осирот4лыхъ. Они дали 1,500 ф. меда въ сотахъ и 3,700 ф. меда центрофужнаго, и число ихъ возросло до 86 сильныхъ семей. Среднее число ихъ производства равнялось 121 ф. съ улья, тогда какъ на южномъ пчельнике, где все ульи были въ цветущемъ состояши, было только 64 ф., т. е. немного больше половины.«Изъ вышесказаннаго я заключилъ, что въ нашей местности 100 семей, скученныхъ въ одномъ месте, для весны будетъ слишкомъ много. 50 семей, число которыхъ могло бы быть увеличено во время роен!я, могутъ дать наибольшее количество меда въ одномъ месте».

Клеит, живупцй недалеко отъ Готы, будучи того же мнешя, и не желая иметь на своемъ пчельнике более 80 ульевъ, ограничиваетъ насколько возможно poeπie и соединяетъ многое рои съ семьями, вышедшими слабыми изъ зимовки. Кроме того онъ сохраняетъ запасные соты на весну. Отъ 80 ульевъ онъ получаетъ въ Xoporaie года на 3,005 франк, меду и воску.Если держать пчелъ въ городе, где рои могли бы потеряться, то сле- дуетъ уменьшить силу семей, вынимая изъ нея несколько сотовъ съ червой. Изъ этихъ сотовъ съ маточниками и также съ некоторымъ количествомъ мо- лодыхъ пчелъ можно формировать новыя семейства и этимъ предупреждается рискъ отъ потери роевъ.  *



52Не всегда бываетъ легко помешать натуральному роетю.
Дзержонъ говорить, что даже черная или немецкая порода, которая им4етъ меньше наклонности къ роетю, нежели итальянская, даетъ въ иные годы много роевъ, несмотря на все принятая противъ этого предосторожности. Ему случилось видеть, что въ одинъ день слеталось bm⅛ct⅛ 15 роевъ изъ 30 ульевъ и составили массу, равняющуюся объему лошади.Къ несчастно, всегда въ самые бедные годы выходить наибольшее количество роевъ. Причина этому та, что матка, вследств!е малаго взятка, находить много пустыхъ ячеекъ и кладетъ столько яицъ, сколько можно. Тогда семья, страшно разростаясь, бываетъ вынуждена разделиться.Потому, если желательно получить больше меда, следуетъ предупреждать сильное роете. Сартори coB⅛τyeτb, чтобы после того какъ будутъ вынуты рамки изъ улья, который не долженъ роиться, все соты съ червой были бы помещены къ летку, за ними сотъ съ медомъ, затемъ пустые соты, а затемъ пустые соты даже и съ трутневыми ячейками. Матка тогда не перейдетъ за сотъ, наполненный медомъ, предполагая, что и все друпе, находяпцеся за нимъ также полны меда 1).Надо помнить, что въ рамкахъ съ червой, помещенныхъ къ летку, не должно вовсе находиться вощины съ медомъ, для того, чтобы ограничить количество истребителей меда.Поговоримъ теперь о томъ, что надо делать для увеличешя производства меда.Мы приняли за правило, что чпмъ больше количество пчелъ, помп- 

щенныхъ въ большой улей, тпмъ болпе отъ нихъ получится меда.Если въ начале главнаго взятка все гнездовое отделеше уже застроено и полно пчелъ, то, наставляя на него магазинъ, вы увидите, что пчелы массой перейдутъ въ него и начнутъ работать, и чемъ больше будетъ масса пчелъ, темь успешнее работа въ магазине.Вотъ почему мы были всегда противниками заключетя матки въ клетку съ целью прекратить кладку яицъ для получешя большаго количества меда. Если ужъ кто-либо пожелалъ бы испробовать заключете матки, то во вся- комъ случае, не следуетъ употреблять маленькую клеточку; а применять способъ Сартори, по которому матка запирается на целомъ соте.
Галлупъ уверяетъ, что правило запиратя матки въ конце лета съ целью прекращетя кладки яицъ оказывается отличнымъ въ τeopiπ, но убыточнымъ на практике.
Берлепшъ же, напротивъ, одобряетъ этотъ способъ.«Въ техъместахъ, говорить онъ, где нетъ взятка съ вереска, пчелы, вы- шедппя изъ яицъ, положенныхъ въ конце 1юня и не вылетающая раньше 36 или 37 дней на работу, бываютъ способны къ работе, когда уже нечего взять.
') Гравенгорстъ того-же мнЪшя. Прим пер.



53«Если въ концф 1юня удалить матку, то кладка яицъ прекратится и лет- ныя пчелы, не обремененныя въ это время уходомъ за червою, употребятъ свою дФятельность на собираше меда, такъ какъ молодая черва появится только послФ оплодотворешя вновь выведенной матки, которая выйдетъ только къ концу лФта.«Улей при такомъ уходгЬ можетъ дать отъ 10 до 12 ф. меда болФе, чФмъ другой улей одинаковой съ нимъ силы, но у котораго не была отнята матка.«При этомъ способФ въ зимовку идетъ много молодой пчелы, которая зи- муетъ благополучнее старой и дФятельно собираетъ весеншй взятокъ; тогда какъ пчелы, которыя работали въ концф лФта, обыкновенно умираютъ при первыхъ вылетахъ».Берлепшъ, подобно Дате, помФщаетъ матокъ, отнятыхъ изъ ульевъ, въ маленьюе ульи съ молодыми пчелами, которыя къ осени успФваютъ построить и наполнить нФсколько сотовъ медомъ. Осенью же ихъ присоединяютъ къ осиротФлымъ ульямъ или къ семьямъ, у которыхъ мало пчелы.
Гриммъ, знаменитый американок^ пчеловодъ, получающй до 30,000 фр. годоваго дохода отъ пчеловодства, разведен!я червы не ограничиваете,Вотъ какъ онъ описываетъ свой способъ получать много меду изъ своихъ ульевъ. Прошу читателя обратить особенное, серьезное вниманге на способъ Гримма, одного изъ опытнФйшихъ американскихъ пчеловодовъ, которому вполнФ можно вФрить, Однако то, что онъ совФтуетъ, возможно достигнуть не со всякими ульями. Для его способа необходимо имФть улей, подобный ульямъ Петрольера (Дубини), съ дномъ, т. е. съ отъемнымъ потолкомъ, чтобы ихъ возможно было наставлять другъ на друга.< За недФлю до главнаго взятка, говорить Гриммъ, всФ ульи, давние пер - ваковъ, я соединяю въ день ихъ роен!я такъ: двФ семьи, давппя роевъ, я соединяю въ одну, наставляя одну на другую со всФмъ ихъ заносомъ и пчелами, не отлетФвшими съ роемъ. Отошедппе отъ нихъ рои помещаются на мФсто стариковъ, а соединенный эти двФ семьи (давппя перваковъ) ставятся на новое мФсто. (Не забыть поить).Рои вскорФ усиливаются количествомъ летныхъ пчелъ, которыя слетаютъ со стариковъ, а въ отпустившихъ роя соединенныхъ семьяхъ запечатывается вся черва, которую матки положили прежде, чФмъ вылетФть съ роемъ. Пче- ламъ не закФмъ больше ухаживать, и вся ихъ дФятельность сосредоточивается на собираши меда.Если въ верхнемъ ульФ будетъ не полный комплектъ сотовъ и если они будутъ раздвинуты ниже нормы, пчелы не запечатаютъ такъ скоро медовыя ячейки, но удлиняютъ ихъ и тогда соты будутъ и толще, и тяжелФе.Изъ верхняго ящика можно будетъ выпрыскивать медъ каждые три дня
Гриммъ никогда не имФлъ втораковъ изъ этихъ соединенныхъ ульевъ съ молодой маткой. Въ концф лФта, если есть запасныя плодныя матки, можно снова разъединить эти два улья и дать тому, который остался безъ матки, 



54новую матку. Если же, напротивъ, не желаютъ увеличить число ульевъ, вс4 соты верхняго улья отбираются и сохраняются на будушдй годъ; нижшй улей, остающейся одинъ, закрывается крышкой, покрывавшей прежде оба.Чтобы им4ть царств, очень тяжелые соты, сл4дуетъ раздвинуть 64- лые соты съ большими ячейками въ магазин4, когда въ нихъ начнетъ появляться медъ, но только мало по налу, не бол4е какъ на два миллиметра за разъ. Если раздвинуть ихъ слишкомъ много заразъ, то пчелы тотчасъ же построить новый сеть въ промежутк4.Если наконецъ желательно, чтобы сотъ представлялъ какую либо цифру, то прежде ч4мъ отодвигать его, сл4дуетъ наклеить на ячейки полоски стекла, расположенный такъ, чтобы он4 представляли собой цифру. Пчелы продолжать вс4 ячейки за исключешемъ т4хъ, которыя будутъ находиться подъ стекломъ.
Изъ приложен! я.Если въ уль4 отодвинуть назадъ гн4здо и остающееся спереди у летковой ст4ны пространство заполнить пустыми или опростанными на центрофуг4 сотами, то этимъ можно часто предупредить poeuie. Такъ утверждаетъ Тупперъ,Я уже зам4тилъ, что Гриммъ, соединяя два улья, роивппеся въ одинъ день, съ ихъ заносомъ и пчелами, получаетъ новую сильную семью, которая не даетъ вторака и собираетъ много меду. 064 соединенный семьи относятся на новое м4сто, а рои зайиутъ м4сто, которое занимали оба улья до соединена.

Ocennie рои. Возможность и удобство πpio6p⅛cτn осенью т4 семьи, которыя обыкновенно предназначены къ выбивк4 на медъ и сд4лать изъ нихъ OceHHie рои были блистательнымъ образомъ доказаны д-ромъ Джшванни BiauκeττHBb журнал4 <Пчеловодъ» за 1873 г.Чтобы понять способъ д4йств!я, сл4дуетъ хорошенько помнить, что BiaHKCTiH употребляетъ простой улей своего изобр4теи1я съ отъемнымъ дномъ и потолкомъ, состояний изъ двухъ ящиковъ, поставленныхъ одинъ на другой.Если пр1обр4таемыя пчелы получаются изъ простыхъ ульевъ, то онъ поступаете такъ: берете ящикъ, ставите въ него первый сотъ съ медомъ и лыльцей у передней ст4нки, потомъ два сота пустые или съ малынъ коли- чествомъ меда и зат4мъ еще сотъ съ медомъ; вс4 соты, если возможно съ пчелиными ячейками. Посл4 этого онъ взв4шиваетъ ульи; потомъ, впустивши пчелъ, взв4шиваетъ ихъ опять, и такимъ образомъ опред4ляется количество полученныхъ пчелъ.Ульи ставятся близъ т4хъ, изъ которыхъ надо выбирать пчелъ. Обыкновенно это бываютъ семьи, давппя роевъ, а сл4довательпо им4ющгя тогол4т- нюю матку; и такихъ-то неразумный пчеловодъ обрекаете на смерть, закуривая с4рой. Пустите дыму въ летокъ, чтобы пчелы поднялись вверхъ, переверните улей (подразум4ваются бездонки) вверхъ дномъ, наставьте на него 



55пустой улей, прикрытый крышкой и безъ дна и стукомъ гоните пчелъ къ верху. Когда пчелы войдутъ въ ящикъ осторожно снимите его, поверните его отвер- ст1емъ кверху и стукните имъ о землю; тогда сидяпця по стЗшкамъ пчелы упадутъ на дно и пока будутъ подниматься по сйнкамъ, старайтесь высмо- τp⅛τb между ними матку. Если ее не увидите, то повторите то же, или же стряхните пчелъ на картонъ близъ улья и между бегущими въ улей пчелами смотрите матку.Увйрившись въ ея присутствие выньте одинъ за другимъ соты изъ про- стаго улья, стряхните въ улей т$хъ немногихъ пчелъ, которыя остались на нихъ, и возвратите прежнему улыо соты, безъ пчелъ. Когда къ нимъ будутъ присоединены и τt, которыя разлетались, закройте летокъ металлической ctτκofi, отнесите улей въ темное m⅛cto, но черезъ два-три дня, HenpeMtHHo вечеромъ, поставьте на предназначенное πtcτo.Если вы покупаете пчелъ изъ отдаленной местности, то BMtcτo ульевъ, которые тяжелы, лучше перевозить ихъ домой въ легкихъ магазинахъ и, привезя ихъ, пом'Ьщать въ cooτBtτcτByroπ⅞ie ульи, снабжая не Mente, какъ 9 килограм. меда каждый.Часто приходится соединять flβt семьи изъ простыхъ ульевъ, чтобы получить одну порядочную для разборнаго улья. Матку одной семьи сажаютъ въ κπtτo4κt въ середину улья. Матку другой можно оставить на свобод^ если она хороша и несется хорошо. Если же она хуже другой, то заключите ее и выпустите первую. Смотри по этому поводу приведенное нами объ этомъ MHtnie Дзержона въ cτaτbt о натуральныхъ рояхъ.Запасныхъ матокъ онъ употребляетъ для того, чтобы 3aMtπmb cocτaptB- шихся или составляетъ запасныя семейки, пом'Ьщая ихъ въ магазины.Если πocnt зимы окажется какой-нибудь улей осирот'Ьвшимъ, то, снявши потолокъ, онъ кладетъ на него частую металлическую ctτκy и на нее мага- зинъ съ запасной семейкой. Онъ оставляетъ на одинъ или на два дня эту маленькую семью, чтобы она пропиталась запахомъ осирот-Ьлаго улья изат’Ьмъ, отнявъ ctτκy, даетъ соединиться o6t∏Mb семьямъ, чтобы матка спустилась въ rπt3Λ0 червы. Если не нужно новыхъ матокъ, онъ снабжаетъ медомъ и запечатанной червой маленькую семью и доводить ее мало по малу до настоящей величины.Если изъ нижняго улья можно CfltnaTb искусственный рой со старой маткой, то пчеловодъ, HOMtcraBb съ вышеизложенными предосторожностями маленькую семью на улей, отъ котораго взятъ рой, можетъ дать ей молодую матку, noc.it того какъ она пробыла два дня въ верхнемъ эτaжt и получила одинаковый запахъ съ нижнимъ ульемъ.
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ГЛАВА IX.

Искусственное кормлете и естественный взятокъ.

Сартори совЪтуетъ употреблять воду, получаемую отъ спаласкиватя при вырЬ- 
saHiπ меда утвари и посуды. — Lemna minor, водяное растете, предлагаемое 
какъ пловучее вещество для посуды, изъ которой поятъ пчелъ. — Когда и какъ 
экономно слЪдуетъ выпрыскивать медъ. — Весеннее или побудительное кормле- 
πie. — Когда не слЪдуетъ кормить пчелъ. — Весеннее кормлете только для бо- 
гатыхъ семей. — Мука и ивпточная пыль. — Роды муки. — Время прекраще
на кормлетя. — ЦкЪтъ цыльцы, смотря по роду цвЪтовъ. — Какъ узнавать 
пчелиный клей (propoli) на лапкахъ пчелъ. — Вода. — Польза соленой воды.— 
Медь, сахаръ и ячменный отваръ. — Сосуды для кормлетя. — Съуживате лет- 
ковъ при кормлеши пчелъ.—Приготовлеше сахарнаго сиропа.—Ячменный кормъ, 
предлагаемый Мерингомъ и Барбо и испытанный также профессоромъ Bap6iepπ.— 
Лптнее кормлете. — IIe всегда цвЬты содержать нектаръ.—Муха на цвЪтахъ, 
похожая на пчелу. — Какъ кормить пчелъ лЬтомъ? — Осеннее кормлете. — 
СлЪдуетъ давать полные соты или менЪе разведенный медъ.—KojiMaeiiie саха- 
ромъ при педостаткЪ полныхъ сотовъ. — Естественный взятокъ. — ЦвЪты, 
на которыхъ Пилини наблюдалъ пчелъ, собирающихъ медъ, пыльцу и пчели
ный клей. — ЦвЪты, даюпце вредный для пчелъ медъ, который пчелы не бе- 
рутъ. — Главные источники взятка въ Итал1и. — Происхождеше различнаго 
цвЪта въ медь. — Медовая роса. — Изъ прибавлетя: Искусственное кормле
те. — Весеннее кормлете. — ЛЪтнее кормлете. — Осеннее кормлете. — Мага
зины и надзоръ за нпми. — Какъ обзавестись молодыми пчелами. — Воровство.Сартори утилизируете медовую воду, когда, по окончанш BHptsaHia меда, моется употребляемая при этомъ посуда и утварь; но прежде того онъ кипятить эту воду, доводя ее до плотности сиропа и затФмъ даетъ ее пчеламъ на HtκoτopθMb разстояти отъ пчельника.Выливъ эту воду въ тазъ, онъ бросаетъ въ нее куски стараго сота, чтобы пчелы не тонули. Сартори думаете, что это предупреждаете жажду зимой. Ont переносите жидкость въ улей и разжижаютъ ею осахаривппйся медъ. Не могу еще положительно утверждать, чтобы это былъ хоропйй пр!емъ. Я ви- дФлъ, что такъ дФлаетъ Сартори, и дФлаю это самъ. Но, по правдФ сказать. MHt кажется, что пчелы такимъ образомъ πpio6ptτarora воровская привычки.Когда я предложилъ эту воду въ Hanant сентября, время, въ которое въ нашихъ краяхъ цвФтетъ верескъ, пчелы не хотФли ее пить, а брали изъ корыта чистую воду, на которую я побросалъ мелгае, овальные листочки, растущее въ стоячей BOAt бассейна моего огорода. Эти плаваюпце листочки HMtroTb на нижней сторонФ тончайппя ниточки, BpoAt черныхъ корешковъ, висящихъ въ BOAt. МнФ пришло въ голову употребить это плавучее растете потому, что я BHAtnb какъ мои пчепы изъ пчельника, находящагося на вер- шинФ холма, спускались къ бассейну, садились на эту зелень и ходили по ней, какъ по землФ. Потомъ я узналъ отъ инженера Клеричи, что это водяное растете есть Lemna minor, растущее на поверхности всФхъ стоячихъ водъ.



57Вопросъ о питайи пчелъ находится въ т$сной связи съ вопросоиъ о выпрыскивали меда. Какъ выпрыскивать медъ, не лишая семьи необходимыхъ запасовъ?1) Въ aπp⅛jι⅛. Mat и iκ)H⅛ сл4дуетъ брать изъ ульевъ только очевидно излишйй медъ. Пчеламъ его много нужно для питайя многочисленной червы, и κpoMt того могутъ настать дождливые или ветреные дни и Hefltaa.2) OcτopofflHte всего сл'бдуетъ обращаться съ роями между 20-мъ и 40-мъ днями со дня ихъ выхода изъ стараго улья. Въ это время рабочее на- селейе, т. е. летное постоянно убываетъ, количество червы πpe3MtpH0 увеличивается, a BMtcτt съ нимъ и потребность въ Meflt, такъ что н^колькихъ дождливыхъ дней достаточно, чтобы оголодить новый рой. По тому BMtcτo того, чтобы вынимать медъ, нужно его дать пчеламъ, если рой нуждается въ немъ, и тогда онъ возвращаетъ сторицею. Осенью же, если полныхъ сотовъ будетъ слишкомъ много, то можно вынуть Htκoτopbie.3) Полезно выпрыснуть медовой сотъ изъ середины THtsfla не только для того, чтобы воспользоваться медомъ, но и для того, чтобы матка им!;ла достаточно пустыхъ пчелиныкъ ячеекъ для кладки яицъ.
Бесеннее или побуждающее кормленге. Семьи, вышедппя изъ зимовки очень слабыми, кормить nin никакого разсчета. Если даже, крои! корма, имъ добавлять еще червы, то и тогда oat не приходятъ въ настоящую силу. Заботиться о Maτκt тоже не стоить, такъ какъ она почти HaBtpnoe недостаточна плодлива.
Даданъ, какъ мы уже говорили, найдя въ Mat, что гн4здо не наполнено пчелами, червой и медомъ, м4няетъ матку, даже если она и однол4тняя. HtMb кормить семью, которая ничего κpoMt убытка не принесетъ, мы, не колеблясь, должны уничтожить матку и присоединить эту семью къ другому улью, въ которомъ много меда и который не богата пчелой.Мкоторые переставляютъ слабый улей на Mtcτo сильнаго, чтобы усилить его пчелами посл’Ьдняго, но тогда чрезм4рно увеличившаяся семья мо- жетъ πoτepπtτb недостатокъ въ Mβflt. 3aMtτbτe, что подобный образъ fltfl- ств1й не достигаетъ другаго результата, какъ только, по выражетю Bep- лепша, «перекладывайя денегъ изъ одного кармана въ другой> и κpoπt того подвергаетъ матку опасности πoτepπtτb нападейе отъ новыхъ пчелъ, возвращающихся съ полей.Поэтому побудительную пищу Cfltflyerb давать только сильнымъ и бога- тымъ медомъ ульямъ для того, чтобы ободренныя пчелы обильно кормили матку, а посл^няя BCfltflCTBie этого обильно неслась.Такимъ способомъ вы получите уже въ Hanaat весны массу рабочихъ, который двумя, тремя HefltflflMH раньше будутъ готовы для взятка и роейя. Π,BtτeHie ивы покажетъ намъ момента, когда Cfltflyerb начать побудительное кормлейе.Необходимо заботиться, чтобы пчелы, κpoMt меда, запасъ котораго у нихъ 



58остается съ зимовки, могли получить раннею весною, если погода ихъ допускаете вылетать, муку, которая заменяете еще не появившуюся въ природе пыльцу. Мука и цветочная пыль.Просеянную ржаную муку въ мелкихъ сосудахъ, поставленныхъ въ шЬ- которомъ разстояши отъ ульевъ и на солнце, употребляю™ обыкновенно для кормлешя пчелъ. Некоторые однако утверждаютъ, что муку изъ овощей, какъ чечевичная, бобовая, картофельная и др., содержащая более азота, следуете предпочитать ржаной. La Revalenta, которая есть ничто иное какъ тончайшая чечевичная мука, была бы самая пригодная для этой цели, если бы не была слишкомъ дорога. Некоторые хвалятъ еще муку изъ оли- вокъ, остающуюся после выжимки масла, а также маисовую муку.Во всякомъ случае можно указать пчеламъ, где брать муку, следующимъ путемъ. Верутъ пучекъ травы или шишку обмолоченной кукурузы, обмазываю™ ее медомъ и ставятъ близъ летка. Пчелы облепляютъ ее со всехъ сто- ронъ. Если отнести эту шишку вместе съ пчелами къ сосудамъ съ мукой и положить ихъ туда, оне скоро узнаютъ дорогу, чтобы доставать себе запасъ нищи и привлекутъ туда и другихъ пчелъ.
Г-жа Тупперъ помещаете обыкновенно около муки пустой сотъ, чтобы онъ могъ служить пчеламъ приманкой.
Racmiam набиваетъ пустой соте мукой и вешаетъ его недалеко отъ пчельника.
Каницъ, пчеловодъ восточной ∏pycciπ, видя, что пчелы при окончаши зимы часто коченеютъ отъ холода, доставая себе муку, поставленную въ некоторомъ разстоянш отъ пчельника, придумалъ давать имъ пищу въ улей. «Возьмите, говорить онъ, пшеничной, ржаной или овсяной муки и сотрите ее мало по малу въ теплый и жидюй медъ до техъ поръ, пока не образуется твердое тесто.Вечеромъ положите несколько унвдй этого теста на пустой сотъ и повесьте его въ улей. Въ теченш ночи пчелы съедятъ его. Постарайтесь при этомъ приготовить только такое количество, которое можетъ быть сполна потреблено пчелами».Те пчелы, которыя не принимают после очистительнаго облета предлагаемую имъ муку, внушаютъ сильное подозреше въ томъ, что не имеютъ матки или что у нихъ есть пчела трутовка. Въ последнемъ случае оне однако все-таки пользуются мукой, хотя и съ меньшею охотой.Нельзя прекратить кормлеюе мукой тотчасъ же, какъ только появится цветочная пыль въ природе. Давайте ее пчеламъ до техъ поръ, пока оне ее берутъ, по той причине, что слабыя семьи далеко не летаютъ и часто не достаютъ цветочной пыли, какъ это заметилъ Гулмманъ.Замечено, что, начавъ собиран!е цветочной пыли, пчелы посещают 



59преимущественно одннъ родъ цв4товъ или кустарниковъ до т'Ьхъ поръ, пока ааходятъ на немъ эту пыль. Потому то oπ⅛ и возвращаются въ улей съ обножкой одного и того же цв$та до т!хъ поръ, пока находятъ пыльцу въ as⅛τax¾ этого рода.Она желтооранжевая, если oπi собираютъ на смородинй или Bnmnt; ро- зовато-б’Ьлая съ б'Ьлаго клевера; чистаго б’Ьлаго со льна, съ аканди и съ мака; красно-розовая съ резеды; бл-Ьдно-зеленая съ яблони или груши; желтая съ ивы; пурпурно-красная съ тополя.Не Bci ум4ютъ отличать эту посл'Ьднюю красную пыльцу отъ пчелинаго клея также краснаго, который пчелы набираютъ на свои задшя лапки. Шарики прополиса или пчелинаго клея, HMimra блескъ на поверхности и плотны, тогда какъ комочки пыльцы чрезвычайно рыхлы и матовые.
Вода.Вода также составляетъ часть побудительнаго кормлешя. Въ ней нуждаются пчелы для того, чтобы распускать засахаривппйся медъ и для при- готовлешя питательнаго сока для червы (кашки), состоящаго изъ 2 частей меда, 3 частей щгЬточной пыли и 4 частей воды.3aMi4βH0, что если пчелы утоляютъ жажду тамъ, гд’й мочится конопля или гасится известь, то OHi Bcκopi πocπi того умираютъ.Поэтому сл^уета ставить имъ воду для питья и покрывать ее ч4мъ-ни- будь плавающимъ не бол4е какъ на два или на три миллиметра разстоян!я отъ края сосуда.Нельзя ce6i представить дов4рчивости пчелъ, садящихся на плавучш предмета. Если въ немъ есть какая-нибудь слишкомъ большая дыра—то out словно ищутъ ее, чтобы попасть туда и потонуть.Пчелы хорошо водятся на морскомъ берегу; OHi предпочитаютъ пр4сной вод’Ь соленую или окисляющуюся. Поэтому сначала Сартори, а зат4мъ и Да- данъ, COBiTHBaflH прибавлять немного поваренной соли или кислоты въ воду для поенгя. Горсточки соли достаточно на четыре стакана воды, которую небольшая πaciκa выпьетъ въ 24 часа. Зам4чательно то, что въ дождливые дни пчелы больше всего жаждутъ соленой воды.

Медъ, тростниковый сахаръ и отваръ ячменнаго солода.Медъ, даваемый въ Hanani весны въ вид4 побудительнаго кормлешя, разводится равнымъ по объему количествомъ воды и его слГдуетъ давать теплымъ и понемногу; кормушки ставить или подъ рамками или сверхъ рамокъ или па по- толокъ. Кормушка должна касаться или рамки или сота; надо поставить пче- ламъ медъ, такъ сказать, подъ носъ, чтобы OHi какъ можно cκopie зам4тили, поедлагаемтю ищъ пишу..Я опифвалъ. үже1мод коомушки.. .Это пло.сше яшики 



60изъ тонкаго дерева какъ сигарные, черезъ которые вода не проникаете, Iiocat того какъ они были разогрФты въ печкФ и обмазаны cm⅛cbeo, состоящей изъ 2-хъ частей смолы (канифоли) и одной части воска. Плавающей покрышкой можете служить солома, кусочки пустаго сота, пробка. Но bc⅛ эти предметы оставляютъ между собой слишкомъ болыше промежутки. Я предлагаю употреблять для этого тоненькую дощечку, въ которой, пока она мокрая, можно продФлать дырочки пробоемъ. Отлично служатъ для этой цФли пластинки пробки, пробитыя пробоемъ, если можно дешево добывать ихъ.Если пища подается сверху, то необходимо продФлывать отверст!е въ крышкФ, а въ ульяхъ Сартори вынимать клапанъ-пробку, отдФляющую оба нижше этажа отъ верхняго, но это охлаждаете черву.Если медъ скиснете, то можно уничтожить кислоту кипячешемъ.Если пчелы, которымъ предлагается медъ, не жужжатъ очень сильно, то это знакъ, что онФ его не берутъ или берутъ очень мало.Во время кормлешя пчелы не представляютъ сопротивленья нападаю- щимъ, которыхъ онФ едва замФчаютъ среди своей радости во время Фды. Поэтому слФдуетъ защитить ихъ отъ пчелъ другихъ ульевъ, съуживая летокъ.Воровства бояться нечего, если пища дается вечеромъ. Если кромФ того день дождливый, то пчелы-воры не выходятъ изъ своихъ ульевъ. Если погода къ вечеру холодна, можете случиться, что пчелы, возбужденный медомъ, взду- маютъ вылетать; поэтому летокъ слФдуетъ закрыть металлической сФткой, которая отнимается при наступавши ночи.
ВмФсто меда можно употреблять сахарный сиропъ, представляющей то преимущество, что не привлекаете хищныхъ пчелъ запахомъ. Скипятите 2 фунта сахара въ двухъ фунтахъ воды впродолжеши получаса. Этотъ сиропъ сохраняется въ бутылкахъ. Подкармливаемый сахаромъ пчелы строятъ воскъ такъ же, какъ п при кормлеши медомъ. Сахаръ употребляютъ въ тФхъ случаяхъ, когда не хватаете меда. Для этого слФдуетъ развести двФ части сахара въ такомъ количествФ- воды, чтобы онъ только распустился. Къ этому еще горячему сиропу прибавляется 1 часть меда. Неболыпаго количества меда достаточно, чтобы дать свой вкусъ сахарному сиропу. Если этотъ сиропъ въ обшпи дать пчеламъ въ августФ, то онъ побудите сильно населенную пчелами семью заготовить прекрасные бФлые и полные меда соты въ магазинахъ, которые можно продавать, какъ предмете роскоши.
Штолъцъ въ Силезш предлагаетъ другой способъ кормлешя. <СмФ- шайте, говорить онъ, 1 килограммъ меда съ 4-мя килогр. мелкаго сахара; разогрФйте медъ безъ воды и мФшайте его съ сахаромъ до тФхъ поръ, пока получится твердая масса. РазрФжьте эту, еще незастывшую массу на то- неньк1я пластинки, заверните ихъ въ рфденькое полотно и повысьте между сотами».



61Какъ более дешевую питательную пищу, можно испробовать отваръ изъ ячменнаго солода, смешанный съ неболыпимъ количествомъ меда. Эту пищу предлагаютъ Мерингъ и Барбо.Изъ 1 литра растолченнаго въ ступке ячменя получается 5 или 6 литр, отвара после двухчасоваго кипячен!я. Приготовлять его слйдуетъ ежедневно или по крайней M⅛p⅛ черезъ 3,4 дня, чтобы онъ не прокисалъ и каждый разъ обмывать кормушки, прежде ч4мъ наполнять ихъ вновь.Если давать эту пищу весной на н4которомъ разстояши отъ пчельника, то, по наблюдение проф. Фламиню Bap6iepπ, пчелы разводятъ больше червы и у нихъ остается въ экономы оставппйся съ зимы медъ, который он4 въ та- комъ случай не распечатываютъ. Но при этого рода кормлены пчелы чаще чувствуютъ потребность очищаться. Поэтому эту пищу нельзя рекомендовать для осенняго кормлешя, какъ распологающую къ поносу.
Лйтнее кормлеше.Медъ собирается съ цвйтовъ, но обильное летнее цвйтеше не всегда есть доказательство болыпаго взятка. Это зависитъ отъ болыпаго илн меньшаго выдйлешя нектара въ цвйтахъ, что зависитъ отъ температуры, ветра и дру- гихъ атмосферическихъ причинъ. Кажется, будто пчелы отлично знаютъ, мно- го-ли меда въ цвФтахъ, такъ какъ oh⅛ вовсе не летаютъ на нихъ. Замйтимъ здесь одну ошибку, въ которую можетъ легко впасть пчеловодъ, а именно: иногда при поверхностномъ наблюдены кажется, что видишь целый рой пчелъ, разсйянный по распустившимся цвйтамъ, а между тймъ это лишь мухи изъ породы Cristalix tenax, которыя такъ похожи на пчелъ, что легко могутъ ввести въ заблуждепе.Если MHorin растешя въ полномъ цвету и после сильнаго дождя наста- нутъ теплыя ночи и τaxie, солнечные, теплые дни, то въ это время отдй- ляется больше всего нектара, и пчелы особенно обильно собираютъ медъ.Въ тйхъ мйстахъ, где въ почве достаточно влаги, при наступлены силь- ныхъ жаровъ бываетъ самый обильный взятокъ. Онъ обыкновенно совпадаетъ съ тймъ временемъ, когда земледельцы уже начинаютъ жаловаться на засуху, но, повторяемъ, только при условш присутств!я влаги въ почве. Не всегда однако обстоятельства бываютъ благопр!ятны, и часто посредине лйта мно- Г1я семьи погибаютъ отъ голода, главнымъ образомъ вследств1е сухости почвы, раскаленной солнцемъ.Если въ улье мало или вовсе нйтъ меда, и въ распоряжеши имеются лишь пустые соты—лучшее средство поддерживать нуждаюпцяся семьи, не привлекая запахомъ меда пчелъ воровъ, следующее: просййте черезъ мелкое сито сахару, держа сито надъ горизонтально положеннымъ пустымъ сотомъ. Когда сотъ хорошенько наполнится сахаромъ, спрысните его водой и повесьте въ рамке къ самымъ пчеламъ.



62Если же у васъ есть въ распоряженш медь, выбрызнутый на центрофуге, следуете лЪтомъ разогреть его съ одной третью воды, чтобы онъ былъ гуще того, который дается въ виде возбуждающая весенняго корма. Само-собой разумеется, что его следуете давать къ вечеру въ достаточномъ количеств!;, разсчитывая, что четыре пятыхъ будутъ сложены въ запасъ, а одна пятая бу- детъ поглощена пчелами. Какъ кормлете по нужд!; л’Ьтомъ всегда предпочи - тается сахаръ или сахарный сиропъ, потому что онъ не возбуждаетъ воровства.Если незрелые плоды, падающте съ дерева лйтомъ, какъ яблоки, груши, сливы, а также дынныя корки, кипятить въ воде до получетя сиропа, то ими можно кормить пчелъ, за неимешемъ хорошаго меда или сахара.Осеннее кормлеше.Къ концу взятка слабыя семьи сл'бдуетъ соединять. Въ пользе этого πpieaa меня убедила моя долголетняя практика. Если нужно кормить семью, то лучше всего употреблять для этого медъ, запечатанный въ рамкахъ, а таковый долженъ быть въ запасе у хорошаго пчеловода, какъ для весеннихъ, такъ и для осеннихъ нуждъ.Семья, снабженная запечатанными сотами, израсходуетъ только необходимое количество меда, а остальное останется у нея въ запасе. Если мы принуждены кормить пчелъ медомъ, то надо смешать съ одной частью воды три части меда, чтобы пища не быласлишкомъ жидкой,Если мы хотимъ употреблять сахаръ, то можсмъ смешать въ горячемъ состоян1и две десятыхъ воды, семь десятыхъ сахара съ одной десятой глицерина и щепоткой соли. Это предупреждаете сиропъ отъ кристаллизавди, по MHiniio Викфорта, съ чемъ соглашается и Вурстеръ, который приготовляете сиропъ изъ одного килогр. сахара и полу-литра воды съ прибавлешемъ 30 граммовъ глицерина.Сахарный сиропъ такъ же питателенъ, какъ и медъ, и имеете одно важное преимущество: пчелы, прозимовавппя после того какъ ихъ осенью кормили сахаромъ, не подвергаются диссентерщ и, выходя изъ улья весной, не пачкаютъ окружающихъ улей предметовъ.
Осенью встречаются иногда семьи, которыя быстро увеличиваются Bt- сомъ, какъ будто бы ихъ кормили. Въ такомъ случае можно быть уверен- нымъ, что семья обогащается насчетъ другой скрытымъ воровствомъ.

Естественный взятокъ.Прежде всего приведемъ таблицу растешй, съ которыхъ, по наблюдешю 
Пайленъ, пчелы собираютъ медъ, падь, цветочную пыль и пчелиный клей (propoli).
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василекъ.

Imperatoria sylvestris.Betonica offic. — буковица аптечная.Ceutaurea nigra 1» pratensis et salamaɪɪtiea JNepeta cataria — котовикъ обыкн. (кошачья мята). Clinopodiiiiii vulgare — пахучка.Calaiiiiiitha Cliiiopodium — медовка л'йсная.Stacliys Sylvatica et alpina— чистецъ лйсной и альшйскш. Marrubium vulgare — шандра обыкн.Astragalus Vesicarius — астрагалъ.Cynara scolymus — carcioffo. Артишокъ.Colutea purpurea.Cicliorium Sntybus— π,uκopifi обыкн.Eupatorium purpureum—сЬдякъ, конопельникъ.Galega offic∙ — козлятникъ лекарствен.Teucrium Iuciduiii.Mentha sylvestris — мята л$сная.» piperita — перечная.» pulegium — полевая.Origanum vulgare—душица обыкн.Plilomis tuberosa.» Iyclmitis.Hedysarum coronarium et Canadense.> Onobrychis (sampfoni).Veronica Iougifolia et Andersoni, — вероника длиннолистная,Anetum foeniculum.Allium сера et allium porrum — лукъ обыкн. и лукъ-порей.Erica vulgaris — верескъ обыкновенный.Melilotus offic. alba, cerulea et Ieucantha — донникъ лекарств., б$лый, желтый (?) и сишй.Polygonum persicaria — гречиха — почечуйная трава.Vicia сгасса — мышиный горошекъ.Clematis flaniniula.Acer canipestre — (кленъ полевой), чернокленъ.Populustremula — осина.Bignonia catalpa.Catalpa Syringaefolia.Sedum Seboldii.CynogIossum offic. — чернокорень лекарственный — собачШ языкъ.Digitalis purpurea — наперстянка красная.Echium vulgare — румянка обыкн., синякъ.Spiraea ulniaria — таволга.
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Alyssum maritimum.Campanula grandifolia — колокольчикъ.Rubus fruticosus — ежевика.Verbascum thapsus — медвежье ухо.Borrago offic. — огуречная трава.Thymus vulgaris — тим1анъ обыкн.» SerpylIum — богородская трава.Reseda odorata — резеда душистая.Melissa offic. — медовка лимонная.Calamintha grandiflora.Lamium orvala — яснотка.Cheiranthus annuus.Delphinium formosiini.Clethra ɪɪobilis.Plantago Ianceolata — подорожникъ узколистный, ланцетовидный.» caesia.Carduus nutans — чертополохъ.» crispus.Rubus niacrophillus.Lupinus polyphillus.Dianthus Semperflorens— гвоздика.Althea rosea et frutex — алтея.Monarda dydima et punctata.Yucca gloriosa.Lavandula spica.» staechas.Tilia europaea — липа европейская.» argentea — серебристая.Malva sylvestris — мальва лЪсная.Ligustrum vuɪgare — бирючина.Vicia sativa — вика, горохъ кормовой.Medicago sativa — люцерна посевная.Trigonella coerulea.Coronilla Varia — вязель разноцвйтный.Cassia malylandica.Aster multiflorus, ericoides—астра.Salvia coccinea et glutinosa — шалфей.Hybiscus syriacus.Convolvulus tricolor — вьюнокъ трехцвйтный.Symphoricarpus Ieucocarpa — снФжная ягода Fuchsiae diversae — φyκcia.



53БИБЛ10ГРАФ1Я.
По поводу замЪчаннй А. Зубарева на книгу „Руководство 

къ разумному пчеловодству“ А. Андр!яшева.Принося искреннюю благодарность за то вниман!е, которое оказалъ А. Зубаревъ нашему скромному труду, мы тһмъ не менһе считаемъ не лишнимъ, въ интересе дһла, высказать несколько возражешй на его замһчамя.Прежде всего не можемъ не посетовать, что замһчашя г. Зубарева по большей части представляютъ не более, какъ простое HeAopaaywbHie. Нашъ рецензентъ очевидно па нашъ трудъ посмотрЬлъ съ субъективной точки зрения, сквозь призму своего излюбленпаго англо-американскаго улья. Опъ, по- видимому, нпкакъ не могъ отрешиться отъ тЬхъ предубеждений, которыя ему вселяетъ всякий другой улей. Такъ, онъ никакъ не можетъ примириться съ узко-длинной рамкой, не смотря на то, что она болЗзе соответствуете природе пчелы, чемъ широкая и короткая рамка. Привыкши къ своимъ по- крышкамъ и къ несмыкающимся вверху рамкамъ, онъ воображаетъ, что и мы также держимся подобной рамки; между тһмъ какъ мы уже давно усвоили рамку съ двумя верхними планками на разстоянш 1Z4 дюйма и дһлаемъ наружную верхнюю планку, въ 3Z4 вершка ширины, смыкающеюся, и внутреннюю, въ 1Z2 вершка, несмыкающеюся. Рамка эта представляете безспорно прекрасное нововведеше, нововведеше чрезвычайно выгодное для наващива- Hia, для облегченья ухода за пчелой, а главное—для сохранения теплоты въ улье, такъ какъ наружный смыкаюпцяся рамки образуютъ сплошной пото- локъ, дһлаюпйй излишними всякая покрышки. Это недоразумен!е, а есть и предубеждена! Это въ особенности сказывается въ критике г. Зубарева описаннаго въ нашемъ руководстве простаго улья, названнаго нами рамочной бездонной, а между тЬмъ наша попытка представить образецъ самаго простаго и дешеваго улья, доступнаго даже для небогатаго пчеляка, заслуживала лучшей участи, хотя бы въ видахъ распространена рамочнаго пчеловодства въ народе. Въ критике встречаются всяНя измышлеНя и выдумки. Но чтобы не быть голословными, разсмотримъ его замһчашя по пунктамъ:1. Г. Зубаревъ признаетъ, что возможность быстраго осмотра ульевъ снизу, какъ это делается въ бездонкахъ, составляете весьма важное преимущество пчелиныхъ жилищъ, но утверждаетъ, что удобство это неприменимо къ нашему тяжелому, по его словамъ, улью, который будто бы можетъ весить отъ трехъ и более пудовъ. Мнһше это совершенно произвольное. Наши ульи, даже сделанные изъ тонкой доски, въ 3Z4 вершка и футрованные соломой, не тяжелее одного пуда, точь въ точь, какъ вполне хорошая малорос- ciflcκaa дуплянка, которую свободно переворачиваете не только слабый дедъ- насечникъ, но даже подростокъ ученикъ деда.
2. Вообразивъ, что нашъ улей очень тяжелъ, г. Зубаревъ говорите, что 



54онъ требуетъ для отворачивашя двухъ человйкъ и особой осторожности, чтобы не своротить съ мйста станка и его ножекъ. Но во-первыхъ, нашъ станокъ дйлается весьма устойчиво съ простыми грубыми ножками, которыя плотно укрйпляются въ землй по ватерпасу и ни въ каконъ случай (?) не мо- гутъ быть сворочены. Во-вторыхъ, нйтъ никакой надобности прибйгать при отворачивали улья къ помощи двухъ человйкъ. Его можетъ свободно отвернуть даже мальчикъ-подростокъ, вынувъ колышекъ, прикрйпляюшдй улей къ станку. Этому съ одной стороны помогаете> прикрйпленге улья ко дну на петляхъ, а съ другой прочная подставка, которая при отворачивали улья сама собою приходите въ вертикальное положеше и поддерживаете улей. Притомъ, полное отворачиваше улья можетъ понадобиться въ лйто едва нй- сколько разъ, когда необходимо сдйлать обпцй обзоръ состояния семьи; при очисткй же дна улья, при подкармливали, требующихъ моментальной мани- пуляцш, ульи только немного наклоняются, что уже совершенно не требуетъ никакого труда.3. Еще менйе основательно предположено г. Зубарева, что при переворачивали ульевъ нашей системы рамки будутъ отваливаться отъ стйнокъ улья, вслйдств!е чего семья пчелъ будете встревожена. Предположеше это, повидимому, составлено г. Зубаревымъ на основами того невйрнаго заклю- чешя, что будто бы рамки ваши несмыкаюшдяся. Но это совершенно не- вйрно. Мы окончательно убедились въ непрактичности несмыкающихся ра- мокъ, такъ какъ пчелы ихъ свариваютъ (?) и вверху соты утолщаютъ; покровы же, приспособляемые къ такимъ рамкамъ, не защищаютъ пчелъ отъ холода и вообще, по вашему мнйнйо, неудобны при уходй за пчелами. Вотъ почему мы на основан!и изучев!я устройства сотовъ въ дуплянкахъ, устроили двойныя верхмя планки. Изъ этихъ планокъ наружная — смыкающаяся шириною въ 
3Ii вершка. Рамки, вставленный въ улей, плотно укрйпляются завертками какъ вверху на потолкй, такъ и сбоку при помощи заставной доски. Въ та- комъ положена рамки также неподвижны, какъ и неподвижные соты въ дуплянкахъ, а потому ни въ каконъ случай не могутъ отваливаться отъ стй- нокъ улья и тревожить пчелъ. Да и въ самомъ дйлй, если пчелы при отворачивали дуплянокъ затревожатся при неизбйжнонъ значительномъ сотря- сен1и и переворачивали вверхъ дномъ, то тймъ болйе онй сидятъ спокойно, когда улей плавно и медленно кладется на бокъ, на подставку. Замйчатель- ное cπoκoftcτBie пчелъ при такомъ переворачивали доказывается тймъ, что ульи можно переворачивать и осматривать безъ всякой маски, и ни одна пчела не вылетаетъ изъ улья, если недолго держать улей отвороченнымъ.4. Г. Зубаревъ утверждаетъ, что нашъ улей малъ, и что мы будто бы стоимъ за малые ульи. Мы протестуемъ противъ такого произвольнаго заключена и должны заявить, что вмйстимость нашего улья, доходящая до- 1,000 куб. в., почти вдвое больше вмйстимости улья г. Зубарева. Несправедливо говорить г. Зубаревъ, что мы не знаемъ правила, выработавшагося въ 



55новейшей пчеловодной πpaκτuκt, что только сильные рои могутъ дать хороппй сборъ меда. Напротивъ, мы главнымъ образомъ заботимся объ усилении пчелъ и ко времени взятка им'Ьемъ отъ 30—40 тысячъ пчелъ въ каждомъ улыб.5. Не Mente голословно и заявлеше г. Зубарева, что пчелы въ узко- широкихъ рамкахъ собирают столько же меда, какъ и въ узко-длинныхъ. Двухл$тшй опытъ уб$ждаетъ насъ въ противномъ. Съ улья съ узко-длинными рамками мы выкачивали въ настоящемъ году бол!зе пуда, а иногда даже и два пуда; съ улья же съ узко-широкими рамками не получали и 20 фунт. Это и естественно, если принять во внимаше, что въ нашихъ ульяхъ приходилось вставлять до 18 рамокъ въ 45 квадратныхъ вершковъ, между т4мъ какъ въ англо-американсие ульи не удалось вставить бол4е 10 рамокъ въ 40 вершковъ.6. Мы знаемъ, что Даданъ, Лангстротъ, Лайянсъ и др. пчеловоды, д4- лаюпце ульи съ отъемными днами, не осматривают пчелъ снизу улья; но въ то же время хорошо помнимъ, что прежде щблые Btκa bc⅛ пчеловоды, вед- ιπie пчелъ въ дуплянкахъ, осматривали эти послФдн!е, переворотивъ улей снизу вверхъ. И нужно сознаться, что улгЬнье читать по общему расположенно пчелы на сотахъ составляло единственное и главное искусство стараго пчеловода. Новые пчеловоды хотятъ изучать жизнь пчелы посредствомъ разборки ульевъ и, не сменяясь, вынимаютъ рамки изъ улья, прерывая работы, а иногда своей неловкостью приносятъ существенный вредъ пчел4. Уб'Ьдившись на опытгЬ, что частая выемка рамъ вредна для пчелъ и HMterb большое вл!ян1е на расплодъ и на количество медосбора, мы пришли къ заключенно, что частой разборки ульевъ можно избtжaτь въ томъ только случай если при помощи оборачивашя улья на бокъ можно будетъ д'Ьлать общ!й обзоръ семьи пчелъ, прибегая къ pas6opκ⅛ улья только въ крайнихъ случаяхъ.Въ заключеше считаемъ необходимымъ зам’Ьтить, что вся суть ycπtxa пчеловодного Atna заключается, по нашему MntHiro, въ устройств^ рамокъ, а не въ устройств'1> улья. Важно, чтобы рамки были удобоподвижны, равно- MtpHbi и для Bctxb ульевъ одного и того же типа были совершенно одинакГя, а главное, чтобъ по нимъ свободно могла двигаться пчела во Bct стороны; загЬмъ улей можно д4лать по paπκt по ycMθτptπiro и тоньше и толще, и xoπθΛ∏te и τeππte, и больше и меньше, наблюдая однако, чтобы толщина была не MβHte 3Z4 вершка и чтобы влйстимость улья была не Mente 600 куб. вершковъ. Ульи больные выгодн'Ье и должны быть предпочитаемы ма- лымъ. Въ нашей мастерской при пчельпишЬ изготовляются для опытовъ ульи разной толщины отъ 3∕4 до 2 вершк. и разной величины отъ 12—16 вершк. длины; но удобн4е вс4хъ для ухода за пчелой оказались простыя рамочныя бездонки съ отъемнымъ дномъ и потолкомъ, совершенно напоминаюпце мало- pocciflcκyro дуплянку. Въ нихъ быстро идетъ расплодъ пчелъ и ycπtιππo работает пчела, а что главнее всего—ульи эти просты и дешевы, а въ этомъ, по нашему MntHiio, и заключается главное ихъ преимущество.
К1евъ, 29-го ноября 1890 г. A. All,HpiflUieBI>.
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Пришъчате редактора. Помйщая отвйтъ г. Апдр1яшева, мы воздержимся отъ всякихъ споровъ о преимуществам ульевъ того или другаго типа, такъ какъ въ данномъ вопросй споры могутъ быть безъ границъ. Но мы считаемъ нужнынъ сдйлать замйчашя па пункты 3 и 5 возражения г. Андр1яшева. Во первым, г. Андр1яшевъ увйряетъ, что не смыкаюпцяся рамки, даже съ покровами, не защищаютъ пчелъ отъ холода. Я не разъ имйлъ случай заявлять на страницахъ «Р. П. Листка», что у меня нйтъ омшаника, и вей пчелы въ англо-американскихъ ульяхъ зимуютъ на открытомъ воздух!; въ саду. Случаевъ гибели отъ холода въ теченш 6 лйтъ я знаю только два; они произошли по впнй моей и моего паейчнпка. Нынйшняя осень представила необыкновенный холодъ въ22°Р. поелй теплой погоды, и пчелы еще не были приготовлены къ зймовкй; затймъ постоянная вйтряная погода заставила бы призадуматься самаго спокойнаго пчеловода; между тймъ я на дняхъ убйднлея, что вей семьи (22) живы и хорошо отзываются на стукъ. Слйдовательно, несмыкаюпцяся рамки вмйстй съ покровомъ очень хорошо предохраняютъ пчелъ отъ холода. Во вторыхъ, г. Андр1яшевъ говорить, что въ англо-американскихъ ульяхъ онъ собиралъ мало меда; это могло произойти только отъ слабости семействъ. Весною 1890 г. у меня было 15 семействъ въ англоамериканцахъ; я далъ каждой семьй по фунту леденцовъ ранней весной, и затймъ никакой искусственной подкормки не давалъ. Къ осени получилось 9 новыхъ ульевъ и 18 пудовъ меда. Лучшаго я не могу желать. Очевидно заключите, высказанное въ 5 пункт!;, ни на чемъ не основано. С. ф.-Глазсиаиъ.

Библиографическая заметка.
(Изъ «Apicoltore>).Франкъ Чеширъ издалъ въ Лондонй сочинете о пчелахъ подъ назвашемъ «Практически уходъ за пчелами», съ иллюстрациями. Въ книгй всего 117 страницъ, но печать чрезвычайно мелка. Улей автора, съ надставными магазинами, имйетъ двойпыя стйнки, пространство между которыми ничймъ не заполняется (какъ въ ульяхъ Дубини). Чеширъ находитъ, что такое устройство стйнъ улья благотворно дййствуетъ на пчелъ, задерживая тепло въ холодное время и предохраняя лйтомъ отъ солнечпыхъ лучей. Что касается до магазиновъ, то пчелы работаютъ гораздо быстрйе въ низкихъ ящикахъ. Когда надставленный магазинъ достаточно застроенъ и залитъ медомъ, хотя еще не- запечатаннымъ, между первымъ магазиномъ и гнйздомъ вставляется такой же низкй второй магазинъ. При такомъ уходй пчелы усердно работаютъ, торопясь заполнить пустое пространство, образовавшееся между магазиномъ и гнйздомъ, и быстро доливаютъ и запечатывають ячейки верхняго ящика (конечно если есть взятокъ). Вотъ что говоритъ г. Чеширъ объ искусственныхъ рояхъ:1. Если нйтъ плодной матки, не елйдуетъ дйлать роя, когда еще нйтъ трутней или близкой къ выходу трутневой червы.
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2. He следуете дйлать роя, пока не появился въ изобилй нектаръ (взятокъ).3. Не давать рою строиться, пока не оплодотворится новая матка (иначе постройки будутъ трутневыя).4. Искусственный рой долженъ занять m⅛cto старика или быть перене- сенъ на разстояше двухъ миль отъ него. Натуральный же рой можетъ оставаться гдЪ угодно.5. Заставлять роиться лучппя семьи, а не τ⅛, который никогда не пока- зываютъ желан!я роиться, а то потомство будетъ плохое.6. Съуживать летки устариковъ, давшихъ рой.7. Кормить рой во время восковыхъ построекъ.8. Надо стараться довести до такой силы одну изъ лучшихъ семей на πactκt, чтобы она роилась раньше другихъ дней на 10—11; послй ея рое- шя будетъ много готовыхъ роевыхъ маточниковъ, на которыхъ и д'Ьлаютъ искусственные рои. Избегать вторыхъ роевъ. Изб4гаютъ также натуральныхъ роевъ, подрезывая одно крыло у матки. Матка падаетъ на землю, а рой возвращается въ улей. Если самъ пчеловодъ не находится на πactκt и не желаетъ потерять матки, то следуете ставить наклонный доски, отъ летка до земли, чтобы матка могла вернуться въ улей.Можетъ показаться страннымъ, но между t⅛mb совершенно Btpem> фактъ, что если рой хорошо кормить, онъ строится ycπtι∏H⅛e въ дурную погоду, ч’Ьмъ въ хорошую, потому что въ дурное время пчелы остаются дома, 'Ьдятъ и занимаются восковыми постройками, между т4мъ какъ, привлеченный солнпемъ, он'Ь теряютъ время на сборъ.Для осенней подкормки пчелъ для пополнемя ихъ зимпяго запаса сл^уетъ приготовлять сиропъ, содержаний не мен'Ье 21∕z частей сахара и 1 части воды.Чеширъ cθBtτyeτb очень держать магазины хорошо укрытыми, потому что, въ противномъ случай пчелы не будутъ д'Ьлать восковыхъ построекъ, требующихъ для своего производства большаго тепла. Kpont того магазины должны быть низки, потому что если первыя восковыя постройки далеко отъ гн4зда, пчелы строятся съ трудомъ.Отнимая магазины, надо быть осторожнымъ, чтобы не оставить въ rn⅛t пчелъ на зимовку съ малымъ запасомъ меда.CoBtTb д’Ьлать перегонъ пчелъ па 21-й день имйетъ своп достоинства и недостатки; правда, черва къ этому времени уже выходить изъ ячеекъ, но соты будутъ полны медомъ и съ ними будетъ трудно справляться. KpoMt того, если матка еще не оплодотворилась, можетъ случиться, что перегонъ совпадете со временемъ облета, и это можетъ быть причиной гибели матки.Черезъ 4 или 5 дней поел!; перегона сл'Ьдуетъ вычистить дно, что очень легко сделать если оно отъемное.При подсадив натки сл’Ьдуетъ кормить семью; это облегчаете приняпе матки, даже посл4 однихъ сутокъ. Когда матка выходить изъ кл4точки и



59пчелы ласкайте ее усиками и даютъ ей дорогу — это в4рный признакъ, что она принята. Если же напротивъ пчелы взбираются къ ней на спину — значить oh⅛ хотятъ напасть на нее, и это узнается по шуму въ ульй, который слышенъ даже черезъ летокъ. Рисунки въ этомъ сочинеши замечательны по своей отчетливости. Гепнадш Копдратьевъ.
1-го декабря 1890 г. С.-Петербургъ.

отдълъ и.
BeceHHiii и осенжй осмотры пчелъ въ комнатЪ при веде- 

Hiii пчелинаго хозяйства въ рамочныхъ ульяхъ.Во время зимы пчелы находятся въ своего рода спячк$, при которой отправления животнаго организма у пчелъ на время задерживаются, что отражается на весьма незначительпомъ потреблена пищи пчелами и еще бол!е на удерживании въ ce6⅞ экскрементовъ. Bm⅛ct⅛ съ наступлешемъ первыхъ теплыхъ дней въ весеятй перюдъ пчелы начинаютъ просыпаться, животныя отправления входятъ въ своп права. Между т$мъ, холодная и ненастная погода не позволяете выставить пчелъ изъ омшанника, не говоря уже объ облет'Ь, полной очистк'Ь ульевъ и ocmotp⅛ пчелиныхъ семей. Въ подобныхъ неблагопр!ятныхъ услов!яхъ находилось пчеловодство въ Томской губ. весною 1890 г. До 20 мая стоялъ страшный холодъ, объ облегЬ не могло 6ι>ιτbp⅛4∏. Правда, въ aπp⅛ai въ н4которыхъ мйстахъ губергпи выпали теплые дни, по они не столько помогли, сколько навредили, растревожили пчелъ предъ продолжительнымъ ненастьемъ, въ течеши котораго должепъ совершиться облетъ, очистка и осмотръ ульевъ. Итакъ, погода почти весь май стояла холодная. Что тутъ д'Ьлать съ пчелами? На πac⅛κ⅛ холодъ и ненастье, ненастье и холодъ, конца края не видать. При такихъ обстоятельствахъ пчело- водъ Bacnnifl Гавриловичъ Костинъ, обитающш въ Кузнецконъ oκpyrt Томской губ., въ 9 верстахъ отъ Самаирскаго рудника, затаскиваете рамочные ульи въ жилую комнату. Въ соседней съ ней принимается разбирать гнезда, зав!сивъ предварительно окна, оставивъ св$тъ съ одной лишь стороны. Вынимаете рамку по pajικ⅛, осматриваетъ, вырезываете трутневую поновку. старые почершЬвппе соты, подклеивая пчелиную поновку. Осмотр-Ьнныя рамки ставите по порядку въ находящейся подъ руками пустой ящикъ.Пчелы при подобной операщн разлетаются по комнат!>, бьются около ct⅛hb, опачкиваютъ ихъ своими экскрементами. 3aτ⅛Mb пробираются на св'Ьтъ къ окну. гд'Ь и осаживаются. Гн$зда осмотрены, въ ульяхъ все выметено, вычищено, какъ нельзя лучше. Найдена матка. На виду вся дйтка. Старыя неисправныя и трутневыя матки уничтожаются. Пчелы отъ посл!;днихъ присоединяются къ другимъ семьямъ.



60Составляется гнездо въ очищенномъ улье, дается медъ въ рамкахъ. Пчелы сгребаются съ окна въ улей, где, почуя матку, oh⅛ начинаютъ пр!ятно гудеть. Нагулъ собираются въ улей черезъ летокъ остальныя пчелы. Чтобы направить также въ составленное гнездо пчелъ, облЪпившихъ окно, улей ставится леткомъ къ окну, на подоконяикъ кладется дощечка, другимъ своимъ концомъ прикасающаяся къ отверстию летка на подобие подлетной доски.Все ульи осмотрены, выставлены на πactκ⅛, летки зарешечены, если погода стоить все еще холодная.Вышеописанный осмотръ Костинъ производилъ въ обыкновенной жилой комнате, нисколько неприспособленной къ подобнымъ операвдямъ.Семьи за л’Ьто работали хорошо, давали до 1 пуда меду.Со вторичпымъ осеннимъ подрезомъ и посл'Ьднимъ осмотромъ пчелипыхъ семей предъ уборкой пчелъ въ темникъ В. Г. Костинъ позамешкался, про- пустилъ благоприятное время. Наступило ненастье. Осмотръ пчелъ па откры- томъ воздухе тЬмъ былъ прекращенъ до весны.За это время В Г. Костинъ расширилъ зимнее помещеше для пчелъ, пристроилъ просторный сени съ окномъ для осмотра пчелъ, поставилъ хорошую печку. Въ первыхъ числахъ октября приступаетъ ко второй подрезке и приготовление пчелъ на зиму, разбирая ульи въ сеняхъ. Отбираетъ лишшй медъ, составляете гнезда со всеми удобствами для продолжительнаго зим- пяго отсиживангя.Въ данный моменте передо мною лежитъ целая груда всевозможных® ру- ководствъ по пчеловодству, трактующихъ о весеннемъ nepioflt въ деле пра- вильнаго пчеловождетя.Мне кажется, многое изъ прежней практики рушится, упрощается, становится въ полную зависимость отъ разумнаго управления пчеловода; правильное пчеловодство делаете большой шагъ на пути прогресса.Выставка пчелъ, облете, распознаваше состояп!я пчелипыхъ семей по внешнимъ признакамъ, очистка, полная ревизия пчелъ после зимняго перйда, все это, поставленное прежде въ полную зависимость отъ состоялгя погоды въ BeceHHifi першдъ, при вышеописанной практике совершается за одинъ разъ, вполне игнорируя cocτofl∏ie атмосферы. И. Е. Шавровъ.
С. Керевское Томскаго округа и губ. 10 декабря 1890 г.

Питательная кашица червы.
Разборъ статей д-ра Планта.

Первая статья ’).Я съ интересомъ прочиталъ анализы, которые г. Планте сделалъ надъ пищей червы, но далеко не могу согласиться съ нимъ относительно заклю-
1J ПомЬстпвъ въ «Пчеловодпомъ ЛисткЬ» за 1890 годъ переводъ интерес- 

нЪйшпхъ статей д-ра Планта о питательной кашиц® червы, я счптаю необхо- 



61чеши, выводимыхъ имъ изъ своихъ опытовъ. Изъ полученныхъ результатовъ онъ заключаетъ, что каждая пчела-кормилица отлично знаетъ не только, что она должна дать каждой личинк4, но знаетъ даже момента, когда кашица должна быть замйнепа бол'Ье грубой пищей. Хотя я и принадлежу къ числу т4хъ, которые в4рятъ въ умъ животныхъ вообще и въ понятливость пчелъ въ особенности, по пе могу приписывать животному уму факты, вытекаюшде изъ т'Ьхъ обстоятельству среди которыхъ они происходятъ. Въ первые три дня жизни личинки пчелъ, каковъ бы ни былъ ихъ полъ, питаются чистой кашицей, происходящей, по mh⅛hπo многихъ ученыхъ, изъ того-же источника, какъ и молоко животныхъ и выд4ляющейся верхними железками головы ра бочихъ пчелъ, и которая, по mh⅛hik> н4которыхъ, есть ничто иное какъ млечный сокъ пли часть пищи, которая извлекается млечными каналами во время пищеварения для образовала крови.Начиная съ третьяго дня, эта кашица для пчелъ работницъ и трутней изменяется прибавлешемъ къ ней меда и цв4точной пыли, тогда какъ она остается безъ изм'Ьненгя для личинки матки до конца ея роста. Я не вижу въ этихъ фактахъ ничего такого, что доказывало бы большой умъ у корми- лицъ. Попробуемъ объяснить это иначе. Личинка, увеличиваясь съ каждымъ днемъ по вылуплеши, uρio6p4τaeτb все болышй и болышй аппетита. До- стигнувъ момента, когда она не им4етъ достаточно M⅛cτa въ своей ячейк4, чтобы оставаться свернутой кольцомъ, она вылизываетъ малЪйгшя частицы пищевой кашицы, вытягивается и приподнимаетъ голову. Подходитъ кормилица и даетъ ей то количество кашицы, какое у нея имеется, но его недостаточно для жадной личинки. Пчела, у которой не хватаетъ кашицы, удовлетворяетъ ее, давая ей пыльцы и меду, выделяя ихъ изъ своего зоба, и такъ какъ это не удовлетворяетъ аппетита личинки, то друпя пчелы добавляютъ порцйо.Что касается маточной личинки, то она балованное дитя. Работница знаетъ, что отъ нея зависитъ будущность семьи и пе жал4етъ кашицы. Личинка получаетъ ее въ такомъ количеств^, что ей не приходится просить ея, такъ какъ каждая кормилица приноситъ ей то, что можетъ. Этой пищи всегда такъ много, что ее остается бол4е или мен4е посл4 окончан!я развиия матки. Вотъ что еще подтверждаетъ изложенную мною τeopiκ>, а именно: есть работницы, которыя кладутъ яйца. Я зам4тилъ однако, что не во вс4хъ ульяхъ есть несушдяся пчелы. Въ нФкоторыхъ семьяхъ я вид4лъ ихъ такъ много посл4 того, какъ ихъ осиротили, что казалось, будто вс4 пчелы одарены способностью класть яйца; тогда какъдрупе ульи въЧюдобныхъ же обстоятель- ствахъ не им4ли ни одной несущейся пчелы (пчелы-трутовки). Я заключилъ изъ этого, что если у однихъ яичники развились, а у другихъ н4тъ, то это зависало отъ разницы въ обилш сбора во время воспиташя. Кормилицы, хо-
дпмымъ привести разборъ этихъ статей и выводы изъ нихъ зиаменптаго пче
ловода Дадана. Л Кондратъевъ. 



62poɪɪɪo снабженныя медомъ и пыльцей, которые работницы принося™ въ изо- бшпи во время богатаго взятка, имеютъ въ своемъ распоряженш больше молока или больше млечнаго сока чемъ τt, которыя принуждены почерпать его изъ запасовъ улья. Следовательно во время богатаго взятка у кормилицы образуется такъ много млечнаго сока, что, давая его въ избытке рабочимъ личинкамъ, оне содействую™ развит1ю ихъ яичниковъ и тймъ самымъ де- лаютъ ихъ похожими на матокъ. Между темъ, во время скудпаго взятка кормилицы имеютъ этого сока какъ разъ столько, чтобы снабдить личинокъ только необходимымъ количествомъ. Следовательно, несуицяся работницы происходя™ отъ случайна™ стечешя обстоятельствъ, а не вследств!е пред- намеренныхъ дфйствгё. Не то же ли самое происходить съ переменой пищи трехъ родовъ червы?Не смотря на небольшую разницу въ относительномъ количестве состав- ныхъ частей питашя маточныхъ п пчелиныхъ личинокъ впродолжеши первыхъ трехъ дней, достоверно то, что матки, воспитанныя пзъ трехдневныхъ личинокъ, такъ же хороши, какъ и матки, воспитываемый изъ яйца. Этотъ фактъ доказываете, что относительная разница въ количестве одной изъ составныхъ частей—чисто случайная, а не преднамеренная.Съ той поры, какъ я началъ воспитывать матокъ на продажу, а я про- давалъ ихъ по несколько соте штукъ въ годъ, я замечалъ, что первыя матки самыя крупный и самыя сильныя. Имъ было всего 93∕4 дня или 10 дней, после того какъ я осиротилъ улей. Эго доказываете, что личинкамъ было отъ 3 до 3l∕4 дня, когда оне были выбраны между пчелиными личинками, чтобы воспитать матку. Те же, которыя выводились позже, т. е. 16 дней после того, какъ я осиротилъ улей, были напротивъ малы и слабы и несли вначале столько же трутневыхъ, сколько пчелиныхъ яицъ. Получили ли последшя немного пищи червы—меду или пыльцы? Не думаю. Я думаю скорее, что пчелы продолжали увеличивать въ течеши несколькихъ дней ячейки, содержания пче- линыя личинки, чтобы воспитывать изъ нихъ матокъ, и что по мере того, какъ число этихъ ячеекъ возрастало, уменыпеше рвенья приводило къ уменыпешю работе. И что подтверждаете эту мысль—это то, что маточники, построенные последними, бываютъ иногда такъ малы, что пчеловодъ ихъ и не замечаете.Дулитлъ весьма горячо проводилъ то инеше, что для того, чтобы иметь хорошихъ матокъ, надо заставить пчелъ воспитывать ихъ изъ яйца, потому что пчелы могутъ ошибиться и взять, чтобы дело шло скорее, вместо трехдневной личинки, личинку четырехъ съ половиною дней, следовательно такую, которая получила самую грубую пищу впродолжеши полутора дня. Онъ ви- делъ матокъ, которыя выводились въ восемь съ половиною дней, вместо десяти и основываете свое N∏e∏ie на этомъ факте.Однако я легко разрушилъ эту τeopiιo слФдующинъ разсчетомъ: маточныя личинки, которыя питаются кашицей впродолжеши ихъ роста, достигаю™ зрелости въ шестнадцать дней, считая со дня снесешя яйца, изъ котораго 



63онФ вышли, тогда какъ пчелиныя личинка, кашица которыхъ впродолжети трехъ сл4дующихъ дней была BamtHeHa болйе грубой пищей, вылупляются лишь черезъ двадцать одинъ день Следовательно, личинка въ четыре съ половиною дня, получавшая грубую пищу впродолжеши полутора дня, могла бы вылупиться лишь черезъ двенадцать съ половиною дней BMtcτo десяти.Изъ этого разсчета вытекаетъ, следовательно, то, что закладывались незамеченные имъ маточники въ улье, где Дулитлъ нашелъ матокъ, народившихся въ восемь съ половиной дней, BMtcτo десяти, после того, какъ улей осиротили. Следовательно, нечего бояться получить плохихъ матокъ, предоставляя самимъ пчеламъ выбирать личинки, при томъ условии однако, чтобы семья была довольно сильна, чтобы доставлять необходимый заботы и теплоту и чтобы запасы, или, что еще лучше, сборъ дозволялъ кормилицамъ не экономить ппщей.Въ следующей cτaτbt я выражу мое MHtnie о происхождеши пищи, доставляемой кормилицами 4epBt. Даданъ.

Приготовлеже медоваго уксуса.Известно, что въ продаже трудно найти хороппй чистый винный уксусъ, особенно за недорогую цену, и что продажный уксусъ содержать иногда въ ce6t вещества, вредныя для желудка и зубовъ, а уксусъ домашняго приго- товленгя бываетъ большею частью слабъ и не пикантенъ. Между т$мъ Mo- рель-Фредель предлагаетъ въ «L’Apiculteur’t» сл!;дующ1й способъ приготов- легпе хорошаго медоваго уксуса, заслуживавший внимашя нчеловодовъ и въ особенности τtxb изъ домовитыхъ хозяекъ, которыя имеютъ въ своемъ рас- поряжеши пчелиный медъ.Для этого нужно прежде всего запастись каменной глазированной посудой или боченкомъ изъ дерева, неим'Ьющаго дурнаго вкуса, вместимостью въ 40—50—100 литровъ (3 — 4—8 ведеръ) и кускомъ, шириной въ ладонь, уксуснаго гн4зда, т. е. того студенистаго вещества, схожаго по видусъраз- мокшимъ пергаментомъ, который развивается въ уксусныхъ бочкахъ и содержать особый фермента mycoderma aceti. Кусокъ этотъ промываютъ въ сырой, холодной, непрокипяченной воде и выполаскиваютъ въ стакане уксуса, для чего годится обыкновенный продажный уксусъ, только не пивной и не сидровый. 3aτ⅛b распускаютъ въ горячей, но уже откипевшей, воде потребное количество меда, приблизительно по расчету одного килограмма (2 ф. 42 зол.) меда на 8—10 литровъ воды (14—16 бут.), даютъ жидкости остыть до 25—30° Ц., вливаютъ ее въ вышеупомянутую посуду или боченокъ и бро- саютъ туда-же промытый, какъ уже было сказано, кусокъ уксуснаго гн4зда. Брать меда слишкомъ много не годится, потому что въ такомъ случае жидкость, оставаясь сладкой, будетъ окисляться неудовлетворительно и медленно, а при недостаточномъ его количестве уксусъ получится недовольно κptπκ∏Mb.



64При выд’Ьлк!; медоваго уксуса необходимо соблюдать два слйдуюиця усло- в!я: 1)боченокъ съ заправленной жидкостью нельзя ставить сначала въ слиш- комъ прохладное m⅛cto, ибо для ея быстраго окислешя необходима температура въ 20 — 30° Ц., но впосл4дств1и, когда уксусъ готовь, его можно хранить безразлично въ подвал!;, чулан$, вообще въ какомъ угодно ∏0Miι∏eHiπ, и 2) посуду или боченокъ наливать медовой водой не до верху, а до половины или самое большее до трехъ четвертей и не закупоривать, но лишь прикрыть отверстие тряпкой изъ p⅛κofl (не частой) ткани, дабы не задерживать постоянна™ обм!>на bh⅛iπhhγo воздуха съ воздухомъ въ боченк'Ь, въ которомъ окислен!е жидкости совершается на ея поверхности.Въ летнюю пору, по прошествш какого-нибудь одного м!сяца и даже скорее, уксусъ вполн!> πocπ⅛Baeττ и можетъ идти въ д"Ьло; тогда остается только, по Mipi спуска уксуса изъ боченка, доливать послйдшй такимъ количествомъ воды, какое взято изъ него уксуса, причемъ соблюдете въ медовой жидкости точнаго отношещя между медомъ и водой не играетъ существенной роли; тутъ, при н’Ькоторомъ навий, можно даже вuoлнi успешно зам’Ьпять означенную жидкость водой, которая служила для обмывашя пчеловодныхъ снарядовъ, ножей для распечататя сотовъ, пр!емниковъ и т. п. Само собою разумЪется, что степень κpiπocτπ уксуса будетъ всегда въ зависимости отъ количества меда въ медовой жидкости.Лучшая пора для начала приготовлешя медоваго уксуса — aiτo, благодаря именно его теплой погодк Нечего и говорить, что нисколько тронувпййся, употребляемый для питья (жидтай, бутылочный), медъ служить превосход- нымъ матер!аломъ для наполнешя боченка, но изъ этого вовсе не с.тЬдуетщ что на уксусъ нужно обыкновенный медъ превращать въ медъ для питья и уже этотъ послюни! въ уксусъ, ибо переходъ глюкозы меда въ алкоголь, а алкоголя въ уксусъ идетъ во всякомъ CMynai своимъ путемъ.Достоинство медоваго уксуса заключается въ томъ, что онъ постоянно характеризуется нiжнымъ, сладковатымъ вкусомъ, смягчающимъ pisκocτb кислоты, годится какъ нельзя лучше для выдДлки малиноваго и смородиннаго сироповъ, нисколько не отягчаетъ желудка, что нер'Ьдко зам'йчается при употреблены, особенно въ томатахъ, обыкновенна™ продажнаго уксуса, и вдо- бавокъ можетъ быть приготовленъ безъ затруднен^ и хлопотъ; вообще лица, разъ испробовавппя такой уксусъ, очень неохотно переходятъ къ другому. Хорошее вино, только отнюдь не сидръ, также Bnoxni пригодно для медоваго уксуса, осадокъ же взятый изъ бутылокъ изъ-подъ краснаго вина, придаетъ ему приятный на глазъ розоватый pβiτb, а винный вкусъ далеко не вредить его добротности.Въ xo3flficτBi Морель-Фределя расходуется много уксуса, а потому у неге въ aπ6api уже въ продолжены шести л'йтъ ∏Mieτcfl постоянно въ γotobhocti наполненный до половины медовымъ уксусомъ боченокъ, емкостью въ 150лит- ровъ, который по Mipi сп/бживатпя уксуса снова доливается медовой водой.



65Lotus siliquosus.Polygonum fagopyrunι — гречиха настоящая.» cymosum et Sieboldii.Brunnicliia cirrliosa.Thymus Chamaedrys — тинпанъ обыкновенный.Serratula quiuquefolia — серпуха.Медвяная роса (падь).Арнольдъ пишетъ въ американской> пчеловодномъ журнал& «Я вид&гь ее какъ' на молодыхъ, такъ и на старыхъ деревьяхъ разнаго рода, но только послһ многихъ теплыхъ и сухихъ дней, сл4довавшихъ за ночами, въ которыхъ не было росъ. Возможно, что соки pacτeπifi при такихъ обстоятельствахъ концентрируются и делаются бол$е сахаристыми, такъ что капли сладкой жидкости выступаютъ изъ поръ листьевъ».Растительный вши спһшатъ тогда на готовую пищу и размножаются съ HeBipoaTHOfl быстротой. Поэтому вши, — посл4дств!е, а не причина медвяной росы, какъ утверждаютъ MHorie.Въ медвяной poci липы находятся, по MHiniro Бузенго, τi же элементы, что и въ маннһ Синая и Курдистана, т. е. тростниковаго сахара . . 55,44 винограднаго » . . 24,75декстрина. . 19,81 100,00 Декстринъ не содержится въ здоровыхъ листьяхъ липы. Онъ препятствуетъ своей липкостью сахаристому веществу, вырабатываемому листьями подъ вл!я- шемъ тепла и св4та, сл4довать за движешемъ соковъ въ организмъ растешя и всл4дств1е этого они выступаютъ на поверхности листьевъ.Предполагали обыкновенно, что вши, поглощая сахаристое вещество, вы- брасываютъ его по листьямъ, но химическш анализъ доказалъ ложность подобная предположеюя, открывъ въ poci присутств!е декстрина, который вши не могутъ находить на здоровыхъ листьяхъ, не содержащихъ его.
ИЗЪ ПРИЛОЖЕНЫ.Естественное кормлен! е.Всякое кормлеше, какъ весеннее побудительное, такъ и осеннее, должно быть даваемо сверху:1) Потому что оно не возбуждаетъ воровства.2) Потому что его можно производить во всякое время дня.3) Потому что, разъ кормушка наполнена, ее можно безопасно оставить на Mtcτi впродолжеши н4сколькихъ дней; тогда какъ если кормлеше производится снизу, надо помнить о томъ, чтобы во время убирать, рано утромъ кормушку.Дубини. Практически> заметки дли пчеловодовь. 5



664) Потому что, если кормленАе производится сверху, пчелы найдутъ готовый медъ въ тепломъ месте, близъ червы, такъ что могутъ всегда добыть его даже въ холодный ночи.
Чтобы кормить пчелъ сверху, следуете взять сосудъ изъ жести съ очень мелкими дырочками на дне. Mflorie опыты доказали мне, что металлическая сетка даже самая частая пропускаетъ капли меда и что обыкновенные фильтры для чернаго кофе им4ютъ слишкомъ болышя и слишкомъ частыя дырочки. Поэтому я заказалъ пластинки съ мельчайшими дырочками, проделанными тонкой иглой, у которой сломанъ былъ кончикъ и у которой переломъ былъ отшлифованъ. Сосуды, которые должны содержать отъ 1 до 2-хъ киллогр., должны быть квадратные или прямоугольные, чтобы они закрывали квадратное или прямоугольное отверстие потолка. Легче всего драть ихъ цилиндрическими въ 8 сантим. д!аметра и тогда они могутъ входить во все квадрат- ныя отверстия потолка Фумагалли. На высоте 2‘/, сантим, отъ пробуравленная дна выступаете жестяная пластинка, закрывающая отверсйя по угламъ. Эта кормушка, поставленная сверху, должна еще быть накрыта и какой-нибудь опрокинутой коробкой или цв'Ьточпымъ горшкомъ или вторымъ ящикомъ улья, если улей двухъэтажный, для того, чтобы защитить кормушку отъ нападения другихъ пчелъ насЬкомыхъ. Если въ эти кормушки вливается медъ, разведенный десятой долей воды, то жидкость не протекаете и выступаете подъ кормушкой въ виде капелекъ росы, которыя не проливаются, если пчелы ихъ не высосали. Полотно-же, которое MHorie рекомендуютъ, неудобно; если оно редко, то оно пропускаете медъ, который капаете; если-же оно часто, то оно такъ имъ пропитывается, что, не смотря на усердное cocaπie пчелъ, медъ нисколько не убываете въ кормушке.Когда побудительное питате производится вечеромъ и воздухъ делается свЪжимъ, слруетъ давать пищу теплой, но закрывать при этомъ летокъ металлической сеткой, которая потомъ отнимается, когда стемнеете. Это делается потому что, медъ не только оживляете матку и всю семью, но потому что пчелы, одурманенныя медомъ, бросаются къ летку и вылетаютъ на воздухъ, где оне могутъ погибнуть отъ холода или отъ того, что не съумеютъ найти вечеромъ свое жилье, такъ какъ пчелы съ наступлемемъ сумерекъ ничего не видятъ. Другой способъ побудительнаго питашя, заставляющая пчелъ строить много маточниковъ, состоите въ обрезке сота до открытой червы. Пчелы охотно строятъ маточники, когда находятъ черву на краю сота, потому что имъ не нужно тогда разрушать пчелиныхъ ячеекъ, и строятъ ихъ много, можете быть еще и потому, что оне возбуждаются сокомъ червы, который течете изъ отрезанная сота.Осенью медъ следуете разводить водой какъ можно меньше, какъ будете сказано.



67
Весеннее кормлеше.IIo окончаши зимы и въ начале весны, когда дни еще холодные Джерзонъ и Раушенфельсъ сов$туютъ не давать слишкомъ рано, ни слишкомъ часто побудительную пищу пчеламъ, потому что она делаете ихъ безпокойными и побуждаете къ безполезному и даже вредному вылету изъ улья въ холодное время, всл’Ьдств!е чего oh½ погибаюте. Если кормлеше производятъ по нужде, то лучше ставить запечатанные соты меда прямо къ черве или въ кормушки, поставленный въ отверст!я потолка и защищенный другимъ ящикомъ. Чтобы помешать этому пагубному вылету, следуете устроить такъ, чтобы въ летокъ входило мало воздуха и никакого света. Этого можно достигнуть съ помощью особаго рода пластины, опускающейся надъ леткомъ, въ виде забрала, которое оставляете, однако, свободнымъ входъ и выходъ, или же надъ леткомъ приколачивается вкось узенькая дощечка. Пчелы скоро научаются выходить и входить по бокамъ дощечки.IltTHee кормлеше.Раушенфельсъ предлагаете употреблять тутовыя ягоды, посн£вающ1я какъ разъ въ то время, когда прерывается взятокъ. Онъ советуете давать ихъ свежими и просто раздавить пальцами и положить въ кормушки, поставивъ πocfl⅛Hie, если взятокъ съ цветовъ еще порядочный, къ вечеру въ улей или давать эту пищу пчеламъ днемъ и снаружи, когда цветеше действительно скудно. Гамете нашелъ эту 3aMtτκy Раушенфельса настолько важной, что перевелъ ее во французский пчеловодный журналъ «Apiculteur>. Въ то время, какъ я еще размышлялъ о целесообразности этого новаго кормлешя, MHt къ удивлешю случилось прочитать въ брошюрке о пчелахъ какого-то BaiaHu, напечатанной въ BepoHt въ 1743 году, не только подобное-же предложеше кормить пчелъ тутовыми ягодами, но еще и сушить ихъ въ печке или на солнце, чтобы предохранить отъ порчи. Тогда стоить только обдать ихъ теплой водой, чтобы освежить, когда во время скуднаго взятка ими придется кормить пчелъ.Осеннее кормлеше.

Даданъ относительно запасовъ для осени пишете:«Если взятокъ былъ хорошъ въ году, то лучше всего оставить всемъ ульямъ обильный запасъ меда.«Если же напротивъ годъ былъ скуденъ, то можно осенью дать лишь столько меду, сколько его нужно пчеламъ на зимовку, и давать имъ весной столько, чтобы вполне удовлетворить ихъ нуждамъ, такъ какъ въ это время пища служить побуждешемъ къ усиленной кладке яицъ >.Если соты для зимовки не совсемъ полные, то следуете поместить ихъ не сзади, а около передней стенки, такъ какъ туда устремляются пчелы, когда солнце зимой нагреваете и самую cτtπκy.



t>8Если же совсЬмъ нЬтъ сотовъ съ медомъ, то можно взять двЬ части 615- лаго сахара, одну часть воды, развести на oγh⅛ и прибавить ложечку кре- мортартару на каждые 4 литра сиропа, чтобы онъ не засахарился. Этотъ си- ропъ сл'Ьдуетъ наливать въ ячейки пустаго сота, положеннаго горизонтально, изъ кружки съ носикомъ, держа ее на высот!; полуметра. Если теплота сиропа на 32 градуса, то онъ легко взойдетъ въ ячейки, а когда застынетъ, то сотъ можно перевернуть и такимъ же образомъ наполнить ячейки съ другой стороны.
Куинби имЬетъ обыкновеше наполнять соты, наливая сиропъ черезъ мелкое жестяное сито.
Даданъ даетъ пчеламъ побудительную пищу сверху, наливая на соты, къ вечеру по нЬскольку ложекъ для каждой семьи теплой смЬси изъ 250 граммъ сахара на каждый литръ воды. Не надо при этомъ забывать зарешечивать летокъ, такъ какъ пчелы, какъ уже было сказано раньше, возбужденный пищей стали бы вылетать, погибли бы отъ холода вечеровъ ранней весны. Сл'Ьдуетъ кромЬ того заметить, что если лЬтомъ скудость нектара въ цвЬ- тахъ была причиной прекрагцетя кладки яицъ осенью раньше обыкно

венною, то было бы важной ошибкой давать въ это время пчеламъ большое количество пищи, побуждая ихъ этимъ наполнять медомъ всЬ ячейки и тЬмъ стЬспять матку въ разведенш молодыхъ пчелъ къ зимовке. Семья, состоящая изъ старыхъ пчелъ, уже много работавшихъ, плохо переносить зиму, если мо- лодыя пчелы не народятся при приближена осеннихъ холодовъ. Поэтому необходимо побудить матку вывести побольше молодежи къ зимЬ. Если же послЬ достижения этой цЬли запасы окажутся недостаточными, можно подкормить пчелъ.Медовые ящички, помещаемые въ магазины, и уходы за ними.Капитанъ Гетерингтонъ отбираетъ стеклянные ящички изъ медовыхъ ма- газиновъ, не рискуя погубить молодыхъ пчелъ или возбудить грабежъ. Для этого каждый улей занумеровывается и магазины, когда они полны, получаютъ тЬ же нумера. На рамки, на которыхъ эти ящички помещаются, вдвигается жестяная пластинка, на столько широкая, что она можетъ закрыть нижнее OTBepcrie этихъ ящичковъ. Закрытый этой пластинкой ящичекъ перевертывается вверхъ дномъ и на него ставится такой же пустой ящичекъ съ отвер- ст!емъ внизу, соотвЬтствующимъ отверспю перевернутаго ящичка. Тогда вынимается всунутая пластинка и пчелы легкимъ стукомъ въ стЬнку улья прогоняются изъ полныхъ ящичковъ въ пустые, находящееся надъ ними. Тогда пластинка просовывается опять между ними, убирается нижшй ящичекъ, а верхшй ставится на рамки, послЬ чего вынимается снизу вставленная пластинка.ЗамЬтимъ при этомъ, что этотъ способъ, полезный для молодыхъ пчелъ и спасающш ихъ отъ грабежа, не особенно практиченъ для добычи меда. Если поля доставляютъ нектаръ и первая сер!я ящичковъ уже наполнена, 



69для пчеловода невыгодно отнять эту cepiκ> и загнить ее другою, въ которой пчеламъ снова придется приниматься за постройки. Если же, вместо того, чтобы отнимать ящички, ихъ приподнять и подставить подъ нихъ пустые съ соотв'Ьтствующими отверспями въ полу и въ потолк/б, пчелы, увидавъ, что ихъ соты не вынуты, а только отдалены отъ червы, охотно примутся продолжать постройку сотовъ книзу.Если семья прекращаетъ работы вовсе или работаетъ слишкомъ медленно, въ ящичкахъ, то перенесите ихъ въ другой улей, гдб пчелы еще усердно про- должаютъ работу, и oarb докончатъ и наполнять пустые соты. Подкармливаше даетъ тотъ же результата, но требуетъ нбкоторыхъ издержекъ.
Гриммъ вынимаетъ веб ящички заразъ и ставить ихъ на полъ темной комнаты OTBepcTieMb кверху. Посреди этихъ ящичковъ онъ помбщаетъ улей съ заключенной маткой съ червой и медомъ, но безъ пчелъ. Пчелы, выходяпця пзь ящичковъ, составятъ новый рой. Гриммъ держитъ ихъ въ комнатб нисколько дней, потомъ выпускаетъ матку на волю, относить улей въ названное Mtcτo и т. д. Ящички освобождаются отъ пчелъ и составляется новая семья.

Какъ добывать молодыхъ пчелъ.Молодыя пчелы даже отъ дыму не покидаютъ сотовъ съ червою, на ко- торыхъ oπt находятся; летныя же пчелы, привыкппя вылетать за взяткомъ, 6tryτb куда попало, только бы избавиться отъ дыма.Поэтому дымъ можетъ служить средствомъ для получения исключительно молодыхъ пчелъ для τtxb сотовъ съ червою, которые назначаются для на- 
полнетя маточныхъ улейковъ или для τtxb, которые, будучи вынуты изъ разныхъ ульевъ, предназначаются для составления искусственная роя съ молодыми пчелами. Профессоръ Барбгери во 2-мъ издаши своего превосходна™ Катехизиса 3aMtπaeτb, что Htκoτopbie соты съ червой и съ молодыми, а слбдовательно смирными пчелами, слбдуетъ пометить въ улей такимъ образомъ. чтобы между ними были пустыя рамки. Пчелы различныхъ ульевъ такимъ образомъ составятъ отдШныя маленьюя семьи, не будутъ воевать и не будутъ нападать на матку, по крайней Mtpt, до τtxb поръ, пока не πpio6ptτyτb общаго запаха.Опытнымъ пчеловодамъ безполезно говорить о другихъ способахъ удалить летныхъ пчелъ изъ маточнаго улейка или изъ улья. Bct знаютъ, что если перенести на другое Mtcτo старый улей, изъ котораго вышелъ рой, занявппй Mtcτo того же улья, Bct летныя пчелы, не болбе какъ черезъ 24 часа, слетать на прежнее Mtcτo и въ старомъ улыб останутся только молодыя пчелы, всегда легко принимавшая молодую матку. Точно также, если соты близъ летка вынуты въ солнечные часы дня и болыпаго взятка, можно быть увбреннымъ, что пчелы, находящаяся на сотахъ, Bct молодыя. Когда при нриготовленш маточнаго улейка помбщаются въ него два или три сота, по



70крытые пчелами, то не следуете изъ осторожности давать раньше, какъ че- резъ шесть часовъ запечатанный маточникъ или матку. Причина этому все та же. После шести часовъ летныя пчелы возвратятся въ улей, и въ маточ- номъ улейк$ останутся только молодыя пчелы, которымъ неизвестно иное помЪщеше, кроме того, въ которомъ оне находятся.
Зибалъдъ замечаете, что молодыя пчелы более способны къ приготов- леюю пищи для червы, потому что имеютъ более развитую и деятельную, нежели у летныхъ пчелъ, систему слюнныхъ железокъ, играющихъ важную роль при приготовлена пищи для червы.
Примпч. редактора: Въ настоящее время уже доказано, что питательный сокъ приготовляется молодыми пчелами особенными железками, а не теми, которыя выделяютъ слюну и эти железки сильно развиты только у мо- лодыхъ пчелъ, а по мере того, какъ пчелы стареются, железки почти со- всемъ засыхаютъ).

ГЛАВА X.
IIjHeiifJ при обхожденти съ пчелами и средства отъ ужалешя-

Пчелы не приручаются. — Набравппяся медомъ пчелы не жалятъ. — C⅛τκa. — 
Случаи, при которыхъ необходимъ дымъ.— Какъ добыть его? — Ужалеше.— 

Опасные и смертные случаи.—JIenenie.Пчелъ ни въ какомъ случае нельзя приручить, такъ какъ черезъ каждыя шесть—восемь недель все население улья совершенно изменяется, за исклю- четемъ матки. Рабоч1я пчелы никогда не доживаютъ до году, темъ более те, которыя живутъ отъ осени до весны. Пчелы бываютъ очень злы во время главнаго взятка, можетъ быть потому, что имеютъ больше яду и смелости вследств1ехорошаго питатя, какъ, напр., около полудня въ жаркое время года.Если ихъ безпокоятъ въ улье по наступленш темноты, оне легко жалятъ. Такъ какъ оне ничего не видятъ вечеромъ и не знаютъ, куда летятъ, оне натыкаются на пчеловода и жалятъ его.Оне больше жалятся въ ветряные дни или передъ грозой, когда имъ дали меда и когда приходится производить въ улье долгую и важную операщю.
Сартори замечаете также, что пчелы не терпятъ никакого безпокой- ства, когда у нихъ не оплодотворенная матка, готовящая къ брачному вылету. Если при выниманщ сотовъ изъ улья замечается, что после того, какъ взяли τpeτifl или четвертый сота и добрались до пятаго, две или три пчелы съ яростью набрасываются на пчеловода, чтобы ужалить его въ лицо, то на томъ соте по всей вероятности находится матка, которую оне хотятъ защитить.Пчела же, насыщенная медомъ, не жалитъ, потому что ей трудно сгибать брюшко, чтобы впустить вертикально свое жало.



71При полномъ ateayAκi жало находится глубоко внутри брюшка и жален!е становится почти невозможным!..P⅛3κo ударивъ въ улей или впустивъ туда клубъ дыма передъ тЬмъ, какъ отворить его, можно испугать пчелъ, которыя со страху такъ наберутся меда, что не могутъ жалить. Если же по причине, о которой скажемъ ниже, ихъ нужно не окуривать, а обрызгивать сиропомъ, то всегда лучше употреблять еиропъ сахарный, а не медовый, чтобы не привлечь пчелъ изъ сосбднихъ ульевъ. Вспомнимъ по этому поводу изречете Кирко, который говорить: 
*■Если у пчелъ нптъ меда, которымъ ошь могутъ насытиться, или 
если имъ не давать его, то чпмъ болгъе ихъ окуривают?,, тгъмъ 
онп становятся злпе>.Когда приходится осматривать улей, то H⅛eιι,κie пчеловоды имеютъ обыкновете мочить себе руки холодной водой. Я же, однако, утверждаю, что пчелы кусаютъ также и мокрыя руки.Hiκoτopbie хвастаются, что никогда не употребляютъ ни дыма, ни ciτκπ при обхождеши съ пчелами. Что касается сптки, то я CMiao утверждаю, что кто не HMieτb ciτκπ, хорошо защищающей лицо и шею, рискуетъ быть сильно искусаннымъ. Ciτκa, надетая на резинке вокругъ тульи шляпы и спускающаяся съ полей на спину, плечи и грудь, не должна касаться лица и допускать пчелъ пробираться снизу. Для этого я употребляю шелковый газъ, подъ которымъ не душно и который почти не MiraaeTb видеть, какъ-будто бы передъ глазами ничего не было. Низъ вуаля я обшиваю черной ленточкой. Спереди съ o6iπxb сторонъ, соответствующих^ подмышкамъ я пришиваю на ленточку пуговки. Сзади же въ соответствующихъ Micτaxb пришиваются резинки, которыя, проходя подъ мышками, петелькой пристегиваются на пуговки. Такимъ образомъ ciτκa всегда плотно прилегаетъ къ груди, къ спине и къ плечамъ, и натягиваетъ резинку.

Что касается дыма, то я позволю себе спросить, возможно ли обойтись безъ него?Я нахожу дымъ необходимый> во Bcixb случаяхъ, когда надо действовать быстро при обхожденш съ пчелами и κpoMi того въ следующихъ случаяхъ:1) Когда пчелы сильно раздражены;2) когда посреди долгой операцш замечается, что семья приходить въ раздражеше;3) когда при отъемныхъ потолкахъ, κaκie скоро, надеемся, будутъ приняты повсюду, и при рамкахъ, вынимающихся кверху, необходимо принудить пчелъ уйти внизъ и спрятаться между сотами, удаляясь отъ верха рамокъ и ихъ разделителей, за которые приходится вынимать эти рамки;4) когда два сота, соединенные вместе восковой постройкой, должны быть разделены пластинкой, прежде чемъ будутъ вынуты. Это делается для того, чтобы не повредить пчелу или матку;



725) когда во время роешя, собравъ клубокъ пчелъ въ ящикъ съ дномъ изъ металлической сЬтки, необходимо cκopie посадить пчелъ въ рой или когда ихъ надо разделить, если OHi принадлежать къ слетному рою съ двумя матками;6) когда приготовляются выгнать семью т. е. перевести ее изъ простаго улья въ улей съ подвижными рамками въ то время, когда BbiptsaroTca и вынимаются соты, на которыхъ спдятъ еще пчелы, а можетъ быть и сама матка;7) когда надо заставить принять матку, не заключая ее въ κfliτo4κy, по- средствомъ окуривашя табакомъ;8) когда хотятъ быстро найти матку и для этого принудить ее приблизиться къ затвору;9) когда сл^уетъ весной или осенью соединить flBi семьи и привести ихъ въ зам'йшательство.Изъ этого мы видимъ, какъ многочисленны оказываемый дымомъ услуги, которыя къ тому же еще не Bct исчислилъ.TiMb, которые не Bipaτb въ необходимость дыма при обращены съ пчелами, я coBiτyro достать ce6i пчелъ метисовъ, происходящихъ отъ египет- скихъ матокъ и другой какой-либо породы, и тогда пусть они попробуютъ обращаться съ пчелами подобнаго рода безъ дыма.Чтобы получить густую и постоянную струю дыма изъ курилки, предложенной Карломъ Клеричи, состоящей изъ жестянаго цилиндра съ MixoMb, я употребляю старое гнилое дерево въ измельченномъ BHflt1 которое завертываю въ тряпку и въ толстую пропускную бумагу. Такой патронъ я вкладываю въ эту жестяную трубку.
У ж а л е н i е.Ужаленпо пчелы, собственно говоря, можно не придавать болыпаго зна- чен!я. Опухоль бываетъ незначительна у лпцъ, которыя уже нисколько разъ были ужалены и которымъ уже такъ сказать привить ядъ. Что касается боли, то самое Bipnoe средство унять ее въ Hicκoflbκo минутъ, -—■ это мочить известковой водой укушенное ntcτo. Влизъ моихъ ульевъ всегда находится бутылочка съ водой, въ которой лежатъ кусочки негашеной извести и глиняная посудинка, въ которую можно бы было налить воду и, обмокнувъ въ нее палецъ, помочить ранку.Однако, бываютъ случаи ужаленья, въ которыхъ жизнь подвергалась опасности. Мы читаемъ даже объ одномъ Cflynai, rfli женщина, укушенная пчелою въ високъ, умерла пять минутъ спустя.Бываютъ также случаи смерти лошадей и ословъ BCfliflCTBie многочис- ленныхъ укусовъ пчелъ, которыхъ они раздражали мотаньемъ головы и ма- ханьемъ хвоста. Если ц'Ьлый рой набросится на домашнее животное, Cfli- дуетъ тотчасъ же загнать его въ воду, которая принудить пчелъ покинуть свою жертву. Руссель считаетъ хорошпмъ средствомъ противъ ужаленгя намазать ранку, πocfli того какъ изъ нея вынуто жало, глицериномъ.



73Друг1е предлагаюсь спиртъ оленъяго рога, коллодгумъ, жидкое мыло, 
соль, разведенную въ уксусп, каплю жидкаго нашатыря, сокъ пет
рушки, скипидаръ, сокъ листьевъ Nepeta cataria и т. д.

Жоржъ де ле Мартеръ C0Biτyeτe втирать укушенное m⅛cto каплею сл$дующаго раствора: 1 грамме acido fenico, разведеннаго въ н!>сколькихъ капляхъ алкоголя, зат'Ьмъ этотъ растворъ cnimaτb съ виннымъ спиртомъ, объемомъ въ шесть разъ большимъ, нежели этотъ растворъ. Чрезъ 10—20 се- кундъ боль исчезаете.
Слюна, см!шанная съ дорожной пылью, также унимаете боль. Слюка нейтрализируетъ кислый яде, сырая же земля предохраняете поврежденное jιicτo отъ соприкосновешя се воздухоме.
Батавгя coBiτyeτe πocni ужалешя тотчасъ же выпить рюмку водки и положить на ранку кусочекъ мокрой бумаги. Одине мормоне нашелъ, что 

■индиго въ πopomκi, посыпанное на рану, прекращаете боль, причиняемую пчеламп и даже скорп!онами.Во французскомъ жypнaлi <1,Apiculteur> говорится о другомъ cpencτBi химпческомъ permanganate di potassa, называемомъ минеральнымъ хаме- леономъ. Изе раствора одной части permanganate и 50—100 частей воды наливается нисколько капель на ранку. Можно также приложить къ укушенному Micτy компресе, пропитанный этимъ растворомъ. Соке Cninofl ягоды жимолости Lonicera Caprifolium есть, по MHiniro Лангсрота, лучшее средство отъ ужален!я. Соке этотъ можете сохраняться въ бутылк! нфлый годе.HeiiSBiCTHbifl авторе сочинешя Bee Keeping Uj Бее Master (Уходе за пчелами опытнаго пчеловода) говорите: «Если васъ ужалите пчела, прижмите ранку ключикомъ отъ часовъ, — вынувъ предварительно жало, — таке, чтобы дырочка ключа покрывала ранку и Mimana яду распространяться. 3aτiMe приложите немного мокраго нюхательнаго табаку на ранку и боль очень скоро прекратится».Но какое бы вы средство ни употребляли, Сартори и Блиннъ coBi- туютъ ни въ какомъ случа! не раздражать ранку ни ManiflmnMe трешемъ, каке бы она ни чесалась, потому что при τpeπiπ кровь CMbHie приливаете къ укушенному Micτy, и яде поглощается 6eιcτpie, а опухоль все бол!е распространяется. Можно также примачивать ужаленное Micτo керосиномъ, хлороформомъ. А для людей, сильно страдающихъ отъ ужалетя, принимать внутрь нашатырный спиртъ (1—2 капли въ B0Λi).
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ГЛАВА XI.

Воровство явное и воровство скрытное.

Кань предупредить его. — Средство предупреждешя явнаго воровства. — Во
ровство скрытное.Прежде ч!мъ защищаться отъ воровства, лучше не возбуждать его. Во время недостатка меда въ поляхъ пчеловодъ не долженъ производить бол'Ье или мен!е важныя операции съ ульями или д!лать ихъ въ закрытомъ πom⅛- щеши. Если же приходится вынимать сотъ, то сл!дуетъ съузить летки во вс!хъ другихъ ульяхъ пчельника. Если операщя производится въ запертой комнат! съ однимъ окномъ, вылетающ!я изъ улья старыя пчелы летятъ къ окну и остаются на стекл!, молодыя же собираются на столик!, покрытомъ салфеткой и стоящемъ около окна. Поел! операпди улей ставится на прежнее м!сто и открывается окно. Летныя пчелы возвратятся въ свой улей, молодыя ясе переносятся въ салфетк! и стряхиваются у летка. Этотъ способъ я употребляю часто осенью, въ особенности, когда кром! скудости цв!тен!я и воздухъ начинаетъ делаться холоднымъ. Если невзначай прольется немного меду внутри или вокругъ ульевъ, пчелы, возбужденный запахомъ меда, начи- наютъ воровать.

Бикфордъ употребляетъ другой способъ для предупреждешя воровства. Онъ держитъ постоянно закрытымъ летокъ слабыхъ семей до т!хъ поръ, пока не усилить ихъ пластами съ червой, близкой къ выходу. Если семья безъ матки, то онъ даетъ ей соты съ открытой червой и съ находящимися на нихъ пчелами. Если у семьи есть матка, онъ запираетъ ее на три дня и также даетъ семь! несколько пластовъ съ открытой червой и съ пчелами. Всегда с.тЬдуетъ, какъ уже и было зам!чено, съуживать летокъ, когда семью подкармливаютъ. Если улей держать долгое время безъ матки и не давать ему средства воспитывать молодую матку или не уничтожить его, то пчелы этого улья, въ поискахъ за недостающей имъ маткой, пос!щая друпе ульи, должны приниматься за воровство.Если нельзя было предупредить воровства, то слфдуетъ подумать о сред- ствахъ уничтожить его. Даданъ и друНе разд!ляютъ воровство на явное и 
тайное. Если пчелы съ яростью набрасываются на чужой улей, Сартори сов'Ьтуетъ переменить м!сто улья, подвергающагося нападешю, поставивъ его на m⅛cto улья нападающихъ, и наоборотъ, только въ такомъ случа!, если оба улья находятся въ нормальныхъ условгяхъ. При этомъ получается еще та выгода, что ограбленный улей обогащается пчелами грабящаго. Сартори и Apyrie сов!туютъ еще закрывать летокъ металлической с!ткой и поставить улей на 3—4 дня въ темное m⅛cto, и зат!мъ поставить не на прежнее м!сто, а на m⅛cto какого нибудь сильнаго улья.



75Но эти средства иногда оказываются недостаточными. Въ Варезе Рас
телли поставилъ въ темное место не только тотъ улей, который подвергался нападешю, во также и тотъ, который нападалъ и заперъ летки металлической сеткой. Когда же онъ два дня спустя отнесъ ульи на прежнее m⅛cto, наиадешя начались снова сильн'Ье прежняго.Эта маня воровства, охватывающая иногда пчелъ извйстнаго улья, такъ сильна, что oh⅛ наконецъ покидаютъ свою черву, Если же мы поставимъ подвергающейся нападенью улей на место сильнаго улья, то рискуемъ потерять и послйдшй, не помйшавъ разграбление перваго. HepeMtua ιιtcτa всегда очень волнуетъ семьи: сторожевыя пчелы, удивленныя переменой, покидаютъ свой постъ и возвращаются въ старое жилье, и пчелы воровки находятъ входъ свободнымъ.Можно въ то время, какъ подвергшееся нападение улей находится въ темномъ m⅜ct⅛, поставить на его m⅛cto пустой улей, похожй на него по фор- Mt, но съ леткомъ наверху, закрытымъ изнутри картонной воронкой, выдвигающейся до середины улья. Пчелы, влетйвъ въ пустой улей, не могутъ вы- летйть назадъ. Вечеромъ ихъ можно присоединить къ пчеламъ, находящимся въ темномъ Mtcτt. Это средство особенно хорошо, когда воруюпця пчелы принадлежать соседу, который не хочетъ cm⅛hhtb свой улей на пострадавший отъ воровства.Причиной воровства всегда почти бываете> oτcyτcτBie матки въ улье, тер- пящемъ нападен!е. Въ такомъ случай, чтобы убедиться въ томъ, что матки действительно нйтъ, слйдуетъ съузить летки всйхъ другихъ ульевъ и, перенесши улей въ уединенное и тенистое место, разобрать его и убедиться, есть- ли въ немъ матка, а на его мйсто поставить на это время пустой улей.Улей можетъ или вовсе не иметь червы рабочихъ пчелъ, и тогда въ немъ нйтъ матки, или можетъ имйть горбатую черву и тогда у него матка трутовка или неплодная, или состарившаяся. Снабдивъ его сотомъ съ открытой червой, переменяйте его Mtcτo черезъ каждый три минуты для того, чтобы вылетающая изъ него пчелы-воровки не могли найти улей, который онй грабили. Но прежде чймъ поставить его на прежнее Mtcτo, его надо снабдить леткомъ, устройство котораго мы опишемъ ниже.

Гарнъе д’Арнувилъ полагаете, что пчеламъ, которыя допускаютъ нападать на себя, слйдуетъ дать меду, наароматизированнаго какой нибудь сильной эссенвдей. Запахъ распространяется по улью, пчелы пропитываются имъ, и узнаютъ воровокъ, не имйющихъ этого запаха, и прогоняютъ ихъ. По этой же причине некоторые совйтуютъ класть у летка кусочекъ камфоры или мускусу.
Лангсротъ имеете привычку опрыскивить водой пчелъ-воровокъ передъ ульемъ, который oπt грабятъ. Тогда эти пчелы, воображая, что идете дождь, ищутъ убежища въ своемъ ульй. Я одинъ разъ пробовалъ это средство, но безъ всякаго результата. Пчелы, не смотря на опрыскивате, все-таки старались войти въ чужой улей за добычей.
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Даданъ въ случа’Ь такого воровства предлагаетъ стать около осажден- наго улья съ метелочкой изъ перьевъ или съ густой в'Ьткой и, давши выле - τ⅛τb вс4мъ пчеламъ-ворамъ, не впускать туда ни одной. Въ то же время пе- редъ леткомъ кладутъ два деревянныхъ бруска, одинъ по правую, другой по .iisyro сторону летка. Ихъ передше концы сближаютъ такъ, чтобы они соприкасались и, такимъ образомъ, образуется Hiπτo въ poβi треугольнаго дворика передъ леткомъ. На эти бруски кладется мелкая металлическая ciτκa, которая покрываетъ этотъ дворикъ.Тогда пчелы-воровки, πocιi тщетныхъ старашй проникнуть въ улей, pi- шаются наконецъ удалиться. Когда лишь нТсколько пчелъ хотятъ войти въ улей, то Cninyem раздвинуть немного соприкасающееся концы брусковъ на столько, чтобы могло пройти не бoлie одной или двухъ пчелъ заразъ.Вечеромъ это приспособлеше отнимается, чтобы дать возможность взойти τiMb, которыя не CbyMinn бы пройти между двумя брусками, saτiMb все ставится опять по прежнему и оставляется до τixb поръ, пока будетъ видно, что воровство прекратилось.Воровство существуете иногда въ действительности, но остается скры- тымъ.Когда ночи д’Ьлаются холодными, пчелы сильныхъ ульевъ вылетаютъ рано и, yBHfliBb, что въ HiKOTopbiXb ульяхъ пчелы, ища тепла, скучиваются BMi- cτi и оставляютъ имъ на жертву отдаленные соты, свободно входятъ въ улей, пропитываются его запахомъ такъ, что могутъ потомъ входить и выходить безнаказанно, какъ будто OHi принадлежать къ этой cβMbi.Спрашивается, какъ узнать это скрытое воровство? Даданъ предлагаетъ поймать пчелу, когда она вылетаете утромъ. Если ея желудокъ напол- ненъ медомъ —• это пчела-воровка.При скрытомъ BopoBCTBi пчелы производятъ безчисленныя эволювди передъ леткомъ, въ который OHi HaMipeHbi вторгнуться, такъ что ихъ можно принять за молодыхъ пчелокъ, проигрывающихъ на co∏H∏i. Но зам’Ьтьте, что нчела-воровка, выходя изъ чужаго улья, cπiπmτb вернуться домой, тогда какъ молодая пчелка не торопится, а покачивается прежде, 4iMb полезть. HocninHflH cвiжa и покрыта волосками, тогда какъ пчела-воровка обдергана, часто лоснится и испачкана медомъ. Первыя, κpoπi того, кончаю™ летать гораздо раньше солнечнаго заката, тогда какъ пчелы-воровки летаютъ до темноты.Запирайте каждый вечеръ дверцу слабаго улья, подвергающагося нападение, тонкой металлической ciτκofl до того времени, когда на следующее утро выходятъ сторожевыя пчелы. Пчела-воровка, которая не можете уже продолжать свои набеги и въ теченш ночи потеряла запахъ улья, будете отогнана. Хоронпй сотъ съ червой пополнить 3aτiMb бедность населешя улья.

Барнардъ одобряетъ подаваемый Даданомъ coBiτb и прибавляетъ cni- дующее: «Когда пчелы-воровки очень сильно нападаютъ на улей, cn⅛yeτb 



77покрыть его скатертью и пододкнуть нижн!й край подъ дно. Свои пчелы мо- гутъ входить и выходить между ульемъ и скатертью, а пчелы-воровки натыкаются на полотно и оставляютъ улей. Черезъ два дня скатерть снимаютъ и кладутъ два бруска съ металлической c⅛τκofl предъ леткомъ, чтобы свои пчелы, выйдя изъ улья, заняли дворикъ и приготовились къ защит&. Тогда можно удалить бруски>.
Барнардъ говорить также о зеркал&, которое прикр&пляется передъ леткомъ и на которое пчелы-воровки натыкаются и стукаются головой.
Виллгямсъ намазываетъ внешнюю сторону раньше уже уменьшеннаго летка жидкой смолой каменнаго угля (coal-tar). Пчелы улья привыкаютъ къ запаху этой смолы, но онъ слишкомъ силенъ для пчелъ-воровокъ, въ особенности если эту смазку повторять впродолжеши нйсколькихъ дней. Литръ жидкой смолы каменнаго угля стоить нисколько κoπi>eκb.Клокъ сыраго с'Ьна, положенный передъ леткомъ и политый нисколькими каплями феноловой кислоты, также в&рное средство противъ воровства.Если полить скипидарной эссенвдей осиное гн&здо, то осы немедленно умираютъ.
Галлупъ замечаете, что пчелы, не находяпця меда въ цвЬтахъ и воспн- тываюпця во всякое время много червы, склонны къ воровству. Чтобы предупредить его, онъ обильно кормить сверху нуждающуюся семью и съужи- ваетъ летки. Такимъ образомъ онъ не терпитъ отъ воровства.

Г JI А В А XII.
Какъ получать вощину съ пчелиными ячейками въ правиль- 

ныхъ пластахъ и какъ сохранять сушь.

Слабый семьи; втораки и маточные улейки пригодны для этого.— Придача куска 
сота съ червой.— Какъ выпрямить покоробленные соты? — Толщина, вЪсъ со- 
товъ и число содержащихся въ нихъ ячеекъ.— Какъ сохранить сушь? — Какъ 

предохранить соты отъ плЪсеии?Чтобы пчелы не строили трутневыхъ ячеекъ, слЗщуетъ заставить ихъ съ помощью пустой рамки, вставленной между сотами съ червой, строить соты въ начала л1>та и весной, когда населеше немногочисленно и когда еще н4тъ обильнаго сбора и потому не требуется большой скорости въ постройкахъ для склада запасовъ. Пчелы, усиленно работающая во время главнаго цвйтешя, не находя пустыхъ сотовъ для складки большаго количества приносимаго ими меда, строятъ соты съ большими ячейками, чтобы не терять много времени.
Даданъ хочетъ поэтому, чтобы сильнымъ семьямъ, у которыхъ много червы и которыя стараются только складывать медъ въ запасъ, давались го



78товые соты съ маленькими ячейками и чтобы, напротивъ, заставлять строить соты съ маленькими ячейками слабыя семьи, которыя, чувствуя свою малочисленность, будутъ строить пчелиныя ячейки.Другое средство состоитъ въ томъ, чтобы употреблять не слишкомъ слабые втораки, только для того, чтобы они строили соты съ пчелиными ячейками, κaκie они дйлаютъ всегда, когда у нихъ матка тоголйтняя и присоединить ихъ осенью къ сильному улью, изъ котораго будетъ уже взята старая матка. Этимъ роямъ можно также дать τi соты, у которыхъ въ нижней или боковой части много болыпихъ ячеекъ, вырйзавъ заранее куски съ трутневыми ячейками. Пчелы наполнять маленькими ячейками во всЬ эти пустыя пространства.
Бернаровицъ и Сартори предлагаютъ o6p⅛3aτb закругленные края не- законченныхъ пластовъ, которые были съ осени замазаны пчелинымъ клеемъ, для того, чтобы пчелы весной cκopie могли застроить ихъ.
Даданъ сов^туетъ обрезать края и въ тЬхъ случаяхъ, когда вставляются куски сотовъ съ пчелиными ячейками въ τi Micτa, откуда вынуты куски со- товъ съ трутневыми ячейками.Можемъ ли мы заставить пчелъ строить много сотовъ?Когда берется естественный рой, хотя бы и вторакъ, и когда изъ боязни, чтобы онъ не улетйлъ, ему даютъ сотъ, наполненный червой, оставляя пу- стымъ большое пространство въ улыб, пчелы заботятся лишь о томъ, чтобы держать въ теплгЬ черву и кормить ее. Oai употребляютъ на это весь собираемый ими медъ. Если же bm⅛cto щһлаго пласта, дать маленький кусочекъ сота съ червой, BpisaBb его въ пустой сотъ съ пчелиными ячейками, а самое пространство въ уль'Ь съузить, оставляя лишь небольшое количество рамокъ, и прибавлять къ нимъ друпе только тогда, когда данныя рамки будутъ вполнй застроены, то пчелы построятъ много сотовъ. Въ маленькомъ πpocτpaπcτBi пчеламъ будетъ тепло и oπ⅛ будутъ усердно работать; мы же, чтобы не пропадала теплота, если ночи еще холодны, должны закрывать подушкой д!афрагму до теплаго времени.Весною, говорить Дулитль, легко им1>ть съ молодой и плодной маткой соты съ малыми ячейками. Но во время главнаго взятка coBciMb другое д1ло. Если пчелы находятъ много меда, oπi строятъ лишь соты съ трутневыми ячейками.Что же надо д4лать, чтобы получить соты съ пчелиными ячейками?«Hapiжьτe, говорить Дулитль, пластинокъ отъ стараго сота съ пчелиными ячейками и прикрЪпите ихъ не только подъ верхомъ рамки, но и вдоль боко- выхъ брусковъ рамокъ. Если пластинка находится только вверху, то пчелы на- чинаютъ по бокамъ строить больппя ячейки и отъ боковъ идутъ къ центру. Благодаря же вышеупомянутому способу, bc⅛ соты строятся съ малыми ячейками».Мы уже говорили о томъ, какъ Галлупъ получаетъ даже въ маточныхъ улейкахъ соты съ малыми ячейками. Онъ вставляетъ пустую рамку между двумя сотами съ червой и принуждаетъ такимъ образомъ молодыхъ пчелъ, 



79ин'бющихъ только что оплодотворенную матку, строить весною соты съ пчелиными ячейками.
Грушка говорить, что когда рой стесняется въ маленькое пространство до т!хъ поръ, пока онъ не окончить первыхъ сотовъ такъ, чтобы они доходили до дна,— причемъ эти соты HenpentHHO будутъ съ пчелиными ячейками, такъ какъ назначаются для червы,— то, если впостгбдствш прибавится этому рою пространство, пчелы, хотя и будутъ строить соты съ трутневыми ячейками, но OHt наполнять ихъ только медомъ, такъ какъ уже пройдетъ время, благопр5ятное для вывода трутней.
Перваки также даютъ соты съ пчелиными ячейками; но только въ первые 8—10 дней.Напротивъ, τt ульи, которые уже роились, если и выд'Ьлываютъ вощину, то строятъ лишь соты съ большими ячейками до τtxb поръ, пока молодая матка не будетъ оплодотворена. Съ этой же минуты Bet вновь построенные соты будутъ HMtτb пчелиныя ячейки. Поэтому стгёдуетъ Bbipt3aτb черезъ 10 дней по Bbixojt роя (или Btpnte когда матка уже оплодотворится) куски сота съ трутневыми ячейками и заагЬщать ихъ кусками сота съ пчелиными ячейками.
Дзержонъ 3ant4aeτb, что если ntτo было сухое, пчелы къ осени 6o.τte расположены собирать медъ, нежели строить соты. Поэтому, благодаря изо- 6ptτemro Грушкою центрофуги, разборные ульи представляютъ Cntflyronjifl удобства.Когда медъ вынимается осенью не распечатанный, то во-первыхъ, берется центрофугою изъ незапечатанныхъ еще ячеекъ медъ, который можетъ окиснуть и причинить диссентер!ю; во-вторыхъ, не уничтожается при удаленй меда пыльца, столь необходимая для зимы.Иногда соты бываютъ неровные, покоробленные и не всегда бываетъ легко выправлять ихъ.
Карло Ыондини въ Монте Маджшре coBtτyeτb время отъ времени перевертывать соты въ ульяхъ такъ, чтобы они не оставались въ первоначаль- номъ положена. При этомъ пчелы o6ptsaroτb и сравниваютъ выдающ1яся части и удлинняютъ ячейки въ τtxb Mtcτaxb, которыя вдаются внутрь.Иногда пчелы строятъ только на одной, напр., на πtB0⅛ cτopoπt сота около затвора. Если работа не продолжается, OHt удлинняютъ ячейки Mtflyronjaro сота въ той части, которая не закрыта недостающимъ сотомъ. Если повернуть этотъ сотъ, то средина сота придется противъ выдающейся части, и пчелы перестаютъ удлиннять ячейки.Необходимо перевернуть сотъ также и тогда, когда сотъ, находящшся близъ затвора, им'Ьетъ съ o6t≡xb сторонъ черву. Старшую, запечатанную черву сл'Ьдуетъ повернуть къ стеклу, и 6oπte молодая будетъ пользоваться большимъ тепломъ и находиться въ 6o.ιte благопр!ятныхъ услов!яхъ. По Bbixoflt червы, пласты эти будутъ занесены медомъ.



80
Даданъ съ большею точностью опвсываетъ, какъ перевертывать выдающуюся часть сота противъ сота съ запечатанной червой. Пчелы вскоре отнимут! выдающуюся часть, чтобы оставить место для вывода нарождающихся пчелъ.Можно также отрезать выдающуюся часть, но это должно делать ножомъ, разогр4тымъ въ кипятке, чтобы чище сделать выре.зъ.Если обыкновенным! способомъ подклеить пластинкой искусственной вощины верхъ рамки и бока рамки, пчелы будутъ строить правильные соты.

Толщина, Btcb сотовъ и количество содержащихся въ нихъ 
ячеекъ.

Горишонъ, размягчая на солнце соты и кладя ихъ потомъ на мраморную доску, накрываетъ ихъ стекломъ и на стекло кладетъ тяжесть. Разстоян1е между стекломъ и и мраморомъ даетъ ему точную Mtpy толщины сота.Магазинные утолщенн. соты (imperial!!) наибольш. толщина 10 сантиметр.Сотъ съ пчелиными ячейками незапечатанный .... 22—25 миллим.Две крышечки (по одной съ каждой стороны). ... 3 »Taκie же незапечатанные соты.............................. 25—28 »Соты съ трутневыми ячейками (незапечатанные) . . . 25—28 »Taκie же запечатанные........................................... 28—30 »и даже до 31 »Следовательно, на основами всЬхъ вышесказанныхъ размеров! оставляя между сотомъ и сотомъ необходимые проходы для пчелъ въ 10 сантим., мы получаемъ разстояше между центромъ одного сота и центромъ другаго не 36, a 38 мм., какъ это предлагали делать Даданъ и Квинби.Наши изследовашя относительно веса пустыхъ сотовъ даютъ следующая результаты:Одна изъ нашихъ рамокъ, имеющая внутри 25,5×21 сайт.Сама рамка (дерево)........................................ 100— 150 граммовъ.Эта же рамка съ сухой вощиной . . . 250 »Эта же самая рамка съ сухой вощиной, покрытая пчелами............................ 350 »Сотъ полный медомъ.................................. 2000 » до 2500и даже 3000, если это сотъ съ удлиненными ячейками.Чтобы знать, сколько ячеекъ можетъ содержать улей, следуетъ разделить на квадратные дециметры поверхность содержащихся въ немъ сотовъ. Квадратный дециметръ съ пчелиными ячейками содержитъ, по мн4н!ю Кол- лена, 854 ячейки. Дециметръ трутневыхъ ячеекъ содержитъ ихъ только 530.Поэтому, если въ улье лишь 64 кв. дециметра сотовъ, то принимая, что пчелиныя ячейки относятся къ трутневымъ какъ 7 къ 1, въ улье получилось бы 56 децим, съ малыми и 8 децим, съ большими ячейками.
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