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ПРЕДИСЛОВІЕ.
здавая въ свѣтъ эту книгу, я руководился единственнымъ желаніемъ, чтобы она принесла читателямъ возможно большую пользу.Я старался изложить ее такимъ образомъ, чтобы какъ просвѣщенные, такъ и мало образованные люди могли извлечь изъ нея удовольствіе и пользу. Я избѣгалъ излишнихъ и несущественныхъ частностей, а взамѣнъ того старался представить въ надлежащей полнотѣ всѣ любопытные и важные моменты изъ жизни пчелъ, равно какъ и основы разумнаго пасѣчнаго хозяйничанья. По этой причинѣ расположеніе моей книги отличается отъ всѣхъ другихъ сочиненій, посвященныхъ тому же предмету, какъ на польскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.Знаю, что найдутся такіе читатели, которымъ спеціальная обработка теоретической части пчеловодства или естественной исторіи пчелъ покажется ненужною; для такихъ пусть достаточно будетъ моего удостовѣренія, что только дотъ можетъ самостоятельно и съ дѣйствительною пользой водить пчелъ, кто хорошо ознакомленъ съ присущими имъ свойствами, т. е. съ природой пчелъ. Не спорю, что и невѣжественный пчелякъ, при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ имѣть доходъ отъ пчелъ, практикуя механически усвоенные пріемы; но ручаюсь, что пасѣка его будетъ представлять печальный видъ, если случится у него какое-либо исключительное обстоятельство. Поэтому я утверждаю, что кто не изучитъ и не пойметъ основательно первой части „Пчеловодства“, тотъ останется всю жизнь пчелякомъ-невѣждой.Можетъ случиться, что кто-либо сразу не пойметъ какого- нибудь отдѣла или параграфа этой книги. Совѣтую тому прочесть 1



II
непонятное мѣсто со вниманіемъ во второй и третій разъ. Если и это не поможетъ, то пусть обчеркнетъ его, а по прочтеніи всего сочиненія, вновь перечитаетъ отмѣченный параграфъ и тогда навѣрное пойметъ его содержаніе и значеніе.Жизнь пчелъ внушаетъ столько возвышенныхъ мыслей, что и это было однимъ изъ поводовъ обработать эту отрасль знанія особо. Ознакомленіе собственно съ пчеловодствомъ возможно и доступно многимъ; но постиженіе столь идеальнаго существованія, какимъ представляется жизнь пчелъ, всегда будетъ для людей, глубоко развитыхъ, если не необходимымъ, то по крайней мѣрѣ весьма желательнымъ; особенно въ теперешнее смутное время дурно и односторонне понятаго матеріализма нельзя не совѣтовать настойчиво нашей молодежи ознакомиться съ природой пчелъ.Занятіе пчеловодствомъ имѣетъ несомнѣнно воспитательное значеніе. Находясь постоянно въ общеніи съ природой и наблюдая трудовую жизнь „Божіей мушки", пчелякъ невольно уходитъ въ созерцательный міръ. Понятно, что занятіе пасѣкой кладетъ на каждаго особый симпатичный отпечатокъ. Истинный пчелякъ, любящій свое дѣло, никогда не бываетъ пьяницей; онъ бережливъ, благодушенъ и отзывчивъ на все хорошее. Если пасѣчникъ по лѣтамъ — дѣдушка, то онъ представляетъ собою типичный образъ деревенскаго патріарха. Поэтому, всѣ в л а с т и ,  и с к р е н н о  з а б о т я щ і я с я  о  н р а в с т в е н н о м ъ  с о в е р ш е н с т в о в а н і и  и  б л а г о п о л у ч і и  ч е л о в ѣ ч е с т в а ,  д о л ж н ы  в с ѣ м и   м ѣ р а м и с о д ѣ й с т в о в а т ь  р а з в и т і ю  п ч е л о в о д с т в а .Необходимо замѣтить, что пчеловодство, кромѣ нравственной пользы, можетъ также принести обществу и матеріальныя выгоды. Съ помощью пчелъ самый бѣдный человѣкъ, при надлежащемъ уходѣ за ними и прилежаніи, можетъ составить себѣ благосостояніе. Пчела представляетъ ту единственную рабочую силу, которая неустанно несетъ отовсюду добычу своему хозяину. Для пчелы не существуетъ ни государственныхъ границъ, ни гминныхъ (волостныхъ), ни владѣльческихъ, а что всего важнѣе — она собираетъ такую жатву, которая безъ этого пропадала бы напрасно. При томъ же, собирая медовые соки съ чужихъ цвѣтовъ, она тѣмъ самымъ способствуетъ успѣшному ихъ оплодотворенію и слѣдовательно отплачиваетъ сторицею за то, чѣмъ попользовалась.



III
Пчеловодствомъ преимущественно должны заниматься тѣ люди, которые лично сами могутъ присматривать за пчелами, напр. мелкіе землевладѣльцы, учителя, священники, промышленники въ малыхъ городахъ, пенсіонеры и даже простые поденщики. Менѣе рекомендуется держать пчелъ тѣмъ, которые вынуждены завѣды- вать ими черезъ посредниковъ. Чаще всего при этомъ мало выходитъ пользы для хозяина, ибо нигдѣ старательный уходъ не играетъ такой важной роли, какъ въ пасѣчномъ хозяйствѣ. Здѣсь опозданіе на одинъ день, не замѣченное на пасѣкѣ, повидимому, ничтожное явленіе, пропущенная или же не во-время исполненная работа иногда уничтожаютъ доходъ годичнаго труда.Пчелы, надлежащимъ образомъ досматриваемыя, даютъ поистинѣ лихвенный процентъ на затраченный капиталъ, ибо въ благопріятные годы, въ медоносныхъ мѣстностяхъ, приносятъ даже 100% на 100. Если же взять во вниманіе, что заведеніе пасѣки слѣдуетъ начинать съ небольшого количества ульевъ и увеличивать ее главнымъ образомъ тѣмъ, что она сама даетъ въ первые годы, то этотъ процентъ подъ-часъ выходитъ еще больше. Намъ извѣстны примѣры, что люди бѣдные, начавъ дѣло съ нѣсколькихъ ульевъ, дошли личнымъ трудомъ до большихъ пасѣкъ и изъ доходовъ отъ нихъ не только дали дѣтямъ своимъ дорогое образованіе, но даже припасли хорошее приданое своимъ дочерямъ.Ошибется однако тотъ, кто вздумалъ бы посредствомъ спекуляціи пчелами разбогатѣть разомъ. Горячка скорой наживы, не основанная на солидномъ знаніи дѣла и твердой опытности, обыкновенно пускаетъ въ ходъ въ такомъ случаѣ относительно значительные капиталы, даромъ потраченные на дорогіе ульи и приборы, а по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ золотыхъ мечтаній наступаетъ печальное разочарованіе и несправедливое предубѣжденіе противъ этой столь важной отрасли хозяйства. Потому-то нѣтъ болѣе вредныхъ враговъ пчеловодства, какъ пчеляки-невѣжды и пчеляки-спекулянты.Многіе ошибочно думаютъ и заявляютъ, будто бы пчеловодство у насъ (въ польскомъ населеніи) находится въ упадкѣ; напротивъ, на основаніи данныхъ, которыя я, какъ редакторъ пчеловоднаго журнала, имѣлъ возможность въ теченіе многихъ лѣтъ собрать, утверждаю, что пчеловодство стоитъ у насъ, быть можетъ, выше1 *



IV
чѣмъ во всѣхъ другихъ земляхъ и государствахъ. У насъ, правда, меньше хитроумныхъ выдумокъ и менѣе обращается вниманія на показную, внѣшнюю сторону пасѣкъ, но за то хозяйничанье въ пасѣкѣ толковѣе и доходъ лучше обезпеченъ, словомъ: тогда какъ въ иныхъ странахъ забавляются пчелами, мы водимъ ихъ для выгодъ.Одна Галиція насчитывала въ 1880 году 295.686 ульевъ съ пчелами, которые по среднему разсчету дохода нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ принесли наименѣе 3,000,009 килограмовъ 1) меду и 60,000 килогр. воску, или почти милліонъ гульденовъ дохода. Въ самые же послѣдніе годы у насъ не только умножилось значительно число ульевъ, но и общій доходъ отъ пасѣкъ сильно увеличился, потому что, помимо неблагопріятныхъ для пчелъ послѣднихъ лѣтъ, разумное пасѣчное хозяйство постоянно ширится въ населеніи.

1) Килограммъ — около 21/2 ф. Перев.



В С Т У П Л Е Н І Е .
въ немъ навыкъ или—другими словами—тотъ, кто имѣетъ полное понятіе о дѣлѣ, которое онъ намѣренъ провести. Напримѣръ, нѣтъ — кажется — ничего проще, какъ земледѣліе, ибо какого же нужно знанія для того, чтобы взрыть землю и засѣять зерно или же скосить траву и накормить скотъ. Между тѣмъ, какая огромная разница между землепашцемъ-невѣждой и тѣмъ земледѣльцемъ, который не только знаетъ досконально качества своей почвы и свойства засѣваемыхъ растеній, но и ознакомленъ основательно съ жизнью и особенностями домашнихъ животныхъ, ввѣренныхъ его попеченію.Совершенно то же самое и съ пчеляками. Только тотъ, кто въ совершенствѣ знаетъ образъ жизни, обычаи, нужды, всю сущность, т. е. природу пчелъ, только тотъ можетъ быть увѣреннымъ, что будетъ имѣть отъ пасѣки постоянный и значительный доходъ; въ противномъ случаѣ это будетъ жалкое щупанье въ потёмкахъ и предоставленіе себя на милость или немилость слѣпого случая.Въ настоящее время тотъ пресловутый бородатый пасѣчникъ, который шатается съ торбой и самоувѣренно разсказываетъ, что онъ—наслѣдственный пчелякъ отъ дѣда и прадѣда, уже потерялъ для насъ обаяніе, ибо мы воочію убѣждаемся, что много есть молодыхъ хозяевъ, которые почерпнули изъ книгъ здравую науку и имѣютъ больше меду и вообще больше дохода отъ пасѣкъ, помимо всякаго колдовства и тайныхъ средствъ, — нежели сколько дастъ означенный пчелякъ, наслѣдовавшій тайны своего знанія отъ пра- отцевъ. И наука, пожалуй, имѣетъ различные якобы тайные способы, напримѣръ, къ тому, чтобы воспрепятствовать улету роевъ, чтобы пчелы сильно плодились и много приносили меду, словомъ, чтобы онѣ велись наилучшимъ образомъ къ выгодѣ хозяина. Но

пытъ вседневной жизни поучаетъ насъ, что только тотъ можетъ хорошо осуществить какое либо предпріятіе, кто пріобрѣлъ
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способы эти составляютъ тайну только для тѣхъ, которые не хотятъ утруждать свои глаза и голову, чтобы обстоятельно ознакомиться съ жизнью пчелъ.Затѣмъ, если кто хочетъ узнать способы разумнаго веденія пасѣки и тѣмъ самымъ избѣжать вышеуказаннаго упрека, то долженъ прежде всего хорошо изучить теорію пчеловодства, а потомъ уже примѣнять свѣдѣнія, извлеченныя изъ теоріи, къ практикѣ пчеловодства, т. е. къ хозяйничанью въ пасѣкѣ.Пчела во многихъ отношеніяхъ представляется созданіемъ образцовымъ и въ высшей степени интереснымъ. Устройство ея художественное; жизнь мудрая, приспособленная ко всѣмъ условіямъ окружающей природы и при томъ направленная къ наиболѣе производительной работѣ; чувство солидарности и самопожертвованія для своихъ ближнихъ возвышенное; способность къ трудолюбію, предусмотрительности, порядку и бережливости необычайная; всѣ половыя вожделѣнія ограничены до предѣловъ крайней неизбѣжности и отличаются при томъ удивительною почти аскетическою строгостью и щепетильностью; обычаи суровые и въ высокой степени разумные. Всѣ эти свойства, вмѣстѣ взятыя, обрисовываютъ въ пчелѣ созданіе, располагающее не только къ любопытнымъ натуралистическимъ изслѣдованіямъ, но и къ глубокимъ размышленіямъ психологическимъ. Маленькая пчела краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о могуществѣ я мудрости Создателя, а человѣкъ — этотъ властелинъ природы—можетъ во многихъ отношеніяхъ брать съ нея примѣръ.Излагая здѣсь спеціально ученіе о природѣ пчелъ и при томъ совсѣмъ но другой системѣ и другимъ порядкомъ, чѣмъ какого придерживались авторы пчеловодныхъ сочиненій, я имѣлъ въ виду не только облегчить профессіональному пчеловоду усвоеніе знаній о созданіи, доставляющемъ ему сколько удовольствія и пользы, но вмѣстѣ съ тѣмъ предоставить возможность изучить глубокіе тайники этого непоказного насѣкомаго и тѣмъ людямъ, которые не заинтересованы практическими побужденіями къ его воспитанію. Я здѣсь собралъ все, что было написано другими авторами, при чемъ многое провѣрилъ собственными изслѣдованіями; нѣкоторыя же совершенно новыя свѣдѣнія введены въ книгу, какъ плодъ моихъ многолѣтнихъ трудовъ.



§ 1. ОПИСАНІЕ ПЧЕЛИНАГО РОДА.

то сколько-нибудь присматривался къ хрущу, мотыльку, пчелѣ. комару и подобнымъ имъ маленкимъ существамъ, тотъ безъ малѣйшаго колебанія признаетъ, что названныя созданія во многихъ отношеніяхъ сходны между собою. Всѣхъ этихъ маленькихъ животныхъ мы обозначаемъ общимъ названіемъ „ н а с ѣ к о м ы х ъ“ (insecta). Такъ какъ къ насѣкомымъ относятся многоразличныя, на первый взглядъ, несходныя между собою существа, какъ напр. хрущъ, муха, блоха, комаръ, клопъ, то люди, занимающіеся изслѣдованіемъ природы, раздѣлили обширный классъ насѣ- комыхъ, съ цѣлью удобнѣйшаго ихъ обзора и изученія, на меньшія группы. Каждая изъ этихъ группъ заключаетъ въ себѣ только такихъ насѣкомыхъ, которыя наиболѣе сходны между собою.Одну изъ такихъ группъ составляютъ насѣкомыя, представляющія ближайшее сходство съ пчелою, т. е. обладающія, кромѣ другихъ общихъ имъ признаковъ, четырьмя перепончатыми крылами, какъ напр. шершень, шмель, оса, муравай 1). Эта группа носитъ названіе „перепончатокрылыхъ" (hymenoptera).Выражаясь коротко яыкомъ натуралистовъ, скажемъ: пчела (apis) принадлежитъ къ царству „ ж и в о т н ы х ъ " ,  типу „ ч л е н и с т ы х ъ " ,  классу „ н а с ѣ к о м ы х ъ " ,  отряду „ п е р е п о н ч а т о к р ы л ы х ъ "  к семейству „ п ч е л и н ы х ъ " .Пчелы — насѣкомыя общежительныя, т. е. онѣ живутъ вмѣстѣ отдѣльными обществами, „колоніями" или — какъ повсемѣстно гово
1) Муравьиные самцы и совершенныя самки несомнѣнно имѣютъ крылья послѣднія теряютъ ихъ послѣ оплодотворенія. Прим. переводч.
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Рис. 1.

Матка.

рятъ  —  „роями“ представляя   совершеннѣйшій   строй   общиннаго  владѣнія. Пчелиный рой или пчелиное семейство, находясь лѣтомъ въ правильныхъ   условіяхъ   существованія,   заключаетъ   въ   себѣ   о д н ум а т к у ,  нѣсколько десятковъ тысячъ р а б о т н и ц ъ  и большую или меньшую толпу т р у т н е й .М а т к а (рис. 1) есть единственная въ роѣ вполнѣ развитая совершенная самка; живетъ 3—5 лѣтъ, занимается единственно только несеніемъ яицъ и никакими порядками въ ульѣ не завѣдуетъ. Поэтому совершенно ложно присвоиваемое ей нѣкоторыми пчеловодами названіе королевы или царицы.Р а б о т н и ц ы  (рис. 2), иначе называемыя рабочими пчелами или собирательнымъ именемъ мухи, суть неполныя или несовершенныя самки, т. е. самки съ недоразвитыми половыми органами. Назначеніе ихъ — заниматься всѣми работами по домоводству въ ульѣ. Ихъ бываетъ въ роѣ 20—30 тысячъ.Т р у т н и  (рис. 3), называемые нѣкоторыми еще трубачами, водовозами, музыкантами, какъ самцы, предназначены только для оплодотворенія матокъ. Судьба ихъ поистинѣ достойна сожалѣнія, потому что трутень, удостоившійся рѣдкой чести спариться съ маткой, которая одинъ только разъ на всю жизпь оплодотворяется, погибаетъ въ моментъ исполненія этой своей единственной повинности мгновенною смертью; остальную же ораву менѣе счастливыхъ самцовъ работницы выгоняютъ изъ улья вскорѣ по оплодотвореніи матки или по прекращеніи медового взятка, какъ ненужныхъ дармоѣдовъ, безжалостно обрекая ихъ на голодную смерть. Ихъ бываетъ въ семьѣ отъ нѣсколькихъ сотенъ до двухъ тысячъ.
Породы пчелъ. Между пчелами различаютъ нѣсколько породъ или рассъ, называемыхъ  по научной классификаціи видами (species). Описывать всѣ ихъ мы не намѣрены, иначе далеко выш-

Рис. 2.

Рабочая пчела.
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ли  бы  изъ  предположенныхъ  рамокъ.  Разсмотримъ  лишь  тѣ  породы, которыя могутъ насъ ближе интересовать, каковы:1) Пчела обыкновенная (Apis mellifica),Рис. 3. 2) Пчела итальянская (Apis mellificavar. ligustica),3) Пчела кипрская (Apis mellifica var.cyprica),4) Пчела египетская (Apis mellificavar. fasciata),5) Пчела японская (Apis dorsata).О б ы к н о в е н н ы я  п ч е л ы .  СамуюТрутень. большую важность представляетъ длянасъ обыкновенная пчела темно-сѣрой окраски, распространенная во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. Эта порода водится у насъ повсюду и потому было бы излишнимъ описывать ее подробно; укажемъ только, что существуетъ нѣсколько разновидностей этой рассы, именно:

а) Б о р о в к а — лѣсная или дикая пчела, меньше обыкновенной, отличается лоснящимся чернымъ цвѣтомъ съ чуть замѣтными поперечными полосками, не столь черными, на верхней сторонѣ брюшка. Это чрезвычайно яростная пчела, но въ работѣ проворнѣе другихъ. Встрѣчается кое-гдѣ въ лѣсахъ, особенно въ Литвѣ.
б)  К р а й н с к а я  (происхожденіемъ изъ Краини въ Австріи) нѣсколько свѣтлѣе нашей пчелы, особенно въ оконечности брюшка, гдѣ послѣднія кольца шире и имѣютъ бѣловатую окраску. Трудно констатировать съ достовѣрностью тѣ качества большей кротости и трудолюбія, которыя приписываются ей нѣкоторыми пчеловодами.
в)  Въ числѣ разновидностей обыкновенной пчелы упомянемъ еще о пчелахъ л и н е б у р г с к и х ъ  и  к а в к а з с к и х ъ .  Первыя, работающія на обширныхъ вересковыхъ угодьяхъ Ганновера, отличаются особенною склонностью къ ройкѣ, вторыя славятся своею удивительною незлобивостью. Тѣ и другія не разнятся какъ но внѣшнему виду, такъ и по характеру отъ п о д о л ь с к о й  пчелы, которая и незлобива и хорошо роится,
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чтò    зависитъ     главнымъ     образомъ     отъ     способа     воспитанія     и ухода      за      пчелами 1).И т а л ь я н с к і я    п ч е л ы       своею      величиной     совершенно      равняются нашимъ, но смирнѣе и гораздо красивѣе ихъ, потому что первыя кольца ихъ брюшка ярко окрашены желтымъ (померанцевымъ) цвѣтомъ; поэтому, возвращаясь съ поля, особенно съ желтою или красною обножкой, онѣ представляютъ пышную картину какъ бы войска, обсыпаннаго золотомъ. Послѣднее колечко у нихъ черное. Матки итальянскихъ пчелъ бываютъ различны: съ большею или меньшею желтою окраской.Эта порода такъ же весьма проворна въ работѣ, но превосходитъ ли этимъ качествомъ боровку, какъ нѣкоторые утверждаютъ, нельзя сказать достовѣрно.При научныхъ наблюденіяхъ, итальянская пчела оказала не малыя услуги; безъ нея мы не могли бы всесторонне обслѣдовать природы пчелъ, особенно по вопросу о продолжительности жизни работницъ и о половыхъ тайнахъ трутней и матокъ, ибо при помощи итальянскихъ пчелъ мы достигаемъ тѣхъ самыхъ результатовъ при наблюденіяхъ, какъ если бы мы вздумали мѣтить съ великими затрудненіями обыкновенныхъ пчелъ, чтò, впрочемъ, во многихъ случаяхъ было бы совершенно невозможно.По всей вѣроятности, можно бы получить наилучшую разновидность чрезъ скрещеніе боровки съ итальянскою породой, ибо такіе метисы были бы и кротки, и красивы, и трудолюбивы.К и п р с к а я  п ч е л а ,  привезенная въ Чехію съ острова Кипра гр. Коловратомъ и его же стараніями распространенная, очень похожа на итальянскую, только она еще красивѣе, потому что, кромѣ желтыхъ или померанцевыхъ колецъ, какія имѣетъ итальянка, окрашена такъ же подъ брюшкомъ въ желтый цвѣтъ и покрыта свѣтлосѣрыми почти сѣдыми волосками, чтò придаетъ ей особенно нарядную внѣшность. Кипрская пчела такъ же трудолюбива и оборотлива, какъ итальянская. Матки кипрской породы живутъ относительно дольше и менѣе склонны къ размноженію трутней, въ чемъ и наши пчелы имѣютъ перевѣсъ передъ итальян-

1) Между подольскою пчелой и кавказскою большая разница. Послѣдняя меньше водящейся въ Подоліи и гораздо ярче окрашена: брюшныя кольца ея желторозоваты и бѣлы въ перемежку; незлобивость и удивительное прилежаніе кавказян- ки выдѣляютъ ее изъ всѣхъ европейскихъ разновидностей. Прим. переводч.
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скими. Что кипрскія пчелы особенно злы, какъ утверждаютъ нѣко
торые, этого я не замѣтилъ 1). Вѣдь и наши пчелы бываютъ въ 
иную пору кротки, какъ агнцы, а иногда до чрезвычайности язви
тельны.

Е г и п е т с к а я  п ч е л а ,  привезенная въ 1864 г. изъ Африки 
въ Пруссію, меньше нашей и очень злая; имѣетъ первыя три 
колечка красновато-желтыя и покрыта свѣтлосѣрыми волосками; 
весьма удобна для научныхъ опытовъ и наблюденій.

Я п о н с к а я  п ч е л а  до сихъ поръ не аклиматизирована въ 
Европѣ; въ 1881 г. пытался перевезти ее сюда американецъ Бен
тонъ, но попытка эта ему не удалась, потому что пчелы, взятыя 
съ острова Цейлона, погибли на пути къ острову Кипру, гдѣ Бен
тонъ имѣетъ торговлю кипрскими пчелами. Японскія рабочія пчелы 
величиною равняются нашимъ маткамъ, трутни же такой величины, 
какъ наши. Каковы эти пчелы въ пасѣчномъ хозяйствѣ, ничего 
достовѣрнаго сказать нельзя.

§ 2. АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНІЕ ПЧЕЛЪ.

Скелетъ. У всѣхъ высшихъ животныхъ, какъ-то: млекопи
тающихъ, птицъ, пресмыкающихся, существуетъ костякъ или ске
летъ, поддерживающій ихъ тѣло изнутри; снаружи скелетъ покрытъ 
значительною толщей мускуловъ или, какъ обыкновенно говорятъ, 
мясомъ. Иначе стоитъ дѣло у низшихъ животныхъ, напр., у насѣ
комыхъ, къ которымъ, какъ мы знаемъ, принадлежитъ и пчела. 
Скелетъ у этихъ послѣднихъ расположенъ снаружи, такъ что мясо 
и остальныя части тѣла покрыты твердою и упругою скорлупой, 
сформированной не изъ кости, но изъ роговидной массы, носящей 
названіе „хитина“ или роговицы. Эта скорлупа не цѣльная и 
сплошная, но состоитъ изъ многихъ частицъ, соединенныхъ между 
собою мягкою перепонкой въ формѣ колецъ, окружающихъ тѣло; 
вслѣдствіе такого соединенія, части эти могутъ раздвигаться и 
стягиваться, а этимъ самымъ тѣло насѣкомыхъ, не смотря на твер
дый покровъ, имѣетъ возможность изгибаться въ различныхъ 
направленіяхъ.

1) Я видѣлъ нѣсколько ульевъ съ кипрсками пчелами въ пасѣкѣ при вар
шавскомъ музеѣ пчеловодства. Онѣ отличались необыкновенною привязчивостью 
и злостью. Прим, переводчика.



8

В о л о с к и .  Поверхность рогового покрова у пчелъ покрыта 
нѣжнымъ пухомъ, который, если разсматривать его при помощи 
увеличительнаго стекла, представляетъ маленькіе волоски, частью 
одинокіе, щетинистые, какъ напр. на крылышкахъ, глазахъ и нѣко
торыхъ частяхъ ножекъ,—частью перисто-расщепленные, какъ это 
главнымъ образомъ замѣчается на головѣ, туловищѣ и другихъ 

частяхъ тѣла (рис. 4). Изъ пчелиныхъ особей 
обильнѣе и гуще покрыты волосами трутни. 
Цвѣтъ самого покрова черный, лоснящійся; 
окружающіе же его волоски придаютъ ему 
сѣроватый оттѣнокъ; потому-то молодыя пчелы, 
благодаря густымъ волоскамъ, выглядятъ сѣ
рыми, тогда какъ болѣе взрослыя ихъ 
товарки, вслѣдствіе потери волосистой одежды, 
получаютъ все болѣе и болѣе темный 
цвѣтъ. Это измѣненіе цвѣта наиболѣе 
замѣтно у пчелъ-грабительницъ, которыя, вти
скиваясь впопыхахъ въ ячейки, пачкаются 
медомъ и, вслѣдствіе этого частаго тренія, 
въ скоромъ времени теряютъ совсѣмъ волоски; 
вотъ причина, что обнаженный впослѣдствіи 
ихъ покровъ блеститъ совершенно черно.

Разсматривая пчелу внимательно, мы мо
жемъ легко различить три главныя части ея 
тѣла: голову, грудь или туловище и задъ или 
брюшко.

Части головы. Голова пчелы со стороны 
туловища сплюснута, даже вогнута; значитъ 
она вовсе не шарообразна. Съ лѣвой и съ 
правой стороны она представляетъ двѣ значи
тельныя выпуклости, т. е. боковые глаза

Рис. 5.

(рис. 5, а).
Б о к о в ы е  г л а з а мы называемъ состав

ными или сложными, потому что каждый изъ 
нихъ состоитъ изъ нѣсколькихъ тысячъ мелкихъ 

шестигранныхъ глазковъ, какъ это показываетъ рис. 6, на которомъ 
изображенъ небольшой отрѣзокъ такого глаза, значительно увели-

а)  Щетинистый волосокъ 
съ ногъ, b)  слабо-разщеп- 
ленныіі съ ногъ, с) болѣе 
расщепленный съ брюш

ка, d)  съ груди.

Голова работницы, а) бо
ковые или сложные гла
за, b) одиночные или про
стые глаза, с )  щупальцы, 

d )  верхняя губа.

Рис. 4.
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Рис. 6.

Рис. 7.

ченный. Такой составной глазъ напоминаетъ намъ своими очерта
ніями восковыя ячейки. Въ каждомъ углу соединенныхъ трехъ 
глазковъ торчитъ щетинистый волосъ.

Г л а з а  о д и н о ч н ы е  и л и  п р о с т ы е .
Кромѣ двухъ составныхъ глазъ, пчела обла
даетъ еще тремя одиночными глазами, которые 
представляются намъ, какъ три черныя, бле
стящія, расположенныя треугольникомъ  
точечки, кругомъ обросшія многочисленнными 
волосками. Довольно хорошо можно разсмо
трѣть эти глаза у трутня (рис. 7), такъ какъ 
здѣсь всѣ они находятся спереди, выше 
щупальцевъ, тогда какъ у работницы и матки 
они расположены болѣе вверхъ и назадъ, такъ 
что только одно изъ нихъ находится внизу 
спереди, а два другихъ—вверху головы (см. 
рис. 5 и 8).

Составные глаза служатъ пчелѣ для раз
сматриванія вблизи и слѣдовательно для работъ 
въ ульѣ, простые же глаза для зрѣнія въ 
даль. Поэтому, если мы хорошо замажемъ 
пчелѣ смолой простые глаза и пустимъ ее на 
свободу, то она будетъ блуждать и не попа
детъ въ улей; если же ее пустимъ въ комнату, 
то она будетъ биться объ стѣны, не видя окна, 
куда можетъ попасть только случайно; наобо
ротъ, если мы замажемъ ей боковые глаза, то 
она легко попадетъ и въ окна и въ улей.

Щ у п а л ь ц ы. Ниже трехъ описанныхъ 
одиночныхъ глазъ находятся два щупальца, 
которыя у работницъ и матки состоятъ изъ 
13, а у трутней изъ 14 упруго соединенныхъ 
между собой члениковъ. Каждый членикъ 
щупальца окруженъ роговою пластинкой, про- 
дыравленной на подобіе сѣтки; черезъ эти-то отверстія роговой 
пластинки середина тѣла щупальца, снабженная многочисленнными 
нервами, находится въ соприкосновеніи съ наружнымъ воздухомъ,

Голова трутня.

Голова матки.

Рис. 8

Отрѣзокъ сложнаго гла
за (увел. около 200 р.), 

каждый шестиугольникъ 
есть глазокъ.
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Рис. 9.

вслѣдствіе чего нервы легко могутъ воспринимать внѣшнія впечат
лѣнія. Щупальцы служатъ органомъ слуха, осязанія и, быть можетъ, 
обонянія.

Р о т ъ .  Нижнюю часть головы составляетъ ротъ, снабженный 
верхнею губой, двумя двигающимися въ бокъ, на подобіе клещей, 
верхними челюстями, столькими же нижними челюстями и нижнею 
губой, превращенной въ хоботокъ. Верхнія челюсти, сильнѣе всего 
развитыя у работницъ, снабжены тупыми зубьями и служатъ имъ 
для раскусыванія цвѣточной пыли, воска и вообще твердыхъ тѣлъ; 
у матки эти челюсти слабѣе, но снабжены острымъ зубомъ, кото
рый оказываетъ ей большую услугу при скусываніи крышки соб
ственной колыбели, равно какъ при выгрызаніи дырочки сбоку въ 
маточникахъ соперницъ, съ цѣлью заколоть ихъ, какъ это позже 
узнаемъ; очень слабо развиты челюсти у трутней, которые никогда 

къ тому же ими не пользуются, даже для 
своей собственной защиты. Хоботокъ служитъ 
пчеламъ для сосанія и вылизыванія жидкихъ 
веществъ, напр. воды и меду; онъ состоитъ 
изъ пяти узкихъ пластинокъ, на которыя 
расщепляется нижняя губа (см. рис. 9). Суще
ственную часть хоботка составляетъ средняя 
самая длинная пластинка губы, покрытая 
многочисленными волосками; она называется 
также язычкомъ, края котораго заворачиваются 
внутрь (рис. 9, а )  и образуютъ какъ бы тру
бочку; двѣ другія боковыя пластинки губы 
прилегаютъ къ самому основанію язычка; онѣ 
коротки и устроены на подобіе ложечки (рис. 
9, b); наконецъ, двѣ по порядку послѣднія 
боковыя пластинки губы составлены изъ четы
рехъ суставчато соединенныхъ частей (рис. 9, 
с )  и служатъ отчасти для укрѣпленія хоботка. 
Работницы имѣютъ наилучше развитые и са

мые длинные хоботки, у матки и трутней они почти на половину 
короче. Во время отдыха хоботокъ подогнутъ назадъ подъ грудь, 
такъ что если желать лучше присмотрѣться къ нему, то нужно 

при помощи булавки отогнуть его и раздвинуть по ширинѣ.

Хоботокъ работницы, 
а) язычекъ (рисунокъ изо- 
бражаетъ только нижнюю 
и верхнюю часть язычка, 
выпущенную же среднюю 
часть всякій можетъ се
бѣ легко представить на 
мѣстѣ перерыва) b)  при
датки язычка, с) цріязыч- 

ники.
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Верхняя губа находится надъ верхними челюстями, въ видѣ 
маленькой четырехсторонней пластинки (рис. 5, d) .  Нижнія челю
сти окружаютъ, въ видѣ двухъ гибкихъ футлярообразныхъ пласти
нокъ, двѣ трети нижней части хоботка.

Кстати будетъ обратить здѣсь вниманіе на то, что голова 
матки, работницы и трутня какъ по отношенію общаго ихъ очер
танія, такъ и расположенія и развитія нѣкоторыхъ частей, пред
ставляютъ замѣтную разницу. Такъ, голова у работницы, если 
смотрѣть на нее спереди, имѣетъ сердцевидную форму (рис. 5), 
сложные глаза выпуклы и посажены какъ разъ по бокамъ; изъ 
трехъ простыхъ (одиночныхъ) глазъ мы видимъ только одинъ, ибо 
два другіе расположены болѣе кверху. Очертаніе головы матки 
(рис. 8) имѣетъ форму болѣе яйцевидную, всѣ ея части похожи на 
таковыя же у работницы, но развиты гораздо совершеннѣе и кра
сивѣе. Наконецъ, у трутня мы усматриваемъ почти круглое очерта
ніе головы и значительно сильнѣе развитые сложные глаза, кото
рые сходятся вверху головы, вслѣдствіе чего простые глаза 
сдвинуты болѣе внизъ на переднюю часть головы и находятся надъ 
самыми щупальцами.

Туловище и его части. Голова у пчелъ соединяется по
средствомъ тонкой шейки съ грудью или туловищемъ. Туловище 
состоитъ изъ трехъ частей или колецъ. Первое изъ нихъ, самое 
малое, соединено со среднимъ кольцомъ такимъ образомъ, что сво
бодно можетъ двигаться въ томъ или другомъ направленіи; вслѣд
ствіе этого и голова, прикрѣпленная къ нему при посредствѣ 
шейки, имѣетъ больше свободы. Если мы оторвемъ пчелѣ голову, 
то обыкновенно вмѣстѣ съ нею отрывается и это кольцо, изъ чего 
явствуетъ, что оно сильнѣе прикрѣплено къ головѣ, нежели къ 
послѣдующей части груди. Второе кольцо туловища, расширяясь 
вверху въ такъ называемый спинной хребетъ, соединено неподвижно 
съ третьимъ.

К р ы л ь я .  Изъ второго и третьяго кольца вырастаютъ вверху 
двѣ пары перепончатыхъ крылышекъ, растянутыхъ при посредствѣ 
жилокъ, — изъ каждаго кольца одна пара. Жилки эти полыя и, 
будучи расположены въ извѣстной системѣ, служатъ не только для 
растяженія и укрѣпленія крылышекъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и для распре
дѣленія жира, который выдѣляется чрезъ нихъ наружу. Жиръ этотъ 
пчелы распредѣляютъ, поглаживая крылышки ножками, по поверх
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ности перепонокъ и такимъ образомъ сообщаютъ имъ необходимую 
эластичность. На поверхности перепонокъ крыльевъ находятся по 
обѣимъ сторонамъ малые щетинистые волоски. Передняя пара 
крыльевъ, вырастая изъ подъ роговой чешуйки, которая служитъ 
для нихъ крѣпкою подпоркой и не дозволяетъ въ растяну
томъ состояніи перегнуться вверхъ, имѣетъ загнутую съ задняго

края и обращенную внизъ складку; 
задняя же пара крылышекъ предста
вляетъ на переднемъ краѣ рядъ 
обращенныхъ вверхъ крючечковъ (рис. 
10). Такимъ образомъ, когда кры
лышки распростерты для полета, то 
крючечки заднихъ меньшихъ крылы
шекъ зацѣпляются за загнутую 
складку переднихъ большихъ, такъ 
что два крылышка съ каждой сто
роны представляютъ въ полетѣ какъ 
бы одно широкое крыло. Однакоже, 

крючки эти и складки такъ малы, что невооруженнымъ глазомъ 
ни коимъ образомъ ихъ нельзя замѣтить; тѣмъ не мѣнѣе, можно 
все-таки убѣдиться въ истинѣ вышеизложеннаго описанія, если мы 
слегка надвигаемъ переднее крыло пчелы на заднее, при чемъ 
попробуемъ протянуть одно надъ другимъ и разъединить ихъ; тогда 
мы замѣтимъ, что крылышки сцѣпляются концевыми краями и пред
ставляютъ довольно значительное сопротивленіе для дальнѣйшаго 
расширенія. Эту картину наглядно можно себѣ уяснить, сгибая 
крючкообразно пальцы одной и другой руки и сцѣпляя ихъ между 
собою; при этомъ согнутые пальцы, напр. лѣвой руки (обращен
ной ладонью внизъ) представляютъ намъ загнутую складку перед
няго крыла, а согнутые пальцы правой руки (обращенной ладонью 
вверхъ) — крючки задняго крыла.

Н о г и .  Изъ трехъ вышеописанныхъ колецъ туловища выра
стаютъ ноги, — изъ каждаго кольца по одной парѣ, какъ разъ подлѣ 
средней линіи, подъ грудью.

Передняя пара ногъ, самая короткая, вырастаетъ изъ перваго 
кольца туловища, а такъ какъ кольцо это, какъ выше было ска
зано, соединено подвижно со слѣдующими двумя, то вслѣдствіе

а )  переднее крыло со складкой, f) сза
ди, b)  заднее крыло съ крючками, 

h) спереди.

Рис. 10.
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этого переднія ноги могутъ свободно двигаться во всѣ стороны, 
изъ чего слѣдуетъ, что пчеламъ онѣ служатъ вмѣсто рукъ и по
тому работницы пользуются ими больше для работъ, чѣмъ для 
хожденія. Сидя спокойно безъ работы, пчела чаще всего склады
ваетъ переднюю пару ножекъ, словно руки, на груди.

Вторая, т. е. средняя пара ногъ, болѣе длинныхъ, чѣмъ преды
дущія, сидитъ на второмъ кольцѣ туловища. Наконецъ задняя пара 
ногъ, самая длинная изъ всѣхъ, прикрѣплена къ послѣднему кольцу 
туловища и значительно разнится по устройству отъ предыдущихъ.

Каждая ножка у пчелы состоитъ изъ девяти суставовъ. Пер
вый суставъ, сросшійся съ туловищемъ, мы называемъ бедромъ 
(рис. А), второй — предлядвеей, третій лядвеей, четвертой голенью; 
остальные пять суставовъ обозначаемъ об
щимъ именемъ стопы. Изъ всѣхъ этихъ 
частей наиболѣе развиты: лядвея, голень 
и первый суставъ стопы (пятка), осталь
ные суставы развиты значительно меньше.
Послѣднее сочлененіе стопы снабжено 
двумя подвижными и сильными коготками; 
изъ коихъ каждый представляетъ съ внут
ренней стороны крѣпкій зубъ (рис. С, а); 
между коготками находится кромѣ того 
присоска, т. е. мясистый отростокъ, по
росшій мелкими волосками и снабженный 
соскомъ наподобіе подковы (рис. 11 
С , b).  Приборъ этотъ лучше всего
развитъ у передней пары ногъ; онъ 
служитъ для того, чтобы прикрѣп
ляться къ гладкимъ поверхностямъ и 
кромѣ того замѣняетъ отчасти пчеламъ 
наши пальцы при работахъ. Коготками 
же пчелы зацѣпляются за выпуклости 
шероховатыхъ тѣлъ, а также пользуются 
ими, когда повисаютъ кучей, цѣпляясь 
одна за дутую.

Всѣ суставы болѣе или менѣе покрыты щетинистыми воло
сками. Голень задней пары ногъ у работницъ съ наружной стороны

Рис. 11.

2

А)  Задняя нога работницы: 
а )  бедро, b)  предлядвея (колово
ротъ на бедрѣ), с) лядвея, d )  го- 
лень, е )  пятка, е )  и f )  стопа. 
В) голень (корзинка). С) послѣд
нее сочлененіе (передней ноги): 

а )  коготки, b)  присоска.
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немного вогнута и по краю обросла торчащими наружу щетинками, 
образуя такъ называемую корзинку, въ которой пчелы приносятъ 
въ улей обножку, т. е. цвѣточную пыль, сбитую въ комочки. Во- 
гнутность корзинки гладкая, блестящая, вслѣдствіе выдѣленія мель
чайшими железками жидкости, которая служитъ для прикрѣпленія 
обножки (рис. 11, В.) Первый суставъ стопы заднихъ ногъ у работ
ницъ немного приплюснутъ и имѣетъ съ внутрнней стороны обыкно
венно десять поперекъ расположенныхъ рядовъ щетинистыхъ воло
сковъ, которые образуютъ такъ называемую щеточку (рис. 11 А, е )  
Щеточка эта, по наблюденіямъ Реомюра и Вольфа, служитъ для 
сметанія цвѣточной пыли. Матки и трутни не снабжены ни кор
зинкой, ни щеточкой, хотя соотвѣтственныя сочлененія и у нихъ 
представляютъ въ общемъ одинаковое устройство.

Задъ иди брюшко пчелъ, соединенное съ туловищемъ 
посредствомъ тонкаго канала, обтянуто у рабочихъ пчелъ и матки 
шестью, а у трутней семью 1) подвижно между собой соединен
ными кольцами, которыя расположены на подобіе черепицъ; 
каждое кольцо состоитъ изъ двухъ полуколецъ, брюшного и спин
ного. Брюшныя полукольца плоски и чешуйчаты; первое и 
послѣднее малы, четыре же среднихъ значительно большей вели

чины. Спинныя полукольца загибаются подъ 
животъ и покрываютъ своими концами боко
вые края чешуекъ брюшка.

В о с к ó в н и ц ы. Въ каждой брюшной 
чешуйкѣ, преимущественно въ четырехъ сред
нихъ большихъ, передняя часть, подходящая 
подъ предыдущую чешуйку, переходитъ въ 
мягкую оболочку (рис. 12, а); задняя же часть, 
выступающая наружу — тверда, роговидна и 
покрыта волосками (рис. 12, b).  Передняя 

часть чешуйки, представляющая мягкую оболочку, называемую во- 
скóвницей, обтянута кругомъ роговымъ ободкомъ, который обра
зуетъ въ углахъ словно бы четыре крючечка. Проходящее по срединѣ 
восковницы роговое ребрышко дѣлитъ ее на двѣ равныя пятисторон-

Рис. 12.

1) Во всѣхъ сочиненіяхъ приводятъ только шесть колецъ, между тѣмъ какъ 
на самомъ дѣлѣ у трутня ихъ семь; седьмое, очень маленькое, ускользнуло отъ 
вниманія изслѣдователей.

Брюшная чешуйка (по
лукольцо): а )  восковница, 

b) часть чешуйки, вы- 
стоящая наружу.
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нія площадки (рис. 12, а) .  Ткань этихъ площадокъ восковницы, 
при употребленіи пчелами болѣе или менѣе обильной пищи, выдѣ
ляетъ жирную жидкость, которая, выступивъ наружу, отвердѣваетъ 
въ тоненькія, прозрочныя, пятистороннія пластинки воску, служа
щія пчеламъ для постройки ячеекъ въ сотахъ. Убѣдиться въ этомъ 
явленіи можно легко, если среди лѣта, когда пчелы выработываютъ 
вощину, отогнуть брюшныя кольца у работницъ; въ такомъ случаѣ 
мы увидимъ подъ каждымъ кольцомъ, словно въ кармашкѣ, по двѣ 
маленькихъ пластинки воску. У матки и трутня нѣтъ этихъ восков- 
ницъ и потому они не могутъ выдѣлять воскъ.

Ж а л о .  Въ концѣ брюшка мы находимъ у работницъ и матки 
снарядъ для жала, который является вслѣдствіе преобразованія 
брюшной части заднихъ колецъ. Трутни жала не имѣютъ. Такъ 
какъ даже самые знаменитые изслѣдователи, какъ Сваммердамъ, 
Зибольдъ, Ратцебургъ и др.; плохо описали этотъ снарядъ, а встрѣ
чающіеся во всѣхъ пчеловодныхъ сочиненіяхъ неправильные рисун
ки и искаженныя описанія не даютъ намъ надлежащаго представ
ленія объ этомъ важномъ, а для непосвященныхъ столь грозномъ 
оружіи нашихъ воспитанницъ, то мы считаемъ свою обязанностью 
описать снарядъ этотъ болѣе подробно и пояснить вѣрными 
рисунками 1). Въ жалящемъ снарядѣ пчелы можно различить двѣ 
части: а) наружную, т. е. собственно жало и b) внутреннюю т. е. 
снарядъ, служащій для выдвиганія жала и заключающій въ себѣ 
мѣшечекъ съ ядомъ. Въ спокойномъ состояніи и та и другая часть 
помѣщаются внутри брюшка, по брюшной сторонѣ, подъ послѣд
нимъ кольцомъ; при раздраженіи, собственно такъ называемое 
жало выдвигается наружу и выдѣляетъ изъ своего кончика малень
кую капельку безцвѣтнаго сильно пахучаго яда. Что касается 
химическихъ свойствъ, то ядъ этотъ напоминаетъ муравьиную 
кислоту; проникнувъ въ ранку, онъ вызываетъ воспаленіе и опу
холь.

Наружная часть жалящаго снаряда — собственно жало — состо
итъ изъ трехъ подвижно соединенныхъ между собою щетинообраз
ныхъ кинжальчиковъ: средняго и двухъ боковыхъ, называемыхъ

1) Первое подробное и вѣрное описаніе жала было сдѣлано д-ромъ Фенге- 
ромъ въ «Аrсhіѵ für Naturgeschcichte», ежегодникъ XXIX. Томъ 1, Берлинъ 1863.

2*



16

Рис. 13.

также копьями. Кинжальчики эти, состоящіе изъ роговой массы, 
упруги, очень сильно заострены и снабжены обращенными назадъ 
крючечками, вслѣдствіе чего пчела легко можетъ запустить свое 
жало въ какое-нибудь мягкое тѣло, но вытащить его оттуда 
удается ей крайне рѣдко и только съ большою трудностью.

Средній кинжальчикъ (рис. 13, А), представляющій длинную 
тонкую иглу, имѣетъ на концѣ со стороны горба (спины) три 

обращенныхъ назадъ крючечка (а); у мѣста при
крѣпленія онъ круто утолщается, образуя— 
тоже со спинной стороны — значительный горбъ 
(b) и наконецъ за горбомъ расщепляется на 
два дугообразно закругленныхъ отростка (с). 
Со стороны брюшной по длинѣ этого кинжадь- 
чика проходитъ углубленіе (d)  т. е. каналецъ, 
края котораго образуютъ двѣ тоненькія кромки 
или пластинки, какъ это представляетъ рис. 
13, В., изображающій вырѣзку изъ средней 
части кинжальчика. Боковые кинжальчики 
(рис. 14, f f) ,  будучи немного сплюснуты, вхо
дятъ — однимъ краемъ, имѣющимъ желобокъ, 
соотвѣтствующій пластинкѣ (е), въ углубленіе 
средняго кинжальчика, а другимъ краемъ вы
стоятъ наружу. При такомъ устройствѣ, боко
вые кинжальчики могутъ легко двигаться взадъ 
и впередъ по указаннымъ пластинкамъ сред
няго кинжальчика и никакимъ образомъ эти 
три составныя части жала не могутъ раздѣ
литься при уколѣ. Боковые кинжальчики сильно 
заострены и снабжены на концѣ выступаю

щаго наружу края девятью загнутыми назадъ крючечками (рис. 
14, g);  въ задней части боковые кинжальчики дугообразно загнуты 
и прилегаютъ каждый съ своей стороны къ вышесказаннымъ 
также загнутымъ отросткамъ средняго кинжальчика (рис. 14, h) .  
Правый боковой кинжальчикъ всегда немного больше выдвинутъ 
впередъ, чѣмъ лѣвый (рис. 14 f), вслѣдствіе чего при уколѣ пер
вый вонзается въ тѣло.

Внутреннюю часть жалящаго снаряда покрываютъ двѣ пе
репонки, изъ которыхъ каждая состоитъ изъ двухъ выпуклыхъ

A. Средній кинжальчикъ; 
а) крючочки. b) горбъ, 
с) загнутые отростки,
B. Вырѣзка ниже горба 
средняго кинжальчика: 
d) канадецъ, е) кромки.
C. Жало въ спокойномъ 
состояніи. Значеніе буквъ

тоже, что въ рис. 14.



Снарядъ для жала развернутый: f) боковые кин- 
жальчики (копья), g)  крючечки, h )  загибы боко
выхъ кинжальчиковъ, і  и  k )  боковыя пластинки, 
l)  подпорка, m) хвостикъ ребрышка пластинки 
i, n) трубка, вводящая ядъ въ жало, о) резер
вуаръ яда, р )  полая трубка, rr) железки, выра- 
ботывающія ядъ, ss) лоскуты, t )  перепонка, при

крывающая жало.

Рис. 14.

казываютъ рисунки) раздѣленнымъ своимъ концомъ находится въ 
соприкосновеніи съ роговыми ребрышками, лежащими на пластин
кахъ i,  к ; кромѣ того ребрышко пластинки (i) имѣетъ хвостикъ 
( m ) ,  который тоже упирается въ дуги кинжальчиковъ. Такимъ 
образомъ, при сокращеніи перепонокъ (покрывокъ), ребрышки 
пластинокъ давятъ на подпорки, которыя въ свою очередь надав
ливаютъ на дугообразные упругіе загибы кинжальчиковъ и высо
вываютъ жало наружу. Во вмѣстилищѣ, образуемомъ перепонками 
(покрывками), лежитъ пузырекъ (о ) .  Этотъ пузырекъ служитъ ре
зервуаромъ для яда, который выработывается въ короткихъ желе
зистыхъ мѣшечкахъ ( r )  и въ длинной трубкѣ ( р ) .  Въ моментъ 
укола скопившійся ядъ выдавливается изъ пузырька (о), проходитъ 
черезъ трубку (n) въ жало, откуда поступаетъ въ ранку. Пластинки 
( s ) ,  равно какъ и перепонка ( t ) ,  будучи покрыты короткими во
лосками, во время покоя обвертываютъ втянутое жало и охраняютъ,

и упругихъ пластинокъ  
перемычками. Рисунокъ 
14 изображаетъ намъ эти 
перепонки растянутыми, 
рисунокъ же 13, С. пред
ставляетъ ихъ такъ, какъ 
онѣ устроены въ дѣйстви
тельности, т. е. сросши
мися между собой при по
средствѣ мускуловъ такимъ 
образомъ, что онѣ окру
жаютъ жало и при этомъ 
образуютъ вмѣстилище 
(подобно тому, какъ если 
мы сложимъ вмѣстѣ вог
нутыя ладони). На заднемъ 
концѣ дугообразныхъ за
гибовъ кинжальчиковъ по
мѣщается съ каждой сто
роны малая роговая под
порка (рис. 13 и 14, l).

Эта подпорка (какъ по-

(рис. 14, i и k),  сросшихся между собою

17
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какъ кажется, тѣло пчелы отъ поврежденія крючечками собствен-
наго жала.

Будучи разсержена и желая жалить, пчела стягиваетъ мус
кулами обѣ покрывки, которыя при посредствѣ подпорки давятъ
на дугообразные загибы кинжальчиковъ и углубляютъ ихъ въ по
стороннее тѣло, вводя одновременно ядъ въ ранку. Послѣ укола
пчела старается вытащить обратно жало; но такъ какъ кинжалъ-
чики снабжены крючечками и кромѣ того расположены не на
одинаковой высотѣ, то, силясь вытянуть засѣвшій раньше правый
кинжальчикъ, она для упора невольно давитъ сильнѣе на лѣвый,
вслѣдствіе чего этотъ послѣдній вонзается глубже; такимъ образомъ
чѣмъ больше пчела прилагаетъ усилій, чтобы вытянуть жало, тѣмъ
глубже внѣдряются кинжальчики поперемѣнно, такъ что наконецъ
отрывается весь жалящій снарядъ, и радѣющая о благѣ семьи
защитница платится за свое усердіе жизнью, ибо вмѣстѣ съ жа
ломъ обыкновенно вырываются и кишки. Между тѣмъ, оторванный
снарядъ работаетъ дальше, такъ какъ мускулы покрывокъ продол
жаютъ сокращаться, увеличивая тѣмъ самымъ рану и выдавливая
остатки яда изъ пузырька. Отсюда слѣдуетъ, что нужно тотчасъ
же послѣ укола вынуть жало и ядъ изъ раны выдавить. Что жало
дѣйствительно колетъ только вслѣдствіе сокращенія покрывокъ, въ
этомъ легко можно убѣдиться, если положить его на ладонь, выр
вавши изъ тѣла пчелы или вынувъ изъ раны; въ такомъ случаѣ мы
увидимъ, какъ дѣйствуютъ мускулы и какъ жало впивается само
собою въ тѣло.

Внутреннее строеніе пчелы представляетъ намъ 
тоже много интересныхъ частностей, изъ которыхъ однако мы 
разсмот римъ вкратцѣ только самыя существенныя.

М у с к у л ы .  Движенія всѣхъ частей тѣла совершаются при
помощи мускуловъ, которые у пчелы лежатъ внутри, подъ роговою
покрышкой, т. е. подъ скелетомъ. Всего сильнѣе развиты у пчелъ
мускулы крыльевъ и ногъ, вслѣдствіе чего эти части тѣла отли
чаются удивительною силой, что подтверждается выношеніемъ тру
повъ на значительное разстояніе отъ улья, равно какъ и „пови-
саніемъ“ роя, при чемъ одна пчела, уцѣпившись передними нож
ками, удерживаетъ цѣлую цѣпь висящихъ товарищей.
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Н е р в н а я  с и с т е м а ,  п р и  посредствѣ которой животное 
не только воспринимаетъ впечатлѣнія внѣшняго міра, но также 
проявляетъ свою волю, побуждая мускулы къ соотвѣтствующимъ 
движеніямъ, — значительно развита у пчелъ. Правда, у пчелъ нѣтъ 
мозга, который находится только у высшихъ животныхъ и чело
вѣка, но взамѣнъ его онѣ имѣютъ въ головѣ, выше рта, значитель
ный нервный узелъ, состоящій изъ двухъ бугорковъ, соединенныхъ 
между собою; отъ него расходятся развѣтвленія къ глазамъ и къ 
щупальцамъ; кромѣ того, ниже пищевода находится еще другой 
меньшій узелъ, соединенный съ предыдущимъ вѣточками; этотъ 
второй узелъ снабжаетъ нервами части рта. Отъ главнаго нервнаго 
узла въ головѣ проходятъ нити нервовъ черезъ всю длину тѣла 
пчелы, образуя въ груди два узла — одинъ меньшій на шеѣ, вто
рой большій въ серединѣ груди. Большій грудной узелъ даетъ 
нервы крыльямъ и ногамъ, а также посылаетъ двѣ вѣтви къ брюшку. 
Двѣ нити нервовъ, выходящихъ изъ головы, въ дальнѣйшемъ своемъ 
слѣдованіи, образуютъ еще четыре нервныхъ узла въ брюшкѣ, 
отъ которыхъ расходятся развѣтвленія нервовъ во всѣ части тѣла; 
отъ послѣдняго (по мѣстоположенію) узла — главнымъ образомъ 
къ половому аппарату.

Д ы х а т е л ь н ы я  т р у б к и .  Пчелы дышатъ, какъ и дру
гія насѣкомыя, при посредствѣ дыхательныхъ трубокъ, т. е. мно
горазлично развѣтвленныхъ канальцевъ, по которымъ воздухъ 
проходитъ ко всѣмъ частямъ тѣла, чтобы доставить имъ кислородъ, 
ту составную часть воздуха, которая необходима для жизни. Ка
нальцы эти находятся въ сношеніи съ наружнымъ воздухомъ при 
посредствѣ маленькихъ дырочекъ, которыя расположены съ праваго 
и лѣваго бока туловища и брюшка въ мѣстахъ соприкосновенія 
между собой колецъ. Дырочки эти, называемыя дыхальцами и про- 
душинками, окружены волосками, которые не допускаютъ внутрь 
постороннихъ тѣлъ, какъ напр. пыли. Желая убѣдиться, гдѣ нахо
дятся продушинки, стоитъ только погрузить пчелу въ воду, и вслѣдъ 
затѣмъ выступятъ изъ каждой дырочки маленькіе пузырьки воз
духа. Дыхательныя трубочки всѣ находятся между собою въ сое
диненіи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тѣла значительно расширяются, 
образуя пузырьки, наполненные воздухомъ. Два такихъ самыхъ 
большихъ продолговатыхъ пузырька лежатъ съ каждой стороны
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брюшка и соединяются между собой посредствомъ толстой попе
речной трубки, лежащей какъ разъ подъ первымъ кольцомъ брюш
ка, — а также при посредствѣ болѣе тонкихъ трубочекъ, соотвѣт
ствующихъ остальнымъ кольцамъ. Независимо отъ того, всѣ тон
чайшія развѣтвленія дыхательныхъ трубочекъ или канальцевъ на
ходятся вездѣ въ соединеніи между собой.

При дыханіи, пчела раздвигаетъ и сдвигаетъ кольца брюшка, 
чѣмъ втягиваетъ и выталкиваетъ воздухъ, подобно тому, какъ мы 
это дѣлаемъ легкими. Самый лучшій моментъ для наблюденія 
этого факта представляется тогда, когда работница, вернувшись 
съ поля, немного отдыхаетъ передъ леткомъ, сильно работая 
брюшкомъ.

Г о л о с ъ .  Дыхательныя отверстія или продушинки, кромѣ 
вышеуказаннаго назначенія, служатъ также, какъ это доказываютъ 
изслѣдованія 1), для воспроизведенія голоса, при посредствѣ котораго 
пчелы умѣютъ понимать другъ друга; опытное ухо внимательнаго 
пчеловода легко отличаетъ въ различныхъ оттѣнкахъ этого голоса 
какъ печальное, такъ и радостное, доброе или сердитое настроеніе 
духа своихъ воспитанницъ. Кому изъ насъ не извѣстенъ тотъ 
жалостный протяжный голосъ (обыкновенно называемый вытьемъ, 
завываніемъ), который издаетъ осиротѣвшій улей, особенно если 
стукнуть въ него: тогда какъ другой, имѣющій матку, отзывается 
на однократный стукъ дружнымъ, звучнымъ и короткимъ шумомъ. 
Въ противоположность вытью, какъ радостно и гармонично раздаются 
звуки въ пасѣкѣ, когда въ лучахъ солнца играетъ молодая пчела, 
совершая прóигру, или когда весело кружится въ воздухѣ рой, 
покидая материнскій пень!

Какое впечатлѣніе производитъ на насъ шипящій пронзительный 
голосокъ пчелки, вертящейся назойливо около лица въ то время, 
когда, стоя впереди улья, мы любуемся усердіемъ нашей работящей 
мушки? Не отвернемся ли мы въ такомъ случаѣ медленно и не 
уйдемъ ли скромно, чтобы—сохрани Богъ—не побудить какимъ- 
нибудь быстрымъ и неосторожнымъ движеніемъ грозно поющей 
ворчуньи къ активному выраженію своего гнѣва? Съ другой стороны, 
какъ спокойно мы не разъ позволяемъ возвращающейся съ поля съ

1) Проф. д-ръ Ландоа: Die Ton-und stimmapparate der Insecten. Лейпцигъ, 1867.
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веселымъ  жужжаніемъ  пчелкѣ  отдохнуть  на  носу,  этомъ  
выдающемся  пунктѣ  лица,  какъ  часто  мы  терпѣливо  позволяемъ  
ей  гулять  туда и  сюда  по  лицу,  пока  наконецъ  она,  распрямивши  
свои  крылышки,  не улетитъ весело съ добычей въ улей!

Ничто не должно ускользать отъ вниманія осмотрительнаго 

пчеловода, ибо ничтожныя на видъ и ничего не значащія явленія 
часто могутъ навести его на слѣдъ очень важныхъ обстоятельствъ 
въ пасѣкѣ, которыя въ самомъ началѣ легко исправить; но при 

дальнѣйшемъ развитіи уже трудно устранить зло безъ потери 
времени и большихъ хлопотъ. Хорошее ознакомленіе съ голосомъ 
пчелъ между прочимъ и потому полезно, что при работахъ въ ульѣ 
мы будемъ знать, когда нужно употребить дымъ для усмиренія 
пчелъ и когда можно обойтись безъ излишняго и вреднаго 
подкуриванія.

Трутни, кромѣ обыкновеннаго рѣзкаго жужжанія, не издаютъ 
никакихъ характеристичныхъ звуковъ, между тѣмъ какъ матки

 

отличаются такъ называемымъ пѣніемъ и кваканіемъ. Первый родъ 
голоса, протяжный и пискливый, въ родѣ п і й - п і й ,  производитъ 
свободная матка въ минуту какого-нибудь безпокойства; вторымъ, 
похожимъ  на  к  в  a-к  в  а,  она  обозначаетъ  свое  законченное  
развитіе  передъ  выходомъ  изъ  маточника,  о  чемъ  подробнѣе  
скажемъ  впослѣдствіи.  Если  кому  захочется  услышать  поющую  
матку,  то  пусть  помѣститъ во  время ройки рядомъ  
двухъ матокъ въ клѣточкахъ,  и  въ  такомъ  случаѣ  не  мало  
позабавится  взаимнымъ  ихъ  пѣніемъ  и тревогой.

Что пчелы, при посредствѣ разныхъ оттѣнковъ своего голоса, 
могутъ понимать другъ друга, — это не подлежитъ ни малѣйшему

 

сомнѣнію; для тѣхъ однако людей, которые ради собственнаго 
достоинства не желаютъ приписывать другимъ животнымъ тѣхъ 
способностей, коими обладаютъ сами, мы приводимъ изъ множества 
аргументовъ слѣдующій способъ доказательства вышесказаннаго 
положенія. Извѣстно, что пчела, будучи схвачена за крылышки, 
безпокойно вьется, стараясь ужалить, и при этомъ издаетъ голосъ, 
означающій гнѣвъ и страхъ. Если схваченную такимъ образомъ 
и стонущую пчелу приблизить къ летку или къ заранѣе полуоткрытой 
должеѣ, то мы вызовемъ оттуда цѣлую толпу разсерженныхъ 
заступницъ, которыя градомъ своихъ жалъ осязательно дадутъ
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почувствовать невѣрующему задирѣ, какъ онѣ взаимно понимаютъ 
другъ дружку.

Д-ръ Ландоа убѣдился, что тоненькія перепонки, которыя 
окружаютъ кольцеобразно дыхальца съ внутренней стороны, способ
ствуютъ воспроизведенію голоса тѣмъ, что пчела, выдувая при 
посредствѣ грудныхъ мускуловъ болѣе сильную струю воздуха изъ 
дыхательныхъ трубокъ, приводитъ эти перепонки въ быстрое дрожаніе. 
Продушинки туловища немного больше продушинокъ брюшка: 
поэтому звукъ, издаваемый черезъ отверстія туловища, грубѣе 
(ниже), а черезъ брюшко значительно тоньше (выше). Пользуясь 
этимъ, пчела повидимому можетъ измѣнять голосъ, употребляя съ 
этою цѣлью отдѣльно продушинки туловища и отдѣльно брюшка 
или одновременно обоихъ; наконецъ, безъ всякаго сомнѣнія она 
можетъ вліять на перемѣну голоса при помощи болѣе сильнаго 
или болѣе слабаго выдуванія воздуха изъ дыхательныхъ трубокъ. 
При этомъ нельзя не замѣтить, что отверстія брюшка только до 
тѣхъ поръ могутъ издавать голосъ, пока брюшко находится въ 
соединеніи съ туловищемъ, между тѣмъ какъ туловище даже послѣ 
отнятія головы и брюшка можетъ дальше издавать голосъ. Это 
объясняется тѣмъ, что участвующіе въ означенномъ актѣ мускулы 
лежатъ въ туловищѣ, и дыхательныя трубки его непосредственно 
соединяются съ трубками брюшка. Въ воспроизведеніи и перемѣнѣ 
голоса принимаютъ участіе также и крылышки, въ результатѣ 
быстраго ихъ движенія.

П и щ е в а р и т е л ь н ы й  а п п а р а т ъ  у пчелъ высоко 
развитъ. Тотчасъ во рту мы находимъ сильно развитыя железы, 
выдѣляющія слюну, а въ извѣстныхъ случаяхъ и молочко, которымъ, 
какъ увидимъ впослѣдствіи, пчелы кормятъ черву. Первая пара 
железъ лежитъ въ нижней части головы и состоитъ изъ длинныхъ, 
извитыхъ трубокъ (по автору — баклажекъ), которыя выдѣляютъ 
свое содержимое по обѣимъ сторонамъ языка въ полость рта. Вторая 
пара железокъ, состоящая изъ плоскихъ трубокъ (баклажекъ), 
лежитъ вверху головы по обѣимъ сторонамъ нервнаго узла; 
выдѣлительные протоки этихъ железокъ обходятъ полость рта съ 
одной и другой стороны и впадаютъ въ общее устье третьей пары 
грудныхъ железъ. Грудныя железы находятся съ обѣихъ сторонъ 
шеи и груди и состоятъ изъ продолговатыхъ баклажекъ, которыя
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Рис. 15.

 

въ  груди  сходятся  въ  большіе  мѣшки,  расположенные  съ  одной  и  
съ  другой  стороны;  отъ  нихъ  снова  ведутъ  два  канала  черезъ  шею  
въ  ротъ;  соединившись  здѣсь  въ  одинъ  каналъ,  принимающій  въ  
себя  стокъ  верхнихъ  железъ  рта,  они  выдѣляютъ  свое  содержимое  
уже  однимъ  общимъ  отверстіемъ.  Эти  железы  сильнѣе  развиты  у  
рабочихъ  пчелъ,  чѣмъ  у  матки  и  трутней,  и  особенно  сильно  
разбухаютъ  тогда,  когда  пчелы  выработываютъ  много  молочка  для 
дѣтвы и воспитываемыхъ молодыхъ матокъ.

Изо рта пищеводъ идетъ черезъ туловище къ брюшку, гдѣ 
въ области второго кольца значительно расширяется и образуетъ 
медовый желудокъ (рис. 15, а); отсюда идетъ 
дальше каналъ къ настоящему желудку ( b ) .

 

Изъ  этого  желудка  беретъ  свое  начало  тонкая  
кишка  (с),  которая,  совершивъ  два  оборота,  
переходитъ  въ  дальнѣйшемъ  своемъ  пути въ  
сильно  развитую  заднепроходную  кишку 
(e), открывающуюся наружу выше жала. Въ 
первомъ такъ называемомъ медовомъ желуд
кѣ пчела накопляетъ собираемый сладкій 
сокъ и приноситъ въ улей, чтобы здѣсь „выдѣлить“ его обратно черезъ хоботокъ.
Какъ жидкая, такъ и твердая пища (послѣд
няя по измельченіи челюстями) смѣшивается 
со слюной и проходитъ черезъ глотку и 
первый желудокъ въ настоящій желудокъ.
Первый желудокъ снабженъ роговыми пластинками и мелкими 
щетиноподобными зубцами, которые окончательно размельчаютъ 
пищу и смѣшиваютъ ее съ кисловатымъ сокомъ.

Измѣненная здѣсь пища идетъ дальше въ тонкую кишку и 
смѣшивается съ желчью, выдѣляемою извилистыми желчными со
судами, сросшимися съ кишкой, — чтобы такимъ образомъ подверг
нуться окончательному перевариванію. Переваренныя питательныя 
части пищи высасываются отсюда тѣсно прилегающими къ стѣнкамъ 
кишки мелкими трубчатыми сосудцами, назначенными для этой цѣли. 
Они несутъ эти вещества въ кровь, гдѣ подъ вліяніемъ воздуха 
подвергаются коренному превращенію и усвоиваются организмомъ. 
Не питательные остатки пищи движутся дальше по заднепроходной

а) медовый желудокъ, b) соб
ственно желудокъ, с) тонкая 
кишка, d) желчные сосуды, е) заднепроходная кишка.



кишкѣ и наконецъ выходятъ наружу, какъ испражненія. Заднепро
ходная кишка имѣетъ значительное расширеніе, въ которомъ могутъ 
въ теченіе зимняго времени накопляться въ большомъ количествѣ 
непитательныя вещества. Пчела выбрасываетъ ихъ изъ себя сразу 
при первомъ весеннемъ облетѣ. Случается, однако, что пчелы 
зимою, вслѣдствіе разныхъ причинъ, не могутъ вмѣстить этихъ 
экскрементовъ въ заднепроходной кишкѣ или удержать ихъ; тогда, 
не имѣя возможности по причинѣ холода вылетѣть наружу, онѣ 
выпускаютъ экскременты въ ульѣ. Это болѣзненное состояніе мы 
называемъ поносомъ.

К р о в о о б р а щ е н і е .  У высшихъ животныхъ правильное 
кровообращеніе, безъ котораго вообще жизнь невозможна, совер
шается при посредствѣ мѣшетчатаго аппарата, состоящаго изъ 
мускуловъ и называемаго сердцемъ. Изъ этого центра разносятъ 
животворящую кровь, снабженную кислородомъ, развѣтвляющіеся 
на всѣ стороны трубчатые сосуды — артеріи, которыя окончательно 
дѣлятся на сѣть мелкихъ волосныхъ сосудовъ; изъ этихъ послѣд
нихъ кровь переходитъ во всѣ оконечности тѣла, для ихъ ожив
ленія. Волосные сосуды въ дальнѣйшемъ теченіи постепенно сое
диняются въ большіе и большіе сосуды — собственно вены, которыя 
ведутъ обратно въ сердце использованную, т. е. раскисленную кровь, 
чтобы потомъ, очистившись и насытившись кислородомъ воздуха 
въ легкихъ, она снова отправилась въ путь. Весь этотъ кругообо
ротъ крови въ тѣлѣ регулируетъ сердце, которое, сокращаясь и 
расширяясь поперемѣнно, одинъ разъ выжимаетъ изъ себя кровь 
въ артеріи, другой снова присасываетъ таковую изъ венъ, ибо 
сердце раздѣлено на нѣсколько полостей (наименьше двѣ, наиболь- 
ше четыре), которыя, будучи снабжены задвижками или клапанами, 
позволяютъ крови вступать въ сердце или выступать только въ 
строго опредѣленномъ направленіи. Кровь, текущая въ артеріяхъ, 
называется артеріальной, цвѣта алаго, между тѣмъ какъ кровь, 
возвращающаяся къ сердцу — венозная — имѣетъ цвѣтъ значительно 
темнѣе. Поэтому часто, при незначительномъ раненіи, иногда упорно 
течетъ яркая кровь, артеріальная, идущая отъ сердца; въ другомъ 
случаѣ только просачиваются лѣниво капельки темной крови — веноз
ной, которая въ общемъ оборотѣ медленно возвращается въ сердце.

У пчелъ вмѣсто сердца мы находимъ продолговатый мѣшокъ,
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проходящій по серединѣ, со спинной стороны, черезъ все брюшко. 
Мѣшокъ этотъ, представляющій восемь дѣленій, разгоняетъ кровь 
по всему тѣлу такимъ образомъ, что при его сокращеніи кровь 
вытѣсняется въ жилу, проходящую черезъ грудь до самой головы; 
оттуда уже кровь расходится по всему тѣлу. При расширеніи мѣшка, 
кровь обратно входитъ въ его полости черезъ щели, расположен
ныя по двѣ, сбоку каждой полости. У пчелъ кровь не нуждается, 
для снабженія кислородомъ, проходить черезъ какой нибудь особен
ный снарядъ, такъ какъ дыхательныя трубки сопутствуютъ всѣмъ 
органамъ и, проводя повсемѣстно воздухъ, доставляютъ имъ въ 
каждый моментъ нужный кислородъ. Кровь у пчелъ хотя бѣлая, 
но теплая, вслѣдствіе чего онѣ могутъ, особенно при скученности, 
производить значительное количество собственной теплоты, какъ 
это обнаруживается во время зимовки и при согрѣваніи червы.

П о л о в о й  а п п а р а т ъ .  Въ древности, равно какъ и въ сред
ніе вѣка, способъ размноженія пчелъ былъ покрытъ глубокою тай
ной, чему тѣмъ болѣе слѣдуетъ удивляться, что въ тѣ времена уже 
занимались пчеловодствомъ; у римлянъ оно считалось даже однимъ 
изъ самыхъ почётныхъ занятій, такъ что въ серьезныхъ собра
ніяхъ патриціевъ преимущественно разсуждали о пчелиномъ хозяй
ствѣ. Изъ многихъ диковинныхъ мнѣній, господствовавшихъ на 
этотъ счетъ, мы приведемъ только то, которое всѣми было принято, 
будто бы пчелы нарождаются или изъ дохлыхъ животныхъ, или 
изъ собранныхъ на цвѣтахъ и принесенныхъ въ улей яичекъ, гдѣ 
трутни будто бы занимались ихъ воспитаніемъ; матку считали за 
самца и давали ей прозвище предводителя и короля, задачей кото
раго было царствовать надъ остальными и наблюдать во всемъ 
строгій порядокъ.

Этотъ ошибочный взглядъ былъ выведенъ на истинный путь 
извѣстнымъ изслѣдователемъ природы, голландцемъ, Иваномъ Свам
мердамомъ, который въ своемъ несравненномъ сочиненіи „В і b l і а  
n a t u r a e “  1737 г. первый доказалъ на основаніи микроскопиче
скихъ наблюденій (при помощи увеличительнаго стекла), что матка 
есть единственная въ ульѣ самка, что работницы—недоразвитыя 
самки, а трутни—самцы. Далѣе Сваммердамъ выяснилъ, что матка 
занимается только кладкой яицъ, которыя работницы согрѣваютъ 
и потомъ воспитываютъ дѣтву; задачей же трутней служитъ только
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оплодотворять самокъ; ближе однако прослѣдить этотъ процессъ 
ему не удалось. Свои описанія онъ пояснилъ очень удачными и 
вѣрными рисунками, которыми очень часто пользовались болѣе позд
ніе изслѣдователи, не указывая даже, откуда ихъ позаимствовали. 
Приводимый здѣсь рисунокъ полового аппарата матки тоже сдѣ
ланъ согласно этому извѣстному сочиненію. Важныя наблюденія 
Сваммердама подтвердили и дополнили позднѣйшіе изслѣдователи, 
какъ Реомюръ, Боне, Губеръ, Одуенъ, Зибольдъ и др.

Отдѣливши старательно, при помощи малыхъ острыхъ нож
ницъ, брюшныя чешуйки у матки и открывъ такимъ образомъ 
внутренность брюшка, мы легко усматриваемъ невооруженнымъ 
глазомъ половой аппаратъ матки, который изображаетъ въ увели
ченномъ видѣ нашъ рис. 16-й. Прежде всего намъ бросаются въ 
глаза два бѣлыхъ комка (А. и В.), лежащіе другъ возлѣ друга, 
какъ разъ подъ вторымъ и третьимъ кольцами брюшка; они напо
минаютъ формой и величиной зерна пшеницы; это — такъ называ
емые яичники. Каждый яичникъ состоитъ изъ двухъ соединенныхъ 
между собой узкихъ сумочекъ—баклажекъ (а) ,  которыя сообщаются 
съ болѣе широкимъ проводомъ (с)  или отдѣльнымъ яйцеводомъ.

Рис. 16, С. изображаетъ отдѣльную сумочку или баклажку, 
сильнѣе увеличенную, вмѣстѣ съ яйцами; какъ видно на рисункѣ, 
сумочка въ мѣстѣ нахожденія яицъ немного вздута, вслѣдствіе 
чего имѣетъ видъ нитки жемчужинъ. Въ то время, когда матка 
несетъ много яицъ (лѣтомъ), во всякой сумочкѣ находится около 
двадцати яицъ, слѣдовательно въ каждомъ яичникѣ — болѣе или 
менѣе 4000. Развитыя яйца имѣютъ продолговатую форму; они 
обтянуты оболочкой, на верхушкѣ которой находится маленькое 
отверстіе (микропиле, назначеніе котораго мы узнаемъ впослѣд
ствіи); внутри яичка находится бѣлковая масса, называемая прото
плазмой, а въ серединѣ ея помѣщается чечевицеобразное тѣло (n) ,  
такъ называемое ядро. Правая половина рисунка (А) изображаетъ 
яичникъ въ такую пору, когда матка слабо кладетъ яйца, напр.  
рано весной; здѣсь мы видимъ сумочки частью пустыя, частью со
держащія немного яицъ; напротивъ, сумочки въ лѣвомъ яичникѣ 
(В) наполнены яйцами, какъ это бываетъ во время усиленнаго 
червленія. Отъ этого и брюшко матки, въ пору обильнаго червле
нія, какъ беременнное многочисленными яйцами, полнѣе и толще, 
чѣмъ какъ это бываетъ во время отдыха, напр. зимой.
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Отдѣльные проводы (с) соединяются въ общій ( d )  проводъ, 
въ который проходятъ яйца, чтобы наконецъ черезъ влагалище (h )

Рис. 16.

А. В. Яичники (А во время слабаго, В — во время болѣе сильнаго червле
нія): а )  сумочки или баклажки, b)  яйца, с )  проводъ отдѣльно, d )  общій 
проводъ или яйцеводъ, е )  сѣмянной пузырекъ, f )  сѣмянныя железки, 
g)  развѣтвленія дыхательныхъ трубочекъ, h )  влагалище, і )  резервуаръ 
для яда, j)  железки, выдѣляющія ядъ, k) мѣшочекъ, выдѣляющій жид 
кость для увлаженія яичекъ, l)  жало, загнутое подъ животъ, m) задне

проходная кишка. С: a) сумочка, b)  яйца, n)  ядрышко.

выйти наружу. Устье влагалища помѣщается ниже жала, надъ ко
торымъ находится заднепроходное отверстіе. Не вдалекѣ отъ сое
диненія отдѣльныхъ проводовъ мы усматриваемъ прикрѣпленный 
посредствомъ трубочки общему проводу пузырекъ ( е )  величиной 
около просянаго зерна. Вмѣстилище это мы называемъ сѣмяннымъ 
пузырькомъ, такъ какъ въ немъ помѣщается, послѣ совокупленія
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матки съ трутнемъ, выдѣленное этимъ послѣднимъ сѣмя. Это сѣмя 
трутня, подобно тому какъ и у прочихъ животныхъ, содержитъ 
среди слизистой массы безчисленное множество очень мелкихъ, 

Рис. 17. видимыхъ только при сильномъ увеличеніи, про
долговатыхъ нитевидныхъ тѣлецъ (рис. 17), такъ 
называемыхъ сѣмянныхъ нитей или живчиковъ. Они 
состоятъ изъ протоплазмы; самостоятельно и быстро 
двигаются въ сѣмянной жидкости и служатъ для 
оплодотворенія яйца. Сѣмянной пузырекъ (е) окру
женъ прилегающею развѣтвленною железой (f), на
значеніе которой, кажется, состоитъ въ томъ, чтобы 
выдѣлять жидкость для сохраненія жизнеспособности 
собранныхъ тамъ сѣмянныхъ нитей, ибо матка, спа
риваясь только разъ въ жизни съ трутнемъ, вы

нуждена въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ пользоваться, для оплодо
творенія своихъ яицъ, находящимся въ сѣмянномъ пузырькѣ за
пасомъ .

Сѣмянной пузырекъ къ тому же окруженъ тонкою мускуль
ною тканью, вслѣдствіе чего матка призвольно можетъ сжимать 
его и такимъ образомъ выбрасывать сѣмянныя нити. Въ тотъ мо
ментъ, когда яйцо проходитъ въ общемъ проводѣ мимо трубочки 
сѣмянного пузырька, матка сжимаетъ мускулы его и выбрасываетъ 
въ проводъ немножко сѣмянной жидкости вмѣстѣ съ живчика
ми, которые при помощи произвольныхъ движеній отыскиваютъ 
ваше упомянутое крошечное отверстіе (микропиле) и проника
ютъ внутрь яйца. Въ оплодотворенномъ яйцѣ можно еще по про
шествіи нѣкотораго времени усмотрѣть, при посредствѣ микроско
па, находящіяся внутри сѣмянныя нити, которыя однакоже вскорѣ 
исчезаютъ, соединившись съ протоплазмой яйца. Изъ яицъ, оплодо
творенныхъ такимъ образомъ, вылупляются совершенныя самки, 
т. е. матки, а также недоразвитыя самки или работницы, если 
будучи личинками, получали болѣе плохое питаніе. Матка можетъ 
по собственному произволу орошать, а слѣдовательно и оплодотво
рять проходящія мимо сѣмянного пузырька яйца, или же нѣтъ. 
Не оплодотворенныя яйца тоже способны къ дальнѣйшему развитію, 
по изъ нихъ выходятъ только самцы, т. е. трутни. Такъ какъ яйца 
въ яичникахъ матки развиваются самобытно, безъ зависимости отъ

Сѣмянныя нити.
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оплодотворенія, то такая матка, которой мы воспрепятствуемъ 
спариться съ трутнемъ, будетъ все-таки класть яйца; но, не имѣя 
въ пузырькѣ сѣмянныхъ нитей и потому поставленная въ невоз
можность оплодотворять яйца, будетъ плодить только трутней. 
Экспериментальныя (опытныя) наблюденія вполнѣ подтверждаютъ 
это. Согласно съ вышеизложеннымъ, Зибольдъ доказалъ, что въ 
яйцахъ, положенныхъ на работницъ, равно какъ и на матокъ, на
ходятся сѣмянныя нити, между тѣмъ какъ въ яйцахъ на трутней — 
никогда. Это послѣднее — весьма рѣдкое явленіе въ царствѣ живот
номъ, — что самка безъ оплодотворенія имѣетъ возможность произ
водить новыя существа, — носитъ названіе партеногенезиса (дѣво
родства). Теорію партеногенезиса у пчелъ первый провозгласилъ 
и ясно доказалъ Дзержонъ. Вслѣдствіе разныхъ причинъ, напр. 
нажатія, ознобленія, матка можетъ потерять способность дѣйство
вать мускулами на сѣмянной пузырекъ и въ такомъ случаѣ яйца 
будутъ не оплодотворенными, слѣдовательно трутневыми. Тоже са
мое можетъ случиться, если матка очень стара и уже истратила 
всю сѣмянную жидкость трутня, что впрочемъ бываетъ значительно 
рѣже, такъ какъ сѣмянныхъ нитей въ сѣмени обыкновенно нахо
дится неистощимое количество 1).

Какъ яичники, такъ и сѣмянной пузырекъ и почти весь поло
вой аппаратъ окруженъ очень многочисленными развѣтвленіями 
дыхательныхъ трубочекъ, которыя на рисункѣ обозначены буквой g.

Такой же половой аппаратъ, какъ у матки, мы находимъ и 
у работницъ, съ тою только разницей, что всѣ части его недораз
виты — запустѣлы. И у нихъ имѣются яичники, яйцеводъ и даже 
маленькій сѣмянной пузырекъ, но органы эти, какъ очень малые, 
легко могутъ быть не замѣчены. По причинѣ недоразвитости поло
вого аппарата, работницы не могутъ быть правильно оплодотворяе
мы и потому, при нормальныхъ условіяхъ пчелиной семьи, онѣ не 
занимаются кладкой яицъ. Случается однако, что въ совершенно 
осиротѣвшемъ ульѣ, т. е. въ такомъ, который, потерявши матку, 
не можетъ себѣ воспитать (какъ это послѣ узнаемъ), по неимѣнію 
молодой червы и яицъ, — новой матки, случается, что въ такой

1) Нѣмцы насчитываютъ въ пузырькѣ до 30 милліоновъ сѣмянныхъ нитей. 
Переводч.

3
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семьѣ одна пли нѣсколько работницъ, чувствуя потребность вос
полнить растеривающихся при работѣ пчелъ новыми, берутъ на 
себя обязанность матки и кладутъ яйца; но изъ нихъ однако, по 
невозможности оплодотворить и х ъ ,  вырастаютъ только трутни. 
Вслѣдствіе этого, такой рой идетъ быстрыми шагами къ упразд
ненію, такъ какъ число работницъ постепенно убываетъ, а толпа 
дармоѣдовъ-трутней сильно увеличивается. Такихъ несущихъ яйца 
работницъ мы называемъ т р у т о в к а м и.

Два наблюденія, изъ которыхъ первое произвелъ полякъ А. 
Кремеръ изъ Сроды въ 1883 году, а второе крестьянинъ Матвѣй 
Вялый изъ Сплавка (въ Галиціи) въ 1884 г., показываютъ, что 
рабочія пчелы могутъ иногда также спариваться съ трутнемъ. Пока 
однако кому нибудь не удастся сдѣлать точныхъ наблюденій надъ 
пчелой, совокуплявшейся съ трутнемъ, — въ томъ направленіи, какую 
черву она будетъ плодить и будетъ ли вообще плодить черву, до 
тѣхъ поръ мы должны принимать, что такая пчела, не смотря на 
связь съ трутнемъ, оплодотворенной не сдѣлалась, такъ какъ сѣ- 
мянной пузырекъ ея настолько малъ и неразвитъ, что туда не 
можетъ проникнуть сѣмя трутня. Поэтому такая пчела — самое 
вѣроятное — будетъ класть яйца только неоплодотворенныя, а слѣ
довательно на трутней, т. е. будетъ такъ называемою трутовкой.

Теперь возникаетъ слѣдующій вопросъ: всякая ли трутовка 
соединяется съ трутнемъ, хотя бы безъ результата? Что касается 
меня, то я полагаю, что всякая трутовка, по крайней мѣрѣ, стре
мится къ тому, ибо разъ только у какой нибудь рабочей пчелы 
станутъ образовываться яйца, то это будетъ пробуждать въ ней 
половыя стремленія; а такая пчела, совершенно такъ же, какъ моло
дая матка, будетъ яриться и пытаться соединиться съ трутнемъ. 
Затѣмъ подобная пчела, хотя бы даже не соединилась съ трутнемъ, 
будетъ способна класть яйца того же достоинства.

Мужескій половой аппаратъ (рис. 18) общимъ своимъ очер
таніемъ очень напоминаетъ женскій половой аппаратъ. Въ области 
второго и третьяго брюшного кольца со спинной стороны но бо
камъ медоваго пузырька и желудка лежатъ маленькія тѣльца почко
образной формы, такъ называемые плодники или яички (рис. 18, а). 
Каждое яичко состоитъ болѣе чѣмъ изъ двухсотъ маленькихъ сумо
чекъ (капсулъ) или баклажекъ, которыя совершенно такъ же, какъ въ
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яичникѣ матки, сообщаются съ проводомъ b. Въ этихъ сумочкахъ изъ 
находящихся здѣсь клѣточекъ выработываются 
сѣмянныя нити (рис. 17) въ періодъ оконча
тельнаго образованія трутня, т. е. когда онъ въ 
образѣ сформированной куколки заканчиваетъ 
свое нахожденіе въ запечатанной ячейкѣ. Сѣ- 
мянныя нити или живчики представляютъ са
мую существенную составную часть мужского 
сѣмени. Они чрезвычайно мелки, такъ что въ 
каплѣ въ булавочную головку помѣщаются мил
ліоны ихъ. Это — удлиненныя тѣльца прото
плазмы, похожія на отрѣзки очень тоненькой 
ниточки; будучи одарены произвольнымъ дви
женіемъ, служатъ — какъ было выше сказано — 
для оплодотворенія яицъ матки. Развитыя сѣ- 
мянныя нити направляются въ проводъ b, со
бираются въ расширеніи с, откуда, наконецъ, 
смѣшавшись со слизистою массой, выдѣляемой 
мѣшечками d, проходятъ въ общій проводъ е 
и, соединившись вмѣстѣ въ комочекъ груше
видной формы, образуютъ сперматофоръ g 
(оплодотворитель), который у развитого трутня 
помѣщается въ расширенной (на подобіе луко
вицы) части провода f. Сѣмя образуется одинъ только разъ въ 
жизни, какъ сказано, въ періодъ окончательнаго сформированія 
трутня; поэтому яички только въ это время находятся въ состоя
ніи (въ апогеѣ) полнаго развитія; впослѣдствіи, образовавши сѣ- 
ыяпныя нити, они сморщиваются, уменьшаются въ объемѣ и полу
чаютъ плоскую форму. Отдѣльные проводы b, выходящіе изъ яичекъ, 
образуютъ послѣ нѣсколькихъ изгибовъ расширенія с и, сузив
шись вторично, входятъ въ мѣшечки d. Изъ этихъ мѣшечковъ бе
ретъ свое начало общій проводъ е, который, образовавши железу 
f, немного суживается въ l и выходитъ ниже заднепроходнаго 
отверстія наружу. Яички, мѣшечки и проводы мясисты и бѣлы, а 
железа цвѣта темнобураго, снабжена съ внутренней стороны четырь
мя роговыми щитками k, которые окружаютъ у зрѣлаго трутня 
сперматофоръ g. Проводъ l ниже железы также снабженъ съ вну-

3*

Половой аппаратъ трут
ня: а) яички или плодни
ки, b) сѣмяниые проводы, 
с) расширеніе проводовъ, 
d) мѣшечки, выдѣляющіе 
слизь, e) общій проводъ, 
f) железа, въ которой по
мѣщается оплодотвори
тель или сперматофоръ 
g), т. е. комокъ, образо
вавшійся изъ сѣмени и 
железистыхъ выдѣленій, 
h) морщинистый наростъ, 
i) рожки, k) щитки, l) по

ловой членъ.

Рис. 18.
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тренней стороны разными роговыми утолщеніями и короткими во
лосками, обращенными къ наружному отверстію, а также плоскимъ 
морщинистымъ наростомъ h и двумя маленькими рожками і. Часть 
провода f—l составляетъ членъ.

При совокупленіи трутня съ маткой, членъ выворачивается, 
при чемъ сперматофоръ g вдвигается во влагалище матки. Процессъ 
этотъ мы можемъ лучше всего изобразить, если вложимъ камень 
въ узкій рукавъ и вывернемъ его на изнанку, при этомъ камень, 
подобно сперматофору, выпадетъ. При такомъ выворачиваніи члена, 
прежняя его внутренняя стѣнка окажется, разумѣется, снаружи. 
А такъ какъ членъ снабженъ съ внутренней стороны роговыми 
утолщеніями и волосками, то и они теперь будутъ торчать наружу, 
при чемъ волоски, обращенные въ нормальномъ состояніи къ заду 
трутня, теперь — послѣ выворота члена — будутъ направлены въ про
тивоположную сторону. Отъ этого происходитъ, что членъ, очутив
шись во влагалищѣ матки, вслѣдствіе вышеуказанныхъ препятствій, 
не можетъ освободиться, и трутень за исполненіе своей обязанности 
долженъ поплатиться жизнью. Подобное выворачиваніе члена у 
трутня можно произвести насильственно, сжимая ему грудь; въ этомъ 
однако случаѣ членъ не выпячивается до такой степени, чтобы могъ 
выпасть и сперматофоръ. Выпячиваніе члена происходитъ значи
тельно легче, если дыхательныя трубки наполнены воздухомъ, ибо 
въ этомъ случаѣ все тѣло напряжено и потому уже отъ незначи
тельнаго надавливанья членъ можетъ выскочить, а такъ какъ ды
хательныя трубки сильнѣе всего наполнены воздухомъ во время 
полета, то поэтому пойманный на прогулкѣ въ воздухѣ трутень чаще 
всего моментально высовываетъ членъ и падаетъ жертвой черезчуръ 
сильнаго возбужденія. Это явленіе вполнѣ намъ объясняетъ, почему 
брачный актъ матки происходитъ въ воздухѣ, внѣ улья. Здѣсь не
обходимо еще упомянуть, что всѣ трутни, какъ выведенные изъ 
яицъ оплодотворенной или неоплодотворенной — трутневой матки, такъ 
и тѣ, которые вышли изъ яицъ рабочихъ пчелъ, и наконецъ трутни- 
карлики, воспитанные въ пчелиныхъ ячейкахъ, — одинаково имѣютъ 
развитый половой аппаратъ и способны къ оплодотворенію.
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§ 3. ОРГАНЫ ЧУВСТВЪ У ПЧЕЛЪ.

Всѣ пять чувствъ: зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ, осязаніе у 
шелъ, какъ это мы знаемъ изъ опыта, хорошо развиты. Однако, 
наукѣ до сихъ поръ не удалось открыть со всею точностью орга
новъ или средоточія нѣкоторыхъ изъ нихъ, не смотря на то, что 
въ этомъ направленіи работали многіе изслѣдователи. Благодаря 
изслѣдованіямъ англичанина Самуэльзона, мы болѣе всего знакомы 
до сихъ поръ съ органомъ зрѣнія.

Органъ зрѣнія. Какъ раньше мы уже сказали, пчела имѣетъ 
два рода глазъ, т. е. составные или сложные глаза, находящіеся по 
сторонамъ головы, и простые или одиночные — числомъ три, лежа
щіе на верхней части головы. Каждый сложный глазъ состоитъ 
приблизительно изъ 3500 глазковъ конусообразной формы, обращен
ныхъ болѣе тонкими концами къ серединѣ, внутрь головы, болѣе 
же широкими наружу. Съ наружной стороны глазки эти тѣсно 
лежатъ другъ къ другу и вслѣдствіе взаимнаго давленія имѣютъ 
шестиугольное очертаніе, такъ что если смотрѣть на нихъ сверху, 
черезъ увеличительное стекло, то представляется картина, напоми
нающая кусокъ вощины, какъ это изображаетъ рисунокъ 19. Что 
это художественно-правильное строеніе какъ сложныхъ глазковъ, 
такъ и ячеекъ вощинъ есть только слѣдствіе 
взаимнаго давленія и нажиманія другъ на друга 
во время ихъ одновременнаго образованія, въ 
этомъ мы наглядно убѣдимся, если продѣлаемъ 
слѣдующій аналогическій опытъ: уложимъ тѣсно 
нѣсколько свѣчъ въ узкій ящикъ и, придавивъ 
ихъ сверху какою-нибудь равномѣрною неболь
шою тяжестью, оставимъ на нѣкоторое время 
въ легкомъ теплѣ. Тогда увидимъ, что каждая 
свѣча измѣнитъ свое кругло-цилиндрическое 
очертаніе на шестистороннее.

Въ углу соединенія каждыхъ трехъ глазковъ (рис. 19) выра
стаетъ щетинистый волосокъ. Устройство каждаго въ отдѣльности 
глазка составного глаза напоминаетъ строеніе увеличительныхъ сте
колъ (микроскоповъ), служащихъ намъ для наблюденія такихъ пред

Рис. 19.

Сложный глазъ, раз
сматриваемый по плос

кости.
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метовъ, которые недоступны для невооружен
наго глаза. Каждый глазокъ (рис. 20) состоитъ 
изъ двухъ чечевицъ: наружной аb  и внутрен
ней е; эти чечевицы раздѣляются между собой 
пустымъ промежуткомъ с; къ нижней части 
внутренней чечевицы е  прилегаетъ нервъ f; 
онъ воспринимаетъ впечатлѣнія преломленнаго 
при посредствѣ чечевицы свѣта и передаетъ 
ихъ мозгу, съ которымъ находится въ непосред
ственной связи. Наружная чечевица формы 
призматическо - шестисторонней состоитъ изъ 
двухъ плосковыпуклыхъ чечевицъ, изъ которыхъ 
верхняя а ,  образованная изъ прозрачной ро
говицы, преломляетъ лучи свѣта сильнѣе, чѣмъ 
нижняя b,  составленная изъ стекловидной массы. 
Обѣ эти плосковыпуклыя чечевицы спаяны между 
собою съ плоской стороны, такъ что выпуклыя 

ихъ поверхности обращены одна наружу, другая внутрь. Тотчасъ 
подъ наружною чечевицей лежитъ суживающійся въ серединѣ 
промежутокъ с ,  окруженный мягкою массой темно-фіолетоваго цвѣта; 
эта же масса плотно окружаетъ и внутреннія чечевицы е  и нервы f .

Внутренняя чечевица е—цѣльная, имѣетъ форму усѣченнаго 
конуса, состоитъ изъ стекловидной массы и представляетъ выпук
лости какъ съ болѣе толстой стороны, обращенной наружу, такъ 
и съ болѣе тонкой, внутренней. Затѣмъ свѣтъ, отражаясь отъ 
какого-нибудь предмета въ глазкѣ, сперва преломляется значительно 
въ наружной чечевицѣ ab,  вслѣдствіе чего происходитъ увеличен
ное изображеніе предмета; далѣе свѣтъ проходитъ въ пустое про
странство, боковыя стѣнки коего темны; загибаясь внутрь, онѣ 
образуютъ малое отверстіе въ серединѣ, чрезъ которое проходятъ 
во внутреннюю чечевицу e только центральные (серединные) лучи, 
между тѣмъ какъ раздвоенные боковые лучи, обусловливающіе, 
какъ учитъ физика, туманность изображенія, задерживаются здѣсь 
и не могутъ проникнуть далѣе черезъ темную среду. Во внутрен
ней чечевицѣ e увеличенное изображеніе предмета снова увеличи
вается, а вслѣдствіе постепеннаго утонченія чечевицы, къ нерву 
доходятъ только самые отчетливые серединные лучи. Нервъ какъ

Рис. 20.

Продольный разрѣзъ 
сложнаго глаза (гла
зокъ слѣва разрѣзанъ 
по направленію оси): 
ab) наружная чечевица, 
а) верхняя, d) нижняя, 
с) промежутокъ — пустое 
пространство, d) пиг
ментированные слои, 
е) внутренняя чечевица, 

f) нервъ.
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бы воплощаетъ въ себѣ воспринятое въ значительно увеличенномъ 
видѣ изображеніе,—и то впечатлѣніе, какое на него было произ
ведено, передаетъ дальше мозгу.

Очевидно, что въ сложномъ глазу образуется сразу столько 
же изображеній, сколько въ немъ глазковъ; однако изъ этого не 
слѣдуетъ, чтобы какой-нибудь предметъ черезъ это представлялся 
множественно, ибо мозгъ всѣ эти частичныя изображенія собираетъ 
въ одно, подобно тому, какъ и мы, не смотря на два отдѣльныхъ 
глаза, видимъ предметы только одиночно, а не вдвойнѣ. Физика 
учитъ насъ, что чѣмъ сильнѣе мы увеличиваемъ какой-нибудь 
предметъ, тѣмъ больше ослабѣваетъ ясность полученнаго изобра
женія; дальше, чѣмъ сильнѣе какая-нибудь чечевица увеличиваетъ, 
тѣмъ она должна быть ближе къ предмету, который мы желаемъ 
видѣть сквозь нее увеличеннымъ. Отсюда слѣдуетъ, что составные 
глаза пчелы могутъ отчетливо распознавать только предметы, на
ходящіеся вблизи. Не смотря на то, что увеличенныя изображенія 
теряютъ на ясности, однако въ данномъ случаѣ, гдѣ большое ко
личество одинаковыхъ изображеній дѣйствуетъ одновременно и одно
мысленно на мозгъ, общее впечатлѣніе будетъ сильно.

Притомъ же, хотя сложный глазъ состоитъ болѣе или менѣе 
изъ 3500 глазковъ, но глазки эти уставлены такъ, что представ
ляютъ не плоскую поверхность, а скорѣй выпуклую; поэтому только 
тѣ изъ глазковъ могутъ воспринять одновременно отчетливую кар
тину наблюдаемаго предмета, которые въ данную минуту будутъ 
находиться прямо противъ него.

В и д и т ъ  л и  п ч е л а  в ъ  у л ь ѣ .  Извѣстно, что пчелы не тер
пятъ свѣта въ ульѣ и потому онѣ тщательно залѣпляютъ всѣ щели, 
за исключеніемъ отверстія для вылета; если же напр. пчелы бу
дутъ посажены въ улей со стеклянными не закрытыми отъ свѣта 
стѣнками, то въ скоромъ времени онѣ ихъ совсѣмъ заволокутъ 
узой и воскомъ и такимъ образомъ затемнятъ совершенно. На 
основаніи этого факта многіе полагаютъ, что пчелы, при работахъ 
въ ульѣ, руководятся исключительно чувствомъ осязанія. Ка
жется. предположеніе это ошибочно, такъ какъ о полной тем
нотѣ въ ульѣ не можетъ быть рѣчи, хотя бы онъ и былъ за
темненъ самымъ тщательнымъ образомъ; убѣдиться въ этомъ мо
жетъ каждый, запершись напр. въ комнатѣ съ залѣпленными на-
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глухо темнымъ картономъ дверьми и окнами. Въ первую минуту 
получится впечатлѣніе полной темноты; когда же кто пробудетъ 
тамъ немного дольше, то передъ нимъ все больше и больше нач
нетъ постепенно разъясняться и наконецъ черезъ нѣсколько часовъ 
онъ станетъ отличать самымъ отчетливымъ образомъ всѣ окружа
ющіе его предметы. Совершенно то же происходитъ и въ ульѣ: и 
здѣсь господствующая темнота только относительная, — и пчелы, 
при помощи своихъ многочисленныхъ глазковъ, могутъ усилить са
мый слабый проблескъ свѣта настолько, что хорошо различаютъ 
вблизи всякіе предметы.

О д и н о ч н ы е  и л и  п р о с т ы е  г л а з а .  Строеніе трехъ оди
ночныхъ глазъ несравненно проще, чѣмъ сложныхъ (рис. 21). На
ружную среду каждаго глаза составляетъ тонкая прозрачная рого
вица k, которая переходитъ дальше въ роговой покровъ тѣла; подъ 
роговицей находится двояко-выпуклая чечевица g 
изъ стекловидной массы, къ которой прилегаетъ 
съ внутренней стороны нервный пучокъ h, выхо
дящій изъ мозгового узла i. Эти глаза служатъ 
пчелѣ для смотрѣнія вдаль, но никакъ не для 
разсматриванія близкихъ предметовъ, какъ ду
маютъ нѣкоторые, по мнѣнію коихъ сложные 
глаза будто бы обладаютъ свойствомъ видѣть от
даленные предметы. Какимъ образомъ можно убѣ
диться въ истинѣ вышесказаннаго, объ этомъ 
было уже говорено раньше 1).

Р а с п о з н а в а н і е  ц в ѣ т о в ъ .  Опыты показываютъ, что пчелы 
отлично такъ же различаютъ цвѣта. Въ этомъ легко можно убѣдиться, 
если положить рядомъ двѣ разноцвѣтныя бумажки, напр. бѣлую и 
голубую, и поперемѣнно капать на нихъ медомъ. Положимъ, что

Рис. 21.

Простые глаза. На
право изображеніе 
сбоку, налѣво въ, раз
рѣзѣ: g) двояко-вы- 
пуклая чечевица, 
h) пучокъ нервовъ, 
ведущій въ мозговой 
узелъ i, k) роговица.

1) Эти изслѣдователи были введены въ ошибку кажущеюся бóльшею выпук
лостью простыхъ глазъ, нежели сложныхъ. Повидимому, они оставили безъ вни
манія то, что простые глаза были изслѣдуемы при увеличеніи въ нѣсколько де
сятковъ разъ; между тѣмъ какъ для разсмотрѣнія глазковъ въ сложныхъ глазахъ 
нужно употребить увеличеніе въ нѣсколько сотъ разъ; при подобныхъ же способахъ 
увеличенія, маленькій отрѣзокъ простого глаза, соотвѣтствующій но величинѣ по
верхности глазка сложнаго глаза, представился бы намъ почти какъ плоскость, 
между тѣмъ сложный глазъ сохраняетъ еще ясную выпуклость.
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сперва мы капнули медомъ на бѣлую бумажку, а пчелу, которая 
брала медъ съ нея, мы посыпали по спинѣ мукой. Когда же она 
улетѣла, то мы положили другую бѣлую бумажку безъ меду, а 
каплю меда помѣстили на голубую бумажку. Тогда увидимъ, что 
пчела, посыпанная мукой, вернувшись спустя нѣкоторое время, 
сначала сядетъ на бѣлую бумажку и здѣсь будетъ искать меду, 
и только тогда, когда его здѣсь не найдетъ, она направится, ру
ководимая запахомъ, на голубую бумажку. Такимъ же образомъ 
можно произвести опыты сразу съ нѣсколькими цвѣтами.

Органъ слуха. Что пчелы одарены слухомъ сравнительно 
въ высокой степени, нельзя въ томъ сомнѣваться; въ этомъ убѣ
ждаетъ насъ то именно, о чемъ мы упомянули уже выше (на стр. 
20—22) относительно способности издавать голосъ. Кому наконецъ 
неизвѣстно традиціонное бряцаніе косой почтенныхъ нашихъ пче
ляковъ старой школы съ цѣлью задержать уходящій рой и побу
дить его къ скорѣйшему осѣданію! Повидимому, пріемъ этотъ пред
ставляется смѣшнымъ, но, по существу, онъ хорошо приспособленъ 
къ природѣ пчелъ, ибо воспитанницы наши очень боятся грома, 
и часто можно видѣть, какъ въ ясный день онѣ спѣшатъ толпами 
съ поля въ пчельню на отголосокъ очень отдаленнаго грома, хотя 
ни дождь, ни буря имъ не угрожаютъ, а бренчанье косой есть 
довольно хорошее подражаніе грому.

Гдѣ собственно находится сѣдалище (органъ) слуха, до сихъ 
поръ хорошо не изслѣдовано; на основаніи многихъ наблюденій, 
кажется—въ щупальцахъ. Когда мы осторожно приближаемся къ 
улью, то можемъ замѣтить, что пчелы, сидящія въ очкѣ, сейчасъ 
же протягиваютъ по направленію къ намъ свои щупальцы, какъ 
будто онѣ хотятъ прислушаться. Это движеніе щупальцевъ очень 
напоминаетъ такъ называемое стриганье ушами у другихъ живот
ныхъ, которое безъ сомнѣнія имѣетъ ту же цѣль.

Органъ обонянія сильно развитъ и играетъ у пчелъ очень 
важную роль, потому что служитъ не только для того, чтобы чуять 
медъ въ очень значительномъ отдаленіи, но также и для распо
знаванія своихъ товаровъ. Относительно центра этой способности 
мнѣнія изслѣдователей до сихъ поръ очень разнятся между собою; 
одни утверждаютъ, что органомъ обонянія служатъ щупальцы; по 
другимъ, это чувство воспринимается стѣнками дыхательныхъ тру
бокъ и потому органъ обонянія будто бы разсѣянъ по всѣму тѣлу.
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Кажется, что наиболѣе достовѣрности представляетъ мнѣніе д-ра 
Волъфа, высказанное въ послѣднее время на основаніи тщатель
ныхъ изслѣдованій, именно, что аппаратъ для обонянія помѣщается 
у пчелъ на нёбѣ надъ самыми челюстями.

Вольфъ замѣтилъ, что здѣсь находится плоская поверхность, 
поросшая щетинистыми волосками, которые сидятъ на железѣ, 
орошающей основанія ихъ жидкостью. По наблюденіямъ этого автора, 
означенная жидкость очень чувствительна на различные газы. 
Химическія измѣненія, которымъ подвергается эта жидкость подъ 
вліяніемъ газовъ, дѣйствуютъ на нервы; эти послѣдніе развѣтвля
ются своими окончаніями подъ волосками и, служа пріемниками 
вышеупомянутыхъ ощущеній, передаютъ ихъ въ мозговой узелъ. 
Такимъ способомъ пчела ощущаетъ тѣ газы, которые окружаютъ 
ее. Сообразно, же съ тѣмъ, какое впечатлѣніе производитъ, подъ 
вліяніемъ газовъ, означенная жидкость на нервы и мозгъ — пріят
ное или непріятное, пчела въ свою очередь различаетъ пріятный 
и противный для нея запахъ. Гдѣ бы однако ни помѣщался у пчелъ 
органъ обонянія, одно несомнѣнно, что чувство это очень высоко 
у нихъ развито. Доказывается это весьма наглядно тѣмъ, что 
пчелы на значительномъ разстояніи чуютъ не только медъ, раз
литый хотя бы даже въ маломъ количествѣ, но и цвѣты, выдѣляющіе 
нектаръ, и поэтому онѣ не рѣдко устремляются за двѣ—три версты 
прямо на поля, засѣянныя рапсомъ, гречихой или даже на оди
ночно растущія въ лѣсу медоносныя деревья.

Органъ вкуса. Нѣкоторые изслѣдователи отрицаютъ у пчелъ 
органъ вкуса если не абсолютно, то по крайней мѣрѣ отчасти. 
Принимая однако во вниманіе, что пчелы охотно берутъ подслащен
ную воду, между тѣмъ какъ послѣ прибавленія какой-либо горечи 
или кислоты не хотятъ трогать, — можно смѣло допустить, что и 
чувство вкуса хорошо у нихъ развито. Проводникомъ этого чув
ства безъ сомнѣнія служитъ хоботокъ, равно какъ и внутреннія 
стѣнки рта.

Органъ ощущенія. При помощи органа ощущенія пчела 
имѣетъ возможность не только воспринимать впечатлѣнія тепла, 
сырости, электричества и т. д., но также можетъ получать пред
ставленіе о формѣ различныхъ тѣлъ и ихъ свойствахъ. Способ
ность эту мы называемъ осязаніемъ. Но по отношенію къ пчелѣ 
это чувство имѣетъ болѣе обширное значеніе, т. е. какъ способ
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ность ощущать и способность осязать. Аппаратомъ ощущенія и 
осязанія служатъ главнымъ образомъ щупальцы, хотя нельзя сомнѣ
ваться и въ томъ, что означенная способность, подобно тому, какъ 
у другихъ животныхъ, разсѣяна по всей поверхности тѣла и осо
бенно проявляется въ тѣхъ частяхъ, которыя не покрыты снаружи 
роговою тканью, какъ напр. въ мѣстахъ соединенія колецъ, 
шейкѣ и т. п. Роговица восьми концевыхъ суставовъ щупальцевъ, 
какъ раньше было сказано, продыравлена частыми (на подобіе 
сита) эллиптическими отверстіями, черезъ которыя внутренняя 
часть щупальца, состоящая изъ мускуловъ, нервовъ и дыхатель
ныхъ трубочекъ, находится въ непосредственномъ сношеніи съ 
наружнымъ воздухомъ; кромѣ того, на щупальцахъ между отвер
стіями находятся короткіе волоски, при посредствѣ которыхъ 
пчела, дотрогиваясь напр. къ гладкимъ или шероховатымъ предме
тамъ, получаетъ соотвѣтственное впечатлѣніе.

Въ углубленіяхъ подъ роговою тканью находятся продолго
ватые мѣшечки, или железы, въ которыхъ помѣщаются окончанія 
развѣтвленій нерва, начинающагося отъ мозгового узла и проходя
щаго въ срединѣ щупальца во всю его длину. Эти-то железки и 
разсѣянные въ нихъ нервы воспринимаютъ впечатлѣнія внѣшняго 
міра и доводятъ ихъ къ мозгу.

Кто наблюдалъ, какъ пчела, показавшись рано утромъ въ 
леткѣ улья, поводитъ щупальцами то въ ту, то въ другую сторону, 
чтобы немного спустя, убѣдившись такимъ образомъ въ состояніи 
атмосферы, или улетѣть въ поле или, при неблагопріятной погодѣ, 
повернуть назадъ въ улей, тотъ не поколеблется признать щупальцы 
за аппаратъ ощущенія. Присматриваясь къ маткѣ, занятой клад
кой яицъ, можно очень часто замѣтить, какъ пчелы окружаютъ 
ее; однѣ кормятъ, протягивая къ ней свои хоботки, другія любовно 
поглаживаютъ ее щупальцами по брюшку. Послѣднее явленіе, равно 
какъ и то обстоятельство, что пчелы, расхаживая по сотамъ, 
постоянно двигаютъ щупальцами и дотрагиваются ими тамъ и сямъ 
или что онѣ часто выставляютъ противъ идущей товарки выпрямлен
ные щупальцы, какъ рожки, чтобы сблизиться съ нею, взаимно 
опознаться и разойтись каждая въ свою сторону, — или же если это 
была нахальная грабительница, схватить ее въ непріязненныя 
объятія, — все убѣждаетъ насъ вполнѣ, что щупальцы очень чувстви
тельный органъ на всякое прикосновеніе.
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§ 4. ЖИЗНЬ РАБОЧИХЪ ПЧЕЛЪ.

Всѣ работы какъ въ ульѣ, такъ и внѣ улья, имѣющія цѣлью 
благосостояніе, воспитаніе и прокормленіе всего пчелинаго семей
ства, выполняются исключительно только пчелами съ запустѣлымъ 
половымъ аппаратомъ, т. е. недоразвитыми самками, которыхъ по 
этой причинѣ мы называемъ работницами или рабочими пчелами.

Трудолюбіе пчелъ поистинѣ образцовое, и потому почти 
у всѣхъ народовъ оно вошло въ поговорку. Жизнь пчелы — съ пол
ною справедливостью можно сказать — отъ колыбели до могилы 
представляется непрерывною цѣпью труда, не эгоистическаго, не 
для отдѣльной особи, но для блага всей многочисленной семьи. 
Съ момента входа изъ ячейки молодая пчела тотчасъ принимается 
за трудъ, исполняя днемъ и ночью прежде всего домашнюю службу 
въ продолженіе больше или меньше тринадцати дней, но истеченіи 
которыхъ она рѣшается пуститься въ свѣтъ, дабы отъ разсвѣта до 
сумерекъ усердно носитъ въ улей медъ, воду, пергу (цвѣточную 
пыльцу) и узу, а ночью исполнять работы въ ульѣ, наконецъ нести 
даже службу могильщиковъ, вынося изъ улья тѣла своихъ умер
шихъ товарокъ.

Продолжительность жизни работницъ. При такой без
прерывной работѣ, силы пчелки должны въ скоромъ времени исто
щиться; особенно изнашиваются крылышки, которыя при постоян
номъ перелетываніи съ цвѣтка на цвѣтокъ постепенно истрёпыва
ются; въ концѣ концовъ бѣдная работница, вылетѣвъ въ ноле за 
тѣмъ, чтобы но обыкновенію набрать съ большимъ трудомъ меду 
съ цвѣтовъ и нагрузить корзинки ножекъ пергой, — не смотря на 
то, что истрепавшіяся крылышки едва носятъ ея собственное тѣло, — 
падаетъ по пути домой и гибнетъ вдали отъ своихъ товарокъ, для 
блага которыхъ она жертвуетъ своею жизнью. Поэтому, жизнь ра
ботницъ въ лѣтнюю пору очень коротка, большею частью она 
продолжается 6—8 недѣль, ибо пчелы гибнутъ или, какъ сказано, 
жертвой истощительнаго труда или насѣкомоядныхъ животныхъ 
или же внезапнаго ненастья; тѣ же, что остались на зиму, находясь 
въ покоѣ, живутъ сравнительно подольше, ибо выдерживаютъ нѣ
сколько мѣсяцевъ зимовки и только уже весной или лѣтомъ изво
дятся при работѣ. На основаніи сдѣланныхъ различныхъ наблю-
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деній, кажется, что рабочая пчела, при самыхъ благопріятныхъ 
обстоятельствахъ, не живетъ болѣе одного года 1).

Восковыя постройки. Разсматривая въ подробностяхъ за
нятія пчелъ, мы прежде всего обращаемъ вниманіе на постройку 
сотовъ или такъ называемой вощины. Какъ извѣстно, матеріаломъ 
для вощины служитъ воскъ — жирное тѣло, которое въ холодѣ и 
при 0° тепла дѣлается твердымъ и ломкимъ. Будучи разогрѣваемо 
больше, оно постепенно дѣлается мягкимъ, гибкимъ и тягучимъ, 
наконецъ при 66° Ц. растапливается въ маслянистую прозрачную 
жидкость. Воскъ горитъ яснымъ пламенемъ безъ копоти; въ эфирѣ 
растворяется совершенно, безъ остатка; въ алкоголѣ (спиртѣ) 
только частью; свѣжій воскъ—бѣлаго цвѣта, безъ вкуса и запаха; 
впослѣдствіи, подъ вліяніемъ испареній въ ульѣ, а также меда, 
перги и дѣтвы, находившихся въ ячейкахъ, онъ желтѣетъ, дѣлается 
даже коричневымъ и пріобрѣтаетъ пріятный медовый запахъ. Какъ 
прежде было сказано, это восковое вещество выдѣляютъ работницы 
въ формѣ тонкихъ (по выпотѣніи) сгустившихся пластиночекъ на 
тѣхъ частяхъ брюшныхъ полуколецъ, которыя подходятъ одни 
подъ другія, какъ это уже въ половинѣ прошлаго столѣтія обстоя
тельно уяснили Горнбостель и Торлей.

В ы д ѣ л е н і е  в о с к а .  Пчелы могутъ выпотѣвать изъ себя 
воскъ, кажется, произвольно, при чемъ поѣдаютъ въ большемъ 
количествѣ медъ и пергу. Согласно наблюденію Губера, Берлепша, 
Денгофа и др., пчелы могутъ выпотѣвать воскъ также въ томъ 
случаѣ, если потребляютъ только одинъ медъ или сахаръ, что одна
кожъ достается имъ съ трудомъ, и процессъ этотъ совершается туго.

По заявленію означенныхъ выше наблюдателей, для произ
водства одного фунта воску, пчелы должны потребить около 
20 ф. одного меду или сахару; если же онѣ пользуются и пер
гой, то производятъ 1 ф. воска изъ (болѣе или менѣе) 12 ф. 
меду или сахару. Разсчетъ этотъ, безъ сомнѣнія, точный; но онъ

1) При подобныхъ наблюденіяхъ, пчелы, иначе окрашенныя, чѣмъ простыя, 
напр. итальянскія, кипрскія, египетскія доставляютъ намъ большую услугу. Под
садивъ въ улей съ простыми пчелами, вмѣсто прежней матки, положимъ итальян
скую, получимъ уже чрезъ 21 день молодыхъ итальянскихъ пчелъ, а такъ какъ 
обыкновенныя пчелы не будутъ болѣе выводиться въ этомъ ульѣ, то убыль ихъ 
въ семьѣ послужитъ намъ вѣрнымъ указаніемъ, какъ долго вообще продолжается 
жизнь пчелы.
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правдивъ постольку, поскольку относится къ такой порѣ, въ кото
рую пчелы, по своей натурѣ, не склонны къ выдѣленію воска. 
Дѣло стоитъ нѣсколько иначе, если мы дѣлаемъ сравнительныя 
наблюденія тогда, когда пчелы имѣютъ много корма въ самой при
родѣ и когда вскармливаютъ большое количество червы, иначе 
говоря, когда онѣ хорошо упитаны.

Аналогично съ тѣмъ, какъ другія животныя при обильномъ 
кормленіи тучнѣютъ, т. е. выдѣляютъ жиръ подъ кожу и въ дру
гія части тѣла, и этотъ запасъ предназначается природой для 
того, чтобы въ случаѣ бѣды питать тѣло въ теченіе нѣкотораго 
времени, такъ и пчелы при подобныхъ условіяхъ выдѣляютъ извѣ
стную часть жира наружу въ формѣ воска, который хотя не слу
житъ имъ, какъ другимъ животнымъ сало, источникомъ непосред
ственнаго питанія въ случаѣ голода, но играетъ роль матеріала 
для постройки ячеекъ, какъ посуды, въ которую запасливыя хозяйки— 
рабочія пчелы — нагромождаютъ продовольственные запасы, т, е. медъ 
и пергу на худшее время.

Подобно тому, какъ другія животныя въ пору обильнаго 
питанія нуждаются лишь въ малой надбавкѣ корму, чтобы жирѣть, 
такъ точно и пчелы, питаясь обильно во время взятка, требуютъ 
лишь небольшого избытка меду и перги, чтобы выдѣлять воскъ; 
но если онѣ не находятся въ пресыщенномъ состояніи, то нужда
ются въ гораздо большемъ количествѣ питательнаго матеріала. 
Поэтому лѣтомъ, въ пору богатаго взятка, когда пчелы, вскармли
вая многочисленную дѣтву, сами хорошо кормятся, можно замѣтить, 
что у нихъ подъ кольцами находится выдѣленный воскъ въ боль
шемъ или меньшемъ количествѣ. Въ такую пору выдѣленіе воска 
и постройка пластовъ совершаются пчелами легко. Если же пчелы 
по какимъ-нибудь причинамъ вынуждены строить или поправлять 
пласты въ другую менѣе благопріятную пору, то онѣ дѣлаютъ это 
неохотно и прежде всего строютъ изъ запаснаго воску, налѣплен
наго на стѣнахъ улья и на рамкахъ. По этой-то причинѣ части 
сотовъ, построенныя раннею весной или осенью, имѣютъ грязную 
окраску.

Во всякомъ случаѣ количество воска, выдѣляемаго пчелами — 
такъ сказать — безсознательно во время хорошаго житья, не бы
ваетъ очень значительно, и онѣ расходуютъ этотъ воскъ на за
печатываніе дѣтвы и медовыхъ ячеекъ. Если же въ данную минуту
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пчелы не нуждаются въ воскѣ, то онѣ налѣпляютъ его временно, 
какъ запасъ, на стѣнки улья и на рамки, но никогда намѣренно 
не сбрасываютъ пластинокъ выпотѣвшаго воску на дно улья, какъ 
утверждаютъ нѣкоторые, — развѣ какая выпадетъ помимо ихъ воли. 
Въ этомъ легко можно убѣдиться, наблюдая пчелъ въ стеклянномъ 
ульѣ. Тутъ мы увидимъ, что пчелы налѣпляютъ на стекло множе
ство неправильныхъ комковъ воску тогда, когда имѣютъ много 
некрытой червы; но всѣ эти комки черезъ нѣсколько дней исчеза
ютъ, когда пчелы приступятъ къ запечатыванію дѣтвы или начнутъ 
забрушивать медъ. Тогда-то можно видѣть, какъ пчелы сгрызаютъ 
припасенный воскъ со стѣнъ и уносятъ.

Изъ вышеизложеннаго вытекаетъ, что хотя пчелы въ соотвѣт
ственную для постройки вощинъ пору не нуждаются въ потреб
леніи такого большого количества перги и меду, какъ это утверж
даетъ Берлепшъ и другіе, но достовѣрно то, что рой или улей, 
строящій вощину, поѣдаетъ больше меду и перги, нежели 
улей или рой, который, находясь въ одинаковыхъ условіяхъ, не 
нуждается въ постройкѣ вощинъ. Это легко доказать сравнительнымъ 
опытомъ. Поэтому толковые пчеляки не вырѣзываютъ зря вощины; 
напротивъ стараются изъ всѣхъ мѣръ, чтобы пчелы какъ можно 
меньше имѣли надобности строить соты 1).

П о т я ж к а  в о щ и н ъ .  Приступая къ постройкѣ восковыхъ 
пластовъ или, какъ мы выражаемся технически, къ потяжкѣ вощины, 
пчелы цѣпляются одна за другую ножками и образуютъ цѣпочки

1) Здѣсь кстати принести мнѣніе нѣкоторыхъ пчеловодовъ, которые дума
ютъ, что пчелы не выпотѣваютъ воску, но собираютъ его готовымъ съ растеній, 
закладываютъ подъ брюшныя кольца и такъ приносятъ его въ улей. Хотя вѣрно, 
что листья, вѣтви, плоды и т. д. нѣкоторыхъ растеній, даже солома хлѣбныхъ 
злаковъ, подернуты тонкимъ слоемъ воску и потому пчелы будто бы имѣютъ съ 
избыткомъ готовый матеріалъ, однакоже наблюденія противорѣчатъ вышеозначен
ному предположенію, послѣдователи котораго оснавываются только на томъ дока
зательствѣ, что другія насѣкомыя, сродныя пчеламъ, приносятъ съ поля строи
тельный матеріалъ, — что вощина, построенная пчелами весной, значительно темнѣе 
и что вообще въ разное время года она разнится цвѣтомъ и прозрачностью, а 
это, по ихъ мнѣнію, показываетъ, что воскъ собранъ съ различныхъ растеній. 
Тѣмъ не менѣе эти доводы не могутъ поколебать высказаннаго здѣсь вполнѣ 
установившагося мнѣнія.
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Рис. 22.

(висятъ гирляндами), оба конца которыхъ обыкновенно прикрѣп
лены вверху къ тѣмъ мѣстамъ, отъ которыхъ пчелы намѣрены 
начать постройку. Дѣлаютъ это онѣ частью для того, чтобы удобно 
было подавать другъ дружкѣ выпотѣвшія пластинки воска, частью, 
чтобы тѣснымъ скопленіемъ поднять температуру, чтó — кажется — 
необходимо какъ для выпотѣнія, такъ и для обработки воска. 
Пчелы достаютъ выдѣленныя подъ брюшными кольцами восковыя 
пластинки при помощи задней пары ногъ, принимаютъ передними 
ножками и, при посредствѣ выше висящихъ товарокъ, передаютъ 
вверхъ тѣмъ пчеламъ, которыя заняты постройкой ячеекъ сота; эти 
послѣднія, получивъ пластинку воска, пережевываютъ ее челюстями, 
заправляя слюной, при чемъ поддерживаютъ и оборачиваютъ ее 
на всѣ стороны передними ножками, пока воскъ не превратится 
въ комочекъ, который при помощи челюстей и переднихъ ножекъ 
прилѣпляютъ тамъ, гдѣ хотятъ начать потяжку вощины.

Постройка пласта начинается съ того, что на потолкѣ появ
ляется маленькая восковая плитка (рис. 22 
А, а) , составленная изъ многочисленныхъ 
комочковъ. Вначалѣ она еще не имѣетъ 
никакихъ очертаній ячеекъ; но по увеличеніи 
плитки, нѣсколько пчелъ разомъ принимаются 
по обѣимъ ея сторонамъ выдѣлывать маленькія 
кругловатыя впадинки, долженствующія состав
лять донышки будущихъ ячеекъ, при чемъ 
пчелы выгрызаютъ своими челюстями или 
кусальцами съ этихъ мѣстъ воскъ и налѣпля
ютъ его по краямъ углубленія (рис. 22 В. а , 
b, с) .  Работая по обѣимъ сторонамъ плитки, 
пчелы не выгрызаютъ впадинокъ одну противъ 
другой, но съ нѣкоторой перемежкой, вслѣд
ствіе чего между тремя ячейками одной сто

роны плитки лежитъ по другую сторону плитки четвертая ячейка, 
обозначенная на рисункѣ точками.

У к л а д ъ  я ч е е к ъ .  Очертаніе первоначальныхъ ячеекъ 
круглое; только когда сосѣднія ячейки такъ умножатся, что ста
нутъ напирать одна на другую, онѣ принимаютъ шестистороннюю 
форму. Въ этомъ легко можно убѣдиться, если присмотрѣться къ

Начало постройки пла- 
ста. См. текстъ.
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крайнимъ ячейкамъ возникающаго сота: сторона этихъ ячеекъ, 
прилегающая къ готовымъ уже ячейкамъ, представляетъ грани, 
тогда какъ другая свободная сторона сохраняетъ еще кругло-вы
пуклую стѣнку. Совершенно готовыя ячейки представляются намъ 
шестистѣнными призмами, у которыхъ дно пирамидально закончено 
тремя ромбами. А такъ какъ между каждыми тремя ячейками одной 
стороны сота помѣщается ячейка съ противоположной стороны, 
какъ объ этомъ уже упомянуто, то каждый ромбъ дна одной ячей
ки составляетъ въ то же время 1/3 часть дна одной изъ трехъ 
противолежащихъ ячеекъ, что всего замѣтнѣе въ свѣжей трутне
вой вощинѣ. Такое устройство ячеекъ выигрываетъ въ площади сота, 
въ строительномъ матеріалѣ и количествѣ работы.

Пластъ вощины можно разсматривать какъ совокупность 
множества маленькихъ посудинъ, противоположно уставленныхъ на 
одной срединной общей стѣнкѣ и смотрящихъ своими отверстіями 
на обѣ стороны. Пчелы строятъ восковыя пласты въ различномъ 
количествѣ и различныхъ размѣровъ, соотвѣтственно силѣ роя и 
объему помѣщенія, въ которомъ живутъ. Онѣ начинаютъ постройку 
пластовъ отъ потолка своего помѣщенія и тянутъ внизъ, при чемъ, 
находясь въ висячемъ положеніи, собственною тяжестью сообщаютъ 
сотамъ строго отвѣсное направленіе. Можно, впрочемъ, принудить 
пчелъ, налѣпляя начатки вощины снизу, строить пласты вверхъ, 
но это противно ихъ натурѣ и удается только въ ограниченномъ 
размѣрѣ. Рой, посаженный въ улей, начинаетъ тянуть заразъ нѣ
сколько сотовъ, которые расположены всегда параллельно между 
собой. Линіи, по которымъ пчелы закладываютъ начатки сотовъ, 
никогда почти не бываютъ абсолютно прямыя, но больше или меньше 
извилистыя, во всякомъ случаѣ однакожъ строго равномѣрныя, 
вслѣдствіе чего, при разсматриваніи пластовъ сверху внизъ, они 
кажутся прямыми, а съ боковъ—волнисто-погнутыми. Когда воско
вой пластъ уже увеличился настолько, что простирается отъ одной 
стѣны помѣщенія до другой, тогда пчелы прикрѣпляютъ его также 
къ стѣнкамъ, оставляя однакоже тамъ и самъ промежутки для 
прохода. Если въ боковой стѣнѣ находится летокъ, то онѣ при
лѣпляютъ соты къ этой стѣнѣ только маленькими полосками, 
оставляя себѣ широкіе проходы между стѣнкой и сотами.

4
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Т о л щ и н а  с о т о в ъ .  Толщина законченныхъ восковыхъ 
пластовъ равняется 26 милл., разстояніе же одного отъ другого 
13 милл. Соты, наполненные медомъ, бываютъ толще, потому что 
пчелы удлиняютъ ячейки настолько, что остается только самый 
тѣсный промежутокъ между однимъ и другимъ пластомъ, дозволяю
щій проходить одной пчелѣ.

Н а п р а в л е н і е  с о т о в ъ  въ ульѣ относительно очка можетъ 
быть разное; пласты бываютъ расположены то плашмя, параллельно 
съ леткомъ, такъ что, смотря черезъ очко, мы видимъ только перед
нюю поверхность перваго сота, — то на ребро, отчего черезъ летокъ 
видны края нѣсколькихъ сотовъ, то наконецъ наискось къ летку, 
въ среднемъ направленіи между первымъ и вторымъ. Первый родъ 
постройки пластовъ въ ульѣ — параллельно стѣнкѣ съ леткомъ — 
обыкновенно называютъ теплою постройкой, потому что холодный 
воздухъ, проникающій черезъ очко въ улей, прежде всего попадаетъ 
на сотъ и потомъ лишь постепенно проходитъ въ середину улья; 
постройку сотовъ на ребро называютъ холодною по тому поводу, 
что движеніе воздуха проникаетъ безъ препятствій прямо внутрь 
улья, а черезъ это и холодъ имѣетъ болѣе свободный доступъ въ 
гнѣздо; третій родъ постройки называютъ косымъ.

Такъ какъ подклеиваніемъ начатковъ вощины мы можемъ за
ставлять пчелъ тянуть соты дальше въ томъ направленіи, которое 
намъ желательно, то важно знать, какой родъ постройки выгоднѣе 
для пчелъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для насъ. Мнѣнія пчеловодовъ въ 
этомъ отношеніи различны. Принявъ однакоже во вниманіе, что 
при искусственномъ воспитаніи какого-нибудь существа мы должны 
имѣть въ виду образъ жизни его на свободѣ и стараться во всемъ 
приспособляться къ нему, кажется, можно признать, что т. наз. 
холодная постройка и косая будутъ наиболѣе соотвѣтственны, по
тому что пчелы, предоставленныя самимъ себѣ какъ въ бортяхъ, 
такъ и въ колодахъ, почти всегда строятъ холодное гнѣздо или 
косое и очень рѣдко теплое; но и это послѣднее всегда бываетъ 
нѣсколько скошено. Руководствуясь здравымъ соображеніемъ, над
лежитъ совѣтовать, при раціональномъ уходѣ за пчелами, также 
холодную постройку, потому что при этомъ всего лучше и правиль
нѣе совершается провѣтриваніе улья, которое лѣтомъ очень выгодно 
вліяетъ на успѣшное развитіе семьи и хорошій сборъ меда, а зимой
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 служитъ непремѣннымъ условіемъ благополучной зимовки. Без
покоиться по поводу быстраго прониканія холоднаго воздуха нечего, 
ибо хорошая семья (а только такія и должны быть оставляемы на 
зиму) никогда не осыплется отъ вхожденія холода въ очко, развѣ 
гдѣ-либо вверху будетъ значительное отверстіе, или не хватитъ 
меда. Въ Гренландіи найдена была деревушка, къ которой люди 
погибли отъ холода, но пчелы сохранились стойко.

П ч е л и н ы я  я ч е й к и .  Посаженный въ улей рой перво
начально строитъ пчелиныя или рабочія ячейки, называемыя такъ 
по тому поводу, что (какъ послѣ узнаемъ) въ нихъ выводятся 
рабочія пчелы. Рабочія ячейки имѣютъ 13 мм. (6 линій) глубины 
и почти 5 мм. (21/2 линіи) ширины; пять такихъ ячеекъ занимаютъ 
одинъ цаль или польскій дюймъ (21/2 цент.). На основаніи вели
чины пчелиныхъ ячеекъ нѣкоторые пчеловоды думали установить 
размѣръ, котораго надлежало бы держаться при постройкѣ ульевъ, 
но это дѣло совершенно невозможное, потому что легко можно 
убѣдиться въ томъ, что ячейки всегда пригоняются къ величинѣ 
пчелъ; пчелы покрупнѣе всегда строятъ и ячейки большія, пчелы 
меньшихъ размѣровъ строятъ меньшія ячейки, какъ это особенно 
замѣтно въ сотахъ лѣсныхъ боровокъ.

Т р у т н е в ы я  я ч е й к и .  Во второмъ году, а часто и въ 
нервомъ, если рой сильный, пчелы строятъ трутневыя ячейки, 
значительно большія, чѣмъ рабочія, именно: около 16.5 мм. (71/2 
линій) глубины и болѣе 6.5 мм. (З1/3 л.) ширины. Онѣ предназна
чаются для вывода трутней. Какъ первыя, такъ и вторыя ячейки 
имѣютъ правильную шестигранную форму.

М а т о ч н ы я  я ч е й к и .  Кромѣ вышеописанныхъ ячеекъ, 
пчелы строятъ еще, — въ томъ только случаѣ, если хотятъ вывести 
себѣ матку, — значительно большія ячейки, въ формѣ жолудя, безъ 
граней, такъ называемые маточники. Строятъ ихъ пчелы всегда 
на ребрѣ сота — съ боковъ или снизу — первоначально въ родѣ 
мисочки; впослѣдствіи, когда матка уже занесетъ ихъ яичками, 
работницы постепенно увеличиваютъ края и наконецъ придаютъ 
имъ форму жолудя. Если пчелы потеряли матку и не имѣютъ 
заложенныхъ нормальнымъ порядкомъ маточниковъ, тогда онѣ 
увеличиваютъ нѣсколько зачервленныхъ рабочихъ ячеекъ, дѣлая 
изъ нихъ спасательные или — что тоже — свищевые маточники, о
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чемъ позже скажемъ подробнѣе. Такіе маточники устраиваютъ 
пчелы и на серединѣ пластовъ.

К р а й н і я  я ч е й к и .  Первыя съ краевъ сота ячейки, какъ 
рабочія, такъ и трутневыя которыми пластъ прикрѣпленъ къ потолку 
и стѣнамъ улья, дѣлаются пчелами, для прочности, изъ смѣси 
воска и клея (узы). Эти ячейки прикрѣпляются двумя своими гра
нями и имѣютъ только четыре бока, тогда какъ пятый и шестой 
бокъ замѣняются стѣной, къ которой онѣ приварены.

П е р е х о д н ы я  я ч е й к и .  Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пчелы 
переходятъ отъ пчелиной работы къ трутневой и наоборотъ, онѣ 
неправильно строятъ среднія или переходныя ячейки, которыя боль
шею частью бываютъ пятигранныя или съ шестью неправильными 
стѣнками; иногда же представляются безпорядочно растянутыми.

П о л о ж е н і е  я ч е е к ъ .  Пчелиныя и трутневыя ячейки рас
положены горизонтально, хотя чуть-чуть загнуты вверхъ, что особенно 
замѣтно на тѣхъ изъ нихъ, которыя удлинены и наполнены медомъ; 
но маточники обращены отверстіемъ внизъ и висятъ у пласта 
отвѣсно. Края законченныхъ маточныхъ ячеекъ пчелы обыкновенно 
покрываютъ валикомъ изъ узы, чтобы этимъ самымъ придать имъ 
большую прочность.

Въ то время, какъ одна часть пчелъ работаетъ описаннымъ 
выше порядкомъ надъ постройкой пластовъ, долженствующихъ слу
жить отчасти посудой для храненія продовольствія, отчасти колы
бельками для молодого поколѣнія, другая часть пчелъ вылетаетъ 
въ поле, чтобы прилежно искать, собирать и носить въ улей 
матеріалы, столь необходимые какъ для жизни, такъ и для окон
чанія работъ въ ульѣ. Самымъ важнымъ матеріаломъ, о которомъ 
пчелы прежде всего должны позаботиться, служитъ медъ и перга, 
потому что онѣ нуждаются въ нихъ не только для питанія, но 
также — какъ мы раньше узнали — и для выпотѣванія воска.

Собираніе меда. Пчелы собираютъ медъ преимущественно 
съ цвѣтовъ, въ которыхъ онъ часто весьма обильно выдѣляется въ 
предназначенныхъ для этой цѣли железистыхъ органахъ, называе
мыхъ нектарниками; не пренебрегаютъ также и другими сладостями, 
которыя имъ удастся открыть гдѣ бы ни было; поэтому онѣ соби
раютъ всѣ сладкіе соки, какіе иногда, при болѣзненномъ состояніи 
растеній, просачиваются наружу изъ листьевъ ихъ или зеленыхъ
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вѣтвей. Такія выдѣленія мы называемъ медвяною росой или м е- 
д о в о ю  п а д ь ю  1). Кромѣ того, пчелы пользуются сокомъ изъ 
потрескавшихся сладкихъ плодовъ (которыхъ однакоже сами никогда 
не продырявливаютъ), берутъ жидкость, высачивающуюся изъ свѣ
жихъ пней и надрѣзанныхъ деревьевъ, словомъ: закрадываются 
всюду, часто даже съ опасностью жизни, гдѣ только учуютъ какую- 
нибудь, сладость.

Пчела слизываетъ медъ и всасываетъ въ себя при помощи 
язычка, двигающагося въ хоботкѣ, какъ въ трубкѣ, при чемъ ей 
приходится побывать на нѣсколькихъ десяткахъ цвѣтовъ, пока она 
наполнитъ первый свой или медовый желудокъ, изъ котораго потомъ, 
по возвращеніи въ улей, изливаетъ назадъ собранный  нектаръ, 
т. е. сладкій сокъ, складывая его въ ячейки, или раздѣляя не
посредственно между работающими въ ульѣ пчелами, которыя 
охотно вытягиваютъ къ ней свои хоботки. Опорожнившись отъ 
сладкой тяжести, она поскорѣе возвращается въ поле, чтобы не 
потерять ни секунды дорогого времени. Медъ, сложенный наскоро 
въ какихъ—попало ячейкахъ, пчелы забираютъ, обыкновенно ночью, 
и переносятъ вверхъ сотовъ, при чемъ, подъ вліяніемъ слюнныхъ 
железъ, а также подъ воздѣйствіемъ медоваго желудка, онъ под
вергается извѣстному измѣненію. Во время хорошаго взятка одна 
пчела приноситъ заразъ въ улей отъ 0.056 до 0.071 грамма меду 
(1—11/6 аптечн. грана), что равняется почти 1 2/3 собственной ея 
тяжести.

У к л а д к а  м е д а .  Пчелы всегда начинаютъ складывать 
запасы меда вверху, постепенно понижая ихъ, по мѣрѣ прибыли, 
въ концы сотовъ и притомъ такимъ порядкомъ, что въ заднихъ 
пластахъ, самыхъ отдаленныхъ отъ летка, забрушенный медъ наи- 
чаще доходитъ до самаго низу, между тѣмъ какъ чѣмъ ближе 
сотъ находится къ очку, тѣмъ выше кончаются въ немъ ячейки,

1) Нѣкоторые утверждаютъ, что падь есть продуктъ или выдѣленіе тли
(травяныхъ вшей). Хотя несомнѣнно, что тля выдѣляетъ отходы (экскременты) въ 
видѣ сладкой жидкости, однакоже нѣтъ достаточныхъ указаній на то, собираютъ 
ли пчелы эти капельки; съ другой стороны, знаменитый ученый Унгеръ положи
тельно доказалъ опытами, что падь прямо высачивается изъ нѣкоторыхъ частей 
растеній и жадно собирается пчелами и другими насѣкомыми.
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наполненныя медомъ, потому что въ ближайшемъ сосѣдствѣ очка 
всегда находится черва.

П е ч а т а н і е  м е д о в ы х ъ  я ч е е к ъ .  Пчелы удлиняютъ 
насколько возможно тѣ ячейки, въ которыя сложенъ медъ въ за
пасъ, такъ что между двумя пластами едва остается столько мѣста, 
что продвигается одна пчела, а когда ячейка наполнилась медомъ, 
тогда пчелы, начавъ съ нижняго края, плотно закрываютъ ее вос
ковою крышечкой, одновременно дополняя ее медомъ вплотную. 
Такую наполненную медомъ и замкнутую крышечкой ячейку назы
ваютъ на пасѣчномъ языкѣ забрушенной или запечатанной ячейкой. 
Это печатаніе медовыхъ ячеекъ имѣетъ цѣлью съ одной стороны 
уберечь медъ отъ излишняго испаренія изъ него воды, отъ чего 
онъ скристаллизовался бы или засахарился, а съ другой — предо
хранить его отъ излишней влаги, особенно зимою, такъ какъ медъ 
обладаетъ свойствомъ насыщаться водой изъ сырого воздуха, въ 
чемъ всего нагляднѣе можно убѣдиться, оставивъ въ сыромъ мѣстѣ 
наполненный медомъ, но не запечатанный сотъ; черезъ нѣсколько 
дней медъ, поглотивши изъ воздуха воду, станетъ выливаться изъ 
ячеекъ. По этой-то причинѣ незабрушенный медъ дѣлается въ 
ульѣ во время зимы (особенно въ сыромъ мшанникѣ) опаснымъ 
для пчелъ, потому что, притягивая воду и выплывая изъ ячеекъ, 
онъ побуждаетъ ихъ слизывать жидкость и тѣмъ самымъ черезъ 
мѣру кормиться, отчего въ заднепроходной кишкѣ накопляется у 
нихъ большое количество кала; а такъ какъ пчелы не могутъ 
облетѣться и очиститься, то подвергаются весьма губительной бо
лѣзни — поносу, къ чему располагаетъ еще и то обстоятельство, 
что незапечатанный и расплывшійся медъ подвергается броженію, 
а это въ свою очередь также способствуетъ нагроможденію кала.

К а ч е с т в а  м е д а .  Собираемый пчелами медъ имѣетъ 
разную доброту; самый лучшій получается съ цвѣтовъ, самый 
худшій съ медвяной росы, особенно же съ росы на иглистыхъ 
деревьяхъ, каковы: ель, сосна, пихта; этотъ послѣдній всего чаще 
быветъ поводомъ къ поносу у пчелъ.

Однакоже и медъ, собираемый съ цвѣтовъ, бываетъ различ
наго качества, смотря по тому, изъ какихъ растеній полученъ. 
Самый роскошный медъ получается съ эспарцета (onobrychis sativa); 
онъ чистъ и прозраченъ, какъ капля воды, пріятенъ на вкусъ и
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имѣетъ весьма слабый запахъ. Липовый медъ также ни въ чемъ 
ему не уступаетъ. Хорошъ также медъ съ яблонь и вообще съ 
цвѣта плодовыхъ деревьевъ; онъ отличается оливково-желтоватымъ 
цвѣтомъ и слабою только наклонностью къ ссѣданію (засахариванью); 
напротивъ, медъ съ крестоцвѣтныхъ растеній (т. е. имѣющихъ 
цвѣтъ, подобный цвѣту капусты), какъ напр. съ рѣпака, горчицы, 
дикой рѣдьки и подобныхъ растеній, хотя имѣетъ прекрасный 
прозрачно-желтый цвѣтъ и хорошій вкусъ, но онъ очень быстро 
засахаривается, даже въ печатныхъ ячейкахъ. Медъ съ акаціи 
почти бѣлый, ароматный и превосходнаго вкуса. Медъ съ василь
ковъ зеленоватый и имѣетъ острый вкусъ. Медъ съ гречихи — 
очень здоровый для пчелъ, удобенъ для всякихъ производствъ, 
цвѣтомъ впадаетъ въ вишневый; имѣетъ тотъ недостатокъ, что 
отдаетъ не совсѣмъ пріятнымъ запахомъ, особенно старый, и 
сильнѣе царапаетъ въ горлѣ, чѣмъ предыдущіе. Самымъ худшимъ 
какъ по вкусу, такъ и по виду представляется медъ, собираемый 
съ вереска (calluna vulgaris) — низкаго кустарнаго растенія, за
цвѣтающаго осенью розовыми, на подобіе колокольчиковъ, много
численными цвѣточками, особенно на песчаныхъ лѣсныхъ про
галинахъ и подлѣсьяхъ. Однакоже, для пчеловодовъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, какъ на вересковыхъ поляхъ Люнебурга, онъ имѣетъ 
большую цѣнность, потому что составляетъ главный ихъ доходъ; 
притомъ же, помимо своего темнаго цвѣта, густоты, тягучести и 
не особенно пріятнаго запаха, онъ не кристаллизуется и пред
ставляетъ для пчелъ здоровую пищу.

Я д о в и т ы й  м е д ъ .  По мнѣнію древнихъ, пчелы будто бы 
носятъ также и вредный для людей медъ. Такъ, римляне, покоривъ 
народы близь Чернаго моря, принимали отъ нихъ въ дань только 
воскъ, ибо тамошній медъ обладалъ будто бы свойствами отравы. 
Греческій писатель и полководецъ Ксенофонтъ также заявляетъ, 
что у него заболѣло много солдатъ, наѣвшись такого меда. На 
Кавказѣ пчелы собираютъ наркотическій медъ изъ одного вида 
рододендра подъ названіемъ rhododenron flavum.

О б и х о д н ы я  н а з в а н і я  м е д а .  Жидкій медъ, получен
ный изъ пластовъ, называется на языкѣ пасѣчниковъ с п у с к н ы м ъ  
и л и  п а т о к о й ;  запечатанный въ пластахъ или забрушенный медъ 
называютъ с о т о в ы м ъ ;  медъ, скристаллизовавшійся или ссѣвшій,
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вслѣдствіе утраты жидкости, доступа воздуха или холода, носитъ 
названіе з а с а х а р и в ш а г о с я ,  к р у п ч а т а г о  меда и к р у п к и .

К о г д а  р а с т е н і я  в ы д ѣ л я ю т ъ  м е д ъ .  Растенія всего 
обильнѣе выдѣляютъ медъ въ парномъ воздухѣ, т. е. тепломъ и 
влажномъ. Поэтому, при югозападномъ вѣтрѣ, особенно послѣ теп
лаго дождя, пчелы цѣлый день неустанно носятъ медъ съ поля, 
такъ что сильный рой можетъ нанести въ одинъ день б о л ѣ е  
д е с я т и  фунтовъ, тогда какъ въ сухомъ воздухѣ, особенно при 
восточномъ и сѣверномъ вѣтрѣ, пчелы только лишь съ утра могутъ 
захватить малость, ибо позже всякіе источники меда высыхаютъ 1).

Х и м и ч е с к і й  с о с т а в ъ  м е д а .  Медъ состоитъ изъ 
трехъ сортовъ сахара: винограднаго, тростниковаго и овощнаго. 
Первый находится въ медѣ относительно въ наибольшемъ количе
ствѣ и предрасполагаетъ его къ броженію, второго въ немъ очень 
мало. Виноградный и тростниковый сахаръ даютъ поводъ къ заса
хариванію меда, потому что кристаллизуются очень легко; овощ- 
ный сахаръ остается постоянно жидкимъ. Кромѣ того, въ медѣ 
всегда находятся сѣмена (невидимыя простымъ глазомъ) разныхъ 
грибковъ, которыя, носясь въ воздухѣ подъ дѣйствіемъ вѣтра, по
падаютъ въ сладкій сокъ, выдѣляемый растеніями, и вмѣстѣ съ 
нектаромъ мимовольно забираются пчелами. Это по преимуществу 
сѣмена обыкновенной плѣсени и дрожжей, вслѣдствіе чего сырой 
медъ, разбавленный водою, тотчасъ начинаетъ бродить, потому что 
находящіяся въ немъ дрожжи, хотя бы въ самомъ ничтожномъ ко
личествѣ, нашедши соотвѣтственное и сытное питаніе, размно
жаются быстро въ жидкости и, какъ учитъ наука, производятъ 
ферментацію, превращающую сахаръ въ алкоголь или — что тоже — 
спиртъ. Людямъ, занимающимся медовареніемъ, извѣстно, что если 
влить хорошо переваренный медъ въ бочку, аккуратно выпаренную, 
то процессъ броженія не возникнетъ, и въ такомъ случаѣ для воз
бужденія ферментаціи нужно прибавить дрожжей. Объясняется это 
тѣмъ, что сильное вареніе и выпариваніе убило всѣ сѣмена дрож
жей какъ въ медѣ, такъ и въ бочкѣ, и потому необходимо или 
придать дрожжей или же ждать очень долго, пока сѣмена ихъ на- 1

1) Перечень растеній, выдѣляющихъ медъ и падь, будетъ помѣщенъ во 2-й 
части, въ порядкѣ цвѣтенія.
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берутся съ воздуха. Впрочемъ, вмѣсто добавки искусственныхъ 
дрожжей, которыя нерѣдко сообщаютъ меду-напитку не хорошій 
вкусъ, лучше немного прилить сырой патоки, которая, благодаря 
дрожжевымъ сѣменамъ, дастъ толчокъ къ достиженію той же цѣли. 
Чистый медъ, какъ учитъ химія, есть тѣло углеводное, не заклю
чающее въ себѣ никакихъ азотистыхъ или бѣлковыхъ частей. Если 
же нѣкоторые ученые открыли въ медѣ слѣды бѣлковыхъ тѣлъ, то 
это объясняется именно присутствіемъ вышеупомянутыхъ сѣмянъ 
грибковъ, мельчайшія тѣльца которыхъ (какъ вообще сѣмена) за
ключаютъ въ себѣ много бѣлка; притомъ же такъ какъ медовый 
сокъ выдѣляется изъ железистыхъ клѣтокъ растенія, а въ нихъ 
находятся бѣлковыя соединенія, то при высачиваніи меду изъ этихъ 
железъ выходятъ наружу одновременно и малыя количества бѣл
ковыхъ тѣлъ.

Перга. Какъ всѣ другія животныя, такъ и пчела нуждается 
для надлежащаго питанія, кромѣ углеводовъ, также и въ бѣлковыхъ 
тѣлахъ. Поэтому одинъ медъ, по слишкомъ ничтожному количеству 
въ немъ бѣлковыхъ частей, для питанія ей недостаточенъ. Пчела 
находитъ азотистую или бѣлковую пищу также весьма обильно въ 
природѣ. Этою пищей служитъ для ней цвѣточная пыльца, кото
рую пчела прилежно собираетъ и носитъ въ улей въ запасъ и 
которая общеизвѣстна подъ именемъ перги.

Цвѣточная пыльца, изслѣдуемая при помощи очень сильно 
увеличивающаго стекла, представляется намъ въ видѣ маленькаго ша
рика бѣлковой массы, обтянутаго снаружи двумя оболочками на 
подобіе яйца. Пыльца эта помѣщается въ цвѣтахъ въ особыхъ 
органахъ, называемыхъ тычинками (рис. 23), число которыхъ у 
различныхъ растеній разное. Такъ въ цвѣтѣ картофеля ихъ пять, 
въ цвѣтѣ лиліи шесть, у каштана семь, у яблонь и грушъ очень 
много. Каждая такая тычинка состоитъ изъ тонкой ниточки, на 
верхнемъ концѣ которой насажена продолговатая головка, назы
ваемая пыльникомъ. Въ этой-то головкѣ въ серединѣ помѣщается 
вышеупомянутая пыльца, которая является наружу только въ то 
время, когда лопнетъ головка.

Въ нѣкоторыхъ растеніяхъ такъ много пыльцы, что можно 
легко собирать ее; такъ напр., потряхивая сережки орѣшника, 
осины, цвѣтущій колосъ ржи или кисть цвѣтущей конопли (той,
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Рис. 23.

которая  потомъ  раньше  вырывается),   увидимъ  облачко  сыплющейся
изъ нихъ муки. Это и есть пыльца. 
Если проведемъ по цвѣту бузины 
рукой, то на ней останется пыльца 
въ видѣ желтаго порошка, а поте
ревъ по цвѣту каштана, получимъ 
красивую красную пыль. Назначеніе 
пыльцы — оплодотворять сѣмянныя 
почки, которыя заключаются въ цен
тральномъ зеленомъ органѣ цвѣтка, 
такъ называемомъ пестикѣ (рис. 23). 
Слѣдовательно, пестикъ есть женскій 
органъ растеній, а тычинка — муж
ской; пыльца въ свою очередь со
отвѣтствуетъ тѣмъ оплодотворяю
щимъ тѣльцамъ у животныхъ, ко
торыя (тѣльца) мы уже подробно 
описали, какъ существенную часть 
полового аппарата трутня.

Пчела, разыскивая на цвѣтахъ 
медъ и пергу, вмѣстѣ съ тѣмъ испол
няетъ важную задачу въ экономіи 
природы тѣмъ, что, стряхивая пыль
цу и разнося ее въ своихъ волоскахъ 
по цвѣтамъ, она способствуетъ ихъ 
оплодотворенію, а тѣмъ самымъ при

ходитъ въ помощь хозяину для урожайнаго сбора зерна. Этимъ объя
сняется хозяйское присловье, что если греча даетъ медъ, то дастъ по
томъ добрый плодъ, ибо если нѣтъ меду (при засухѣ), то пчелы не бу
дутъ напрасно толкаться по гречихѣ съ тою лишь цѣлью, чтобъ 
помогатъ оплодотворенію и безъ пользы для себя радѣть чужому 
карману.

У нѣкоторыхъ растеній цвѣты такъ дивно устроены, что 
представляютъ особые снаряды, которые заставляютъ пчелъ и срод
ныхъ имъ насѣкомыхъ неизбѣжно оплодотворять ихъ, напр. въ 
луговомъ шалфеѣ, коль скоро пчела пробирается въ цвѣтокъ, 
чтобъ достать меду, то задѣваетъ два отростка тычинокъ, которые

Схематическій продольный разрѣзъ 
цвѣтка. С цвѣточная чашечка, К вѣн
чикъ, n) нитка тычинки. Бутылко- 
видный центральный органъ назы
вается пестикомъ. Части его слѣдую
щія: z) завязь, sz) столбикъ, zn) рыль
це. Въ завязи заключается zal) сѣмян- 
ная почка; въ ней различаемъ: jz) яд
ро, ор) покровъ, о) отверстіе (микро- 
пиле), kz) зародышевый мѣшокъ, zar) 
зародышевыя клѣтки; l) представляетъ 
кишечку, вырастающую изъ цвѣточ
ной пылинки по направленію къ от
верстію сѣмянной почки, для оплодо

творенія зародышевыхъ клѣтокъ.
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Рис. 24.

вслѣдствіе того выскакиваютъ, какъ на пружинѣ и, выти
раясь о спинку пчелы, обсыпаютъ ее пыльцей; пчела, переле
тѣвъ на другой цвѣтокъ, обтираетъ при
несенную пыль объ пестикъ этого послѣд
няго и здѣсь опять тѣмъ самымъ спо
собомъ обсыпается новою пыльцей (рис.
24). Въ этомъ легко можно убѣдиться, 
продвигая въ цвѣтокъ шалфея соломинку 
или тонкій прутикъ.

Подобное устройство находимъ у 
ятрышниковъ (orchis), растущихъ по 
лугамъ и имѣющихъ темпо-фіолетовый 
цвѣтъ съ шарообразными вѣнчиками.
Пыльца у нихъ слѣплена въ два ко
мочка и помѣщена надъ нектарникомъ.
Пчела, просовывая головку въ нектар
никъ, такъ сказать, безсознательно при
лѣпляетъ себѣ пыльцу къ головкѣ, а пе- 
решедши на другой цвѣтокъ, обтираетъ ее 
здѣсь о пестикъ и забираетъ новую пыльцу (рис. 25).

Цвѣтокъ лугового шалфея: 
а) пыльники, выдвинутые изъ- 
подъ верхней губы втискиваю
щеюся за медомъ пчелой, по 
направленію стрѣлки, с) ко
роткіе отростки, которые пче
ла толкаетъ, b) сводъ, къ ко
торому прикрѣплены обѣ ты- 
чинки, d )  рыльце столбика, 
высовывающееся изъ-подъ верх

ней губы.

Во время цвѣтенія ятрышниковъ 
пчелъ, возвращающихся въ улей съ 
Это именно — приставшія массы пыльцы. 
Рожки эти у пчелъ прежде считались 
болѣзненными проявленіями. Примѣровъ 
подобнаго устройства цвѣтовъ можно при
вести много, но мы ограничимся нѣс
колькими, указанными выше.

С о б и р а н і е  п е р г и .  Пчела, со
бирая пыльцу съ дозрѣвшихъ и лопнув
шихъ пыльниковъ, уминаетъ ее съ по

часто можно видѣть 
рожками на головѣ.

мощью челюстей и переднихъ ножекъ въ 
маленькіе шарики, увлажаетъ слюной и 
укладываетъ въ описанныя выше углу
бленія голеней на заднихъ ножкахъ, въ 
т. наз. корзинки. При этой работѣ пчела 
пользуется также щеточками, находящи
мися на стопѣ, сгребая ими пыль въ кучку. Комочки пыльцы,

Цвѣтъ лугового ятрышника 
(кукушкины слезки): а )  вы
тянутая въ шпору часть вѣн
чика, въ которой выдѣляется 
нектаръ, b)  цвѣточная пыль, 
слипшаяся въ массу, с) пыль- 
никовыя массы, приставшія 
къ головкѣ пчелы, втискиваю

щейся за медомъ.

Рис. 25.
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уложенные на наружной сторонѣ голеней заднихъ ножекъ, бла
годаря тому, что прилѣплены къ мѣсту слюной и окружены воло
сками, усаженными по краю корзинки, держатся довольно крѣп
ко, не смотря на то, что часто превышаютъ своею величиной 
капустное зерно. Пчела приноситъ заразъ 0.012—0.018 грам. 
(2/10 до 3/10 грана) перги, т. е. 1/6 ч. собственной тяжести.

При собираніи пыльцы пчела отъ времени до времени под
лётываетъ вверхъ повидимому для того, чтобы наблюсти равно
вѣсіе тяжести по одной и другой сторонѣ, а также чтобы освобо
дить всѣ ноги для скатыванія пыльцы и укладки въ корзины. 
Уложенную такимъ образомъ пыльцу называютъ о б н о ж к о й .

С к л а д ы в а н і е  п е р г и .  По возвращеніи съ обножкой 
въ улей, пчелы складываютъ ее въ соты гнѣзда, при чемъ стано
вятся задними ножками въ ячейку и сгребаютъ пыльцу средними 
ножками. Сложенную въ ячейки пергу уминаютъ пчелы головками 
послойно, а если заготовляютъ ее на зиму, то заливаютъ сверху 
медомъ до краевъ ячейки и запечатываютъ. Сохраняемая подъ 
слоемъ меда пыльца не подвергается порчѣ и бываетъ употреб
ляема въ теченіе зимы и въ началѣ весны. Пыльцу, сложенную 
въ ячейки, обыкновенно называютъ п е р г о й .

Достойно замѣчанія, что пчелы почти никогда не складываютъ 
перги въ трутневыя ячейки, а только въ рабочія. Такъ какъ вкусъ 
перги терпкій, то примѣшанная къ меду, она сообщаетъ и ему 
этотъ вкусъ; поэтому, для полученія чистаго меду въ сотахъ безъ 
перги, нужно ставить въ магазины для этой цѣли трутневые 
пласты.

В ы б р а с ы в а н і е  и с п о р ч е н н о й  п е р г и .  Случается, 
что распечатанная зимой и не съѣденная перга портится, плѣ- 
снѣетъ и затвердѣваетъ. Съ наступленіемъ весны пчелы выбрасы
ваютъ такую пергу, при чемъ, затрудняясь иногда вынуть ее, сгры
заютъ и самыя ячейки. Устраненіе изъ сотовъ испортившейся 
перги стоитъ пчеламъ очень большого труда. Поэтому, если обна
ружится такой сотъ, въ которомъ слишкомъ много негодной перги, 
то лучше немедлено убрать его изъ улья.

Р а з н о ц в ѣ т н о с т ь  п е р г и .  Различный цвѣтъ перги за
виситъ отъ растеній, съ которыхъ она бываетъ собрана: съ вербы 
перга — желтоватая, съ каштана пунцовая, съ боярышника и тернов-



57

ника розовая, съ рябины бѣлая, съ резеды красная и т. п. Ни 
разу не было замѣчено, чтобы пчела приносила разноцвѣтную 
обножку, что происходитъ оттого, что каждый разъ она собираетъ 
пыльцу только съ однородныхъ растеній.

Н а з н а ч е н і е  п е р г и .  Пчелы потребляютъ пергу для 
собственнаго питанія и съ цѣлью образованія молочка и кашки 
(какъ позже подробно будетъ сказано) для дѣтвы, почему всего 
больше онѣ приносятъ ее во время обильнаго червленія. Такимъ 
образомъ по количеству приносимой обножки можно судить о силѣ 
семьи и качествѣ матки. Зимой пчелы также поѣдаютъ пергу въ 
значительномъ количествѣ, въ чемъ легко удостовѣриться, если 
изслѣдовать подъ микроскопомъ выброшенный калъ.

Изпражненія пчелъ, выброшенныя при первомъ весеннемъ 
облетѣ, состоятъ почти только изъ непереваренныхъ оболочекъ 
пыльцы, которыя до такой степени еще сохраняютъ свое первобыт
ное строеніе и свою форму, что легко можно опредѣлить, съ какихъ 
растеній была собрана пыльца; въ ней недостаетъ только бѣлковой 
массы, которая была извлечена желудкомъ пчелы. Количество кала, 
нагромождающагося въ теченіе зимняго покоя въ заднепроходной 
кишкѣ пчелы, относительно очень большое; изъ многочисленныхъ 
взвѣшиваній пчелъ передъ испражненіемъ и послѣ него я убѣдился, 
что накопляющійся калъ превышаетъ половину вѣса пчелы, потому 
что въ среднемъ выводѣ пчела вѣсила послѣ очищенія 0.1045 
грамма (21/4 доли), выброшенные же экскременты — 0.0677 грамма 
(11/2 доли).

Чѣмъ замѣняютъ пчелы пергу. При недостаткѣ пыльцы, 
что случается только въ самомъ началѣ весны, пчелы наматываютъ 
обножку также изъ муки, которую заботливый пасѣчникъ долженъ 
набить въ трутневые пласты тотчасъ послѣ весенняго облета и въ 
погодные дни выставлять въ защищенномъ мѣстѣ пасѣки. Эту муку 
пчелы берутъ лишь до тѣхъ поръ, пока не появятся первые цвѣты, 
доставляющіе имъ пыльцу. Случается иногда, что пчелы дѣлаютъ 
обножку, за неимѣніемъ настоящей пыльцы, изъ мелкихъ древес
ныхъ опилокъ, изъ червоточинъ (дерева, источеннаго насѣкомыми) 
и даже изъ угольнаго порошка, хотя матеріалы эти не питательны.

Ношеніе воды. Кромѣ меду и пыльцы, пчелы нуждаются 
еще какъ для себя, такъ и для приготовленія пищи дѣтвѣ въ водѣ,
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которую онѣ берутъ вездѣ, даже изъ лужъ и влажной земли, и 
приносятъ въ улей въ медовомъ желудкѣ. Принесенную воду онѣ 
не вливаютъ, однакожъ, въ особыя ячейки и не сохраняютъ въ 
запасъ, но тотчасъ употребляютъ въ дѣло. При ношеніи воды въ 
холодные весенніе дни, очень много гибнетъ пчелъ. Въ виду этого, 
въ каждой пасѣкѣ должна стоять какая-нибудь посуда, напр. 
корыто съ водой, на которую пущены щепки, солома или продырав
ленная дощечка. Наблюдая, какою черною тучей пчелы обсѣдаютъ 
воду и съ какимъ удобствомъ пьютъ ее, мы убѣдимся въ достав
ляемой имъ большой услугѣ. Зимой потребность въ водѣ для пчелъ, 
правильно зимующихъ, очень небольшая. Имъ совершенно доста
точно того количества воды, которое отчасти заключаетъ въ себѣ 
медъ и какое въ особенности онъ поглощаетъ изъ влажнаго воздуха, 
находящагося въ ульѣ. Иначе представляется дѣло, если пчелы 
зимуютъ с л и ш к о м ъ  т е п л о ;  въ такомъ случаѣ вышесказанные 
обыкновенные источники воды могутъ оказаться недостаточными.

Кромѣ чистой воды пчелы повидимому нуждаются по временамъ 
и въ щелочной, т. е. въ такой водѣ, въ которой заключаются 
различныя соли — аммоніакальныя, патронныя, калійныя; для какой 
цѣли онѣ нуждаются въ щелочахъ, нельзя еще до настоящаго 
времени ничего сказать вѣрнаго. Несомнѣнно лишь то, что, имѣя вблизи 
часто въ изобиліи чистую воду, онѣ предпочитаютъ брать ее съ 
грязныхъ мѣстъ, напр. изъ сорныхъ лужъ и въ особенности изъ 
навозной жижи.

Клей или уза. Подобно пергѣ, пчелы носятъ въ улей также 
на заднихъ ножкахъ клей, собираемый съ почекъ различныхъ 
растеній. Извѣстно, что почки многихъ растеній покрыты значи
тельнымъ слоемъ смолистой массы, назначеніе которой — защищать 
нѣжные листочки почекъ отъ морозовъ. Всего лучше это можно 
видѣть на тополяхъ, вербахъ, осинахъ, каштанахъ и т. п. Смолы 
(живицы), выдѣляемой иглистыми деревьями, пчелы ее берутъ, потому 
что она слишкомъ липка и расплывчата. Наиболѣе онѣ собираютъ 
ее съ тополя и потому всего чаще клей въ ульѣ имѣетъ запахъ 
тополевыхъ почекъ.

Способъ собиранія клею и перги. Пчелы охотно соби
раютъ клей съ той замазки, которая употребляется при прививкѣ 
молодыхъ деревьевъ. Здѣсь-то можно отлично наблюдать, какимъ
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способомъ пчелы берутъ этотъ клей и какъ укладываютъ его на 
ножкахъ. Прежде всего пчела отгрызаетъ челюстями (кусальцами) 
крошки клея, а потомъ, подлетѣвъ вверхъ, обработываетъ его при 
помощи всѣхъ ножекъ и укладываетъ въ корзинки голеней. Дѣлается 
это такъ быстро, что едва можно прослѣдить. При этомъ пчела 
одновременно регулируетъ себѣ тяжесть такъ, чтобы при полетѣ 
могла сохранить равновѣсіе. Поэтому, если у ней крылья неровно 
истрёпаны, то она всегда накладываетъ на ножку со стороны менѣе 
поврежденныхъ крылышекъ — больше обножки, а съ другой стороны 
меньше. Это можно легко провѣрить, если пчелѣ, собирающей 
клей или пергу, мы срѣжемъ малыми ножницами чуточку крыла 
по одной сторонѣ. Въ такомъ случаѣ пчела, подлетѣвши вверхъ, 
въ первое мгновеніе перевѣшивается въ какую-либо сторону, но 
моментально беретъ ножками часть ноши съ одной стороны и 
перекладываетъ на голень другой стороны. Такимъ образомъ можно 
устроить, что пчела будетъ имѣть на одной ножкѣ большой шарикъ, 
а на другой только слѣдъ обножки. Этотъ опытъ можно очень 
легко и удобно продѣлать въ началѣ весны, когда пчелы выбираютъ 
муку, подставленную имъ въ трутневыхъ сотахъ въ затишномъ 
мѣстѣ, потому что тогда можно находиться очень близко и наблю
дать подолгу одну и ту же пчелу.

Пчелы у п о т р е б л я ю т ъ  к л е й  для заглаживанія всякихъ 
неровностей въ ульѣ, для залѣпливанья щелей, уменьшенія летковъ 
и для прикрѣпленія сотовъ. Онѣ покрываютъ также края ячеекъ 
тонкимъ валикомъ изъ клея, смѣшаннаго съ воскомъ, отчего края 
эти дѣлаются менѣе ломкими. Подобнымъ же образомъ пчелы 
пользуются клеемъ, смѣшаннымъ съ воскомъ, для запечатыванія 
ячеекъ, въ которыхъ находится черва, тогда какъ ячейки съ медомъ 
онѣ закрываютъ однимъ только воскомъ. Пчелы накопляютъ запасы 
клея по стѣнкамъ улья, гдѣ иногда бываетъ его такъ много, что 
во время лѣтнихъ жаровъ онъ размягчается и, обвисая внизъ, 
кажется будто сплываетъ.

Соблюденіе чистоты. Пчелы чрезвычайно любятъ опрят
ность въ ульѣ и потому стараются, насколько лишь достаетъ имъ 
силъ, устранять изъ улья всякую нечистоту. Свѣже-осаженный рой 
прежде всего принимается чистить свое помѣщеніе, при чемъ пчелы 
своими сильными челюстями сгрызаютъ всякую торчащую соломинку
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и или тотчасъ выносятъ вонъ или временно сбрасываютъ на полъ, 
чтобы потомъ, въ болѣе свободное время и при умножившейся 
рабочей силѣ, устранить ихъ изъ улья. Семья, обладающая доста
точною силой, отличается образцовымъ порядкомъ и чистотою и 
потому каждая вещь, нарушающая этотъ строй, немедленно выно
сится изъ улья, будетъ ли это умершая пчелка или какая-нибудь 
соринка; такое же тѣло, котораго пчелы не въ силахъ вынести, 
покрываютъ клеемъ. Такимъ образомъ, можно нерѣдко открыть въ 
ульѣ совершенно залѣпленную узой мотылицу, мышь пли мертво- 
головку (мотылекъ). Поистинѣ забавно смотрѣть, какъ малая пчелка, 
схвативъ мертвую товарку или трупъ бòльшаго, чѣмъ она сама, 
трутня, вытащитъ въ летокъ и, поднявшись отсюда въ летъ, съ 
трудомъ уноситъ свою тяжесть въ воздухъ, чтобы бросить гдѣ-либо 
подальше отъ улья.

Воспитаніе дѣтвы. Одною изъ важнѣйшихъ работъ, какія 
исполняютъ пчелы въ ульѣ, представляется кормленіе молодого по
колѣнія и уходъ за нимъ. Преимущественно посвящаютъ себя этой 
заботѣ молодыя пчелы, тогда какъ старыя снабжаютъ улей необ
ходимыми запасами. Попечительность, какою пчелы окружаютъ 
свою дѣтву, изумительна. Переходя отъ ячейки къ ячейкѣ, онѣ 
ежеминутно всовываютъ въ середину головку, чтобъ довѣдаться, 
не нужно ли чего молодому червячку, подаютъ ему вдосталь корму 
и согрѣваютъ собственными тѣлами, скучиваясь на тѣхъ сотахъ, 
въ которыхъ заключается черва.

Привязанность пчелъ къ семьѣ. Всѣ дѣйствія рабочихъ 
пчелъ обнаруживаютъ у нихъ столь высоко развитый инстинктъ, 
что его смѣло можно назвать разумомъ; такъ напр. пчелы сильно 
привязаны къ своей маткѣ и семьѣ и не допускаютъ въ свой кругъ 
никакой посторонней пчелиной особи, поражая ее безжалостно тот
часъ на порогѣ дома челюстями и жаломъ; напротивъ, если какой 
улей потеряетъ свою мать и пчелы познаютъ свое сиротство, тогда 
онѣ готовы охотно принять чужую матку. Также и самцы или 
трутни находятъ гостепріимный пріемъ во всѣхъ тѣхъ ульяхъ, въ 
которыхъ имѣются молодыя еще неоплодотворенныя матки, — даже 
и въ тѣхъ ульяхъ, которые находятся въ безматочномъ положеніи. 
Каждая пчела запальчиво преграждаетъ входъ въ свой улей работ
ницамъ изъ другой семьи и въ этой оборонѣ своего очага столь
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неумолима, что нерѣдко въ неравной борьбѣ платится своею жиз
нію. Есть однако же одно условіе, при которомъ пчела расположена 
принять въ общество своихъ товарокъ каждую пришлую работницу, 
это условіе: полная мошна, т. е. когда чужая пчела является съ 
желудкомъ, наполненнымъ медомъ, или же съ обножкой. Отсюда 
выходитъ, что въ пору хорошаго взятка пчела одного улья можетъ 
безнаказанно попадать въ другой, а затѣмъ, если мы хотимъ соеди
нить пчелъ изъ разныхъ семействъ, то нужно предварительно накор
мить ихъ медомъ.

Защита семейства. Такъ же точно пчела не терпитъ въ 
сосѣдствѣ съ ульемъ никакого существа, которое можетъ быть за- 
подозрѣно въ томъ, что оно покушается на ея добро. Съ одина
ковою отвагой, страстностью и презрѣніемъ ко всякой опасности 
бросается она на муху, осу или шершня, шатающихся около летка, 
равно какъ и на человѣка, который своими неуклюжими движенія
ми въ сосѣдствѣ улья дастъ поводъ предположить, что онъ не другъ 
ея. Между тѣмъ, пчела позволяетъ пасѣчнику, умѣющему обходить
ся съ ней, не только заглядывать безнаказанно въ очко, но даже 
разобрать гнѣздо до основанія.

Стража. Если улей здоровъ и силенъ, то въ леткѣ и при 
всѣхъ щеляхъ всегда находится на стражѣ нѣсколько пчелъ, ко
торыя, такъ сказать, первою шеренгой отбиваютъ нападающаго. 
Слабые пни не держатъ регулярно стражи въ очкѣ по причинѣ 
недостатка тепла внутри улья; осиротѣлые же по недостатку энер
гіи защищаются вяло. Въ отдаленіи отъ своего гнѣзда пчела ни 
на кого не нападаетъ и не жалитъ; развѣ кто намѣренно ее под
дразнитъ или нечаянно придавитъ, тогда по врожденному инстинк
ту самообороны она выпускаетъ жало.

Привязанность къ улью и мѣсту. Пчела не только 
привязана въ своей семьѣ, но и привыкаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ къ своему 
помѣщенію и къ мѣсту перваго своего облета; вслѣдствіе этого, 
будучи куда - либо перенесена, она возвращается, если можетъ, на 
прежнее мѣсто своего пребыванія. Когда же по возвращеніи не най
детъ здѣсь своего помѣщенія, то приходитъ въ безпокойство и 
ищетъ его по близости; если найдетъ, то входитъ въ него и вско
рѣ привыкаетъ къ новому мѣсту, куда перенесенъ былъ улей. 
Если же пчела, возвратившись на старое мѣсто, не найдетъ свое-
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го привычнаго помѣщенія, но вмѣсто него увидитъ чужое съ мас
сой пчелъ, которыя дружнымъ жужжаніемъ привлекаютъ ее въ свою 
среду, топа она, не видя собственнаго дома, покоряется судьбѣ 
и присоединяется къ новому обществу. Съ этою тройною привязан
ностью къ с е м е й с т в у ,  п о м ѣ щ е н і ю  и  м ѣ с т у  необходимо 
считаться при вожденіи пчелъ.

Потрясаніе крылышками. Если пчела по какимъ-либо 
обстоятельствамъ была удалена на нѣкоторое время отъ семейства 
не по собственной волѣ, то по возвращеніи къ нему она проявля
етъ свою радость быстрымъ трясеніемъ крылышекъ и веселымъ 
жужжаньемъ, при чемъ, уцѣпившись на мѣстѣ ножками, поднимаетъ 
задъ вверхъ, но послѣднее кольцо вмѣстѣ съ жаломъ загибаетъ 
внизъ, такъ что въ этомъ мѣстѣ просвѣчиваетъ бѣлая пленка, со
единяющая кольца одно съ другимъ. Такое положеніе тѣла, это 
веселое (съ металлическимъ оттѣнкомъ) жужжанье и это трепета
ніе крылышками всегда означаетъ у пчелъ проявленіе великой ра
дости и полнаго удовлетворенія; особенно ярко и картинно оно 
выражается тогда, когда сиротствующему довольно продолжительное 
время пню и притомъ лишенному червы мы впустимъ матку. Тог
да можно видѣть поистинѣ парадный маршъ торжествующей дру
жины, которая окружаетъ, при звучномъ жужжаньи, давно желан
ную спасительницу-мать.

Иное бываетъ трепетаніе крылышекъ у пчелъ при опасности, 
безпокойствѣ или гнѣвѣ. Тогда, трепеща крылышками, онѣ под
нимаютъ брюшко наискось вверхъ, высовывая въ то же время жало, 
изъ котораго выплываетъ капелька яду. Эту картину трясенія кры
лышекъ, сопровождаемую шипящимъ звукомъ, всего лучше можно 
наблюдать тогда, когда пущенъ дымъ въ очко, когда быстро от
кроемъ улей или когда мы пальцемъ надавимъ спинку пчелы, гдѣ- 
либо сидящей отдѣльно.

Провѣтриваніе улья. Кромѣ указаннаго выше трясенія 
крылышекъ для выраженія радости и неудовольствія, пчелы про
изводятъ еще ими быстрое дрожаніе въ томъ случаѣ, когда хотятъ 
посильнѣе провѣтрить свое помѣщеніе. При этомъ мы видимъ пчелъ, 
уставленныхъ по стѣнамъ улья, въ леткѣ и на прилетной дощечкѣ 
головками къ очку; приподнявъ лишь немного брюшко, но не за
гибая внизъ послѣдняго кольца, онѣ работаютъ крыльями столь
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быстро, что крылышекъ совсѣмъ невозможно видѣть, при чемъ 
пчелы издаютъ подавленный какъ бы журчащій звукъ. При помощи 
столь шибкаго колебанія воздуха крылышками, онѣ выгоняютъ изъ 
улья использованный и горячій воздухъ и достигаютъ тѣмъ про
вѣтриванія (вентиляціи) своего помѣщенія. Это явленіе наблюдает
ся въ томъ случаѣ, когда въ ульѣ имѣется большая сила и много 
червы или когда въ воздухѣ господствуетъ сильная духота, слѣ
довательно только весной и лѣтомъ. Можно также искусственно 
вызвать такое явленіе, напустивши внутрь улья большое количе
ство дыма. Тогда въ нижней половинѣ летка пчелы устанавливаются, 
обративъ головки кнутри улья, а въ верхней части летка они 
стоятъ головками кнаружи.

Пчелы не распредѣляются на отдѣльныя работы.
Остается еще прибавить, что всякія работы, назначенныя въ удѣлъ 
пчеламъ, не распредѣляются какъ-нибудь особо по группамъ работ
ницъ, какъ думали древніе пчеловоды. Въ пчелиной семьѣ нѣтъ 
отдѣльныхъ особей, которыя занимались бы исключительно однѣ 
такимъ дѣломъ, а другія другимъ; напротивъ, всѣ онѣ предназна
чены ко всей совокупности общаго дѣла и каждая пчела исполняетъ 
ту работу, какая ей подвернется. Это общее правило представляетъ 
лишь то исключеніе, что молодыя пчелы, въ теченіе 13—20 дней 
послѣ выхода изъ ячеекъ, работаютъ исключительно дома, старшія 
же кромѣ того и внѣ дома. Къ домашнимъ занятіямъ принадле
жатъ: выдѣленіе воска, постройка сотовъ, попеченіе о маткѣ и 
червѣ, подача имъ корму и согрѣваніе, чистка помѣщенія, заклеи
ваніе щелей, укладка перги и меду, печатаніе ячеекъ, содержаніе 
охраны, провѣтриваніе жилища и выгонъ трутней. Къ работамъ 
внѣ дома слѣдуетъ отнести сборъ меду, пыльцы, клею, воды, ще
лочей, выношеніе изъ улья труповъ и всякихъ нечистотъ.

§ 5. СВОЙСТВА ТРУТНЕЙ.

Оплодотвореніе матокъ. Трутни имѣютъ одно только на
значеніе  о п л о д о т в о р я т ь  м а т о к ъ .  Съ этою цѣлью они въ 
теплые дни, въ полуденную пору отъ 11-ти до 3 или 4 часовъ, 
носятся въ воздухѣ, издавая рѣзкій звукъ. Можетъ показаться 
страннымъ, что трутней выводится относительно очень большое
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количество, тогда какъ матка только одна въ каждомъ ульѣ, да и 
та оплодотворяется одинъ разъ на всю жизнь черезъ однократное 
совокупленіе съ трутнемъ. Однакожъ, если мы примемъ во внима
ніе, что брачный праздникъ совершается въ свободномъ воздухѣ, 
то легко понять, что въ обширномъ пространствѣ требуется боль
шое количество трутней, чтобы вылетающая изъ улья съ брачною 
цѣлью матка могла съ которымъ нибудь изъ нихъ встрѣтиться. 
Если наступитъ нѣсколько дождливыхъ дней кряду, то бываетъ, 
что трутни еще передъ полуднемъ вылетаютъ на прóигру, когда 
заблеститъ солнце.

Бездѣятельная жизнь. Трутни ведутъ совершенно празд
ную жизнь. Не занимаясь ровно никакою работой, они съ удоволь
ствіемъ просиживаютъ на сотахъ, наполненныхъ медомъ, гдѣ или 
сами непосредственно пьютъ медъ или же ихъ кормятъ рабочія 
пчелы. Трутни никода не ввязываются вмѣстѣ съ пчелами въ цѣ
почки (гирлянды), но сидятъ толпами одинъ подлѣ другого.

Число трутней въ ульѣ бываетъ различно, отъ нѣсколь
кихъ сотенъ до нѣсколькихъ тысячъ, смотря по силѣ пня, порѣ 
лѣта и количеству трутневыхъ ячей. Появляются они въ правильныхъ 
семьяхъ въ концѣ мая (по нов. ст.), а наибольше ихъ бываетъ 
въ роевую пору, т. е. въ іюнѣ и іюлѣ.

Выгонъ трутней. По окончаніи ройки, когда всякій взя
токъ уже прекратился въ полѣ, рабочія пчелы принимаются выго
нять трутней, при чемъ можно наблюдать, какъ пчелы вытѣсняютъ 
ихъ изъ гнѣзда на крайніе пласты, гдѣ вслѣдствіе холода они ко
ченѣютъ и умираютъ, или если еще продолжается теплая пора, 
то пчелы нападаютъ на нихъ, грызутъ, дергаютъ за крылья и 
выѣзжаютъ на нихъ, какъ бы верхомъ на конѣ, черезъ очко въ 
воздухъ, а затѣмъ уже назадъ не пускаютъ въ улей. Выгонъ трут
ней обыкновенно бываетъ въ августѣ и служитъ самымъ вѣрнымъ 
указаніемъ на то, что медосборъ окончился, что данный улей имѣ
етъ оплодотворенную матку и что онъ уже не намѣренъ роиться. 
Ульи, не имѣющіе плодной матки, не изгоняютъ самцовъ; напро
тивъ, еще принимаютъ изъ другихъ ульевъ блуждающихъ трутней, 
вслѣдствіе чего въ нихъ накопляется иногда очень большое количе
ство этихъ дармоѣдовъ. Случается изрѣдка, что и пни, имѣющіе 
оплодотворенную матку, задерживаютъ трутней до поздней осени.
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Отсутствіе привязанности къ семейству. Трутни не 
выказываютъ ни малѣйшей привязанности къ своей семьѣ, больше 
они привыкаютъ въ мѣсту перваго облета; поэтому когда они, по 
возвращеніи съ дальней прогулки, не впускаются въ свой улей, 
то разлетаются по пасѣкѣ и входятъ безнаказанно въ какой-нибудь 
другой улей. Ранѣе общаго изгнанія трутней, они имѣютъ свобод
ный входъ во всѣ ульи безъ исключенія.

Продолжительность жизни трутней. Жизнеспособность 
трутней весьма слабая; при легкомъ надавливаніи трутень уже 
умираетъ; содержимый въ отдѣльности, хотя бы въ тепломъ мѣстѣ, не 
проживаетъ сутокъ; въ болѣе холодномъ, а также недостаточно освѣ
жаемомъ воздухѣ скоро замираетъ. Жизнь трутня продолжается 
всего нѣсколько мѣсяцевъ (во всякомъ случаѣ меньше 10-ти) даже 
тогда, когда они воспитываются въ осиротѣлыхъ ульяхъ, ибо и въ 
такихъ ульяхъ число ихъ къ осени замѣтно уменьшается, если 
старые не замѣняются новымъ поколѣніемъ.

Сколько трутни съѣдаютъ меду. Опыты, которые я 
многократно продѣлывалъ, чтобы вычислить, сколько трутень пот
ребляетъ меду, показали, что онъ съѣдаетъ въ среднемъ заразъ 
0,013 грамма (около 1/5 грана) меду, а такъ какъ содержимый въ 
отдѣльности, онъ теряетъ въ вѣсѣ при температурѣ 30° Ц., въ 
теченіе трехъ часовъ, въ среднемъ выводѣ 0,014 (около 1/4 грана) 
черезъ дыханіе, то можно принять, что для поддержанія трутня 
въ хорошемъ тѣлѣ, онъ долженъ по крайней мѣрѣ каждые три ча
са съѣдать указанную выше порцію корму.

Изъ этого сопоставленія выходитъ, что одинъ трутень съѣстъ 
въ день наименѣе 0,104 грам. (12/3 грана или 21/3 доли), слѣдо
вательно 1000 трутней поѣдаютъ ежедневно 104 грам. (3 аптечн. 
унц. и 4 драхмы или 241/2 золотника), т. е. въ 10 дней болѣе ки
лограмма (около 3 торг. ф.) меду. Если затѣмъ принять въ ра
счетъ, что въ ульѣ, предоставленномъ самому себѣ, выводится по 
меньшей мѣрѣ двѣ тысячи трутней и что это число живетъ наи
менѣе въ продолженіи 60 дней, то подсчитанный такимъ образомъ 
убытокъ въ медѣ оказывается дѣйствительно значительнымъ, пото
му что превыситъ 12 килограммовъ (29 ф. 29 зол. 21 дол.). Вы
считанное здѣсь количество меду нѣсколько уменьшится, если при
нять во вниманіе, что трутни живутъ не однимъ только медомъ, но так
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же и молочкомъ, которое подаютъ имъ рабочія пчелы, а молочко 
онѣ выработываютъ, питаясь пергой и медомъ. Значитъ, въ ис
численное выше количество корма входитъ также и переработан
ная перга. Но съ другой стороны нельзя упускать изъ виду и того 
соображенія, что трутень на свободѣ несомнѣнно съѣсть больше, 
чѣмъ взаперти, и потому указанное количество поѣдаемаго имъ 
меда въ сущности не разойдется съ истиной.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что увѣреніе нѣкоторыхъ, 
будто бы трутни наиболѣе истребляютъ меду въ видѣ червы, а 
что потомъ въ развитомъ состояніи ѣдять будто бы не много, — 
ошибочно. Поэтому, при занятіи пчелами, нужно не только стара
тельно ограничивать расплодъ трутней вообще, но также истреблять 
уже выведенныхъ трутней въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ надобности 
въ нихъ для оплодотворенія матерей.

Вѣсъ и кормъ трутней. Трутень вѣситъ въ среднемъ 
выводѣ 0,196 грамма (44/10 дол.); изголодавшійся въ теченіе 6 
часовъ имѣетъ вѣсу 0,166 грам. (387/100 дол.). Трутни, вылетающіе 
изъ улья на проигру, вѣсятъ въ среднемъ 0,214 грам. (48/10 дол.); 
возвращаются они болѣе легкими, ибо вѣсятъ только 0,195 (чуть 
меньше 44/10 дол.). Происходитъ это оттого, что они выбрасываютъ 
изъ себя калъ внѣ улья и что во время лета теряютъ въ вѣсѣ 
также путемъ дыханія. Эти цифры выведены, для разъясненія каж
даго выше приведеннаго положенія, изъ наблюденій надъ 10-ю 
трутнями, при соблюденіи, по возможности, одинаковыхъ условій. 
Дѣлая эти изслѣдованія, надлежитъ быть крайне осторожнымъ, 
потому что трутни легко умираютъ и потому подобныхъ изслѣдо
ваній нельзя производить на нѣсколькихъ особяхъ разомъ, но 
нужно продѣлывать ихъ съ каждымъ трутнемъ отдѣльно, и только 
изъ значительнаго количества, напр. изъ удачныхъ опытовъ 
(безъ погрѣшностей) выводить среднія цифры.

Кормя отдѣленныхъ отъ семьи трутней болѣе продолжительное 
время, я замѣтилъ, что въ концѣ концовъ они сильно теряли въ 
вѣсѣ, не смотря на то, что я часто кормилъ ихъ, изъ чего при
хожу къ заключенію, что одинъ медъ недостаточенъ имъ для корма; 
между прочимъ, я дѣлалъ сравнительныя пробы, вскармливая однихъ 
трутней медомъ, другихъ молочкомъ, взятымъ изъ молодыхъ маточ
никовъ, при чемъ оказалось, что въ послѣднемъ случаѣ трутни теряли.
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въ вѣсѣ меньше, чѣмъ при кормленіи однимъ медомъ. Очевидно, что 
трутни въ ульѣ ѣдятъ медъ сами, работницы же подаютъ имъ кормъ 
бѣлковый, схожій съ молочкомъ, которымъ онѣ кормятъ дѣтву. При 
выгонѣ трутней, работницы перестаютъ давать имъ молочко и 
потому они скоро ослабѣваютъ.

Трутни не потребляютъ перги непосредственно, въ чемъ можно 
убѣдиться изъ того, что отходы (экскременты) ихъ не заключаютъ 
въ себѣ ни малѣйшихъ частицъ перги; они прозрачны и такого 
цвѣта, какъ капля жидкаго меду. Количество за одинъ разъ выдѣ
ляемыхъ отходовъ равняется 0,010 грам. (1/6 грана).

§ 6. СВОЙСТВА МАТКИ.

Въ каждомъ ульѣ находится (какъ общее правило) только 
одна мать; единственное ея назначеніе — класть яйца для умно
женія семейства. Въ видѣ рѣдкаго исключенія попадаются въ ульѣ 
двѣ матки, спокойно несущіяся не вдалекѣ одна отъ другой. Ка
жется, что въ такомъ случаѣ одна изъ нихъ — старая мать, а другая, 
ея дочь, выплодилась тогда, когда пчелы уже не помышляли о 
ройкѣ. Матка, оплодотворившись въ воздухѣ внѣ улья и возвратив
шись домой, уже никогда не вылетаетъ изъ улья, развѣ только съ 
роемъ; нѣкоторые правда утверждаютъ, что весной матка совер
шаетъ прóигру; намъ однакоже ни разу не удавалось подмѣтить 
этого.

Кладка яицъ на самокъ и трутней. Плодная матка 
можетъ по своей волѣ класть яйца неоплодотворенныя или оплодо
творенныя, обливая ихъ въ послѣднемъ случаѣ, какъ сказано на 
стр. 28, по произволу, мужскимъ сѣменемъ, которое всегда имѣетъ 
въ запасѣ въ сѣмянномъ пузырькѣ. Изъ оплодотворенныхъ яицъ 
выводятся самки, т. е. рабочія пчелы и матки, а изъ неоплодо
творенныхъ самцы или трутни. Матка всего больше кладетъ оплодо
творенныхъ яицъ и притомъ въ соотвѣтственныя рабочія ячейки; 
въ извѣстный періодъ времени, т. е. когда наступаетъ болѣе обиль
ный взятокъ и приближается роевая пора, она складываетъ также 
неоплодотворенныя яйца въ трутневыя ячейки, равно и оплодотворен
ныя въ маточныя ячеи (мисочки), назначенныя для воспитанія въ 
нихъ молодыхъ матокъ.
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Плодность матки. Матка можетъ въ теченіе однихъ сутокъ 
снести до 2.000 яицъ; но такая чрезвычайная плодовитость про
является въ предѣлахъ короткаго времени и находится въ зависи
мости отъ благопріятной поры, обильнаго медосбора и силы улья. 
Обыкновенно наибольшая плодовитость матки развивается во второй 
половинѣ іюня, т. е. передъ роеніемъ или въ началѣ его. Матка 
начинаетъ червить уже въ концѣ зимы, но кладетъ очень мало 
яицъ, небольшими кружками, и только по мѣрѣ устанавливающагося 
тепла, умноженія силы въ ульѣ и прибыли свѣжей перги и меду 
червитъ постепенно все сильнѣе, а затѣмъ послѣ ройки начинаетъ 
понемногу уменьшать кладку яицъ. Часто она вынуждена бываетъ 
ограничить червленіе вслѣдствіе недостатка пустыхъ ячеекъ. Въ 
сентябрѣ перестаетъ червить совершенно; впрочемъ, болѣе раннее 
или позднее прекращеніе червленія зависитъ отъ качества погоды.

Матка всегда червитъ по близости летка, весной вверху пла
стовъ, подъ осень больше внизу, такъ какъ въ это время пласты 
бываютъ заняты медомъ. Всего правильнѣе бываетъ укладъ червы, 
если соты стоятъ ребромъ къ летку; тогда черва занимаетъ общее 
пространство въ формѣ шара, распредѣляясь на пластахъ одинаково 
по одну и другую сторону отъ летка.

Кладка яицъ. При червленіи матка ходитъ по пласту отъ 
ячейки къ ячейкѣ, всовываетъ головку въ каждую и осматриваетъ, 
свободна ли она и чисто ли выглажена рабочими пчелами. Нашедши 
надлежащимъ образомъ приготовленную ячейку, она подтягиваетъ 
брюшко впередъ, цѣпляется ножками за края ячейки, впускаетъ все 
брюшко внутрь ея и складываетъ яичко въ теченіе не сполна одной 
минуты. Въ періодъ сильнаго червленія матка кладетъ почти безъ 
перерыва одно яйцо за другимъ, пріостанавливаясь отъ времени до 
времени, чтобы подкрѣпиться пищей, подаваемой ей окружающими 
пчелами, которыя въ числѣ нѣсколькихъ, словно личная гвардія, 
постоянно сопутствуютъ ей въ почтительномъ разстояніи, любовно 
поглаживая ее своими щупальцами по всему тѣлу, особенно же по 
брюшку. Этому шествію матки и ея гвардіи другія ичелы предупре
дительно даютъ дорогу.

Пища матки. Во время усиленнаго червленія матка въ та
комъ изобиліи развиваетъ въ себѣ яйца и такъ легко выпускаетъ 
ихъ, что, будучи снята съ сота на руку, невольно роняетъ свои
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яички. Причиной столь огромной плодливости служитъ то обстоя
тельство, что пчелы обильно кормятъ матку молочкомъ, слѣдовательно 

 переработаннымъ уже кормомъ и потому чрезвычайно питательнымъ. 
Вообще матка питается только медомъ и молочкомъ, почему отходы 
ея подобны трутневымъ и не заключаютъ въ себѣ слѣдовъ перги.

Почтительность пчелъ къ маткѣ. Всѣ пчелы проникнуты 
великимъ уваженіемъ къ своей матери, старательно ухаживаютъ 
за нею и пекутся о ней; если же онѣ хоть на минуту разлучены 
съ нею, то сейчасъ начинаютъ безпокоиться. Наоборотъ, пчелы 
всѣми силами ненавидятъ чужую матку, и если таковая случайно 
попадетъ въ улей, имѣющій мать, или нарочно впущена туда чело
вѣкомъ, то пчелы мгновенно нападаютъ на пришелицу, дергаютъ 
за крылья и преслѣдуютъ до тѣхъ поръ, пока она не падетъ 
мертвою.

Характеръ матки. Матка отличается трусливымъ харак
теромъ; при открываніи улья она уходитъ отъ падающаго свѣта 
на дальніе пласты; при выниманіи сота, на которомъ сидитъ, она 
прячется подъ пчелъ, вслѣдствіе чего иногда трудно ее отыскать. 
При нападеніи пчелъ матка никогда не защищается, а только 
старается уйти или же съежится въ клубокъ, ожидая терпѣливо, 
какъ беззащитная жертва, своей участи. За эту свою трусость 
она часто напрасно платится жизнью, ибо при какомъ-либо зна
чительномъ замѣшательствѣ въ ульѣ (напр. при неосторожной 
разборкѣ гнѣзда, сильномъ подкуриваньи и т. д.) случается, что 
собственная пчела, принявъ боязливо убѣгающую матку за чужую, 
ввязывается за нею; по этому сигналу бросаются на нее другія 
пчелы, а такъ какъ спасающаяся матка своею тревогой укрѣпляетъ 
ихъ въ томъ заблужденіи, что онѣ имѣютъ дѣло съ чужою маткой, 
то нерѣдко свои же пчелы замучиваютъ ее до смерти. Матка 
пускаетъ въ ходъ жало единственно только въ борьбѣ съ соперницей; 
обыкновенно она употребляетъ его, какъ вспомогательное орудіе 
при кладкѣ яицъ, потому что, пуская яйцо въ ячейку, она даетъ 
ему надлежащее направленіе жаломъ; никогда матка не употребляетъ 
жала противъ человѣка или иного существа; даже нарочно сжимаемая 
въ пальцахъ и оборачиваемая на всѣ стороны, она не жалитъ.

Продолжительность жизни матки. Матка живетъ дольше, 
чѣмъ всѣ остальные члены пчелиной семьи, ибо случается, что въ
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такихъ ульяхъ, гдѣ не надобится слишкомъ сильное червленіе, она 
дотягиваетъ до пятаго года; однакожъ, всего чаще матка кончаетъ 
свою жизнь на третьемъ или четвертомъ году.

§ 7. РАЗВИТІЕ РАБОТНИЦЪ, ТРУТНЕЙ И МАТКИ.

Какъ уже выше сказано, въ п р а в и л ь н о м ъ  ульѣ никакая 
другая особь, кромѣ матки, не несетъ яицъ; одна только матка 
кладетъ яйца и при томъ всѣхъ родовъ, какъ на рабочихъ пчелъ 
и матокъ, такъ и на трутней, съ тою единственной разницей, что 
яйца на работницъ и матокъ она оплодотворяетъ, а на трутней 
не оплодотворяетъ. На работницъ она складываетъ яички въ пче
линыя ячейки, на трутней въ трутневыя. Никогда не бываетъ, чтобы 
матка положила яйцо на работницу (оплодотворенное) въ трутневую 
ячейку, тогда какъ трутневыя яйца попадаются иногда въ пчели
ныхъ ячейкахъ, о чемъ рѣчь будетъ ниже. Яйца на матокъ она 
складываетъ въ мисочки, называемыя маточниками, описаніе которыхъ 
было на стр. 47.

Разныя мнѣнія о причинахъ носки различныхъ 
яицъ. Тотъ фактъ, что матка складываетъ различныя яйца, нельзя 
объяснить иначе, какъ только тѣмъ, что она по с в о е й  в о л ѣ  
можетъ оплодотворять яйца жидкостью изъ сѣмянного пузырька 
или нѣтъ; тѣ натуралисты, которые расположены принимать, будто 
бы матка только вслѣдствіе того кладетъ въ пчелиныя ячейки 
оплодотворенныя яйца, что, впуская брюшко въ тѣсную ячейку, 
безсознательно нажимаетъ сѣмянной пузырекъ и оттого оплодотво
ряетъ яйца, тогда какъ, вкладывая задъ въ широкую трутневую 
ячейку, совершаетъ этотъ актъ свободно и не надавливаетъ на 
сѣмянной пузырекъ, — эти натуралисты не могутъ объяснить: почему 
матка кладетъ только оплодотворенныя яйца въ мисочки или ма
точныя ячеи, хотя онѣ очень широки, и почему въ мелкія (не
доконченныя) пчелиныя ячейки на краю строящагося пласта, равно 
и въ мелкія трутневыя ячейки, она безъ ошибки кладетъ тамъ 
оплодотворенныя, здѣсь неоплодотворенныя яйца.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о мнѣніи одного англичанина, 
который утверждаетъ, что яйца по своему существу совершенно 
одинаковы, но что разность пола образуется лишь впослѣдствіи, 
при дальнѣйшемъ развитіи, вслѣдствіе особаго корма, который
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пчелы даютъ дѣтвѣ; по его мнѣнію, онѣ даютъ особаго рода 
кормъ червячкамъ, воспитываемымъ на трутней, иной кормъ 
червячкамъ, предназначеннымъ на работницъ, и опять иной 
(послѣднее справедливо) — на матокъ; при чемъ онъ увѣряетъ, что 
перекладывая яички и молодыхъ личинокъ изъ пчелиныхъ ячеекъ 
въ трутневыя, ему удалось будто бы образовать изъ нихъ трутней. 
Заявленіе это представляется неправдоподобнымъ по тѣмъ соображе
ніямъ, что невозможно въ такомъ случаѣ объяснить того обстоятель
ства, почему изъ яицъ, складываемыхъ иногда маткой въ пчелиныя 
ячейки, выходятъ трутни, а не рабочія пчелы. Это явленіе за
виситъ въ данномъ случаѣ, какъ узнаемъ послѣ, единственно отъ 
матки, потому что если такому улью дадимъ другую исправную 
матку, то получимъ отъ нея правильную черву. Я также много 
разъ продѣлывалъ такое переношеніе яицъ и личинокъ въ трутне
выя ячейки, но всегда безъ результата, потому что работницы 
попросту выбрасывали ихъ, не взирая на то, что я дѣлалъ эти 
опыты въ такое время, когда пчелы нуждались въ трутняхъ, т. е. 
когда онѣ воспитывали маточники.

Нѣкоторые полагаютъ, что матка въ извѣстные періоды кла
детъ то пчелиныя, то трутневыя яйца, и особенно выставляютъ на 
видъ, будто молодая матка въ первые мѣсяцы по оплодотвореніи 
совершенно не можетъ нести трутневыхъ яицъ. Но и этотъ взглядъ 
не имѣетъ основанія, въ виду того, что старая мать, въ слабомъ 
семействѣ и при скудномъ взяткѣ, даже въ іюлѣ не кладетъ трут
невыхъ яицъ, тогда какъ молодая матка, подсаженная вскорѣ послѣ 
оплодотворенія очень сильному улью, переполненному червой, рано 
начинаетъ нести трутневыя яйца. Справедливо лишь то, что мать- 
старуха вообще болѣе склонна къ несенію трутневыхъ яицъ, нежели 
молодая. Въ связи съ этимъ находится то обстоятельство, что при 
совершенно равныхъ условіяхъ рой со старою маткой раньше 
начинаетъ тянуть трутневую работу, нежели рой съ молодою маткой. 
Съ положительностью можно сказать, что къ складыванію яичекъ 
на трутней и матокъ вліяетъ врожденное всѣмъ существамъ стрем
леніе къ продолженію своего рода и въ данномъ случаѣ — желаніе 
у пчелъ роиться, что матка дѣлаетъ это съ сознаніемъ въ зависи
мости отъ настроенія улья и внѣшнихъ условій, благопріятно 
вліяющихъ на развитіе семьи, т. е. тепла и обилія взятка.
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Форма яйца. Относительно величины и формы всѣ яйца 
одинаковы, именно: длина яйца нѣсколько больше 11/2  миллиметра, 
а толщина почти 1/2 миллиметра; форма яйца цилиндрическая съ 
чуть замѣтнымъ сгибомъ по серединѣ; одинъ конецъ его нѣсколько 
тоньше, которымъ оно прикрѣплено къ дну ячейки, другой конецъ 
толще. Этотъ болѣе толстый есть передній конецъ, потому что 
здѣсь находится потомъ головка личинки (см. рис. 26), которая обра
зуется въ яйцѣ; здѣсь же помѣщается упомянутое прежде отверстіе, 
черезъ которое проникаютъ внутрь сѣмянныя нити. Яйцо имѣетъ двѣ 
оболочки — внутреннюю тонкую и наружную потолще. Складывая 
яйцо, матка направляетъ его при помощи жала такъ, что оно 
становится нѣсколько наискось на дно ячейки и приклеивается на 
мѣстѣ липкою массой, которая выдѣляется изъ железы, помѣщаю
щейся у матки при выходѣ изъ яйцевода во влагалище (сравн. 
рис. 16 на стр. 27—28). Этою липкой массой яйцо обволакивается 
въ моментъ прохожденія.

Формированіе зародыша въ яйцѣ. Уже чрезъ нѣсколько 
часовъ послѣ снесенія яйца начинаетъ, при благопріятной темпера
турѣ, формироваться изъ протоплазмы, заключающейся въ яйцѣ, 
зародышъ или маленькая личинка 1) (гусеница, червячокъ). При 
концѣ третьяго дня личинка въ яйцѣ уже совершенно образована 
и своими энергическими движеніями разрываетъ оболочки яйца, а 
также покровъ, которымъ она окружена, и появляется на свѣтъ. 
Послѣ этого пчелы выносятъ скорлупку, а личинку снабжаютъ 
кормомъ, помѣщая его на дно ячейки, такъ что личинка лежитъ 
въ пищѣ, согнувшись полукругомъ.

Яички, равно какъ и только что выклюнувшіяся личинки, 
столь мелки, что трудно видѣть ихъ на днѣ ячеекъ; всего удобнѣе 
можно разсмотрѣть ихъ, когда онѣ находятся въ недоконченныхъ 
еще ячейкахъ на ребрѣ сота, или если держать пластъ къ солнцу 
такимъ образомъ, чтобы свѣтъ падалъ на дно ячеекъ. Пчелиныя 
яички очень похожи и величиной и формой на яйца, которыя 
кладетъ муха на мясѣ, только пчелиныя болѣе прозрачны, чѣмъ эти.

1) Мы употребляемъ названіе личинки, чтобы лучше оттѣнить всѣ стадіи 
развитія пчелъ, потому что привычное названіе червы представляется въ поня
тіяхъ пчеляковъ выраженіемъ, такъ сказать, сборнымъ, общимъ для всѣхъ стадій, 
начиная съ вылупленія изъ яйца до выхода на свѣтъ, въ состояніи совершеннаго 
насѣкомаго.



Строеніе дичинки. Пчелиная л и ч и н к а ,  называемая 
также ч е р в я ч к о м ъ ,  со
стоитъ изъ головы и тринадцати 
колецъ. На головѣ находятся 
слѣды будущихъ щупальцевъ, 
а ротъ окруженъ первоначально 
тремя парами клещеобразно 
раскрывающихся возвышеній.
При третьей парѣ этихъ воз
вышеній образуются рано, еще 
въ яйцѣ, снизу, т. е. къ сто
ронѣ остального корпуса, углуб
ленія, которыя преобразуются 
въ железы, глубоко разрастаю
щіяся въ брюшную полость.
Это — т. наз. прядильныя или 
опрядывающія железы. Позже 
третья пара возвышеній сра
стается со второю, такъ что 
впослѣдствіи имѣются только 
двѣ пары возвышеній или челю
стей, третья же оставляетъ 
въ серединѣ бугорокъ, въ кото
ромъ находится маленькое от
верстіе, ведущее къ вышеупомя
нутымъ двумъ прядильнымъ 
железамъ. Отъ рта до самаго 
заднепроходнаго отверстія, на
ходящагося въ послѣднемъ коль
цѣ, тянется пищевой проводъ, 
который однако же еще отгоро
женъ отъ заднепроходной кишки 
пленкой, такъ что вначалѣ нѣтъ 
непосредственнаго хода изъ 
пищеводнаго канала въ заднюю 
кишку; лишь позже дѣлается 
въ пленкѣ маленькое отверстіе, постепенно увеличивающееся. Тот

Личинка въ яйцѣ еще не сформиро
ванная: b) оболочка яйца, ор) покровъ, 
g) передъ головы, m) слѣды щупаль
цевъ, sz1) первая пара челюстей, 
sz2) вторая пара челюстей, sz3) третья 
пара челюстей, послѣ срастающаяся, 
go) прядильныя железы, u) ротъ, 
pu) проводъ рта, рр) пищевой проводъ, 
mg) Мальпигіевы железы, о) заднепро

ходное отверстіе.

Рис. 26.
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часъ при заднепроходномъ отверстіи рано образуются двѣ железы, 
разростающіяся внутри тѣла, такъ называемыя Мальпигіевы железы 1).

Рис. 27.

Значеніе буквъ такое же, какъ въ 
рис. 26. Кромѣ того: ws) сердеч

ный мѣшокъ, z') желудокъ, tch) ды
хательныя трубки.

Вышеозначенныя подробности 
изображены на рисункѣ 26.

Формированіе личинки въ 
самомъ яйцѣ простирается столь 
далеко, что, кромѣ вышеопи
санныхъ частей, въ немъ обра
зуются нервная и мускульная 
системы, а также аппараты для 
дыханія и кровообращенія. Сре
доточія нервной системы рас
положены по брюшной сторонѣ, 
именно: здѣсь въ каждомъ коль
цѣ находится одинъ нервный 
узелъ, который возникаетъ пу
темъ сліянія двухъ сначала от
дѣльно лежащихъ рядомъ узел
ковъ. Узлы трехъ послѣднихъ 
колецъ рано соединяются между 
собой, такъ что представляютъ 
потомъ только одинъ общій 
центръ. Въ головѣ находятся 
три нервныхъ узла, отвѣчающіе 
тремъ парамъ челюстей; они 
также рано сливаются въ одинъ. 
Мозговой узелъ лежитъ въ 
верхней части головы и состоитъ 
изъ двухъ пирамидальныхъ бу
горковъ, соединенныхъ между 
собою.

1) Кто хотѣлъ бы ближе познако
миться съ образованіемъ личинки въ 
яйцѣ, тотъ найдетъ эти подробности, 
прекрасно обработанныя д-ромъ О. 
Бютшли, въ «Zeitschrift für vissent- 
schaftliche zoologie», томъ XX стр. 519.



Система мускуловъ сильно развита и представляется въ видѣ 
стёжекъ, пробѣгающихъ въ каждомъ кольцѣ вдоль и наискось. 
Система дыхательныхъ трубочекъ образуется рано. Прежде всего 
показываются по бокамъ тѣла червячка въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
кольца сходятся между собой, — небольшія углубленія, которыя 
впослѣдствіи образуютъ продушины или дыхальца, соединяющіяся 
съ системой дыхательныхъ трубочекъ, а эти послѣднія, развѣтвляясь 
и соединяясь между собой въ извѣстномъ порядкѣ, служатъ для 
снабженія внутренностей личинки необходимымъ для жизни кисло
родомъ воздуха и уже въ яйцѣ наполнены воздухомъ. Дыхальцевъ 
этихъ 10; при первомъ кольцѣ и при двухъ послѣднихъ нѣтъ ихъ. 
Кажется, что вмѣсто трехъ какъ бы недостающихъ дыхальцевъ 
образуются, соотвѣтственно первому кольцу, вышесказанныя пря
дильныя железы, а соотвѣтственно послѣднимъ кольцамъ — Маль
пигіевы железы, потому что возникновеніе всѣхъ этихъ железокъ 
такое же, какъ дыхальцевъ. Кровеносная 
система обнаруживается раннимъ обра
зованіемъ на спинной сторонѣ сердечнаго 
мѣшка, который проходитъ въ длину тѣла 
и перетянутъ на 10 полостей, образовав
шихся отъ суженія мѣшка въ мѣстахъ, 
соотвѣтствующихъ кольцамъ; въ каждомъ 
суженіи возникаютъ по обѣимъ сторо
намъ жильныя (сосудныя) щели. Кромѣ 
сейчасъ указаннаго формированія частей 
тѣла личинки, образуются еще по бокамъ 
ея группы ячеекъ, которыя Бютшли счи
таетъ начатками половыхъ органовъ. Рис.
27 представляетъ только что выклюнув
шуюся изъ яйца личинку, въ которой 
частью обрисованы вышеприведенныя 
частности.

Нужно еще замѣтить, что на трехъ 
первыхъ кольцахъ тѣла находятся съ 
брюшной стороны парные бугорки, пред
ставляющіе зачатки трехъ паръ ногъ позднѣйшаго совершеннаго 
насѣкомаго (рис. 28, n n1, n2). Здѣсь же по обоимъ бокамъ тѣла
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Двухдневная личинка работ
ницы, значительно увели
ченная, состоящая изъ голо
вы и 13 колецъ, лежащая бо
комъ: cz) лобъ, р) щеки, 
w1) верхняя губа, sz1sz2) пер
вая и вторая пара челюстей, 
w2) нижняя губа, g) прядиль
ная железа, tch) дыхательныя 
трубки, s) крыльцовое возвы
шеніе, исчезающее, s1s2) крыль- 
цовыя возвышенія для пер
вой и второй пары крыльевъ. 
n n1 n2 ножные бугорки, wt 
wt) два заднихъ возвышенія.

Рис. 28.
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Рис. 29.

ниже дыхальцевъ замѣтны маленькія возвышенія, изъ которыхъ 
тѣ, что помѣщены на первомъ кольцѣ, позже исчезаютъ, лежащія 
же на двухъ слѣдующихъ кольцахъ вырастаютъ въ дальнѣйшемъ 
своемъ развитіи въ крылышки. Слѣды подобныхъ возвышеній на
ходятся въ зачаточномъ состояніи личинки также и на остальныхъ 
кольцахъ; всѣ они однако же рано изглаживаются, за исключеніемъ 
возвышеній на двухъ предпослѣднихъ кольцахъ; эти остаются 
и въ послѣдующемъ своемъ развитіи превращаются въ жалящій 
снарядъ.

Голова личинки съ самаго начала представляется, сравни
тельно съ кольцами, большою (рис. 28); послѣ, не слѣдуя равно
мѣрно за разрастаніемъ колецъ, она стано
вится мало-по-малу относительно меньше; 
точно такъ же кажется будто бы уменьшаются 
и ближайшія къ головѣ кольца (рис. 29). Пе
редняя часть головы сильно выпукла; на ней 
замѣтны неясныя очертанія лба, двухъ боко
выхъ щекъ и выдвинутаго носа. У личинки 
постарше, напр. четырехдневной, очертаніе 
лица напоминаетъ морду тигра, при чемъ 
находящіеся у корня носа два бугорка, пред
назначенные для позднѣйшихъ лобныхъ бугровъ, 
представляются словно какъ глаза, тогда какъ 
слѣды дѣйствительныхъ простыхъ глазъ уже 
виднѣются въ то время вверху лба (рис. 30, о) .
Послѣ образуются на щекахъ сложные глаза, 
а упомянутый выше носъ переходитъ въ верх
нюю губу.

Во внутреннемъ строеніи личинокъ, пред
назначенныхъ какъ на самцовъ, такъ и на 
самокъ, т. е. рабочихъ пчелъ и матокъ, нельзя 
подмѣтить существенной разницы. Кажется, 
разница эта проявляется въ позднѣйшее время, 
при формированіи куколки.

Какъ наблюдать метаморфозъ личинокъ. Превраще
ніе личинокъ въ совершенное насѣкомое было до сихъ поръ извѣстно 
недостаочно и притомъ въ общихъ чертахъ. Поэтому мы здѣсь

Рис. 30.

Увеличенныя три перед
нія кольца съ головой пя
тидневной личинки. Зна
ченіе буквъ то же, какъ 
въ рис. 28; кромѣ того: 
о) простой глазъ, m) лоб

ные бугорки.

Голова пятидневной ли
чинки, видимая спереди. 
Значеніе буквъ то же, 
какъ въ предыдущихъ 

рисункахъ.
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опишемъ подробно этотъ въ высшей степени интересный процессъ 
на основаніи личныхъ нашихъ наблюденій, исполненныхъ съ боль
шими трудностями. При этомъ сообщимъ для тѣхъ, кто хотѣлъ бы 
провѣрить наши изслѣдованія, что съ этою цѣлью нужно наблю
дать личинокъ каждую отдѣльно въ теченіе всего хода развитія, 
ежеминутно заглядывая къ нимъ, будутъ ли онѣ въ настоящихъ 
ячейкахъ, или же въ искусственныхъ; въ послѣднемъ случаѣ ли
чинка осторожно вынимается изъ ячейки, вкладывается въ малень
кую (величиной въ ячейку) стеклянную трубочку и залѣпливается 
тоненькою восковою крышечкой или же затыкается пробочкой, 
пропускающею воздухъ внутрь, обвертывается ватой и держится въ 
постоянной температурѣ 35° Ц. Послѣднее условіе удобнѣе осуще
ствляется такимъ способомъ, что приспособленныя трубочки съ 
будущими пчелками помѣщаются въ маленькія коробочки и дер
жатся въ подмышковой впадинѣ, гдѣ онѣ согрѣваются животнымъ 
тепломъ. Изъ сотенъ опытовъ едва удается провести нѣсколько 
такъ счастливо, чтобы прослѣдить все развитіе на одномъ экземплярѣ.

Для упрощенія и большей ясности мы приведемъ отдѣльно 
превращеніе рабочихъ пчелъ, матки и трутней.

Превращеніе работницъ совершается, считая съ минуты 
снесенія маткою яйца, въ теченіе двадцати съ половиною дней. 
Снесенныя яйца приклеиваются, какъ выше сказано, къ одной изъ 
трехъ ромбоидальныхъ площадокъ дна ячейки и торчатъ вверхъ 
немного наискось; черезъ день они наклоняются нѣсколько на бокъ, 
по истеченіи двухъ дней лежатъ горизонтально на днѣ, а послѣ 
трехъ дней оболочка лопается по длинѣ и появляется личинка. 
Вылупившаяся личинка укладывается, согнувшись полукругомъ, на 
дно ячейки, и пчелы тотчасъ снабжаютъ ее водянистымъ молоч
комъ, наливая его вокругъ новорожденной, такъ что личинка по
коится на этомъ молочкѣ (рис. 31).

К о р м ъ  и  л и н ь к а  л и ч и н о к ъ .  Личинка жадно поѣдаетъ 
наливаемое молочко, сгибаясь при этомъ очень медленно въ ко
лечко; съ своей стороны пчелы постоянно доставляютъ новые за
пасы молочка, которое позже оказывается гуще, на подобіе застыв
шаго гусинаго жира. Это молочко выдѣляютъ рабочія пчелы изъ 
железъ, помѣщающихся въ полости рта, какъ подробнѣе описано 
на страницѣ 22, и состоитъ главнымъ образомъ изъ бѣлковыхъ
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тѣлъ, смѣшанныхъ съ жиромъ. Спина согнутой личинки лежитъ 
съ выпуклой стороны, а животъ съ вогнутой.

Рис. 31.

Кусокъ сота съ рабочими ячейками: 
1. Только что снесенныя яйца, 2. Яй
ца на другой день, 3. На третій день. 
1) личинки однодневныя; 2) двух
дневныя; 3) трехдневныя; 4) четырех- 
дневныя; 5) пятидневныя. А. Маточ

никъ, вставленный искусственно.

Черезъ два дня личинка 
линяетъ, сбрасывая кожицу отъ 
головы къ брюшку; при этомъ 
линяютъ также дыхательныя 
трубочки и заднепроходное от
верстіе. Личинка растетъ всего 
сильнѣе на третій и четвертый 
день, такъ что почти на глазахъ 
увеличивается. На четвертый 
день пчелы подаютъ личинкѣ 
измѣненный кормъ, именно: 
вмѣсто молочка, снабжаютъ ее 
кашкой, или мѣсивомъ изъ меду 
и перги, вслѣдствіе чего въ 
желудкѣ четырехдневнаго 
червячка находится шелуха 
(оболочки) цвѣточной пыли, а 
самый желудокъ просвѣчиваетъ 
черезъ спину такой окраской, 
какую имѣла цвѣточная пыль
ца 1). На четвертый день ли

чинка линяетъ вторично, и пчелы устраняютъ сброшенную кожицу 
такъ же точно, какъ и первую 2). Въ этомъ періодѣ ножные от
ростки обрисовываются яснѣе. Въ концѣ пятаго дня личинка, свер
нутая въ кругъ, выполняетъ ячейку уже настолько, что не можетъ 
помѣститься и начинаетъ вытягивать головку къ отверстію ячейки.

Въ это-то время пчелы надстраиваютъ и подвышаютъ края 
ячейки, затягивая ихъ въ то же время отъ окружности къ центру 
отверстія восковою массой, пока совершенно не запечатаютъ ячейки

1) Вообще я всегда находилъ въ четырехдневныхъ личинкахъ цвѣточную пыльцу;
попалось, однако же, въ продолженіе моихъ наблюденій нѣсколько (очень мало) пяти
дневныхъ личинокъ, которыя еще не имѣли въ желудкѣ пыльцы, слѣдовательно 
онѣ были кормлены молочкомъ.

2) Быть можетъ личинка линяетъ чаще, но этого съ увѣренностью утверж
дать не могу.
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выпуклою крышечкой. Это запечатываніе совершается столь быстро, 
что рѣдко удается видѣть ячейку полузакрытую.

П р я д е н і е  л и ч и н к и  и  в ы б р а с ы в а н і е  к а л а .  
Тотчасъ по закрытіи ячейки, личинка начинаетъ опрядываться, 
при чемъ, двигая головой то въ ту, то въ другую сторону, снуетъ 
изъ железы нижней губы тонкую прозрачную безцвѣтную ниточку, 
которая въ первый моментъ является мягкою и клейкою, но при 
соприкосновеніи съ воздухомъ быстро твердѣетъ и уподобляется 
нити кокона, какую снуютъ шелковичные черви, съ тою только 
разницей, что нить пчелиной личинки одиночная, а нить личинки 
шелковинка состоитъ изъ двухъ нитокъ. Что означенная нитка дѣй
ствительно выходитъ (высновывается) изъ железы нижней губы, въ 
этомъ легко можно убѣдиться, если въ данное время вынуть ли
чинку изъ ячейки и приложить къ нижней губѣ булавочную го
ловку или гладкую палочку спички; тогда нить пристаетъ къ при
ложенному постороннему тѣлу, и по мѣрѣ постепеннаго удаленія 
его отъ губы, мы увидимъ, какъ масса, образующая нить, вытяги
вается изъ железы и на воздухѣ тотчасъ густѣетъ.

Личинка прежде всего засновываетъ этою ниточкой покрышку 
ячейки, образуя подъ нею изъ многочисленныхъ сплетеній ниточки, 
разнообразно и безпорядочно перекрещеной, какъ бы тонкую обо
лочку. Послѣ этого личинка загибаетъ головку къ тѣлу и точно 
такъ же выстилаетъ ниточкой боковыя стѣнки верхней половины 
ячейки, при чемъ, наклоняя головку все ниже, свертывается въ 
дугу такимъ образомъ, что если открыть въ это время крышечку 
то мы увидимъ ее выгнутою спиной къ покрышкѣ ячейки; при 
этомъ желудокъ просвѣчиваетъ черезъ натянутую часть спины та
кимъ цвѣтомъ, какой имѣла пыльца, доставленная личинкѣ на кормъ. 
Съ той минуты, какъ личинка начала опрядываться, она выпу
скаетъ изъ себя калъ, состоящій изъ не переваренныхъ оболочекъ 
пыльцы. Только въ эту пору образуется между желудкомъ и от
ходною кишкой отверстіе, которое было затянуто пленкой. Быть 
можетъ, отверстіе это продѣлывается подъ вліяніемъ сгибанія тѣла 
и происходящаго при этомъ значительнаго напряженія.

Выброшенный личинкою калъ находится въ достаточномъ изо
биліи на днѣ ячейки и въ нижнихъ углахъ боковыхъ ея стѣнъ. 
При дальнѣйшемъ самоопрядываніи, личинка засновываетъ и дно

6*
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ячейки, вслѣдствіе чего калъ заволакивается плёнкой, которая въ 
этомъ именно мѣстѣ гуще сплетена. Продолжая пряденіе дальше, 
личинка заволакиваетъ своею тканью нижнюю часть стѣнъ ячейки, 
послѣ чего поворачиваетъ по-прежнему головку къ крышечкѣ, а 
задъ къ дну ячейки. По окончаніи пряденія личинка лежитъ вытя
нутая въ ячейкѣ, оборотившись спиной къ низу.

По истеченіи 61/2 дней личинка совершенно завита въ пряжу 
и погружается въ состояніе оцѣпенѣнія, въ которомъ остается до 
полнаго превращенія въ совершенное насѣкомое. Въ промежутокъ 
между 61/2 и 91/4 днями у нея наростаютъ наружные органы, т. е. 
ноги, крылья, щупальцы, хоботокъ. Ростъ этихъ частей совер
шается подъ кожей, вслѣдствіе чего каждый изъ названныхъ орга
новъ окруженъ сумочкой первобытной кожицы; между этою отстав
шею тканью и настоящимъ тѣломъ находится сальная жидкость. 
Потому-то, если въ этомъ фазисѣ мы вынимаемъ изъ ячейки ли
чинку, то означенная кожица всего чаще лопается, и тогда предъ 
нами является болѣе или менѣе сформированное насѣкомое — бѣлое, 
нѣжное, увлаженное жидкостью.

П р е в р а щ е н і е  в ъ  к у к о л к у .  По прошествіи 91/4 дней 
личинка линяетъ, при чемъ наружная кожица стягивается взадъ и 
остается въ верхнемъ углу дна ячейки. Если въ это время вынуть 
пчелку изъ ячейкп, то она представится намъ совершенно сфор
мированною, только будетъ еще мягкою, бѣлою, со свернутыми 
крылышками, замкнутыми въ двухъ мѣшечкахъ. Въ верхнемъ же 
углу ячейки найдемъ нѣчто въ видѣ пятна величиною съ булавоч

ную головку. Это и есть сброшенная и смор
щенная кожица. Въ этомъ состояніи пчелка 
называется к у к о л к о й .  Куколка лежитъ не
подвижно спиною внизъ, головой къ крышечкѣ, 
а брюшкомъ къ средней стѣнкѣ сота (рис. 32). 
Какъ разъ передъ этою линькой личинка пред
ставляетъ не большую разницу съ куколкой; 
уже обозначены отростки, тѣло перетянуто за 
головой и грудью, но разница все же не бро
сается въ глаза; только послѣ этой линьки, 
пчелка словно по мановенію волшебнаго жезла 

превращается въ форму совершеннаго насѣкомаго. Линянье это

Рис. 32.

Разрѣзанный вдоль ку
сокъ сота, показывающій 

положеніе червы.
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совершается столь быстро, что когда въ первый разъ я наблюдалъ 
его, то пришелъ въ немалое изумленіе, потому что въ 121/2 часовъ 
ночи я не замѣтилъ еще никакой перемѣны въ личинкѣ, согрѣ
ваемой въ коробочкѣ подъ мышкой, кромѣ той разницы, что въ 
задней части тѣла было небольшое вздутіе кожицы, наполненное 
прозрачною жидкостью, и голова стала больше, а въ 5 часовъ утра 
я не довѣрялъ своимъ глазамъ, видя совершенно готовую куколку, 
только еще бѣлую и нѣжную.

Сброшенная кожица усѣяна малыми щетинообразными воло
сками, на подобіе акульихъ зубовъ; при подробномъ изслѣдованіи 
ея видимъ, что линяютъ также дыхательныя трубочки и даже зад
непроходный каналъ. Въ этой сброшенной кожицѣ находится также 
немного кала.

П р е в р а щ е н і е  в ъ  с о в е р ш е н н о е  н а с ѣ к о м о е .  Пос
лѣ предыдущей линьки уже всѣ наружные органы сформированы, но 
если изслѣдовать ихъ, то оказывается, что каждый изъ нихъ за
ключенъ въ особое влагалище изъ кожицы, которая не пристаетъ 
плотно къ подлежащей части и содержитъ въ себѣ позрачную жид
кость. Въ этихъ влагалищахъ и въ этой жидкости образуются всѣ 
наружныя части тѣла, какъ щупальцы, ножки и крылья. Бѣлое 
тѣло куколки начинаетъ постепенно дозрѣвать, окрашиваясь въ 
соотвѣтственный цвѣтъ; прежде всего сложные глаза принимаютъ 
какъ бы фіолетовый оттѣнокъ, потомъ переходятъ въ темный; подъ 
конецъ вся голова и тѣло становятся темносѣрыми; въ этой стадіи 
рабочая пчела уже совершенно дозрѣла и поросла волосками, ко
торые такъ же, какъ и глаза, образовались подъ упомянутою выше 
вспученной кожицей.

На семнадцатый день послѣ вылупленія изъ яичка рабочая 
пчела начинаетъ шевелиться въ ячейкѣ, сбросивъ съ себя послѣднюю 
рубашечку и вылинявъ въ четвертый и послѣдній разъ. По истече
ніи двѣнадцати часовъ пчелка прогрызаетъ челюстями крышечку 
такимъ образомъ, что, продырявивъ въ одномъ мѣстѣ, подрѣзываетъ 
крышечку кругомъ, какъ бы ножницами, и постепенно продвигается 
наружу. Молодая пчелка, по выходѣ изъ ячейки, представляется 
сѣрою и часто волочитъ приставшую къ брюшку рубашечку, ко
торую обдёргиваютъ старшія пчелы и помогаютъ освободиться 
отъ нея.
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Рис. 33.

Превращеніе матки совершается въ продолженіе пятнад
цати съ половиною дней. Какъ сказано уже на страницѣ 55, матки 
развиваются въ особенныхъ ячейкахъ, которыя закладываются пче
лами по краямъ сотовъ сначала въ формѣ мисочекъ, а когда матка 
положитъ въ нихъ по одному оплодотворенному яйцу и когда изъ 
яичка выклюнется черезъ три дня личинка, въ то время работницы 
надстраиваютъ края этой мисочки, вытягивая ее въ форму жолудя 
(рис. 33 а ,  b ) .  Такой маточникъ имѣетъ первоначально гладкую 
поверхность; впослѣдствіи пчелы дѣлаютъ на немъ углубленія.

Маточники обращены отвѣсно 
внизъ. Пчелы приступаютъ къ 
закладкѣ маточниковъ только 
тогда, когда сила въ ульѣ до
стигла такихъ значительныхъ 
размѣровъ, что является по
требность образовать изъ семьи 
новую колонію или — что то же 
— когда пчелы вознамѣрились 
роиться. Число заложенныхъ 
маточниковъ бываетъ въ ульяхъ 
различно, отъ 2—3 до 20. 
Матка кладетъ въ нихъ яички 
съ промежутками нѣсколькихъ 
дней, вслѣдствіе чего молодыя 
матки развиваются постепенно.

Матка складываетъ въ ми
сочки такія же оплодотворен
ныя яйца, какъ и въ рабочія 
ячейки, прикрѣпляя ихъ кон
цомъ къ дну или потолку. Че
резъ три дня по снесеніи, изъ 
яйца выклевывается личинка, 

которую пчелы тотчасъ изобильно снабжаютъ молочкомъ, подливая 
его подъ свернутую въ кругъ личинку, такъ что она всѣмъ своимъ 
тѣломъ лежитъ на молочкѣ и черезъ это какъ бы прилипаетъ къ 
потолку маточника столь сильно, что не выпадаетъ даже при 
встряхиваніи сота.

Край пласта съ маточниками: а) ма
точникъ, свѣже заложенный, b) ма
точникъ, изъ котораго вышла матка, 
срѣзавши крышечку, с) маточникъ, 
въ которомъ матка заколота чрезъ 

выгрызенное сбоку отверстіе.
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Заботливость, съ которою пчелы воспитываютъ маточную ли
чинку, изумительна; каждую секунду можно видѣть, что какая- 
нибудь пчелка заглядываетъ внутрь маточника и подбавляетъ новый 
запасъ молочка, котораго воспитанница не поспѣваетъ ѣсть. По
этому означеннаго корма накопляется все больше и больше, такъ 
что количество его въ нѣсколько разъ превышаетъ вѣсъ червячка; 
такъ напр. маточная личинка въ 41/2 дня вѣсила 0,062 грам. 
(1/30 грана), а молочко въ ея ячейкѣ — 0.316 грам. (51/15 грана).

Маточыя личинки питаются тѣмъ же самымъ молочкомъ, ко
торое дается и будущимъ работницамъ въ первые три дня ихъ 
развитія; но потомъ личинки, предназначенныя на работницъ, на
чиная съ четвертаго дня, получаютъ уже кашицу изъ меда и перги, 
а маточныя личинки снабжаются по-прежнему въ теченіе всего 
времени развитія однимъ только молочкомъ. Вслѣдствіе этого ма
точныя личинки растутъ очень быстро и сильнѣе развиваются, не
жели личинки, предназначенныя на работницъ. Такъ, черезъ 3 дня 
личинка матки вѣситъ 0,012, а работницы 0,011 грам.; черезъ 
четыре дня личинка матки 0,040 грам., работницы 0,027; черезъ 
четыре съ половиною дня личинка матки—0,062; а работницы 
только — 0,036; маточная личинка въ томъ періодѣ, когда закрыта, 
вѣситъ 0,223 грам., а закрытая работница вѣситъ 0,171 грам. 
Слѣдовательно, хотя личинка матки и работницы выходятъ изъ 
однородныхъ, т. е. оплодотворенныхъ яицъ, но первая достигаетъ 
почти двойного вѣса единственно вслѣдствіе того, что получаетъ 
болѣе обильную и питательную пищу, нежели личинка, предназна
ченная на работницу.

Послѣ мы увидимъ, что каждая рабочая личинка можетъ пре
образиться въ матку, если только пчелы будутъ кормить ее такъ, 
какъ кормятъ маточную личинку.

На второй день по выходѣ изъ яйца маточная личинка ли
няетъ первый разъ, на четвертый линяетъ второй разъ, а черезъ 
пять дней пчелы запечатываютъ маточникъ куполообразною крыш
кой, предварительно наложивши въ маточникъ значительный запасъ 
молочка. Тотчасъ по закрытіи маточника, личинка начинаетъ сно
вать свою пряжу, засновывая прежде всего покрышку подобно тому, 
какъ и рабочая личинка, съ тою только разницей, что послѣдняя 
опрядываетъ всю ячейку, не исключая дна ея, тогда какъ маточ
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ная личинка выстилаетъ прядью только 2/3 или верхушечную часть 
маточника, а дна или потолка, гдѣ сложено молочко, вовсе не 
опрядываетъ.

Среди этой работы маточная личинка подкрѣпляется молоч
комъ, ибо открывши въ этомъ періодѣ маточникъ, уже опряден- 
ный, я видѣлъ, какъ жадно она пожирала молочко. По окончаніи 
пряденія, которое продолжается одинъ день, маточная личинка вы
брасываетъ изъ себя обильный жидкій калъ желтаго цвѣта, кото
рый, при соприкосновеніи съ тѣломъ, производитъ жженіе. Этотъ 
калъ она выбрасываетъ по близости съ молочкомъ, въ верхней 
части маточника. Окруживъ себя пряжей, личинка лежитъ непод
вижно головой къ крышкѣ маточника, а спиной къ соту, т. е. въ 
томъ самомъ положеніи, какъ рабочая личинка, только вися голо
вой внизъ. Черезъ 81/2 дней, считая отъ вылупленія изъ яйца, ли
чинка вновь линяетъ, сбрасывая съ себя кожицу, которая съежи
вается и присыхаетъ вверху маточника. Превратившись такимъ 
образомъ въ куколку, она представляетъ всѣ очертанія матки, 
только наружные органы еще заключаются во влагалищахъ, такъ 
точно, какъ у рабочей пчелы; въ этомъ періодѣ она бѣла и мягка. 
При дальнѣйшемъ созрѣваніи тѣло набираетъ силы, формируются 
окончательно органы, кожа твердѣетъ, пріобрѣтаетъ роговыя свой
ства и порастаетъ волосками; все это совершается подъ покровомъ 
наружной кожицы, наполненной жидкостью. Въ концѣ двѣнадца
таго дня матка начинаетъ шевелиться, при чемъ линяетъ въ чет
вертый разъ, т. е. сбрасываетъ кожицу или рубашечку, и черезъ 
121/2 дней отъ выхода изъ яйца оставляетъ маточникъ, срѣзывая 
своими острыми челюстями крышку вокругъ, если присутствіе сво
бодной матери въ ульѣ не явится къ тому препятствіемъ, о чемъ 
будетъ рѣчь позже (см. рис. 33, b).

Превращеніе трутней совершается съ момента снесенія 
яйца въ 24 дня. Трутни рождаются, какъ сказано на страницѣ 67, 
изъ яицъ неоплодотворенныхъ, которыя кладетъ матка въ трутне
выя ячейки. Объ исключительномъ выводѣ трутней въ иныхъ ячей
кахъ скажемъ позже. Изъ неоплодотвореннаго яйца выходитъ трут
невая личинка черезъ три дня, и пчелы кормятъ ее молочкомъ 
такъ же, какъ рабочую и маточную личинку; на второй день ли
чинка линяетъ въ первый, а на пятый во второй разъ. По исходѣ
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пятаго дня личинка трутня получаетъ вмѣсто молочка кашку, 
а черезъ шесть съ половиною дней она распрямляется въ ячейкѣ, 
и тогда пчелы запечатываютъ ее выпуклою крышечкой. По за
крытіи, личинка трутня опрядывается такимъ же способомъ, какъ 
рабочая личинка; выбросивъ изъ себя калъ въ уголъ дна, она 
опрядываетъ и эту часть ячейки. По окончаніи самоопряденія въ 
исходѣ восьмого дня, личинка лежитъ неподвижно на спинѣ, обер
нувшись головкой къ крышкѣ ячейки. На одиннадцатый день она 
линяетъ въ третій разъ и превращается въ куколку; на двѣнад
цатый опять сбрасываетъ съ себя рубашечку, начинаетъ шеве
литься и, прогрызши крышку ячейки, выходитъ черезъ 201/2 дней 
отъ вылупленія изъ яйца, какъ совершенное насѣкомое.

Для нагляднаго обозрѣнія, сопоставляемъ здѣсь вмѣстѣ пре
вращеніе работницъ, матки и трутней.

Работ
ница. Матка. Трутень.

Д Н И.

Изъ оплодотвореннаго яйца рождается личинка 
черезъ.............................................................................................. 3 3 —

Изъ неоплодотвореннаго яйца рождается личинка 
черезъ............................................................. ................................. — — 3

Личинка линяетъ въ первый разъ на............................... 2 2 2

        „            „      во второй разъ на................................ 4 4 5

Запечатывается черезъ...................................................... 5 5 61/2

Опрядывается черезъ........................................................ 61/2
6 8

Линяетъ въ третій разъ и превращается въ ку
колку черезъ.................................................. .... ............................. 91/4 81/2

11

Сбрасываетъ рубашечку и выходитъ, какъ совер
шенное насѣкомое черезъ............................................................. 171/2 121/2 201/2

Съ момента снесенія яйца превращается въ со
вершенное насѣкомое черезъ........................................................ 201/2 151/2 231/2
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Вліяніе температуры на развитіе червы. Выше ука
занныя стадіи развитія нервы могутъ подвергаться измѣненіямъ 
въ томъ случаѣ, когда температура въ ульѣ не надлежащая, т. е. 
когда она ниже 35° Цельсія. Если пониженіе теплоты въ ульѣ не
значительно или если оно продолжается только короткое время, 
то послѣдствіемъ этого бываетъ большее или меньшее опозданіе 
въ развитіи дѣтвы. Это опозданіе можетъ простираться столь да
леко, что работницы выходятъ изъ ячейки только на 23-й день, 
матки на 18-й, трутни на 26-й день. Если же пониженіе темпе
ратуры случится значительное или долго продолжается, тогда черва 
совершенно замираетъ. Всего дольше могутъ переносить паденіе 
температуы яйца, особенно тотчасъ послѣ снесенія. Поэтому не
рѣдко случается, что въ пластѣ съ яйцами, вынутомъ изъ гнѣзда 
на нѣсколько дней и потомъ вставленномъ обратно, покажется 
черва, совершенно здоровая. Пчелы поддерживаютъ теплоту въ 
35° Ц., необходимую для правильнаго развитія червы, и согрѣ
ваютъ соты своею многочисленною кучностью, чему способствуетъ 
иногда и сама черва, когда она расположена въ ячейкахъ сплошь 
значительными площадями. Чѣмъ сильнѣе улей, тѣмъ правильнѣе 
развивается дѣтва. Въ слабыхъ ульяхъ, особенно весной, сроки 
развитія дѣтвы вообще бываютъ нѣколько длиннѣе указанныхъ выше. 
По этой причинѣ въ пчеловодныхъ сочиненіяхъ обыкновенно ука
зывается время вывода работницы на 21 день, матки на 17, трутня 
на 25 день.

Вліяніе ячеекъ и корма на развитіе дѣтвы. Что раз
витіе червы зависитъ отъ величины ячеекъ, это усматривается 
изъ того, что однѣ ячейки предназначены для вывода работницъ, другія 
для трутней, а  еще иныя для матокъ. Какъ уже извѣстно, рабочія ячейки 
самыя малыя, трутневыя больше, а маточники— самые большіе, какъ 
показываютъ это рис. 34 и 32. Вліяніе это наглядно обнаруживается въ 
томъ случаѣ, когда въ силу ненормальныхъ обстоятельствъ трутни 
воспитываются въ рабочихъ ячейкахъ, о чемъ будетъ рѣчь позже. Такіе 
трутни, воспитанные въ пчелиныхъ ячейкахъ, значительно меньше 
обыкновенныхъ по-просту отъ того, что въ тѣсныхъ ячейкахъ они не 
могли развиться до нормальныхъ размѣровъ. Наоборотъ рабочія пчелы, 
развившіяся въ свѣжей вощинѣ, бываютъ нѣсколько крупнѣе работницъ, 
выведен-
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ныхъ въ очень старыхъ рабочихъ ячейкахъ, внутренній объемъ 
которыхъ, вслѣдствіе накопленія оболочекъ послѣ многихъ поколѣ
ній, значительно уменьшился.

Рис. 34.

Кусокъ сота. А — рабочія или пчелиныя ячейки, В — трут
невыя ячейки.

Невольно возникнетъ вопросъ: нельзя ли вывести крупныхъ 
работницъ въ большихъ ячейкахъ, чѣмъ обыкновенныя. Такъ какъ 
выводъ подобной расы могъ бы имѣть практическое значеніе для 
пчеловодства, то стоитъ посвятить этому предмету нѣсколько словъ. 
Прежде всего приходитъ на мысль попытаться воспитать работницъ 
въ трутневыхъ ячейкахъ. Однакожъ всѣ опыты, которые я произ
водилъ въ этомъ направленіи, не дали результата, потому что хотя 
и были вставляемы въ улей исключительно только трутневые соты, 
чтобы понудить матку, за неимѣніемъ иныхъ ячеекъ, складывать 
яйца въ трутневыя ячейки на рабочихъ пчелъ, но цѣль не дости
галась, такъ какъ матка не хотѣла червить въ нихъ.

Въ цѣломъ рядѣ опытовъ, какіе я сдѣлалъ съ этою цѣлью, 
мнѣ только два раза удалось заставить матку положить яйца въ
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трутневыя ячейки при помощи такого пріема, что во время самаго 
сильнаго червленія я вынулъ всѣ рамки изъ многомушнаго улья 
и, повѣсивъ туда рамки съ чистою трутневою работой, пересадилъ 
въ этотъ улей всю муху съ маткой. Послѣ нѣкоторой оттяжки 
матка зачервила около двадцати трутневыхъ ячеекъ, и пчелы уже 
начали было воспитывать выклюнувшихся личинокъ, но каково же 
было мое удивленіе, когда по прошествіи трехъ дней я увидѣлъ, 
что всѣ личинки исчезли изъ ячеекъ. Затѣмъ матка опять снесла 
нѣсколько яичекъ, но вышедшіе изъ нихъ червячки подверглись 
той же участи. По плану дальнѣйшихъ опытовъ, я предполагалъ 
вынуть зачервленный такимъ образомъ сотъ и дать его другому 
улью, у котораго были пчелиныя ячейки и нормальная черва и 
нарочно отобрана была матка, — чтобы увидѣть, что изъ этихъ 
личинокъ окончательно выйдетъ, работницы или трутни; но матка 
въ насилуемомъ ульѣ, къ несчастію, совсѣмъ перестала червить. 
Когда однакожъ я вставилъ туда двѣ рамки съ пчелиною работой, 
то въ короткое время она заложила ихъ яичками сверху до низу, 
совершенно игнорируя висящіе рядомъ трутневые пласты 1).

Изъ этого оказывается, что вышеозначеннымъ путемъ невоз
можно вывести расу большихъ пчелъ. Кажется, впрочемъ, можно 
бы достичь этой цѣли такимъ образомъ, если пускать въ дѣло 
постепенно все бòльшія и бòльшія рабочія ячейки, сдѣланныя 
искусственно, при одновременной перемѣнѣ матовъ, выводимыхъ 
каждою серіей большихъ работницъ. Съ точки зрѣнія пауки это 
возможно, и если бы оказалось, что выведенныя искусственнымъ 
способомъ увеличенныя пчелы не ухудшились относительно трудо
любія, оборотливости и силы, то мы могли бы ожидать отъ нихъ 
большихъ выгодъ, потому что не мало есть цвѣтовъ, нектаръ 
которыхъ остается недосягаемымъ для короткаго хоботка рабочей 
пчелы; а тогда онъ сдѣлался бы доступнымъ для болѣе длинной 
трубочки увеличенной пчелки.

1) Губеръ, Гунделяхъ, Берлепшъ и Зарудскій (въ «Бартникѣ» 1882 г.) заяв
ляютъ, что они видѣли рабочихъ пчелъ, выводимыхъ въ трутневыхъ ячейкахъ; 
первые три увѣряютъ при этомъ, что означенныя пчелы не разнились величиной 
отъ обыкновенныхъ пчелъ; послѣдній пишетъ, что онѣ были немного крупнѣе.
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Что пища вліяетъ на развитіе червы, въ этомъ убѣждаетъ 
насъ тотъ фактъ, что рабочія пчелы могутъ соотвѣтственною пере
мѣной корма, по собственному произволу, воспитать себѣ изъ 
оплодотвореннаго яйца работницу или матку, т. е. существо жен
скаго пола съ запустѣлыми дѣтородными органами, или съ совер
шенно развитымъ половымъ аппаратомъ.

Пчелы кормятъ черву, какъ сказано, двоякою пищей, т. е. 
молочкомъ и кашкой. Молочко чрезвычайно питательно, потому 
что состоитъ изъ бѣлковыхъ соединеній и жира и не содержитъ 
никакихъ несваримыхъ частей. Молочко, накопленное въ большомъ 
количествѣ, какъ напр. въ маточникѣ, очень уподобляется наруж
нымъ видомъ, своею связностью и плотностью вытопленному жиру, 
особенно гусиному; на вкусъ оно солёно-кисловато; въ засохшемъ 
состояніи представляетъ твердую, какъ бы роговую, массу. Что 
касается кашки, то это есть перга или пыльца цвѣтовъ, смѣшан
ная съ медомъ, и потому въ пищеварительномъ каналѣ остаются 
отъ нея непереваренныя оболочки клѣтокъ, которыя выбрасываютъ 
изъ себя вмѣстѣ съ каломъ пчелиныя и трутневыя личинки при 
самоопрядываніи.

Какъ выше сказано, изъ оплодотвореннаго яйца выводится 
женская личинка, которой пчелы въ теченіе трехъ дней даютъ въ 
кормъ молочко, безразлично — воспитывается ли она въ рабочей 
ячейкѣ или въ маточникѣ, и потому вѣсъ рабочей и маточной 
личинки въ это время одинаковъ, какъ значится на стр. 83. Съ 
четвертаго дня работницы даютъ пчелинымъ личинкамъ кашку, а 
маточнымъ продолжаютъ подливать молочко; вслѣдствіе этого первыя 
растутъ медленнѣе, вторыя сильнѣе, а затѣмъ у первыхъ половые 
органы не развиваются до конца, но остаются въ недоконченныхъ 
формахъ, у вторыхъ они достигаютъ совершеннаго развитія.

Что означенный слабѣйшій ростъ рабочихъ личинокъ является 
прямымъ послѣдствіемъ худшаго корма, явствуетъ изъ того, что 
какъ только, по исключительнымъ причинамъ, пчелы начнутъ 
давать рабочимъ личинкамъ лучшій кормъ до конца ихъ развитія, 
т. е. молочко, то изъ нихъ образуются матки, а не рабочія пчелы. 
Такія матки называются с в и щ е в ы м и .

Свищевыя иди спасательныя матки. Пчелы выводятъ 
ихъ тогда, когда плодная мать потеряетъ жизнь по какой-либо
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случайности или же будетъ удалена пчеловодомъ изъ улья въ такое 
время, когда еще нѣтъ правильно заложенныхъ маточниковъ. Въ

этомъ случаѣ пчелы, убѣдив
шись въ отсутствіи матки,
выбираютъ въ рабочихъ ячей
кахъ большее пли меньшее 
количество личинокъ разнаго 
возраста — однодневныхъ, двух
дневныхъ и трехдневныхъ и 
воспитываютъ ихъ такъ, какъ 
маточныхъ личинокъ, т. е. кор
мятъ въ дальнѣйшемъ возрастѣ 
однимъ только молочкомъ, над
страивая одновременно ячейки 
ихъ и вытягивая внизъ въ 
формѣ жолудя. А такъ какъ 
пчелы избираютъ личинокъ гдѣ 
бы ни было на сотѣ, то эти 

свищевые маточники всего чаще оказываются на серединѣ пласта, 
тамъ именно, гдѣ находится въ данную минуту самая молодая 
черва (рис. 35).

Результатомъ того обстоятельства, что въ случаѣ внезапной 
потери матери пчелы закладываютъ маточники на однодневныхъ, 
двухдневныхъ и трехдневныхъ личинкахъ, выходитъ, что самая 
старшая свищевая или спасательная матка можетъ появиться уже 
на 10-й день по утратѣ прежней матки. Всего чаще однакожъ 
пчелы закладываютъ маточники на однодневныхъ червячкахъ, по
являющихся черезъ день одинъ за другимъ и потому самая старшая 
свищевая  матка  обыкновенно  выходитъ  на  12-й  день 1)  или  точнѣе 

Рис. 35.

Вырѣзанный изъ середины кусокъ 
сота съ крытою червой и сви

щевымъ маточникомъ.

1) Какъ прежде было сказано, матка требуетъ для своего развитія съ минуты
кладки яйца 151/2 дней; затѣмъ, въ какой день отъ снесенія яйца будетъ заложенъ 
свищевой маточникъ, настолько дней раньше выйдетъ изъ него свищевая матка, 
пли въ случаѣ заложенія маточника на личинкѣ, только что выклюнувшейся, 
однодневной, матка выйдетъ тремя днями раньше, т. е. черезъ 121/2 дней, если на 
двухдневной — черезъ 111/2 дней, на трехдневной — черезъ 101/2 дней или даже черезъ 
10 дней, если выборъ личинки на матку произошелъ въ половинѣ третьяго дня

 ея жизни.
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по истеченіи 111/2 дней послѣ убыли матки, а другія свищевыя 
матки дозрѣваютъ поочередно.

Въ случаѣ крайности, т. е. когда нѣтъ въ ульѣ болѣе моло
дой червы, пчелы могутъ еще вывести себѣ матку изъ четырех
дневной рабочей личинки и даже пятидневной, т. е. пока она еще 
не запечатана, и воспитать ее также путемъ подливанія ей молочка 
и перестройки ячейки. Но такая матка бываетъ мала, немного 
больше обыкновенной пчелы, и малоплодна.

Число свищевыхъ или спасательныхъ маточниковъ бываетъ 
различно, въ зависимости отъ весенней или лѣтней поры и силы 
семьи, — отъ трехъ до двадцати и болѣе. Въ очень слабыхъ ульяхъ, 
особенно раннею весной, случается даже, что пчелы заложатъ 
только одинъ маточникъ. Свищевая матка, выведенная изъ молодого 
червячка, ничѣмъ не отличается отъ той, на которую сама матка 
положила яичко въ приготовленный маточникъ. Свищевой маточникъ 
можно всегда отличить отъ нормальнаго тѣмъ, что первый (такъ 
какъ заложенъ на рабочей ячейкѣ) поставленъ у своего основанія 
горизонтально и имѣетъ дно обыкновенной ячейки съ тремя 
ромбоидальными площадками; второй же виситъ всѣмъ своимъ 
протяженіемъ отвѣсно и представляетъ закругленное дно, потому 
что онъ произошелъ изъ мисочки, построенной на краю пласта.

Матеріалъ крышечекъ. Пчелы употребляютъ для запе
чатыванія червы воскъ болѣе давняго происхожденія, т. е. берутъ 
его изъ прежнихъ запасовъ, все равно — изъ другихъ ли частей 
сота или изъ комочковъ, нарочито для этой надобности налѣплен
ныхъ на стѣнахъ и рамкахъ улья, какъ это можно отлично наблю
дать въ стеклянныхъ ульяхъ (см. стр. 42 и 43). Разсматривая 
строеніе крышечекъ червы при помощи увеличительнаго стекла, 
мы видимъ, что крышечки эти не плотны, но представляютъ 
маленькія поры, которыя возникаютъ отъ того, что пчелы дѣлаютъ 
ихъ не изъ одного воска, но примѣшиваютъ къ нему пергу и узу. 
По этой причинѣ крышечка не имѣетъ гладкой поверхности; она 
шероховата и пориста; благодаря такому строенію, она легче 
поглощаетъ тепло и способствуетъ доступу воздуха къ червѣ въ 
періодъ метаморфоза (превращенія). Къ этому слѣдуетъ прибавить, 
что когда дѣтва уже дозрѣваетъ или — точнѣе — когда она начинаетъ 
шевелиться въ ячейкѣ, въ это время пчелы сгрызаютъ и этотъ
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пористый покровъ, представляемый крышечкой, оставивъ нетро
нутымъ только затвердѣвшее опряденіе куколки — безъ сомнѣнія — 
съ тою цѣлью, чтобы еще больше способствовать доступу воздуха.

Это устраненіе восковой покрышки не бросается ясно въ 
глаза на рабочей и трутневой червѣ, но на маточникахъ отчетливо 
видно. Поэтому, если мы увидимъ маточникъ, съ верхушки котораго 
восковое закрытіе уже снято и только просвѣчиваетъ лоснящееся 
опряденіе, то можемъ быть увѣрены, что въ этомъ маточникѣ уже 
дозрѣла матка и выйдетъ въ очень скоромъ времени, срѣзавши 
покрышку изъ пряжи. Наоборотъ, если по истеченіи семи дней 
отъ запечатанія маточника увидимъ, что пчелы еще не сняли съ 
крышки воскового покрова, то является полная увѣренность, что 
матка замерла въ маточникѣ. Это сгрызаніе покрововъ съ ячеекъ 
рабочей червы можно замѣтить по тому признаку, что печать этихъ 
ячеекъ уже не выдается выпукло, но представляетъ даже незначи
тельныя впадинки.

Очищеніе ячеекъ послѣ червы. Какъ только молодая 
пчелка вылѣзетъ изъ ячейки, тотчасъ старшія сестрицы, т. е. тѣ, 
которыя заняты домашнимъ хозяйствомъ, принимаются чистить 
ячейку; сначала онѣ выгрызаютъ оставленную въ ячейкѣ рубашечку, 
равно какъ и лежащую на днѣ кожицу отъ предпослѣдней линьки, 
потомъ устраняютъ также часть пряжи у краевъ ячейки, а самую 
ячейку выглаживаютъ и полируютъ. Но опряденія на днѣ ячейки 
и лежащаго подъ нимъ сухого кала не трогаютъ.

Такимъ образомъ послѣ каждой вышедшей пчелки остается 
калъ и покрывающее его опряденіе; вслѣдствіе этого съ каждою 
выплодившеюся генераціей внутренній объемъ ячеекъ уменьшается, 
особенно въ глубину, а вмѣстѣ съ тѣмъ весь пластъ дѣлается 
вслѣдствіе того крѣпче.

Свѣжій пластъ, какъ извѣстно, цвѣта бѣлаго; но когда въ 
немъ разъ выведется дѣтва, онъ принимаетъ желтый оттѣнокъ, 
который по мѣрѣ вывода все большаго и большаго числа поколѣній 
темнѣетъ съ каждымъ разомъ больше, дѣлается коричневымъ и 
въ концѣ переходитъ въ черный, а сотъ дѣлается совершенно 
непрозрачнымъ. Въ старыхъ пняхъ попадаются настолько уменьшен
ныя ячейки, что выходящія изъ нихъ пчелы много мельче, чѣмъ 
выведенныя въ свѣжей вощинѣ; стѣны тѣхъ сотовъ нерѣдко дости
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гаютъ толщины 5 миллим, и даже больше. Такіе пласты тверды, 
какъ доска; выставленные на солнце, они распадаются какъ бы 
на отдѣльныя ячейки, или точнѣе: послѣ того, какъ на солнцѣ 
растопится воскъ, находящійся между остатками коконной пряжи, 
отпадаютъ по одну и другую сторону сота толстыя плёнки каждой 
ячейки, словно мелкіе и крѣпкіе наперсточки; но эти кажущіяся 
ячейки утратили свою первоначальную шестистороннюю форму и 
сдѣлались цилиндрическими. По опростаніи маточниковъ, пчелы 
выгрызаютъ ихъ раньше или позже дочиста.

Сколько черва потребляетъ меду и перги. Изслѣдо
ванія въ этомъ направленіи производилъ главнымъ образомъ Бер- 
лепшъ. Результаты, которые я получилъ изъ моихъ опытовъ, очень 
мало разнятся отъ тѣхъ, что заявилъ Берлепшъ.

Съ означенною цѣлью, въ пору самаго сильнаго червленія, 
я вставилъ рамку съ пустою пчелиною вощиной въ середину 
гнѣзда многомутнаго улья, а когда матка наложила яицъ въ ячейки, 
вынулъ эту рамку и помѣстилъ въ пустой улей, куда вставилъ 
двѣ рамки трутневой вощины съ медомъ (безъ перги), вѣсившія 
3 килогр. (7 ф. 31 зол. 29 дол.), а также одну рамку, взятую изъ 
гнѣзда, съ одною только пергой; изъ этой рамки, предварительно 
выставивъ ее въ отдаленномъ углу пасѣки, я позволилъ пчеламъ 
выбрать весь медъ; теперь она вѣсила 420 грам. (1 ф. 2 зол. 
441/2 дол.). Наконецъ, я всыпалъ въ этотъ улей 1 килогр. (2 ф. 
421/2 зол.) сметенной мухи и, подставивъ матку въ клѣточкѣ, 
помѣстилъ улей въ подвалъ. Точно такъ же я приготовилъ другой 
искусственный рой, вѣсившій 1 килогр.; заключивъ матку въ 
клѣточку, я далъ этой семейкѣ два пласта съ медомъ, вѣсившіе 
2 килогр. + 400 грам. (5 ф. 82 зол. 612/3 дол.), и сотъ съ пергой. 
Въ оба улья вставлена въ корытцахъ вода. По истеченіи 10 дней 
я свѣсилъ рамки этого второго улья, при чемъ убѣдился, что пчелы 
безъ червы (вѣсомъ 1 килогр.) потребили за это время 450 грам. 
(1 ф. 9 зол. 471/2 дол.) меду; перги же и воды убыло очень мало. 
Такъ же точно я разобралъ черезъ 10 дней первый улей и оказа
лось, что въ немъ убыло 690 грам. (1 ф. 49 зол. 331/2 дол.) 
меду и 120 грам. (28 зол. 121/2 дол.) перги, а воды изъ корытца 
уменьшилось на 80 грам. (18 зол. 721/2 дол.). Этотъ второй улей 
имѣлъ въ рамкѣ 2420 штукъ пчелиной червы, а такъ какъ совер-

7
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шенно тождественный рой, имѣвшій 1 килогр. пчелъ, истребилъ 
450 грам. меду, то изъ этого вытекаетъ, что лишекъ съѣденнаго 
меду, т. е. 240 грам. (56 зол. 251/3 дол.), пошелъ на черву. При 
расчетѣ въ круглыхъ цифрахъ выходитъ, что на 1000 ячеекъ 
пчелиной дѣтвы требуется, до запечатанія ея, 100 грам. (23 зол. 
421/2 дол.) меду, 50 грам. (11 зол. 691/4 дол.) перги и около 
33 грам. (7 зол. 703/4 дол.) воды. Небольшая часть воды безъ 
сомнѣнія испарилась изъ корытца, т. е. не пошла на потребу 
червы.

Такіе же опыты, произведенные съ трутневою червой, показали, 
что эта послѣдняя съѣдаетъ почти двойное количество корму 
противъ пчелиной 1).

Устраненіе калѣкъ и лишнихъ матокъ. Нерѣдко 
случается, что выплодившаяся пчелка оказывается калѣкой. Всего 
чаще это калѣчество относится къ крылышкамъ, которыя формиру
ются, какъ выше сказано, въ особыхъ мѣшечкахъ и бываютъ иногда 
скручены такъ, что не могутъ развернуться. Пчелы дергаютъ 
кусальцами такую неудачницу за уродливый органъ, вслѣдствіе 
чего эта несчастная безпокоится и уходитъ вонъ черезъ летокъ, 
гдѣ спадаетъ на землю и умираетъ. Если такую пчелку, которая 
иногда по виду даже не оказываетъ никакого уродства, поднять 
съ земли и возвратить въ улей, то она опять оттуда уходитъ.

Трудно сказать опредѣлительно, руководствуется ли пчелка 
въ данномъ случаѣ инстинктомъ и, какъ безполезная для общины, 
сама обрекаетъ себя на упраздненіе, или же дѣлается это вслѣдствіе 
того, что другія пчелы, видя ее уродливой и непригодной, относятся 
къ ней, какъ мачихи, и не только сами ее не накормятъ, но даже 
отстраняютъ отъ запасовъ и тѣмъ самымъ принуждаютъ несчастную 
оставить улей подъ вліяніемъ голода.

Послѣднее предположеніе, что пчелка покидаетъ улей вслѣд
ствіе голода, находитъ себѣ подтвержденіе въ томъ, что даже и 
здоровыя пчелы, если лѣтомъ абсолютно не окажется у нихъ корма

1) Въ избѣжаніи повтореній перевода иностраннаго вѣса на принятый въ
Россіи,  даемъ  принципіальныя  указанія:  1  жидограммъ  =  2 ф.  421/2  зол.,  1   граммъ =
163/4  аптеч.  гранамъ  или  221/2  долямъ  торгов,  вѣса;  въ  одномъ  килогр.  1000  граммъ,
въ  одномъ  торг.  фунтѣ  4091/2  граммъ.  Переводчикъ.
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Рис. 36.

въ ульѣ и онѣ обречены на голодную смерть, то расходятся по 
улью, а потомъ, вышедши черезъ летокъ наружу, гибнутъ цѣлыми 
массами на стѣнахъ улья и на землѣ вблизи летка.

Выше было сказано, что пчелы вообще закладываютъ значи
тельное количество маточниковъ какъ правильныхъ (роевыхъ), 
такъ и свищевыхъ (спасательныхъ); но такъ какъ въ семьѣ нужна 
одна только матка, то осталь
ныя обречены на гибель. Только 
во время ройки пчелы позволя
ютъ выйти изъ маточниковъ 
нѣсколькимъ маткамъ, о чемъ 
будетъ рѣчь въ соотвѣтствен
номъ мѣстѣ. Въ большинствѣ 
же случаевъ дѣлается такъ, 
что пчелы окружаютъ своею 
опекой и заботливостью ту 
молодую матку, которая оста
витъ маточникъ первою; объ 
остальныхъ маточникахъ онѣ 
не заботятся. А такъ какъ 
маткамъ врождена смертельная 
взаимная ненависть, то находя
щаяся на свободѣ молодая мать, 
какъ только окрѣпнетъ силами, 
бросается на остальные маточ
ники, прогрызаетъ съ боку 
отверстіе и, запустивъ черезъ 
него внутрь жало, закалываетъ 
свою соперницу; она достигаетъ этого тѣмъ легче, что въ нижней 
части маточника нѣтъ опряденія (рис. 36, с). Затѣмъ пчелы увели
чиваютъ отверстіе и выбрасываютъ трупъ матки, а впослѣдствіи 
совершенно выгрызаютъ такіе маточники.

Сами пчелы никогда не убиваютъ въ маточникахъ старшихъ 
матокъ; но когда онѣ видятъ, что матка зажаливаетъ своихъ 
соперницъ, то часто бросаются на молодые маточники и уничтожа
ютъ ихъ, выѣдая молочко.

Кусокъ сота съ маточниками; с) ма
точникъ, въ которомъ матка была за

колота.

7*
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Исключительное     нахожденіе    въ    ульѣ    двухъ    матокъ.
Случается иногда, хотя и крайне рѣдко, найти въ ульѣ двухъ 
матокъ вмѣстѣ. Обыкновенно въ такомъ случаѣ одна мать будетъ 
старая, а другая, происшедшая отъ нея, молодая. Мнѣ впрочемъ 
въ моей многолѣтней практикѣ, при большой пасѣкѣ, встрѣтился 
и такой случай, что по уничтоженіи въ ульѣ старой матери 
выплодились двѣ молодыя, обѣ оплодотворились и стали червить — 
одна въ одной, другая въ другой сторонѣ улья. Веспою однакожъ 
одна изъ нихъ оказалась мертвою на днѣ улья.

Матка кладетъ яйца въ маточники тогда, когда хочетъ обез
печить улей своею преемницей; но это происходитъ или во время 
ройки, когда матка намѣревается оставить съ партіей пчелъ старый 
улей, чтобы образовать новое семейство, или же во всякое другое 
время, когда старая мать предчувствуетъ свою близкую кончину. 
Въ послѣднемъ случаѣ, по заложеніи маточниковъ, нерѣдко прихо
дится находить старую мать мертвою передъ леткомъ или на днѣ 
улья. Бываетъ однако же и такъ, что старая матка еще живетъ 
нѣкоторое время вмѣстѣ съ молодою. Если мы найдемъ въ ульѣ 
маточники и трутневую черву въ необычное время, т. е. раннею 
весной, то можемъ быть увѣрены, что здѣсь совершается возобнов
леніе матки.

Первый     облетъ     и     проигра     молодыхъ     пчелъ.     По
выходѣ изъ ячеекъ, какъ рабочія пчелки, такъ и трутни первое 
время еще нѣжны, слабы, сѣраго цвѣта и неспособны къ полету, 
но вскорѣ крѣпнутъ, благодаря заботливому уходу и кормленію 
своихъ сестрицъ. Матки выходятъ изъ маточниковъ болѣе силь
ными, но и онѣ не тотчасъ способны къ лету, развѣ были 
вынужденно задержаны дольше въ маточникахъ послѣ того, какъ 
дозрѣли.

Черезъ три дня по оставленіи ячеекъ, пчелы совершенно 
укрѣпляются къ силахъ, получаютъ цвѣтъ немного темнѣе и горячо 
принимаются за внутреннее домоводство. На седьмой день отъ 
рожденія молодыя пчелы вылетаютъ на первый свой облетъ обык
новенно въ теплую полуденную пору, между 11 и 3 часами. Въ 
этотъ первый разъ пчелы летаютъ передъ леткомъ самое короткое 
время, описывая малые круги, что дѣлаетъ такое впечатлѣніе, 
какъ будто онѣ опасаются отдалиться отъ улья; на восьмой и въ
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слѣдующіе дни онѣ облетываются уже смѣлѣй, описывая каждый  
разъ передъ ульемъ большіе круги и присматриваясь къ положенію 
своего улья и къ окружающей обстановкѣ; а если благопріятствуетъ 
теплая и тихая погода, то онѣ кружатся въ воздухѣ съ веселымъ 
жужжаньемъ подольше. При облетѣ молодыя пчелы выбрасываютъ 
изъ себя калъ, который накопился въ ихъ заднепроходной кишкѣ 
въ обильномъ количествѣ вслѣдствіе того, что молодыя пчелы, какъ 
извѣстно, занимаются главнѣйше вскармливаніемъ червы и слѣдова
тельно приготовленіемъ молочка и кашки.

Это облетываніе пчелъ и гулянье по близости улья мы назы
ваемъ п р ó и г р о й .  Въ хорошую погоду пчелы проигрываютъ 
ежедневно. Въ періодъ взятка въ проигрѣ принимаютъ участіе 
главнымъ образомъ молодыя пчелы и трутни; но во время роенія, 
а также когда благопріятная пора позволитъ послѣ продолжитель
наго заключенія оставить улей, совершаютъ проигру и старыя 
пчелы.

Вообще проигру слѣдуетъ понимать, какъ проявленіе радости 
пчелъ, при чемъ онѣ освобождаются и отъ кала. Искусственно 
можно вызвать проигру пчелъ въ каждую благопріятную для лета 
пору, если подставить имъ теплаго разжиженнаго меду.

Сильное проигрыванье пчелъ свидѣтельствуетъ также о здоро
вомъ состояніи и силѣ улья, потому что, напротивъ, больныя, 
слабыя и осиротѣлыя пчелы не совершаютъ веселой и шумной 
проигры, но облетываются вяло, въ небольшомъ числѣ и безъ 
характеристическаго звука. Въ томъ случаѣ, когда улей по какимъ- 
либо обстоятельствамъ лишился старой летной мухи, проигра 
также прекращается на нѣсколько дней, хотя стоитъ благопріятное 
время и въ ульѣ есть муха, которой по возрасту пора облетываться. 
Это очевидно является послѣдствіемъ перепуга и безпокойства 
молодой мухи въ ульѣ. Такое настроеніе особенно ясно обрисовы
вается тогда, когда улей въ моментъ дружнаго лета переставленъ 
на другое мѣсто.

Молодая пчела, ознакомившись при частыхъ своихъ облетахъ 
съ положеніемъ улья и окружающими предметами, пускается въ 
свѣтъ дальше, чтобы носить добро для семейства; происходитъ это 
однакожъ не ранѣе, какъ на тринадцатый день отъ рожденія, а 
въ случаѣ препятствій въ облетѣ, нерѣдко лишь на девятнадцатый
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или двадцатый день. Это легко можно прослѣдить, если во время 
сильнаго червленія мы смѣнимъ въ ульѣ обыкновенную матку на 
италіанскую, или наоборотъ.

Облетъ и оплодотвореніе матки. Вышедши изъ маточ
ника, матка не обнаруживаетъ в о о б щ е  до седьмого дня ни малѣй
шаго поползновенія къ вылету. Только на седьмой день она начи
наетъ проявлять безпокойство и бѣгаетъ, какъ шальная, по сотамъ, 
при чемъ и пчелы и трутни поднимаютъ безпорядочную бѣготню 
по улью, а потомъ, вылетѣвъ массой черезъ летокъ, весело и 
шумно проигрываютъ передъ ульемъ. Наконецъ появляется въ 
очкѣ и матка, пріостанавливается на мгновеніе, поводитъ щупаль
цами, какъ бы изслѣдуя положеніе, потомъ взлетаетъ съ прилетной 
дощечки и, обернувшись головой къ летку, дѣлаетъ передъ нимъ 
нѣсколько все болѣе и болѣе расширяющихся круговъ, затѣмъ 
быстро поднимается вверхъ и исчезаетъ предъ глазами наблюдателя 
въ далекомъ пространствѣ воздуха.

Первый этотъ облетъ продолжается однакожъ не долго. 
Минутъ черезъ 10 мы уже видимъ ее среди толпы весело но
сящихся передъ ульемъ пчелъ, при чемъ она съ минутку медленно 
и важно плаваетъ противъ летка то вправо, то влѣво, вытянувъ 
почти горизонтально свое длинное брюшко и издавая грубый какъ 
бы подавленный звукъ. По этому глухому звуку и оригинальному 
во время лета положенію тѣла, ее легко можно отличить среди 
кружащихся пчелъ. Вошедши въ улей, она обыкновенно вновь 
вылетаетъ минутъ черезъ 12—15 и уже смѣлѣе уносится вверхъ. 
Въ этотъ разъ она гуляетъ дольше, отъ 15 до 20 минутъ, и 
наичаще возвращается уже оплодотворенная, имѣя во влагалищѣ 
оторванный мужской членъ. Если въ первый день маткѣ не удастся 
оплодотвориться, то она вылетаетъ при благопріятной погодѣ въ 
слѣдующіе дни до тѣхъ поръ, пока не соединится съ трутнемъ. 
Вылеты матки всегда совпадаютъ съ временемъ самой живой 
проигры, т. е. отъ 12 до 3 ч. по полудни. Въ тѣ дни, когда 
трутни не вылетаютъ, сидитъ спокойно въ ульѣ и матка, хотя 
еще не оплодотворилась. Тотъ фактъ, что матка оплодотворяется: 
внѣ улья, замѣтилъ первый Ѳома Муфетъ, англійскій врачъ, и 
описалъ въ своемъ сочиненіи: „Theatrum insectorum“, которое 
вышло въ Лондонѣ въ 1634 г.; послѣ него то же самое наблюдали
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Янша въ 1775 и Губеръ въ 1791 г, а при помощи соотвѣтственно 
устроеннаго улья каждый можетъ самъ провѣрить этотъ фактъ. 
Какимъ образомъ матка совокупляется съ трутнемъ, этого до сихъ 
поръ никто прямо не видѣлъ.

К о г д а  в ы л е т а е т ъ  м а т к а  д л я  о п л о д о т в о р е н і я .  
Относительно времени вылета матки на брачную проигру суще
ствуютъ различныя показанія. Нѣмецкіе пчеловоды утверждаютъ, 
что матка, въ видѣ общаго правила, вылетаетъ на третій день отъ 
рожденія; между тѣмъ французскій пчеловодъ аббатъ Колленъ 
путемъ опытныхъ наблюденій доказалъ, что она вылетаетъ въ 
первый разъ только на седьмой день отъ рожденія. Желая про
вѣрить это разнорѣчіе, я производилъ съ означенною цѣлью опыты 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, и мои наблюденія, сдѣланныя какъ 
въ обыкновенныхъ сильныхъ ульяхъ, такъ и въ наблюдательныхъ, 
показали, что матка дѣйствительно устремляется на брачную про
игру в о о б щ е  только на седьмой день отъ рожденія и что до тѣхъ 
поръ в о о б щ е  она не обнаруживаетъ никакого полового стремле
нія. Это подтвердили и другіе пчеловоды, какъ напр. д-ръ Красицкій 
(редакторъ пчеловоднаго журнала въ Гнѣзнѣ въ Пруссіи); поэтому 
не подлежитъ сомнѣнію, что показанія нѣмецкихъ авторовъ не
основательны 1). Только въ видѣ исключенія матка вылетаетъ 
раньше; такъ у меня въ одномъ случаѣ вылетѣла на 5-й, въ 
другомъ на 6-й день. При этихъ наблюденіяхъ нужно однакожъ 
помнить о томъ, что молодая мать не вылетитъ къ трутню до тѣхъ 
поръ, пока еще находится въ маточникѣ соперница; поэтому въ 
сильныхъ ульяхъ, которые могли бы имѣть желаніе роиться и по 
этому поводу задерживали бы въ маточникахъ матокъ, нужно 
тотчасъ по выходѣ первой матки уничтожить всѣ оставшіеся 
маточники. Присутствіе старой матки въ ульѣ, желающемъ возоб
новить себѣ мать, кажется, не останавливаетъ молодой матки въ 
вылетѣ къ трутню. Холода или дожди могутъ отсрочить первую 
проигру матки. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что матка только 
тогда чувствуетъ потребность вылета на проигру, когда и трутни 
проигрываютъ.

1) Такое же мнѣніе высказалъ и нашъ А. М. Бутлеровъ въ примѣчаніи къ 
§ 17 русскаго перевода «Пчелы» Берлепша. Переводчикъ.
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Въ результатѣ цѣлаго ряда наблюденій я установилъ особый 
способъ не только опредѣлять точно день, когда въ маткѣ пробуж
дается половой инстинктъ, но и вести дѣло такъ, чтобы она вышла 
на брачную проигру въ такую минуту, когда намъ способно на
блюдать ее, иначе слишкомъ много тратится напрасно времени. 
Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что съ минуты выхода матки 
изъ маточника мы отворяемъ въ полуденную пору передъ временемъ 
проигры, т. е. около 11 часовъ, обыкновенный затворъ и оставляемъ 
незаслоненнымъ стеклянный. Продѣлывая это ежедневно, мы за
мѣтимъ, что пчелы, видя падающій свѣтъ, начинаютъ отчасти 
тѣсниться къ стеклу, чтобы вылетѣть на проигру; то же самое 
дѣлаютъ и трутни, но въ первые шесть дней этотъ натискъ пчелъ 
и трутней не очень настойчивъ. За то на 7-й день отъ рожденія 
матки мы замѣчаемъ очень дружную и оживленную, можно сказать, 
лихорадочную толкотню пчелъ и трутней на стеклѣ; въ ульѣ какъ 
будто господствуетъ суматоха и замѣшательство, а когда мы при
смотримся внимательнѣе, то увидимъ, что по стеклу бѣгаетъ также 
и матка, пылко стукаясь въ него то здѣсь, то тамъ. При помощи 
такого способа можно легко удостовѣриться, что половое стремленіе 
у матки пробуждается только на седьмой день, ибо напоръ на 
стекло имѣетъ цѣлью вырваться изъ улья на брачную проигру. 
Теперь, если мы хотимъ наблюдать вылетъ матки, то стоитъ 
только заслонить стекло обыкновеннымъ затворомъ, и вскорѣ мы 
увидимъ стремящихся черезъ летокъ пчелъ и трутней, а между 
ними замѣтимъ также выходящую матку, повадку которой можемъ 
теперь наблюдать отчетливо. Такая постановка опыта даетъ намъ 
возможность наблюдать въ одинъ день даже нѣсколько матокъ, 
такъ какъ не было у меня случая, чтобы какая-нибудь матка, 
ранѣе заслона стекла, успѣла выскочить черезъ летокъ на проигру. 
Прибавлю только, что я всегда на это время немного суживалъ 
очко.

П р о ц е с с ъ  в с т р ѣ ч и  м а т к и  с ъ  т р у т н е м ъ .  Имѣя 
такимъ образомъ возможность господствовать надъ моментомъ 
вылета матки къ трутню, я старался каждый разъ продолжить 
свое наблюденіе, по возможности, дальше — въ надеждѣ, что удастся 
же мнѣ когда-нибудь увидѣть самый актъ совокупленія матки съ 
трутнемъ. Я уже совершенно потерялъ было эту надежду, потому
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что хотя видѣлъ много матокъ, возвращавшихся съ знакомъ 
совокупленія, но самый актъ совершался всегда гдѣ-то въ отдаленіи. 
Наконецъ 11 августа (20 іюля ст. стил.) 1884 г. мнѣ удалось 
частью быть свидѣтелемъ самаго акта. Это былъ день теплый и 
немного пасмурный. На окнѣ моей комнаты въ наблюдательномъ 
ульѣ находилась молодая матка, которая должна была въ этотъ 
день, какъ седьмой отъ рожденія, вылетѣть на проигру. Въ 11 
часовъ, выходя изъ дому, я отслонилъ съ комнатной стороны 
стеклянную стѣнку улья, отворивъ деревянный затворъ, а съ 
наружной стороны закрылъ стекло какъ можно плотнѣе. Возвратив
шись домой во 2-мъ часу, я увидѣлъ бѣготню матки и трутней по 
незаслоненному стеклу. Прикрывъ аккуратно это стекло, я пустилъ 
по обыкновенію матку на проигру, а самъ сѣлъ у окна. Матка 
не замедлила выйти изъ летка и, произведя извѣстнымъ манеромъ 
осмотръ окружающей обстановки, взвилась вверхъ. Черезъ 10 
минутъ она возвратилась въ улей, а по истеченіи четверти часа 
вылетѣла во второй разъ. Черезъ 20 минутъ я увидѣлъ ее облеты
вающеюся подлѣ окна на высотѣ крыши и при ней нѣсколько 
трутней. Такъ какъ наружная рама двойнаго окна отчасти закры
вала мнѣ видъ, то для удобнѣйшаго наблюденія я высунулся изъ 
окна и въ этотъ моментъ усмотрѣлъ, какъ съ края крыши свали
лась связанная парочка трутня и матки и очутилась на землѣ 
вблизи окна. Въ минуту паденія я замѣтилъ, что матка сидѣла 
на спинѣ трутня и обнимала его своими ножками; но какъ только 
коснулась земли, тотчасъ наклонилась въ бокъ, силясь взлетѣть. 
Моментально я выскочилъ изъ дому, но когда былъ на мѣстѣ, 
трутень уже лежалъ мертвый съ частью разорваннаго члена, а 
матка проходила черезъ летокъ въ улей, имѣя, какъ обыкновенно, 
растянутое влагалище, изъ котораго торчала бѣлая часть мужского 
члена.

Изъ этого наблюденія явствуетъ, что при совокупленіи матка 
покрываетъ трутня, но въ данномъ случаѣ — учинила ли она это 
на лету, или трутень сидѣлъ на краю крыши, сказать трудно. 
Судя по быстротѣ всего совершившагося, я склоненъ думать, что 
матка насѣла на трутня во время лета тутъ же надъ крышей.

Актъ уже совершившагося совокупленія матки съ трутнемъ 
наблюдали раньше и другіе пчеловоды, но садится ли матка на
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трутня или наоборотъ — мнѣнія объ этомъ раздѣлились, потому что 
такого момента никто не видѣлъ воочію. Ученый зоологъ Лейкартъ, 
основываясь на недостаточномъ наблюденіи пчеловода Клипштейна, 
вывелъ заключеніе, что трутень долженъ садиться на матку, и 
ошибочно силился объяснить это положеніе устройствомъ члена 
трутня.

Если теперь сопоставимъ все то, что было наблюдаемо относи
тельно соединенія матки съ трутнемъ, то можно съ увѣренностью 
утверждать, что этотъ актъ совершается во время лета, обыкновенно 
въ отдаленіи отъ улья, что матка покрываетъ трутня, что трутень 
въ моментъ совокупленія падаетъ трупомъ, что матка отрываетъ 
часть мужского члена и съ большимъ или меньшимъ кускомъ его, 
торчащимъ изъ влагалища, возвращается въ улей.

Что касается способа прониканія члена во влагалище матки, 
то это также иначе дѣлается, чѣмъ какъ описываютъ.

Подробное изслѣдованіе по
врежденнаго полового снаряда 
вышеуказаннаго трутня убѣдило 
меня, что изъ вывороченнаго 
наружу мужского аппарата по
пала во влагалище матки только 
часть его, означенная на при
водимомъ рисункѣ литерою h 
(рис. 37). Положеніе этой части 
снаряда также указываетъ, что 
она только тогда можетъ по
пасть во влагалище матки, 
когда эта послѣдняя помѣститъ 
брюшко свое такъ, что упретъ 
его на рожки іі высунутаго 
одновременно мужского члена.

Выше было сказано, что, 
желая убѣдиться, какимъ обра
зомъ происходитъ выхожденіе 
наружу аппарата трутня, нужно 
поймать его во время лета на 

проигрѣ и слегка пожать съ боковъ груди; тогда членъ тотчасъ

Рис. 37.

Мужской аппаратъ трутня, высунув
шійся наружу брюшка:

l) членъ, іі) рожки, h) отростокъ съ 
оплодотворителемъ (сперматоформъ) g.
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выскочитъ. Въ настоящемъ мѣстѣ приходится еще прибавить, что 
пойманнаго на проигрѣ трутня даже не нужно сжимать, но доста
точно будетъ, если мы легко возьмемъ его подъ крылья, такъ 
чтобы они были расширены, и тѣмъ пощекочемъ его.

Очевидно матка такъ же точно схватываетъ при полетѣ нож
ками трутня подъ крылья и этимъ раздраженіемъ обусловливаетъ 
выскальзываніе наружу полового аппарата; дальнѣйшее затѣмъ 
возбужденіе, производимое прикосновеніемъ высунувшагося члена 
къ заду матки, вызываетъ вскакиваніе оплодотворителя (спермато- 
фора) въ одновременно вздувающійся отростокъ h, какъ изображено 
на рисункѣ 37.

При счастливомъ стеченіи обстоятельствъ удается искусственно 
произвести полное выворачиваніе аппарата въ два пріема, именно: 
выхожденіе самого снаряда съ рожками — путемъ щекотанія трутня 
подъ крыльями, а дальнѣйшее высовываніе и вскакиванье оплодо
творителя g въ отростокъ h — черезъ прикосновеніе къ члену 1).

Слѣдуетъ прибавить, что трутень при первомъ выхожденіи 
полового аппарата падаетъ мертвымъ.

Изслѣдуя тщательно ходъ выворачиванія члена при искус
ственномъ раздраженіи трутня, пойманнаго на проигрѣ, приходимъ 
къ заключенію, что рожки іі выдвинутаго наружу снаряда имѣютъ 
своимъ назначеніемъ поддерживать брюшко сидящей на трутнѣ 
матки въ такой позиціи, чтобы выскакивающій отростокъ h съ 
оплодотворителемъ, въ результатѣ дальнѣйшаго раздраженія черезъ 
соприкосновеніе зада матки съ членомъ, попалъ въ раскрытое 
влагалище матки. Хотя трутень въ моментъ выхожденія аппарата 
на первый взводъ тотчасъ падаетъ трупомъ, растопыривъ крылья, 
но успѣхъ этого акта зависитъ чисто отъ случая, попадетъ ли 
отростокъ h вмѣстѣ съ оплодотворителемъ, при дальнѣйшемъ 
высовываніи, прямо во влагалище матки. Весьма возможно, что 
матка не всегда сразу соединится съ трутнемъ такъ счастливо, 
чтобы отростокъ h вскочилъ куда слѣдуетъ, но — быть можетъ — 
не одинъ трутень падетъ жертвой, прежде чѣмъ матка достигнетъ

1) Если высовываніе аппарата производить однимъ только нажиманіемъ на 
грудь, то наичаще оплодотворитель g или совсѣмъ не выскакиваетъ или же мы на
сильно выпираемъ его въ несоотвѣтственное мѣсто, т. е. въ конецъ аппарата.
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цѣли. Этимъ можно бы объяснить до нѣкоторой степени извѣстную 
расточительность природы въ нарожденіи такого большого количе
ства трутней въ одномъ пнѣ, тогда какъ собственно одного только 
трутня нужно для обсѣмененія матки, да и то разъ на всю жизнь. 
Равнымъ образомъ въ высказанномъ предположеніи нашло бы себѣ 
объясненіе и то обстоятельство, почему иная матка вылетаетъ 
многократно на проигру, но возвращается неоплодотворенною, или 
если и оплодотворится, то послѣ многихъ лишь неудачныхъ 
попытокъ.

Можетъ ли матка оплодотвориться въ ульѣ. Нѣко
торые пчеловоды утверждаютъ, что матка можетъ оплодотвориться 
даже въ ульѣ. Заявленія свои они основываютъ на томъ, что у 
нихъ на пасѣкахъ случилось, что матка хотя имѣла поврежденныя 
крылья, однакожъ оказалась оплодотворенною, не смотря на то, 
что не могла, по ихъ словамъ, вылетѣть. Если однакожъ мы 
сдѣлаемъ такой опытъ, что отрѣжемъ молодой маткѣ тотчасъ по 
выходѣ изъ маточника одно крыло, такъ чтобы она не могла 
взлетѣть, то убѣдимся, что она не оплодотворится, а если впослѣд
ствіи и начнетъ нести яйца, то это будутъ яйца неоплодотворенныя, 
и потому изъ нихъ выйдутъ только трутни. Не смотря на это, 
пока еще нельзя утверждать рѣшительно, чтобы оплодотвореніе 
матки въ ульѣ было безусловно невозможнымъ.

Какъ долго матка сохраняетъ способность къ опло
дотворенію. Этотъ вопросъ представляетъ большую важность 
для пасѣчной практики въ томъ, напримѣръ, отношеніи: можетъ 
ли матка, рожденная раннею весной, оплодотвориться уже тогда, 
когда наступитъ настоящее тепло. Произведенныя въ этомъ направ
леніи наблюденія показали, что неплодная матка проявляетъ 
половое стремленіе въ теченіе мѣсяца и даже позже и вылетаетъ 
на проигру, но вмѣстѣ съ тѣмъ эти наблюденія убѣдили въ томъ, 
что если матка соединится съ трутнемъ позже 21-го дня отъ 
рожденія, то это совокупленіе остается безъ результата, потому что 
такая матка садитъ яйца неоплодотворенныя, трутневыя, совер
шенно такъ же, какъ если бы она по какимъ-либо причинамъ 
не могла совсѣмъ соединиться съ трутнемъ 1).

1) Въ сущности нельзя еще принять это положеніе, какъ окончательно доказан
ное, и потому приходится пожалѣть, что авторъ не выяснилъ: основывается ли онъ
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Когда начинаетъ матка класть яйца. Выше сказано, 
что когда матка послѣ совокупленія съ трутнемъ возвращается въ 
улей, то у нея торчитъ изъ раздвинутаго влагалища большій или 
меньшій кусокъ оторваннаго аппарата трутня. Поэтому какъ сама 
матка, такъ и пчелы стараются выщипать своими кусальцами эту 
выстоящую часть, что имъ обыкновенно и удается; но во влагалищѣ 
остается оплодотворитель, состоящій изъ слизи и многочисленныхъ 
живчиковъ. Эти живчики съ частью слизи поступаютъ въ пузырекъ 
матки, лежащій при входѣ (съ передней стороны) во влагалище 
и называемый сѣмяннымъ пузырькомъ (рис. 16).

Тотчасъ по оплодотвореніи яичники матки начинаютъ быстро 
раздуваться вслѣдствіе образующихся въ большомъ числѣ яичекъ, 
которыя хотя зарождаются еще передъ оплодотвореніемъ, но не 
столь сильно. Черезъ три дня послѣ удачнаго совокупленія матка 
начинаетъ класть яйца и притомъ яйца обсѣмененныя, т. е. жен
скія. А такъ какъ наичаще матка совокупляется на седьмой день 
по выходѣ изъ маточника, то обыкновенно она приступаетъ къ 
кладкѣ яицъ на о д и н н а д ц а т ы й  д е н ь  отъ рожденія.

Вслѣдствіе набуханія яичниковъ матки послѣ оплодотворенія, 
утолщается и удлиняется ея брюшко, при чемъ кольца его значи

въ данномъ случаѣ на показаніи Губера, который принималъ 21-дневный срокъ, 
какъ предѣлъ, позже коего спариваніе матки съ трутнемъ остается безплоднымъ, 
или же онъ установилъ этотъ фактъ на основаніи своихъ собственныхъ наблюде
ній. Обстоятельство это имѣетъ для практики немаловажное значеніе, ибо при 
убѣжденіи въ непреложности такого закона природы, пчеловодъ зналъ бы, что 
матку, не оплодотворившуюся до 21 дня отъ рожденія или же принесшую въ улей 
знакъ совокупленія позже этого срока, необходимо устранить безъ напрасной по
тери времени. Между тѣмъ Берлепшъ приводитъ три точно выслѣженныхъ слу
чая, когда матки спарились — одна по прошествіи 34 дней, другая 30-ти и третья 

40 дней, и всѣ оказались нормально плодными. Этотъ же авторъ указываетъ одинъ 
подобный случай у Кальба, другой у Геммана. Когда я имѣлъ пасѣку въ Приви- 
слинскомъ краѣ, гдѣ иное лѣто дожди льютъ почти ежедневно въ теченіе 4—6 не
дѣль, при чемъ случается, что желанное солнце, какъ нарочно, заблеститъ только 
на склонѣ дня, — погода удерживала иногда молодыхъ матокъ подолгу въ ульяхъ. 
Вслѣдствіе этого обстоятельства я имѣлъ возможность несомнѣнно убѣдиться въ 
томъ, что у меня одна матка возвратилась со знакомъ совокупленія на 28-й, а 
другая на 31-й день отъ рожденія, и обѣ изобильно плодили пчелиную черву. 
Матокъ, оплодотворившихся послѣ 21 дня и оставшихся трутневыми, мнѣ наблю
дать не приводилось. Кажется, если и можно принять для плодотворнаго спарива
нія 21-дневный срокъ за «правило», то оно, повидимому, допускаетъ широкія ис
ключенія. Переводчикъ.
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тельно раздвигаются. Поэтому можно уже по одной формѣ брюшка
легко узнать, оплодотворена ли матка или нѣтъ. У беременной
матки вытянутое брюшко имѣетъ форму цилиндрическую, у неоплодо
творенной (яловой) и еще не кладущей яицъ оно коротко, конусо
образно и къ концу заострено. При этомъ необходимо замѣтить,
что брюшко оплодотворенной матери принимаетъ обратно конусо
образное очертаніе, когда она перестанетъ класть яйца, т. е.
осенью, и что у неоплодотворенной матки (трутневой), когда она
кладетъ яйца, брюшко также увеличивается; само собою разумѣется,
что въ послѣднемъ случаѣ изъ неоплодотворенныхъ яицъ выходятъ,
какъ прежде было сказано, только трутни.

Молодая оплодотворенная мать кладетъ въ первомъ году почти
исключительно женскія яйца, а пчелы, имѣющія такую матку,
тянутъ рабочую вощину. Только въ такихъ случаяхъ, когда матка
родилась и оплодотворилась раннею весной, или когда взятокъ
продолжается очень долго и сильный улей готовится къ роенію,
матка уже въ первомъ году приступаетъ къ кладкѣ трутневыхъ
яицъ, что однакоже въ большинствѣ нашихъ мѣстностей случается
не часто.

§ 8.    УКЛОНЕНІЯ    ОТЪ    НОРМЫ    ВЪ    РАЗВИТІИ    ЧЕРВЫ    И    ВЪ    СТРОҌ
СЕМЬИ.

Какъ у всѣхъ существъ, такъ и въ пчелиномъ родѣ случа
ются различныя уклоненія отъ правильнаго состоянія. Уклоненія
болѣзненнаго характера изложены въ § 13-мъ; здѣсь же мы раз
смотримъ только тѣ явленія, которыя выходятъ изъ нормальной
колеи, но не зависятъ отъ болѣзненнаго состоянія особей.

Открытая черва. Весной часто можно встрѣтить среди
крытой червы цѣлые ряды ячеекъ, изъ которыхъ выглядываютъ
голыя головки уже превратившихся въ куколки пчелокъ, но не
запечатанныхъ крышечками. Это явленіе, бросающееся въ глаза
по своей странности, происходитъ оттого, что въ означенныхъ
ячейкахъ подъ червой, при самомъ средостѣніи сота, роется
бѣлый червячокъ, сходный съ личинкой мотылицы, но снабжен
ный ножками, какъ это показываетъ рис. 38 въ увеличенномъ
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видѣ. Этотъ червякъ забирается подъ дѣтву и поѣдаетъ брюшки 
личинокъ, преобразующихся въ куколки. Пчелы же, слыша какое-то 
движеніе въ закрытой ячейкѣ, очевидно по
лагаютъ, что созрѣвшая уже пчелка начинаетъ 
шевелиться, и сгрызаютъ сначала, по обыкно
венію, восковой покровъ крышечки; впослѣд
ствіи, не видя, чтобы пчелка выгрызалась на- 
ружу, снимаютъ совершенно остатки крышечки 
и тѣмъ открываютъ бѣлую еще пчелку. Если 
мы изъ такихъ ячеекъ повынимаемъ куколки, 
то убѣдимся, что у всѣхъ ихъ отгрызены заднія 
части; при этомъ очень часто изъ опорожнен
ной ячейки выпадаетъ бѣлый червячокъ, кото
рый быстро старается уйти съ нашихъ глазъ.
Это — личинка м а й к и  (Meloё variegatus), о 
паразитной жизни которой будетъ сказано 
въ § 14.

Умышленное истребленіе червы.
Наблюдая дѣятельность пчелъ въ ульѣ, мы 
выносимъ такое убѣжденіе, что онѣ ухаживаютъ какъ за дѣтвой, 
такъ и за своими молодыми сестрицами съ самою нѣжною любовью; 
тѣмъ удивительнѣе выходить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ пчелы 
безъ милосердія истребляютъ молодое поколѣніе.

Всего чаще можно замѣтить, что пчелы уничтожаютъ трутневую 
черву и притомъ не только яйца и личинокъ, но также и крытую 
дѣтву Дѣлается это преимущественно послѣ роенія, когда сразу 
прекратится взятокъ; но и весною не разъ приходится видѣть, 
какъ пчелы немилосердно прогрызаютъ крышечки и высасываютъ 
трутневую черву, если наступитъ рѣзкій перерывъ во взяткѣ. 
Высасываютъ онѣ также и рабочую черву, но только въ томъ 
случаѣ, когда спасаются отъ голодной смерти, пытаясь продлить 
себѣ минуты жизни соками, добытами изъ рабочей червы.

Въ первомъ случаѣ пчелы побуждаются предусмотритель
ностью, во второмъ отчаяніемъ и чувствомъ самосохраненія. 
Нѣкоторые утверждаютъ, что пчелы уничтожаютъ черву и тогда, 
когда въ ульѣ нѣтъ свободныхъ ячеекъ для складыванія меда. 
Самъ я этого никогда не наблюдалъ и склоненъ сомнѣваться въ

Рис. 38.

Личинка жучка изъ ро
да майки (Меlоё varie
gatus), роющаяся подъ 
червой. Черточка подлѣ 
личинки означаетъ ве
личину ея въ полномъ 

возрастѣ.

b
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вѣрности такого факта. Взамѣнъ того мнѣ неоднократно прихо
дилось замѣчать, что пчелы выгрызали и истребляли отдѣльныхъ 
червячковъ какъ рабочихъ, такъ и трутневыхъ, и даже маточныхъ, 
если ячейки ихъ повреждены какимъ-нибудь образомъ, между тѣмъ 
какъ въ другихъ случаяхъ исправляютъ ихъ. Насколько я могу 
судить, истребляютъ черву въ поврежденныхъ ячейкахъ старыя 
пчелы, тогда какъ молодыя, занимающіяся воспитаніемъ дѣтвы, 
какъ только встрѣтятъ подпорченную ячейку съ червячкомъ, тот
часъ поправляютъ ее.

Перевернутая черва въ ячейкахъ. Черва вообще всегда 
лежитъ въ ячейкахъ головой къ крышечкѣ, а спиной книзу, 
однакожъ иногда можно встрѣтить куколки рабочей и трутневой 
червы и даже матки, лежащія наоборотъ, т. е. головками къ 
средней стѣнѣ пласта. Происходитъ это оттого, что червячокъ 
не успѣлъ еще засновать другой половины ячейки, какъ былъ 
застигнутъ ходомъ дальнѣйшаго метаморфоза, въ которомъ, какъ 
сказано выше, онъ переходитъ въ состояніе оцѣпенѣнія и дѣлается 
неподвижнымъ. Такая черва замираетъ въ ячейкѣ, не имѣя возмож
ности продолжать свое развитіе.

Это встрѣчается чаще въ слабыхъ и больныхъ ульяхъ (напр. 
гнильцовыхъ), чѣмъ въ сильныхъ и здоровыхъ; тѣмъ не менѣе 
явленіе это не можетъ быть принимаемо за признакъ болѣзни, 
а скорѣе какъ послѣдствіе недостаточнаго питанія и согрѣванія.

Неправильно сформированныя пчелы. Къ такимъ 
прежде всего слѣдуетъ причислить м е л к и х ъ  р а б о т н и ц ъ ,  
которыхъ случалось видѣть нѣкоторымъ пчеловодамъ. Такъ, Любе- 
нецкій описываетъ 1), что въ 1856 г. въ пасѣкѣ его появились 
столь мелкія работницы, что только четыре ихъ, вмѣстѣ взятия, 
равнялись обыкновенной пчелѣ и что помимо того онѣ исполняли 
всѣ работы такъ же исправно, какъ и обыкновенныя рабочія пчелы. 
Я не видѣлъ никогда такихъ мелкихъ пчелъ. Правда, въ простыхъ 
ульяхъ съ весьма старою вощиной видывалъ не разъ рабочихъ 
пчелъ поменьше обыкновенныхъ, но никогда онѣ не были до такой 
ужъ степени измельчалыя. Клейне также описывалъ мелкихъ пчелъ, 
размѣромъ съ большого муравья, и причину такого измельчанія

1) Bienenzeitung 1857 г. стр. 140.
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приписывалъ недостатку корна и тепла. Что недостатокъ пищи 
ногъ бы обусловить неполный ростъ пчелъ, съ этимъ я могу еще 
согласиться, но относительно недостатка тепла сильно сомнѣваюсь. 
Между трутнями встрѣчаются карлики довольно часто, какъ по
слѣдствіе того, что трутни по какимъ-либо причинамъ вывелись 
въ рабочихъ ячейкахъ. Здѣсь трутневая личинка, по недостатку 
мѣста, а можетъ быть и корма, не могла надлежащимъ образомъ 
развиться.

Д в у п о л ы я  п ч е л ы .  Случается иногда находить рабочихъ 
пчелъ, которыя въ одной части тѣла сформированы какъ работницы, 
а въ другой какъ трутни, при чемъ перевѣсъ въ строеніи тѣла 
можетъ брать иди элементъ самца или самки. Подобныя двуполыя 
особи встрѣчаются и у другихъ животныхъ, по нормѣ однополыхъ, 
и носятъ названіе гермафродитовъ.

Такихъ гермафродитовъ между пчелами описывали многіе 
пчеловоды. Въ 1876 г. я получилъ отъ крестьянина Курка изъ 
Вициня нѣсколько такихъ экземпляровъ, величиною съ обыкновен
ную пчелу; голова у нихъ имѣла форму трутня, а брюшко совер
шенно какъ у рабочей пчелы, потому что у этихъ уродцевъ не 
только были жала, но, по изслѣдованіямъ подъ микроскопомъ, 
оказались недоразвитые женскіе половые органы, какъ у каждой 
правильной работницы. Нѣкоторые ate экземпляры имѣли жала, 
но запустѣлые дѣтородные органы и по своему строенію прибли
жались къ мужскимъ.

По весьма правдоподобному объясненію Зибольда, встрѣчаю
щаяся у пчелъ двуполость обусловливается оплодотвореніемъ не всего 
желтка яичка, а лишь части онаго, при чемъ изъ неоплодотворенной 
части развивается мужской полъ.

Ч е р н ы я  и  с в ѣ т л о с ѣ р ы я  п ч е л ы — а л ь б и н о с ы .  
Черныя работницы, попадающіяся иногда въ нѣкоторыхъ ульяхъ 
въ ничтожномъ числѣ, о которыхъ мы и будемъ говорить, не 
имѣютъ ничего общаго съ старыми работницами, которыя, какъ 
сказано раньше, потому дѣлаются черными, что стираютъ свои 
волоски, наичаще при грабежѣ. Черныя работницы, которыхъ мы 
имѣемъ въ виду, уже рождаются такими; онѣ такъ темны, какъ 
смола; задъ у нихъ нѣсколько длиннѣе и тоньше, чѣмъ у обыкно
венной пчелы, тѣло ихъ покрыто очень черными короткими, но

8
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не стертыми волосами. Черныя пчелы появляются въ небольшомъ 
числѣ то въ одномъ, то въ другомъ ульѣ въ періодъ ройки, а 
позже исчезаютъ. Нѣкоторые пчеловоды полагали, что это будто 
бы такія пчелы, которыя червятъ на трутней, и что онѣ бываютъ 
изгоняемы вмѣстѣ съ трутнями.

Наблюдая нѣсколько разъ такихъ пчелъ въ стеклянномъ ульѣ, 
я не замѣчалъ въ нихъ рѣшительно ничего особеннаго; анатомиче
ское устройство ихъ такое же, какъ и у рабочихъ пчелъ, но 
усердіемъ къ работѣ онѣ не отличаются и только вертятся въ 
ульѣ. Полагаю, что онѣ — попросту уроды, и потому пчелы от
носятся къ нимъ, какъ мачихи, ибо я наблюдалъ, какъ работницы 
отстраняли ихъ отъ меда.

Попадаются иногда между пчелами, хотя и рѣдко, свѣтло
сѣрые уроды или почти бѣлые съ боковыми глазами совершенно 
бѣлыми или же красноватыми, подобно тому, какъ у кроликовъ, 
мышей, крысъ и т. п., — такъ называемые альбиносы. Это зависитъ 
отъ неразвитія пигмента подъ роговицей. Альбиносы встрѣчаются 
какъ между работницами, такъ и между трутнями; у послѣднихъ 
это представляется тѣмъ диковиннѣе, что трутни имѣютъ, какъ 
извѣстно, очень большіе боковые глаза. Повидимому альбиносы 
должны быть слѣпыми, потому что, вылетѣвши изъ улья, назадъ 
не возвращаются.

Нѣкоторыя матки плодятъ такихъ двуполыхъ или странно 
окрашенныхъ пчелъ въ значительномъ числѣ и притомъ въ теченіе 
всей своей жизни; другія — только въ видѣ исключенія. Бываетъ и 
такъ, что матка, родившаяся отъ матери, производящей такихъ 
неправильныхъ особей, опять плодитъ подобныхъ же уродовъ во 
второй генераціи.

Подобно этому явленію встрѣчаются и между матками то 
правильно окрашенныя, то почти черныя, то болѣе или менѣе 
свѣтлыя, то желтыя. Относительно своей величины матки также 
бываютъ различны; попадаются изрѣдка не крупнѣе рабочей пчелы 
и, не смотря на это, онѣ могутъ быть правильно оплодотворяемы.

Убіеніе собственныхъ матокъ. Какъ сказано выше, пчелы 
окружаютъ матку особеннымъ почитаніемъ и такъ привязаны къ 
ней, что, въ случаѣ утраты матери, обнаруживаютъ величайшее 
безпокойство. При всемъ томъ бываютъ такіе случаи, что пчелы
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убиваютъ собственную мать. Такая участь всего чаще постигаетъ 
молодыхъ матокъ, вылетающихъ къ трутню, хотя и дѣлается это 
несомнѣнно отъ излишняго усердія и заботливости вообще о благѣ 
собственной семьи и матки. Дѣло вотъ въ чемъ.

Насколько пчелы нѣжно любятъ мать собственнаго улья, на
столько же онѣ распаляются неумолимымъ гнѣвомъ ко всякой 
другой маткѣ, которая попадется имъ. Встрѣтивши чужую матку, 
онѣ яростно бросаются на нее, рвутъ челюстями за крылья и ста
раются вонзить свое жало между колецъ ея брюшка. Эта ненависть 
безъ сомнѣнія имѣетъ своимъ источникомъ заботливость пчелъ о 
благосостояніи семейства, ибо такими дѣйствіями онѣ оберегаютъ 
отъ возможной опасности собственную мать, которая, въ силу 
врожденнаго побужденія, должна была бы вступить въ борьбу съ 
соперницей, если бы она попала въ ея улей.

Что эта неумолимая злость пчелъ къ чужимъ маткамъ вызы
вается единственно заботливостью о благѣ собственной семьи, усма
тривается изъ того, что когда пчелы потеряютъ свою мать и всѣ 
проникнутся сознаніемъ своего несчастія, то онѣ тогда расположены 
принять въ свою семью и постороннюю матку, особенно плодную.

Если затѣмъ, при брачныхъ вылетахъ молодой матки, иногда 
собственныя пчелы нападаютъ на нее въ леткѣ, когда она воз
вращается съ проигры, и немилосердно закалываютъ, то дѣлаютъ 
это безъ всякаго сомнѣнія по недоразумѣнію, не распознавъ соб
ственную матку, чтò тѣмъ легче можетъ случиться тогда, когда 
матка послѣ проигры возвратится въ улей и потомъ опять 
вылетитъ, ибо черезъ это часть пчелъ можетъ быть введена въ 
заблужденіе, особенно если матка, соединившись съ трутнемъ 
другого улья, наберется посторонняго запаха.

Случается иногда, что и старая плодная мать, совсѣмъ не 
вылетающая изъ улья, подвергается нападенію отъ своихъ собствен
ныхъ пчелъ и погибаетъ. Это странное явленіе неоднократно было 
наблюдаемо въ разборныхъ ульяхъ и обнаруживается оно при 
такихъ обстоятельствахъ: когда разбирается улей, то на днѣ 
оказывается матка, облѣпленная пчелами такъ густо, что все вмѣстѣ 
представляетъ плотный шипящій комокъ, въ срединѣ котораго 
находится тѣснимая матка. Если не разрознить этого живого комка,

8*
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то пчелы вскорѣ замучаютъ матку путемъ ли задушенія или за
жаленія.

Такое крайне странное поведеніе пчелъ пчеловоды толкуютъ 
различно. Одни объясняютъ его тѣмъ, что пчелы впадаютъ въ это 
загадочное затменіе вслѣдствіе внезапнаго раскрытія улья и рѣзкаго 
прониканія туда свѣта или же свѣжаго воздуха; другіе утвержда
ютъ, что сигналъ для напада на матку даетъ какая-нибудь чужая 
пчела, которая проникла въ улей при его раскрытіи и атаковала 
матку; свои же пчелы охватываютъ потомъ клубомъ борющуюся 
мать съ цѣлью охраны ея или умерщвленія, если она принята 
ошибочно за чужую.

Первое толкованіе, по моему мнѣнію, не имѣетъ разумнаго 
основанія; второе болѣе соотвѣтствуетъ натурѣ пчелъ, хотя также 
натянуто.

Такъ какъ указанное явленіе, т. е. душеніе матки въ клубѣ, 
случается почти исключительно весною и осенью (въ другую пору 
никогда ничего подобнаго мнѣ не встрѣчалось), то я полагаю, что 
тутъ причиной служитъ слѣдующее обстоятельство. Пчелы окружа
ютъ матку своею особенною попечительностью и любовью главнымъ 
образомъ въ тотъ періодъ, когда она занята кладкой яицъ; въ 
другое же время, когда матка не червитъ, повидимому онѣ гораздо 
меньше обращаютъ на нее вниманія; такъ, раннею весной и 
осенью, когда въ ульѣ нѣтъ червы, можно при осмотрѣ улья за
мѣтить, что пчелы тѣснятся къ ячейкамъ съ медомъ, а матка безъ 
всякой стражи бѣгаетъ то по соту, то по верху пчелъ, сидящихъ 
кучей, и внутрь между нихъ никакъ не можетъ проникнуть; ни 
одна пчела тогда не уступаетъ ей пути, ни одна не оказываетъ 
ей особеннаго пристрастія.

Затѣмъ, при быстромъ открываніи улья въ означенную пору, 
особенно если онъ сильно подкуренъ, можетъ случиться такое 
обстоятельство, что испуганная матка, убѣгая на другіе соты, 
попадаетъ въ партіи пчелъ, менѣе съ нею ознакомленныхъ; видя 
тревогу и безпокойство бѣглянки, эти пчелы принимаютъ ее за 
чужую и въ такомъ заблужденіи сжимаютъ ее смертельными 
объятіями.

Если случайно придется увидѣть такой клубовъ пчелъ падаю
щимъ на дно улья, то его слѣдуетъ разнять какъ можно скорѣе,
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разгребая пчелъ, или же — еще лучше — быстро бросивъ въ воду. 
Въ такомъ случаѣ часто удается добыть матку еще не поврежден
ною; если ее осторожно пустить на гнѣздовой сотъ, т. е. вблизи 
летка, то пчелы примутъ ее спокойно.

Порочная матка. Нерѣдко бываетъ, что матка, правильно 
оплодотворенная и на видъ совершенно здоровая, плодитъ черву 
неправильно. Я здѣсь имѣю въ виду два случая: первый, когда 
матка кладетъ въ ячейку заразъ по нѣскольку яичекъ, и второй, 
когда не изъ всѣхъ яицъ, правильно положенныхъ маткой въ 
ячейки, выклёвываются личинки, или же когда нѣкоторыя изъ 
вышедшихъ личинокъ черезъ нѣсколько дней замираютъ.

Первая ненормальность въ кладѣ яицъ замѣчается иногда и 
у матокъ, правильно червящихъ, но только тогда, когда въ пору 
обильнаго взятка вдругъ не хватитъ ячеекъ для яичекъ; бываютъ 
и такія матки, которыя постоянно складываютъ въ ячейки по 
нѣсколько яицъ. Этой бѣдѣ пчелы помогаютъ такимъ образомъ, 
что устраняютъ лишнихъ личинокъ, по выходѣ ихъ изъ яицъ, 
оставляя въ ячейкѣ только по одной. Такія матки вообще не 
вредны для развитія семьи, потому что наичаще поводомъ къ 
порочности служитъ ихъ слишкомъ большая плодовитость.

Вторая ненормальность, какъ сказано, заключается въ томъ, 
что попадаются матери, яйца которыхъ не всѣ годны къ развитію, 
или же выведенная отъ такихъ матокъ дѣтва приноситъ съ собою 
на свѣтъ зародышъ болѣзни, обусловливающій раннее или позднѣй
шее замираніе личинокъ. Такія матери вредны для надлежащаго 
роста семьи и должны быть замѣняемы другими.

Черва подобныхъ матокъ представляется разбросанною по 
пласту, т. е. среди запечатанной дѣтвы находятся то пустыя ячейки, 
то безпорядочно занятыя яичками и личинками разнаго возраста, 
подобно тому, какъ въ гнильцовомъ ульѣ 1). Если мы внимательно 
присмотримся къ червѣ, то можемъ замѣтить, что здоровая на видъ 
личинка умираетъ безъ видимой причины и, пожелтѣвъ, разлагается, 
но совершенно иначе, чѣмъ личинка, пораженная гнильцомъ. Такое

1) Въ неблагопріятныя весны, когда быстро чередуются смѣны тепла и холода, 
встрѣчается разбросанная л неравномѣрная черва въ ульяхъ съ совершенно здоро
выми и плодными матками; но позже, съ упроченіемъ теплой погоды, здѣсь эта 
неправильность выравнивается.
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замираніе въ стадіи ли яичка или выклюнувшейся уже червы не 
имѣетъ ничего общаго съ болѣзнію, извѣстною подъ именемъ гнильца, 
и зависитъ единствено оттого, что матка плодитъ яйца, не одарен
ныя достаточною силой для правильнаго развитія или же приходя
щія на свѣтъ съ задаткомъ органической болѣзни.

Трутневая матка. Если матка по какимъ-нибудь причинамъ, 
по недостатку ли трутней или потому, что не могла вылетѣть изъ 
улья, останется неоплодотворенною, — или же наконецъ если она 
соединится съ трутнемъ поздно, т. е. послѣ 21 дня отъ рожденія, 
то въ подобныхъ случаяхъ хотя кладетъ яйца въ рабочія ячейки, 
но изъ яицъ ея не выйдутъ рабочія пчелы, а т о л ь к о  т р у т н и .  
Поэтому мы называемъ такую матку т р у т н е в о ю .  А такъ какъ 
трутневая черва значительно крупнѣе рабочей, то пчелы вынуж
дены удлинять для нея рабочія ячейки и потому когда запечатаютъ 
наконецъ трутневую черву крышечками, тогда она представляется 
гораздо выпуклѣе, чѣмъ рабочая черва.

На языкѣ пчеляковъ такая черва называется г о р б а т о ю ,  
хотя въ сущности она не горбата, а только значительно выстоитъ 
надъ площадью сота. Трутневая матка всегда ведетъ улей къ упразд
ненію, потому что трутни въ короткое время такъ размножаются 
въ немъ, что работницы, число которыхъ постепенно уменьшается, 
не въ состояній выкармливать ихъ. Поэтому такую матку нужно 
смѣнять поскорѣе.

Впрочемъ и хорошая матка, способная червить рабочихъ 
пчелъ, можетъ иногда сдѣлаться трутневою. Это всего чаще замѣ
чается къ тѣхъ случаяхъ, когда матка, вслѣдствіе старости и про
должительнаго червленія, совершенно израсходуетъ сѣмянныя нити, 
запасенпыя послѣ оплодотворенія въ сѣмянномъ пузырькѣ, а также 
если по какимъ-нибудь случайнымъ обстоятельствамъ, напр. вслѣд
ствіе нажатія на брюшко или ознобленія, пострадаетъ сѣмянной 
пузырекъ. Словомъ, когда матка по какимъ бы то ни было при
чинамъ не можетъ оплодотворять выходящихъ изъ яйцевода яичекъ, 
то изъ нихъ нарождаются только трутни, вслѣдствіе чего произво
дящая ихъ матка становится трутневого.

Матка, засѣвающая мѣшанную черву. Иногда весной 
можно замѣтить, что на сотахъ среди рабочей червы попадаются 
тамъ и сямъ разбросанныя ячейки съ удлиненными краями и сильно
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выпуклыми крышечками; при ближайшемъ изслѣдованіи оказывается, 
что въ нихъ заключается трутневая дѣтва. Такая мѣшанная черва 
служитъ безошибочнымъ указаніемъ на близкую смерть матки. 
Всего чаще тутъ престарѣлая мать, въ пузырькѣ которой сѣмян- 
ныя нити уже на исходѣ, и потому она несетъ то оплодотворен
ныя яйца, то неоплодотворенныя. Въ каждомъ такомъ случаѣ мы 
вскорѣ увидимъ, что пчелы закладываютъ маточники съ цѣлью 
обновленія матери, которая впрочемъ нерѣдко погибаетъ еще пе
редъ закладкой маточниковъ. Само собою понятно, что, имѣя въ 
запасѣ плодныхъ матокъ, нужно безъ всякаго промедленія замѣнить 
старуху, плодящую мѣшанную черву, другою маткой, ибо въ 
противномъ случаѣ улей, обновляющій матку раннею весной, 
обезсилѣетъ.

Трутовки. Если улей потеряетъ матку среди лѣта, то онъ, 
какъ выше упомянуто, закладываетъ спасательные (свищевые) ма
точники. Когда же молодая матка, выведенная означеннымъ спосо
бомъ, по какимъ-либо причинамъ погибнетъ раньше, чѣмъ сдѣлаетъ 
посѣвъ на черву, то улей, за неимѣніемъ на этотъ разъ некрытой 
дѣтвы, уже не можетъ заложить маточниковъ во второй разъ. Въ 
такомъ ульѣ со временемъ появляется одна или нѣсколько рабо
чихъ пчелъ, которыя принимаютъ на себя функцію (отправленіе) 
матки, т. е. кладутъ яйца. Такія несущіяся рабочія пчелы носятъ 
названіе т р у т о в о к ъ  по той причинѣ, что изъ яицъ ихъ выхо
дятъ только исключительно трутни. Улей, имѣющій трутовку, бы
стрыми шагами стремится къ упраздненію и только энергическая 
помощь пчеловода можетъ спасти его.

Хотя всѣ рабочія пчелы, какъ мы знаемъ, представляютъ 
недоразвитыхъ самокъ, однако же можно полагать, что только нѣ
которыя изъ нихъ могутъ сдѣлаться трутовками, иначе въ каждомъ 
ульѣ, лишенномъ возможности правильно воспитать себѣ матку, 
должна бы появляться трутовка; между тѣмъ такъ не бываетъ.

Не смотря на нѣсколько опытовъ, мнѣ ни разу не удавалось 
ни весной, ни лѣтомъ получить трутовку въ такомъ ульѣ, въ ко
торомъ отсутствовала черва и въ которомъ прежде не было маточ
никовъ, равно и въ такомъ, гдѣ пчелы, по отобраніи матки, не 
могли заложить маточниковъ. Наблюденія показываютъ, что тру
товки обнаруживаются въ тѣхъ ульяхъ, гдѣ были заложены маточ
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ники, но дѣло до обновленія матки не дошло. Кажется поэтому, 
что физіологическая возможность появленія трутовки заключается 
въ томъ обстоятельствѣ, что пчелы, выработывающія молочко для 
маточниковъ, кормятъ имъ также нѣкоторыхъ пчелиныхъ червячковъ 
дольше и обильнѣе, чѣмъ слѣдуетъ въ правильномъ порядкѣ. Вы
шедшія изъ этихъ личинокъ работницы, благодаря лучшему корму, 
имѣютъ нѣсколько лучше развитые дѣтородные органы, чѣмъ другія 
пчелы, почему и могутъ въ данномъ случаѣ, при обильнѣйшемъ 
питаніи, складывать яйца. Губеръ полагалъ, что рабочія личинки 
лучше вскармливаются только вблизи маточниковъ. Но я случайно 
нашелъ въ о т д а л е н і и  о т ъ  м а т о ч н и к о в ъ  такихъ пче
линыхъ личинокъ, въ желудкѣ которыхъ, въ видѣ исключенія, еще 
на пятый день не было перги, слѣдовательно онѣ были вскармли
ваемы молочкомъ на подобіе маточныхъ личинокъ.

Сдѣланныя до сихъ поръ наблюденія не говорятъ за то, чтобы 
въ каждомъ ульѣ одновременно съ настоящею маткой находились 
и трутовки, которыя, по мнѣнію Шираха, Буша, Штерна и дру
гихъ, червили бы на трутней, а матка исключительно на однихъ 
рабочихъ пчелъ. Кто хотя одинъ разъ внимательно присмотрѣлся 
къ яйцамъ, складываемымъ трутовкой, тотъ легко отличитъ ихъ 
отъ трутневыхъ яицъ матки, будетъ ли она правильная или 
трутневая.

Появленіе въ ульѣ трутовокъ означаетъ инстинктивное стрем
леніе рабочихъ пчелъ спасти семейство отъ уничтоженія. Не имѣя 
плодной матки, онѣ сами принимаются восполнять убывающую 
силу собственнымъ засѣвомъ, но вмѣсто помощи способствуютъ 
упраздненію семьи. Улей, имѣющій трутовокъ, чувствуетъ ихъ неудо
влетворительность и безсиліе и потому постоянно закладываетъ маточ
ники, изъ которыхъ разумѣется не можетъ ничего выйти, кромѣ 
трутней. Кажется, чѣмъ слабѣе улей, тѣмъ больше въ немъ вы
ступаетъ трутовокъ, тѣмъ больше оказывается пчелъ, чувствующихъ 
обязанность спасать семью своимъ собственнымъ плодомъ. Въ силь
ныхъ ульяхъ обыкновенно бываетъ только одна трутовка.

Трутовки никакимъ наружнымъ признакомъ не отличаются 
отъ обыкновенныхъ пчелъ и только при изслѣдованіи внутренно
стей ихъ мы замѣчаемъ набухлость яичниковъ, потому что въ не
доразвитыхъ баклажкахъ (сумочкахъ) трутовокъ образуются яички



117

въ большемъ или меньшемъ количествѣ. Соединяются ли трутовки 
съ трутнями наподобіе матокъ, рѣшить трудно, хотя, согласно 
изложенному на стр. 30, нельзя считать этого невозможнымъ. Во 
всякомъ случаѣ, однакожъ, совокупленіе рабочей пчелы съ трутнемъ 
не можетъ имѣть надлежащихъ послѣдствій, потому что сѣмянной 
пузырекъ у пчелъ столь неразвитъ, что сѣмянныя нити не могутъ 
въ него проникнуть.

Трутовки кладутъ яйца главнымъ образомъ въ трутневыя 
ячейки, хотя также складываютъ ихъ и въ ячейки рабочія. Такъ, 
если на пластѣ находятся рядомъ рабочія и трутневыя ячейки, то 
первыя будутъ заняты яйцами отчасти, трутневыя же всѣ. Трутовки 
почти всегда кладутъ въ одну ячейку по нѣскольку яицъ, безпо
рядочно разбросанныхъ то на днѣ, то на боковыхъ стѣнкахъ, и 
по этому признаку легко можно распознать трутовку отъ трутне
вой матки, потому что эта послѣдняя складываетъ яйца правильно 
на дно и почти всегда только въ пчелиныя ячейки. Безпорядочная 
кладка яицъ трутовкой обусловливается тѣмъ, что, имѣя короткое 
брюшко, она съ немалымъ трудомъ можетъ запустить свой задъ 
въ ячейку; но разъ она попадетъ въ нее, то уже пользуется слу
чаемъ и кладетъ яйца одно за другимъ. По этой же причинѣ тру
товки охотнѣе червятъ въ трутневыхъ ячейкахъ, чѣмъ въ рабочихъ, 
такъ какъ въ первыя имъ легче запустить брюшко. Этимъ же объ
ясняется, почему трутовки часто кладутъ яйца на верхъ перги въ 
пчелиныхъ ячейкахъ, на которыхъ потомъ работницы всего чаще 
закладываютъ маточники.

При соблюденіи нѣкоторой осторожности трутовку можно 
довольно легко поймать, такъ сказать, по горячему слѣду кладки 
яицъ слѣдующимъ образомъ: разбираемъ улей тихо и медленно до 
того сота, на которомъ находятся яйца, и потомъ терпѣливо слѣ
димъ за пчелами; вскорѣ мы увидимъ пчелу, неловко вкладывающую 
свой задъ въ ячейку. Мы можемъ быть увѣрены, что это трутовка, 
что подтвердитъ изслѣдованіе ея яичниковъ.

Когда трутовка кладетъ въ ячейку яйца, то имѣетъ очень 
забавный видъ, потому что въ этотъ моментъ она распрямляетъ 
надъ ячейкой всего чаще оба крыла, иногда одно, и напоминаетъ 
растопыренное пугало. При разниманіи гнѣзда часто можно за
хватить трутовку въ означенномъ положеніи, а такъ какъ ей не
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легко выбраться изъ ячейки, то представляется возможность схва
тить ее и уничтожить. Однакожъ устраненіе одной трутовки не 
много поможетъ, потому что наичаще бываетъ ихъ нѣсколько.

Что одновременно съ маткой ее бываетъ въ ульѣ трутовокъ, 
доказывается тѣмъ, что съ момента отобранія матки всякое черв
леніе прекращается. Но если въ ульѣ была раньше трутовка, а 
потомъ намъ удастся водворить тамъ плодоносящую матку, то очень 
часто трутовка еще червитъ нѣкоторое время вмѣстѣ съ маткой 
и только впослѣдствіи прекращаетъ свою работу. Въ данномъ слу
чаѣ трудно рѣшить, измѣняетъ ли трутовка свое настроеніе или же 
бываетъ убита.

Осиротѣніе улья. Подъ осиротѣніемъ улья или, какъ пче
ляки выражаются, обезматоченіемъ мы разумѣемъ то порочное или — 
вѣрнѣе — неблагополучное состояніе, когда пчелиное семейство по 
какимъ-либо причинамъ потеряетъ матку. Осиротѣніе можетъ быть 
в р е м е н н о е  и л и  с о в е р ш е н н о е ;  первое бываетъ тогда, 
когда пчелы потеряли матку, но имѣютъ возможность заложить 
маточники и вывести себѣ производительницу, второе является въ 
томъ случаѣ, если пчелы не имѣютъ ни маточниковъ, ни открытой 
червы, изъ которой могли бы воспитать матку.

Въ минуту утраты матки пчелы обнаруживаютъ безпокойство; 
вертятся въ леткѣ и издаютъ тоскливые звуки, называемые на па
сѣчномъ языкѣ вытьемъ, завываніемъ, ревомъ. Заложивъ маточники, 
онѣ немного успокоиваются, но если улей сильный, то въ немъ 
замѣчается нѣкоторая раздражительность пчелъ до самаго времени 
оплодотворенія молодой матери, проявляющаяся тѣмъ, что въ леткѣ 
всегда много работницъ, которыя бросаются на проходящихъ, а 
при раскрываніи улья безматочныя пчелы обыкновенно бываютъ 
очень злы.

Въ сильномъ ульѣ, в р е м е н н о  осиротѣвшемъ, незамѣтно 
разницы въ летѣ: пчелы, какъ обыкновенно, работаютъ прилежно, 
съ тѣмъ только различіемъ, что меньше носятъ перги, чѣмъ въ 
такое время, когда въ ульѣ есть матка.

Въ ульѣ, с о в е р ш е н н о  осиротѣвшемъ, замѣчается вялость 
и нѣкоторое равнодушіе пчелъ, что зависитъ безъ сомнѣнія и отъ 
ослабленія семьи, являющагося неизбѣжнымъ послѣдствіемъ такого 
осиротѣнія.
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Пчелы такого улья по своей осовѣлости ходятъ на работу 
слабо и не проявляютъ злости, перги почти совсѣмъ не носятъ 
или же приносятъ самую малость, если имѣютъ червящую тру
товку, на стукъ по улью отзываются протяжнымъ звукомъ напо
добіе длиннаго стона, тогда какъ благополучный улей даетъ отвѣтъ 
короткій и энергичный. Улей, с о в е р ш е н н о  осиротѣлый, охотно 
принимаетъ чужую плодную матку, если не имѣетъ трутовки; менѣе 
охотно принимаетъ неоплодотворенпую матку. В р е м е н н о  оси
ротѣлый улей труднѣе принамаетъ чужую матку, даже и оплодо
творенную, но если въ теченіе сутокъ она будетъ продержана среди 
пчелъ въ клѣточкѣ, защищающей ее отъ жалъ, и такимъ обра
зомъ пчелы постепенно съ нею освоятся, то подсадка матки почти 
всегда удается.

§ 9. РАЗМНОЖЕНІЕ ПЧЕЛИНЫХЪ СЕМЕЙСТВЪ.

Сильное червленіе матки приводитъ прежде всего къ увели
ченію числа особей въ пчелиномъ семействѣ; дальнѣйшимъ же 
послѣдствіемъ такого червленія является умноженіе числа семействъ 
вдвое и болѣе, ибо когда количество пчелъ достигаетъ такихъ раз
мѣровъ, что занимаемое ими помѣщеніе сдѣлается слишкомъ тѣс
нымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ цвѣтеніи растеній откроются источ
ники для благосостоянія ихъ, тогда пчелы, подобно всѣмъ другимъ 
живымъ существамъ, ощущаютъ неодолимое стремленіе расширить 
область своей дѣятельности путемъ образованія новаго домашняго 
очага. Но такъ какъ общественный складъ ихъ и образъ жизни 
не допускаютъ простого разсѣянія по свѣту отдѣльныхъ особей, 
то отъ материнскаго улья отдѣляется организованная община, со
стоящая изъ матки, партіи пчелъ и кучи трутней; эту общину мы 
называемъ р о е м ъ ,  а процессъ отдѣленія ея р о е н і е м ъ .

Что вліяетъ на роеніе. Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, 
что на ройку имѣетъ вліяніе прежде всего чувство собственнаго 
благосостоянія и богатства семьи, а затѣмъ все то, чѣмъ обуслов
ливается успѣшное развитіе пчелинаго семейства, т. е. на первомъ 
планѣ хорошая плодная матка и значительная сила пчелъ съ самой 
весны, дозволяющая маткѣ развернуть обиліе своего плодоношенія, 
а потомъ богатые запасы меду и перги, необходимые для прокорм
ленія многочисленнаго поколѣнія. Въ связи съ этимъ большое влія
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ніе имѣетъ на ускореніе роенія вообще и на количество роевъ въ 
частности сама природа, именно: теплая весенняя пора и обиліе 
перги и меду, приносимыхъ съ поля.

Поэтому, чѣмъ благополучнѣе вышли ульи съ зимы, чѣмъ 
больше, до извѣстныхъ границъ, оказалось у нихъ запасовъ, чѣмъ 
ровнѣе держалось весеннее тепло, обусловившее накопленіе перги 
и меду, чѣмъ мѣстность богаче весенними цвѣтами, тѣмъ раньше 
выходятъ рои и тѣмъ бываетъ ихъ больше. Собственно весенній 
взятокъ нормируетъ время выхожденія роевъ.

Можно такимъ образомъ принять почти за правило, что черезъ 
шесть недѣль послѣ перваго обильнаго весенняго взятка выйдутъ 
первые рои. А такъ какъ въ нашихъ мѣстностяхъ (въ восточной 
Галиціи) первые болѣе обильные сборы перги и меду приходятся 
въ среднемъ около половины мая (по нов. стилю), то поэтому 
время ройки упадаетъ у насъ вообще на конецъ іюня и первые 
дни іюля.

Приготовленіе улья къ ройкѣ. Улей, разбогатѣвшій 
силой, оканчиваетъ прежде всего застройку своего помѣщенія со
тами, дабы тѣмъ обезпечить маткѣ мѣсто для несенія яичекъ. 
Вначалѣ пчелы тянутъ рабочіе пласты, но когда уже почувствуютъ 
избытокъ наплодившейся рабочей червы, то переходятъ къ потяжкѣ 
трутневой работы и къ закладыванію мисочекъ на маточники. Вслѣдъ 
за тѣмъ матка, подъ вліяніемъ врожденнаго побужденія, прини
мается червить на трутней, а когда первые трутни начнутъ выхо
дить изъ ячеекъ и притомъ теплая погода продолжаетъ багопріят- 
ствовать развитію семьи, тогда она приступаетъ къ кладкѣ яицъ 
въ маточники. Матка не зачервляетъ всѣхъ маточниковъ разомъ, 
но черезъ разные промежутки времени, такъ что когда раньше 
зачервленные маточники уже закрыты, то въ другихъ находятся еще 
личинки въ разныхъ стадіяхъ развитія и даже попадаются маточ
ники еще съ яйцами.

Число заложенныхъ маточниковъ бываетъ весьма различно, 
отъ нѣсколькихъ штукъ до нѣсколькихъ десятковъ. Кажется, за
виситъ это не только отъ силы улья, но также отъ плодовитости 
матки и благопріятной поры.

Роеніе. Запечатаніе перваго маточника играетъ роль въ пче
линой семьѣ какъ бы сигнала для отпуска роя. Матка, предчув-
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ствуя неизбѣжность оставленія съ вѣрною дружиной настоящаго 
своего помѣщенія, уже заранѣе приготовляется къ этому главнымъ 
образомъ тѣмъ, что начинаетъ принимать меньше корму, а черезъ 
это она меньше выработываетъ въ себѣ яичекъ, отчего становится 
болѣе легкою и болѣе способною къ лету. Вообще на другой день 
по запечатаніи перваго маточника, часть пчелъ разнаго возраста 
съ нѣсколькими трутнями и матка оставляютъ свое помѣщеніе 
обыкновенно въ пору проигры, т. е. отъ 11 до 3-хъ ч. пополудни 
и, кружась весело въ воздухѣ съ характеристическимъ громкимъ 
гуломъ, отдѣляются отъ семьи для того, чтобы основать новую 
колонію.

Кто разъ слышалъ этотъ шумный и звучный гулъ выходя
щаго роя, тотъ легко на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ отличитъ 
его отъ звука обыкновенной проигры.

Этотъ первый рой со старою маткой называется п е р в а к о м ъ .
Ч е р е з ъ  ш е с т ь  и л и  с е м ь  д н е й  послѣ отпуска роя 

со старою маткой выходитъ изъ маточника первая матка и, руко
водимая врожденнымъ побужденіемъ, пытается приблизиться къ 
остальнымъ маточникамъ, чтобы заколоть находящихся въ нихъ 
матокъ. Если пчелы еще находятся въ большой силѣ, то онѣ обе
регаютъ маточники, не допуская къ нимъ молодую матку, которая, 
подъ вліяніемъ безпокойства, издаетъ отъ времени до времени про
тяжный звукъ въ родѣ т и - и т и - т и, при чемъ прижимается къ 
соту и трепещетъ крылышками. Такое издаваніе звука называется 
на языкѣ пасѣчниковъ п ѣ н і е м ъ .

На этотъ голосъ отзываются сидящія въ маточникахъ матки, 
которыя уже дозрѣли настолько, что частью прогрызли крышечки, 
но изъ страха предъ соперницей остаются въ безопасномъ закры
тіи, получая черезъ щель пищу отъ благопріятствующихъ имъ пчелъ. 
Голосъ находящихся въ заключеніи матокъ отдается глухо и, вслѣд
ствіе ударенія дрожащихъ крылышекъ о стѣнки маточника, звучитъ 
какъ к в а к в а ,  почему и называется к в а к а н ь е м ъ .

Это пѣніе и кваканье молодыхъ матокъ продолжается обыкно
венно отъ двухъ до трехъ дней, пока вольная матка, набравшись 
силъ, въ сопровожденіи партіи пчелъ и значительной стаи трутней, 
не вылетимъ изъ материнскаго улья. Такой рой называется д р у 
г а  к о м ъ; онъ выходитъ обыкновенно на т р е т і й  д е н ь  о т ъ
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рожденія на свѣтъ первой молодой матки и на д е в я т ы й  отъ 
выхода первака. Такъ какъ въ это время нѣсколько матокъ, сидя
щихъ въ маточникахъ, уже совершенно готовы къ выходу, то онѣ 
наичаще пользуются общею суматохой, господствующею въ ульѣ 
при выходѣ роя; выскочивъ наскоро изъ маточниковъ, онѣ при
соединяются къ рою. По этой причинѣ въ другакѣ часто бываетъ 
нѣсколько молодыхъ (неоплодотворенныхъ) матокъ.

Если оставшіяся въ ульѣ пчелы чувствуютъ себя еще въ силѣ, 
которая прибываетъ постоянно, благодаря выклевывающейся дѣтвѣ, 
то онѣ опять не позволяютъ той изъ молодыхъ матокъ, которая 
оставила маточникъ первою по выходѣ другака, уничтожить своихъ 
соперницъ, остающихся еще въ маточникахъ, и исторія пѣнія и 
кваканья опять повторяется, продолжаясь до тѣхъ поръ, пока — 
обыкновенно на т р е т і й  д е н ь  по выходѣ другака — не вылетитъ 
рой-т р е т ь я к ъ, также съ нѣсколькими молодыми матками.

Въ благопріятные для ройки годы случается, что послѣ третьяка 
выходятъ еще послѣдующіе рои; эти выскакиваютъ безъ промежут
ковъ каждый день подъ-рядъ и являются все бѣднѣе и бѣднѣе, такъ 
что нерѣдко число трутней въ нихъ бываетъ больше, чѣмъ рабо
чихъ пчелъ.

Въ нашемъ климатѣ только перваки и другаки имѣютъ право 
(хозяйственнное) на существованіе какъ по своему численному со
ставу, такъ и потому, что появляются въ пору хорошаго взятка; 
между тѣмъ дальнѣйшіе рои, какъ слабые и притомъ выходящіе 
на склонѣ медосбора, почти никогда не успѣваютъ такъ обстроиться 
и запастись, чтобы могли просуществовать зиму. Вслѣдствіе много
кратнаго роенія ослабляется часто и материнскій улей до такой 
степени, что дѣлается нищимъ и не переживаетъ зимы. Поэтому, 
при раціональномъ веденіи пчелъ, хозяинъ обязанъ не допускать 
ульи до израиванья и вообще умѣло руководить ройкой.

П о р о и .  Въ теплыхъ мѣстностяхъ въ нѣкоторые годы, подъ 
вліяніемъ ранней и равномѣрно теплой весны, при продолжитель
номъ взяткѣ, случается, что сильные перваки, по совершенной за
стройкѣ своего новаго помѣщенія и выплодѣ значительной силы 
рабочихъ пчелъ, повторительно сами отраиваются. Ходъ ройки здѣсь 
тотъ же самый, какъ и въ ульяхъ, пережившихъ зиму. Слѣдова
тельно, п е р в о в е с е н н і й  рой также отпускаетъ первака съ ста-
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рою маткей, а въ случаѣ достаточной силы и благопріятныхъ усло
вій, можетъ еще отдѣлить другака и третьяка съ молодыми матками.

Такіе рои, въ отличіе отъ первовесеннихъ или коренныхъ, 
называются п о р о я м и; такимъ образомъ могутъ быть п о р о и -  
п е р в а к и ,  п о р о и - д р у г а к и  и т. д.

Могутъ ли ульи съ тоголѣтними матками отпу
скать у насъ роевъ. Обыкновенно думаютъ — и такого мнѣнія 
держался Любенецкій — что въ нашемъ климатѣ (въ Галиціи) ульи, 
имѣющіе тоголѣтнихъ матокъ, никогда не роятся. Мнѣніе это не 
вѣрно. Факты показываютъ, что и пень съ тоголѣтнею маткой от
пуститъ роя въ томъ случаѣ, когда онъ достаточно обстроился и 
имѣетъ избытокъ мухи. Затѣмъ, роеніе не зависитъ отъ возраста 
матки, но единственно отъ внутренней силы, переполненія жилья 
и благопріятной поры.

Признаки и ходъ роенія. Вѣрнѣйшимъ признакомъ, что 
улей собирается роиться, какъ вытекаетъ изъ вышеизложеннаго, 
служитъ закладываніе маточниковъ. Но и по поведенію пчелъ можно 
до нѣкоторой степени заключить о намѣреніи роиться.

Если мы увидимъ, что пчелы не только покрываютъ толстыми 
слоями всѣ соты, но и густо висятъ гирляндами внизу или же 
вылегаютъ въ леткѣ и свѣшиваются подъ нимъ большою бородой, 
то можемъ надѣяться, что данный улей отпуститъ роя. Впрочемъ, 
бываетъ и такъ, что улей вылегаетъ сильно — „медвѣдемъ“, какъ 
выражаются пчеляки, но, не смотря на то, не роится. Если за
мѣтимъ, что вылегающій улей вдругъ прекращаетъ всякую работу, 
что трутни ранѣе обыкновеннаго совершаютъ свою прогулку, что 
работницы, изрѣдка прилетающія съ обножкой, не идутъ внутрь, 
но шатаются передъ леткомъ и потомъ присоединятся здѣсь къ кучѣ 
пчелъ, то можемъ быть увѣрены, что рой почти на выходѣ.

Въ такомъ случаѣ черезъ нѣкоторое время мы можемъ замѣ
тить, что сидящія передъ леткомъ пчелы сразу начинаютъ тѣсниться 
внутрь улья, чтобы напиться тамъ меду, а потомъ на минутку 
водворяется въ леткѣ спокойствіе; но это — какъ бы тишина передъ 
бурей, потому что вскорѣ мы увидимъ, что онѣ сыплются горстями 
изъ летка съ шипѣньемъ, шумомъ и звономъ и начинаютъ, словно 
въ веселой пляскѣ, сновать передъ ульемъ, образуя въ воздухѣ по
степенно расширяющіеся круги среди усиливающагося жужжанія
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и шума. Въ леткѣ все волнуется, клубится и шипитъ, какъ вода, 
кипящая въ котлѣ. Спустя немного, появляется и матка. Если это 
старая мать, то наичаще она еще разъ возвращается въ улей, но 
вышедши вторично, срывается съ мѣста и смѣшивается съ играю
щими передъ ульемъ пчелами. По выходѣ матки, въ леткѣ еще 
продолжается горячая суматоха и пчелы все еще стремительно 
рвутся вверхъ.

Вскорѣ снующія передъ ульемъ пчелы начинаютъ понемногу 
клубиться къ одной сторонѣ, пока наконецъ не осядутъ, всего чаще, 
на вѣтви дерева, гдѣ-либо по сосѣдству съ ульемъ. Говорятъ тогда, 
что рой „осѣдаетъ“ или „прививается“. При осѣданіи роя иногда 
даетъ къ тому сигналъ матка, садясь первою, иногда садятся прежде 
кучею пчелы, а потомъ присоединяется къ нимъ матка вмѣстѣ съ 
остальными кружащимися пчелами.

Рой со старою маткой выходитъ изъ улья по большей части 
равномѣрно, при чемъ матка присоединяется къ пчеламъ только 
тогда, когда приблизительно половина ихъ уже вылетѣла, изъ улья. 
Такіе рои обыкновенно осѣдаютъ низко и не вдалекѣ отъ улья, 
потому что старая матка тяжела для лета; случается даже, что они 
осѣдаютъ на землю. Иногда старая мать, будучи неспособна къ 
лету, падаетъ на землю передъ ульемъ и исчезаетъ въ травѣ, теряясь 
изъ виду пчелъ, которыя въ такомъ случаѣ, не замѣчая въ своей 
средѣ матки, возвращаются чрезъ нѣкоторое время въ улей, по
кружившись въ воздухѣ, а иногда даже повисѣвъ гдѣ-либо неболь
шою кучей.

Рои съ молодыми матками выходятъ не столь равномѣрно; 
матокъ обыкновенно бываетъ въ нихъ нѣсколько; поэтому пчелы 
разсыпаются и блуждаютъ то здѣсь, то тамъ; наконецъ, онѣ осѣ
даютъ или всѣ на одномъ мѣстѣ или же раздѣляются на нѣсколько 
кучекъ. Такіе рои прививаются большею частью высоко на деревьяхъ 
и притомъ далеко отъ пасѣки; часто, не задерживаясь совсѣмъ 
по вылетѣ, они уходятъ прочь съ пасѣки, чтобы прямо прилетѣть на 
новое мѣсто жительства, предварительно разысканное пчелами-раз- 
вѣдчицами или ищейками. Молодыя матки вылетаютъ къ суетящемуся 
рою не одновременно: однѣ съ самаго начала, другія черезъ нѣ
который промежутокъ, третьи подъ конецъ прямо изъ маточниковъ,
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Кто собственно даетъ толчокъ къ выходу роя — матка или 
рабочія пчелы, на этотъ вопросъ трудно отвѣтить. Кажется, что 
здѣсь дѣйствуетъ обоюдное стремленіе. Такъ же точно невозможно 
опредѣлить, какія пчелы принимаютъ участіе въ ройкѣ — старыя 
или молодыя, такъ какъ въ роѣ мы получаемъ одинаково и старыхъ 
пчелъ съ обтрепанными крыльями и молодыхъ, способныхъ къ лету. 
Въ материнскомъ ульѣ также остаются пчелы и старшаго возраста 
и младшаго. Трутни хотя принимаютъ участіе въ ройкѣ, но со 
старою маткой вылетаетъ ихъ всегда малая частица, большинство же 
остается въ материнскомъ ульѣ съ молодыми матками.

Время выхожденія и сила роевъ. Рои выходятъ вообще 
въ такую пору дня, когда бываетъ проигра, т. е. между 11 и 3 ч. 
пополудни. Впрочемъ, случается иногда, что они выходятъ или не
много раньше или немного позже, на что вліяетъ главнымъ обра
зомъ погода; такъ, когда послѣ продолжительнаго ненастья насту
питъ теплый и ясный день, то рои нерѣдко выходятъ утромъ раньше, 
чѣмъ обыкновенно начинается проигра; наоборотъ, когда послѣ 
теплаго дождя погода блеснетъ только съ полудня, то случается, 
что выходятъ позже. Вообще говоря, выходъ перваковъ правильнѣе 
совпадаетъ съ временемъ проигры и бываетъ только въ хорошую 
погоду; другаки или втораки менѣе придерживаются времени про
игры и менѣе разборчивы на погоду, такъ что выходятъ иногда 
и въ дождливый день.

Вообще перваки бываютъ крупнѣе, чѣмъ послѣдующіе рои, 
хотя случается иногда, что другакъ выйдетъ сильнѣе первака; но 
дальнѣйшіе рои всегда значительно слабѣе. Сильный рой вѣситъ 
около 21/2 килограммовъ (почти 7 ф.), рѣдко случается больше. 
Рои, выходящіе раннею весной, всегда слабѣе тѣхъ, которые вы
ходятъ позже въ пору большого взятка.

Выходящія съ роемъ пчелы запасаются въ материнскомъ ульѣ 
медомъ и потому онѣ сравнительно тяжелѣе. Взвѣшивая пчелъ, 
выходящихъ съ роемъ, я убѣдился, что 1000 такихъ пчелъ вѣситъ 
въ среднемъ 130 граммовъ; слѣдовательно рой въ 21/2 килогр. 
заключаетъ въ себѣ больше или меньше 20,000 пчелъ и потому 
такой рой — очень сильный; большею частью рои бываютъ въ 11/2 
до 2 килогр. вѣсомъ, въ которыхъ насчитывается 12,000—16,000 
пчелъ. Расчетъ пчелъ на объемъ очень затруднителенъ; однакожъ

9
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посредствомъ усыпленія я удостовѣрился, что на литръ (= 8 чар
камъ или 8/10 штофа, по вѣсу = 2 ф. 38 зол. воды) идетъ около 
2,000 пчелъ или что сильный рой имѣетъ отъ 6 до 10 литровъ 
на мѣру емкости.

Рис. 39.

Такъ какъ осѣвшій рой 
виситъ почти всегда въ формѣ 
виноградной кисти, какъ по
казано на рис. 39, при чемъ 
пчелы цѣпляются одна за дру
гую ножками, то нельзя не поди
виться ихъ силѣ, ибо нѣсколько 
десятковъ пчелокъ, уцѣпившись 
зъ вѣтвь, держатъ висящую 
тяжесть своихъ товарокъ, пре
вышающую во сто разъ и болѣе 
собственный ихъ вѣсъ.

Уклоненія при ройкѣ. 
Выше мы изложили правильный 
ходъ ройки, но случаются раз
личныя уклоненія, которыя вы
зываются или настроеніемъ са
мого улья или же посторонними 
вліяніями. Къ первой категоріи 
исключеній слѣдуетъ отнести 
возвратъ роя на старика (въ 
материнскій улей) и случаи 
пѣвчихъ перваковъ; ко второй 
— выхожденіе роевъ въ другіе 
сроки, чѣмъ какіе приведены 

выше, появленіе роевъ изъ ульевъ, не приготовленныхъ къ ройкѣ 
и смѣшеніе роевъ въ кучу.

В о з в р а щ е н і е  р о е в ъ  н а  с т а р и к а  случается боль
шею частью при первакахъ, выходящихъ со старою маткой. Явле
ніе это обусловливается или тѣмъ обстоятельствомъ, которое ука
зано выше, т. е. когда старая мать по неспособности къ лету вы
падаетъ изъ летка и исчезнетъ, или тѣмъ, что старуха, чувствуя 
себя тяжелою, не рѣшается взлетѣть, и потому послѣ нѣсколькихъ

Рой, привившійся къ вѣтви.
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выходовъ въ летокъ во время ройки уходитъ совсѣмъ внутрь улья, 
или же когда матка находится въ ульѣ въ заключеніи, напр. за 
рѣшеткой или въ клѣточкѣ. Въ такихъ случаяхъ пчелы, отроив
шись, а иногда даже осѣвши, возвращаются назадъ, не дождавшись 
матки. Иногда первакъ выходитъ нѣсколько разъ и столько же разъ 
возвращается.

При тѣхъ обстоятельствахъ, когда старая мать, по нерѣши
мости взлетѣть къ рою, возвращается въ свое гнѣздо, нерѣдко 
случается, что тѣмъ временемъ вырѣзывается изъ маточника моло
дая матка и, вступивъ въ борьбу со старою, какъ болѣе ловкая, 
закалываетъ эту послѣднюю; рѣже бываетъ, что пчелы подъ влія
ніемъ нерѣшительности матки сами отступаются отъ ройки и по
зволяютъ старухѣ уничтожить маточники.

П ѣ в ч і е  п е р в а к и — это такіе первые рои, которые вы
ходятъ не со старою, во съ молодою маткой или даже съ нѣсколь
кими молодыми матками и называются такъ потому, что передъ 
выходомъ этихъ роевъ слышится въ ульѣ такое же пѣніе, какъ 
при другакахъ, третьякахъ и т. п.

Всего чаще пѣвчіе перваки выходятъ раннею весной изъ такихъ 
ульевъ, которые обновляютъ матку. Старая мать, предчувствуя свою 
близкую кончину, засѣваетъ нѣсколько трутней и зачервляетъ ма
точники, послѣ чего умираетъ. Если улей сильный и стоитъ благо
пріятная погода, то пчелы, по выходѣ первой молодой матки, со
блазняемыя весеннимъ взяткомъ, принимаются роиться и не позво
ляютъ маткѣ уничтожать оставшіеся маточники. Тогда свободная 
молодая матка, послѣ двухъ-трехъ дней пѣнія, выходитъ съ роемъ, 
который обыкновенно бываетъ слабѣе роевъ, позже выходящихъ, 
но такъ какъ впереди у него много взяточнаго времени, то онъ 
по большей части успѣваетъ усилиться и обезпечить себя запасами. 
Точно такъ же пѣвчій первакъ можетъ выйти и въ томъ случаѣ, 
если старая матка погибнетъ какъ-нибудь случайно и пчелы за
ложатъ спасательные (свищевые) маточники.

Очень раннихъ роевъ называютъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
к р у ш а к а м и ,  потому что они выходятъ по большей части во 
время цвѣтенія к р у ш и н ы  (rhamnus frangula), которая даетъ 
пчеламъ довольно обильный взятокъ. Такими крушаками наичаще 
бываютъ пѣвчіе перваки.

9*



128

Пѣвчій первакъ можетъ случиться также и въ разгаръ настоя
щей ройки, когда по заложеніи маточниковъ старая матка погиб
нетъ по какому-либо случаю (будетъ заколота чужою пчелой, при
давлена неосторожнымъ пчеловодомъ и т. п.) или если старая 
матка, не присоединившись къ рою, будетъ убита вырѣзавшеюся 
молодою, или наконецъ когда, выходя съ первакомъ, упадетъ въ 
траву и затеряется или растопчется, а рой втянется въ улей обратно.

Само собою разумѣется, что если послѣ пѣвчаго первака ста
нутъ выходить дальнѣйшіе рои, то другакъ появится послѣ него 
на третій день, а третьякъ и слѣдующіе рои будутъ выходить день 
въ день безъ промежутковъ.

В ы х о ж д е н і е  р о е в ъ  в ъ  н е н о р м а л ь н ы е  с р о к и  
происходитъ подъ вліяніемъ или весьма благопріятныхъ для ройки 
условій или же неблагопріятныхъ. Такъ случается, что первакъ 
поспѣшитъ съ выходомъ, т. е. появится прежде, чѣмъ будетъ за
печатанъ самый старшій маточникъ, или же выйдетъ слишкомъ 
поздно, т. е. когда молодая матка уже выклевывается. Первый слу
чай бываетъ тогда, когда установится очень изобильный взя
токъ при постоянно ясной, теплой и нѣсколько влажной погодѣ; 
толчкомъ же при этихъ общихъ условіяхъ служитъ то, когда роятся 
сосѣдніе ульи и своимъ веселымъ шумомъ увлекаютъ къ тому и 
другіе ульи. Второй случай является послѣдствіемъ ненастья, если 
оно захватитъ пчелъ, совсѣмъ приготовившихся къ ройкѣ.

Въ связи съ этимъ могутъ и другаки или слишкомъ запазды
вать или же выходить почти вслѣдъ за перваками, ибо если пер
вакъ выйдетъ преждевременно, то выходъ другака можетъ затя
нуться болѣе десяти дней; наоборотъ, если первакъ выйдетъ слиш
комъ поздно, то другакъ можетъ появиться вскорѣ послѣ него, а 
не въ нормальный девятидневный срокъ.

В ы х о ж д е н і е  р о е в ъ  и з ъ  у л ь е в ъ ,  н е п о д г о т о в 
л е н н ы х ъ  к ъ  р о й к ѣ ,  случается тогда, когда пчелы подъ воз
дѣйствіемъ благопріятной поры приходятъ въ такое возбужденіе, 
что впадаютъ какъ бы въ роевую горячку, — въ частности, когда 
въ большой пасѣкѣ высыплется заразъ нѣсколько роевъ, которые 
своимъ веселымъ жужжаніемъ и густымъ гуломъ выманиваютъ 
роевъ изъ другихъ ульевъ. Такіе (выманенные) рои выходятъ не
рѣдко до того не приготовленными, что въ ихъ материнскихъ ульяхъ
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нѣтъ совсѣмъ заложенныхъ маточниковъ. Вообще можно сказать, 
что шумное жужжаніе и веселость роящихся пчелъ дѣйствуютъ 
возбуждающимъ образомъ не только на ульи, но даже на отдѣль
ныхъ пчелъ совсѣмъ изъ чужихъ ульевъ. Не разъ я замѣчалъ, что 
къ роямъ, выходящимъ изъ ульевъ съ обыкновенными пчелами, 
присоединялись отдѣльныя италіанскія пчелы изъ постороннихъ 
ульевъ и осѣдали вмѣстѣ съ этими роями.

С о е д и н е н і е  р о е в ъ  в ъ  к у ч у ,  случающееся въ боль
шихъ пасѣкахъ, находитъ себѣ объясненіе именно въ вышеупомя
нутомъ общемъ разгоряченіи пчелъ подъ вліяніемъ роевой музыки 
и суматохи, господствующихъ въ пасѣкѣ при выхожденіи роевъ. 
Если выйдетъ одновременно нѣсколько роевъ, то пчелы, играя и 
кружась среди звуковъ восторженной радости, перемѣшиваются 
между собою, сбиваются вмѣстѣ и наичаще осѣдаютъ однимъ гро
маднымъ роемъ. Если въ такихъ свальныхъ рояхъ всѣ матки оди
наковы, т. е. или всѣ онѣ оплодотворенныя или всѣ молодыя и 
неоплодотворенныя, то соединеніе этихъ роевъ бываетъ спокойное 
и полное, такъ какъ среди замѣшательства пчелы не могутъ разо
браться, какія матки принадлежатъ однимъ роямъ и какія другимъ. 
Но если собьются въ кучу одни рои со старыми, а другіе съ мо
лодыми матками, то обыкновенно возникаетъ между пчелами упор
ная и ожесточенная драка, потому что каждая партія защищаетъ 
и отстаиваетъ свою матку.

Рои изъ крайности или бѣдняки представляютъ совер
шенно исключительный видъ роенія и имѣютъ съ настоящими роями 
только то общее, что и они оставляютъ свое давнишнее жилище 
для того, чтобы поискать себѣ новаго. Въ то время, какъ настоя
щіе рои служатъ знаменіемъ благосостоянія улья, рои изъ край
ности свидѣтельствуютъ объ отчаянной нищетѣ. Они покидаютъ 
свое помѣщеніе не какъ отдѣлъ семейства съ цѣлью размноженія, 
но эмигрируютъ въ полномъ своемъ составѣ, дабы спастись отъ 
уничтоженія.

Причиной появленія роевъ-бѣдняковъ большею частью бываетъ 
голодъ и потому они объявляются или раннею весной, когда еще 
нѣтъ взятка, или осенью, когда медосборъ совершенно прекратился, 
а въ ульѣ нѣтъ никакихъ запасовъ. Такіе рои, покидающіе свое 
помѣщеніе вслѣдствіе голода, называются также г о л о д н я к а м и .
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Поводомъ къ эмиграціи бываетъ кромѣ того всякое загрязненіе 
гнѣзда, напр. если мотылица размножится въ сотахъ до такихъ 
размѣровъ, что пчелы не могутъ съ нею справиться, или если 
вслѣдствіе сильнаго поноса зимой всѣ соты до крайности пере
пачканы. Пчелы слетаютъ также въ томъ случаѣ, когда у нихъ 
худое помѣщеніе, особенно если оно протекаетъ и онѣ не могутъ 
помочь этой бѣдѣ. Эмигрирующіе рои вообще бываютъ очень слабы, 
иначе если бы они были сильны, то предупредили бы бѣдствіе и 
не дошли бы до такой крайней нищеты, изъ которой нѣтъ имъ 
нормальнаго выхода. Вотъ причина, по которой нищіе рои встрѣ
чаются только въ запущенныхъ пасѣкахъ и свидѣтельствуютъ о 
нерадѣніи пасѣчника.

Выселяющіяся семейства часто оставляютъ въ сотахъ крытую 
черву и засахаренный медъ, такъ какъ некрытую черву и жидкій медъ 
если бы какая капля его оставалась, пчелы высасываютъ и уносятъ 
въ своихъ желудкахъ. Эти рои, повиснувъ на вѣтви, всего чаще 
пропадаютъ, осыпаясь съ голода или, впослѣдствіи его, отъ холода, — 
развѣ какая-либо сострадательная рука спасетъ ихъ отъ гибели. 
Иногда такіе рои втягиваются въ чужіе ульи, но если попадутъ 
на улей, имѣющій матку, то обыкновенно бываютъ истреблены; 
только если удастся имъ по счастливой случайности напасть на 
безматка, то здѣсь они находятъ пріютъ, потому что безматокъ 
охотно принимаетъ пчелъ съ маткой въ свое общество.

§10. ЖИЛИЩА ПЧЕЛЪ.

Въ нашемъ климатѣ пчелиный рой требуетъ закрытія отъ 
ненастья, солнечныхъ лучей и сильныхъ холодовъ; въ теплыхъ 
краяхъ онъ нуждается въ защитѣ отъ ненастья и жаровъ. Со
отвѣтственно этому пчелы отыскиваютъ себѣ для жилья такія 
мѣста, которыя предохраняли бы ихъ отъ этихъ вредныхъ вліяній.

Самыя соотвѣтственныя помѣщенія для пчелъ пред
ставляютъ дупла въ живыхъ деревьяхъ, потому собственно, что 
кружащіе въ деревѣ соки способствуютъ сохраненію умѣренной 
температуры во время лѣтняго зноя, а зимою наслойка живого 
дерева затрудняетъ прониканіе сильныхъ морозовъ къ глубокимъ 
слоямъ. Поэтому наблюденія показываютъ, что пчелы съ особенною
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любовью избираютъ себѣ на жилье именно такія дупла и всего благопо
лучнѣе въ нихъ сохраняются. Дупла въ мертвыхъ деревьяхъ уже 
менѣе удобны, и потому часто случается, что пчелы, которыя много 
лѣтъ хорошо держались въ дуплѣ живого дерева, вскорѣ погибаютъ, 
какъ только дерево засохло.

Въ случаѣ неимѣнія соотвѣтственнаго дупла въ деревѣ, пчелы 
довольствуются щелями и пустыми пространствами въ скалахъ, въ 
землѣ, въ стѣнахъ; поэтому рои нерѣдко поселяются въ зданіяхъ 
подъ поломъ, подъ крышей, въ трещинахъ стѣнъ, даже въ тру
бахъ домовъ и куполахъ церквей; въ послѣднемъ случаѣ, не имѣя до
статочной защиты отъ вредныхъ вліяній климата, часто погибаютъ.

Розыскъ помѣщенія. За нѣсколько дней до оставленія 
роемъ материнскаго улья часть пчелъ разлетается въ разныя сто
роны въ поискахъ за новымъ удобнымъ помѣщеніемъ. Такія пчелы 
называются к в а р т и р ъ е р а м и ,  и щ е й к а м и ,  р а з в ѣ д ч и 
ц а м и  или собирательнымъ именемъ и с к а .  Этотъ искъ, нашедши 
подходящее жилье, вступаетъ во владѣніе и остается въ немъ нѣ
сколько дней кряду отъ разсвѣта до сумерокъ, безпрерывно 
шныряя около входа и обозрѣвая его со всѣхъ сторонъ, частью 
даже очищаетъ его отъ сора, а на ночь возвращается въ материн
скій улей.

Нерѣдко искъ бываетъ столь многочисленный, что кажется, 
какъ будто рой уже водворился на мѣстѣ. Если гдѣ окажется при
летающій искъ, то можно быть увѣреннымъ, что въ скоромъ вре
мени и рой прибудетъ въ это мѣсто, развѣ его удержитъ отъ этого 
какое-либо препятствіе.

Водвореніе на новомъ мѣстѣ. Вышедши изъ материн
скаго улья, рой весьма рѣдко летитъ прямо за передовыми пче
лами изъ числа развѣдчицъ на новое мѣсто, но почти всегда осѣ
даетъ первоначально по близости своего улья, прививаясь всего 
охотнѣе на вѣтви дерева или на какомъ-нибудь суку, и только 
собравшись съ силами и отдохнувъ больше или меньше времени, 
сразу схватывается и сомкнутою колонной мчится быстрымъ ле
томъ къ отысканному помѣщенію.

Рой, привившійся къ такому мѣсту, на которое палитъ солнце, 
схватывается скорѣе; осѣвшій въ тѣни просиживаетъ дольше. Слу
чается иногда, что рой даже на ночь остается висѣть на вѣтви.
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Малые послѣдующіе ройки, какъ третьяки, четвертаки и т. д., 
просиживаютъ въ кучкѣ обыкновенно дольше, быть можетъ, потому 
что пчелы не имѣли времени отыскать новое помѣщеніе.

Прилетѣвъ къ новому жилью, рой ударяетъ на него всею мас
сой; часть пчелъ длиннымъ шнуромъ втягивается въ него прямо 
съ лета, а часть садится снаружи и пѣшимъ порядкомъ спѣшитъ 
черезъ отверстіе внутрь, такъ что спустя нѣсколько минутъ уже 
господствуетъ въ леткѣ тишина; только самая малая часть пчелъ 
вьется еще снаружи.

Изрѣдка случается, что рой ударитъ на другой улей и силкомъ 
прётъ черезъ летокъ внутрь. Въ такомъ случаѣ возникаетъ обы
кновенно убійственная драка, которая стоитъ жизни массѣ пчелъ, 
какъ прилетѣвшихъ, такъ и осѣдлыхъ, и неразъ кончается потерей 
обѣихъ матокъ. Всего безпощаднѣе рѣжутся пчелы въ томъ случаѣ, 
когда рой съ молодыми неоплодотворенными матками налетитъ на 
пень со старою маткой.

Устройство роя въ помѣщеніи. Рой, уже водворившійся въ 
помѣщеніи, называется о с ѣ д л ы м ъ .  Такой осѣдлый рой тотчасъ 
принимается за устройство своего жилья. Прежде всего пчелы дѣ
лаютъ порядокъ въ самой семьѣ; если это рой съ одною только 
маткой, то онъ самъ по себѣ уже упорядоченъ; если же въ немъ на
ходится больше матокъ, то пчелы, избравши себѣ одну, обыкно
венно самую старшую или же плодную, приступаютъ къ упраздне
нію остальныхъ. Съ этою цѣлью онѣ охватываютъ лишнихъ матокъ 
малыми клубками величиною съ грецкій орѣхъ, плотно сжимаются 
вокругъ нихъ и, всего чаще свалившись на дно помѣщенія, душатъ 
ихъ до тѣхъ поръ, пока эти жертвы испустятъ послѣднее дыханіе. 
Поэтому въ пѣвчихъ первакахъ, другакахъ, третьякахъ и сваль
ныхъ рояхъ на другой день по водвореніи роя можно найти на 
днѣ помѣщенія трупы лишнихъ матокъ.

Водворивъ такимъ образомъ порядокъ, рой приступаетъ къ 
своему домоустройству. Пчелы болѣе молодого возраста обыкновенно 
прицѣпляются къ самымъ высшимъ мѣстамъ жилья и вяжутся въ 
цѣпочки, — тамъ именно, гдѣ имѣютъ быть основанія пластовъ, и 
начинаютъ постройку вощины изъ выпотѣваемыхъ восковыхъ пла
стинокъ. Вообще рой тянетъ заразъ нѣсколько пластовъ, а направ
леніе ихъ идетъ всего чаще ребромъ къ той стѣнѣ помѣщенія, въ
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которой находится вылетъ или очко, т. е. пласты располагаются 
по потолку отъ летка въ задъ улья.

Постройка пластовъ идетъ шибко, потому что, будучи хорошо 
упитаны при оставленіи материнскаго улья и набравши въ запасъ 
столько меду, что его хватаетъ на нѣсколько дней, пчелы обильно 
выдѣляютъ воскъ. Одновременно болѣе старыя пчелы принимаются 
приводить въ надлежащій порядокъ помѣщеніе: сгрызаютъ челю
стями неровности въ ульѣ, выглаживаютъ стѣны и покрываютъ 
узой. Если въ жильѣ оказываются такія щели, сквозь которыя могъ бы 
проникать дождь, то пчелы также залѣпляютъ ихъ клеемъ.

Въ то время, какъ одна часть пчелъ занята постройкой сотовъ 
и устройствомъ помѣщенія, другая часть вылетаетъ на взятокъ, 
чтобы собирать потребные запасы.

Тотъ рой, который вышелъ въ пору хорошаго взятка, об
страивается и запасается быстро, потому что всѣ пчелы, находясь 
въ радостномъ возбужденіи по поводу основанія новаго семейства 
и чувствуя себя въ благопріятствующихъ условіяхъ времени, рабо
таютъ съ напряженнымъ усердіемъ; въ такомъ случаѣ достаточно 
сильный рой выстраиваетъ въ сутки до 8-ми квадратныхъ деци
метровъ вощины (дециметръ чуть меньше 4-хъ дюймовъ). Но бѣда 
тому рою, который попалъ на ненастье или на безвзяточное время; 
тогда принесенный запасъ меду и перги быстро исчерпывается, и 
черезъ нѣсколько дней даетъ себя чувствовать призракъ голода.

Казалось бы, что въ такомъ случаѣ рой долженъ спасаться 
возвратомъ въ материнскій улей, въ которомъ все же остался кое- 
какой запасъ меду, но этого онъ никогда не дѣлаетъ. Разъ вы
шедши съ роемъ и водворившись въ другомъ мѣстѣ, пчелы совер
шенно забываютъ о материнскомъ ульѣ и скорѣе принимаютъ доб
ровольно голодную смерть, чѣмъ возвратиться въ прежній улей. 
Первымъ проявленіемъ голода въ роѣ является расхожденіе пчелъ 
по улью, нѣкоторыя выходятъ то черезъ летокъ, то другими щелями 
на поверхность жилья и, сидя здѣсь спокойно кучками, мужест
венно ожидаютъ смерти. Ослабѣвши, наконецъ, падаютъ одна за 
другою на земно, на дно помѣщенія и здѣсь погибаютъ. Только 
малая частица пчелъ остается на сотахъ, нѣкоторыя изъ нихъ влѣ
заютъ внутрь ячеекъ и тутъ замираютъ. Матка или остается на 
сотѣ, или спадаетъ на дно; вь ячейку она никогда не залѣзаетъ.
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Если благопріятствуютъ обстоятельства, то рой въ теченіе 
8-ми дней уже построитъ около 50-ти квадратныхъ дециметровъ 
вощины; этой площади сотовъ уже достаточно ему для помѣщенія 
необходимыхъ зимнихъ запасовъ, и мы говоримъ тогда, что рой 
о б с т р о и л с я .  Этою постройкой рой не довольствуется, но если 
пора благопріятствуетъ, то тянетъ работу дальше, пока совершенно 
не заполнитъ помѣщенія сотами, что однако же рѣдко ему въ пер
вомъ году удается, особенно если помѣщеніе обширно.

Рои съ молодыми матками обыковенно строятъ въ первомъ 
году только пчелиную вощину, рои же со старыми матками уже 
въ первомъ году переходятъ раньше или позже къ постройкѣ трут
невой вощины. По среднему расчету, выведенному изъ моихъ лич
ныхъ наблюденій, оказывается, что когда рой со старою маткой 
отстроитъ около 60-ти квадратныхъ дециметровъ пчелиной вощины, 
то начинаетъ послѣ того тянуть трутневую работу.

Какъ уже описано на страницѣ 45, всѣ соты висятъ па
раллельно между собою, въ правильныхъ разстояніяхъ одинъ отъ 
другаго, — такимъ образомъ, что отъ средостѣнія одного сота до 
средостѣнія другого выходитъ почти 3,9 цент. Этотъ промежутокъ 
не во всѣхъ ульяхъ соблюденъ со строгою точностью; но въ одномъ 
и томъ же ульѣ с р е д н і я  с т ѣ н к и  с о т о в ъ  всегда отмѣрены 
въ строго одинаковомъ между собою разстояніи. Величина про
межутковъ зависитъ отъ величины пчелокъ; чѣмъ пчелы крупнѣе, 
тѣмъ разстояніе между пластами больше и чѣмъ меньше пчелы, 
тѣмъ меньше промежутки. Происходитъ это оттого, что пчелы всегда 
начинаютъ постройку сота съ закладки средней его стѣнки и когда 
хотятъ измѣрить, въ какомъ мѣстѣ нужно заложить средостѣніе 
другаго сота, то на потолкѣ устанавливаются три пчелы въ одну 
линію въ перпендикулярномъ направленіи къ заложенной первой 
стѣнкѣ и такимъ образомъ намѣчаютъ знакъ, что тамъ, гдѣ кон
чается длина тѣла третьей пчелки, слѣдуетъ закладывать стѣнку 
для новаго сота.

Это вымѣриваніе разстояній между закладываемыми сотами 
удобно наблюдать тогда, когда рой посаженъ въ помѣщеніе со стек
ляннымъ потолкомъ, черезъ который можно видѣть связываніе пчелъ 
въ цѣпочки для постройки сотовъ.
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Гнѣздо и складъ запасовъ. Рой, предоставленный самому 
себѣ, тянетъ вощину съ такимъ расчетомъ, чтобы имѣть по бли
зости летка какъ можно скорѣе готовые соты для своего помѣ
щенія. Если же жилье очень обширно, то рой прежде застраиваетъ 
его вблизи летка, оставляя на позднѣйшее время застройку даль
нѣйшаго пространства. Здѣсь также въ сосѣдствѣ летка пчелы за
кладываютъ свое гнѣздо, въ которомъ лѣтомъ выводятъ дѣтву, а 
осенью устраиваютъ себѣ зимнее ложе.

Въ просторномъ ульѣ, гдѣ соты протягиваются отъ летка 
далеко къ противоположной стѣнѣ, можно замѣтить, что черва на
ходится только на частяхъ сотовъ, ближайшихъ къ летку; далѣе 
же она растягивается только въ томъ случаѣ, когда маткѣ недо
стаетъ мѣста для червленія въ болѣе близкой окружности летка. 
Пчелы оставляютъ соты со стороны летка неприклеенными къ стѣнѣ 
улья, чтобы облегчить себѣ доступъ ко всѣмъ сотамъ, а также спо
собствовать притоку свѣжаго воздуха.

Матка всегда червитъ по обѣимъ противоположнымъ сторо
намъ сотовъ, чтобы тѣмъ способствовать согрѣванію червы; почти 
никогда не встрѣчается такой пластъ, который былъ бы зачервленъ 
съ одной только стороны. Пчелы складываютъ запасы перги на 
пластахъ, прилегающихъ къ червѣ съ боковъ, медъ же укладываютъ 
въ сотахъ выше червы, начиная отъ потолка улья. Этимъ объ
ясняется, почему въ верхней части сотовъ вообще не бываетъ 
дѣтвы, кромѣ развѣ тѣхъ случаевъ, когда тамъ нѣтъ меду. Одна
кожъ, коль скоро покажется такой-сякой взятокъ, пчелы стараются 
заполнить медомъ всѣ ячейки, опроставшіяся вверху послѣ червы 
и такимъ образомъ постепенно оттѣсняютъ черву въ болѣе нижніе 
слои гнѣзда. Если случайно нѣтъ вверху пустыхъ ячеекъ, то пчелы 
складываютъ временно медъ гдѣ-либо въ другихъ мѣстахъ сотовъ, 
дабы потомъ по выходѣ червы забрать его и уложить тамъ, гдѣ 
для него предназначено мѣсто. Та часть сотовъ, которая заполнена 
червой, называется г н ѣ з д о м ъ .

§ 11. ЖИЗНЬ ПЧЕЛЪ ВЕСНОЮ И ЛҌТОМЪ

Когда съ наступленіемъ весны живительные лучи солнца со
грѣютъ воздухъ въ такой мѣрѣ, что термометръ, повѣшенный въ
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тѣни, показываетъ 10° Ц. тепла, тогда пчелы прерываютъ свой 
зимній покой, чтобы начать дѣятельную жизнь, исполненную опа
сностей и труда. Въ странахъ съ умѣреннымъ климатомъ такая 
теплота устанавливается иногда на нѣкоторое время еще въ зимніе 
мѣсяцы, напримѣръ въ январѣ или февралѣ. Тогда пчелы пользуются 
благопріятною минутой, чтобы — если какія-нибудь препятствія не 
мѣшаютъ имъ — совершить первую проигру, которая называется 
в е с е н н и м ъ  о б л е т о м ъ .

Первый облетъ. Вылетая въ первый разъ изъ улья послѣ 
зимняго отдохновенія, пчелы выбрасываютъ изъ себя калъ, который 
накопился въ большомъ количествѣ въ ихъ заднепроходной кишкѣ 
(стран. 57), что мы называемъ о ч и щ е н і е м ъ .  При очищеніи 
пчелы весело летаютъ въ воздухѣ, описывая большіе или меньшіе 
круги, но всегда въ недалекомъ разстояніи отъ улья. Выбрасы
ваемый калъ заключаетъ въ себѣ, кромѣ оболочекъ съѣденной пыльцы 
(перги), коричневую массу кислой реакціи; эта жидкость, попавъ 
на какія-либо тѣла, въѣдается въ нихъ и производитъ пятна, ко
торыя съ трудомъ только можно вывести.

Облетѣвшись, пчелы скоро возвращаются съ этой первой про
игры въ улей и предаются оживленной дѣятельности внутри его. 
Только семьи съ какимъ-либо изъяномъ, какъ отсутствіе матки, 
загрязненіе помѣщенія, слишкомъ теплое гнѣздо, а отсюда недо
статокъ воды, — копошатся дольше, и пчелы послѣ облета снують 
еще по улью вблизи очка.

Упорядоченіе гнѣзда. Если послѣ облета продолжается 
дальше благопріятная пора, то пчелы прежде всего приступаютъ 
къ очищенію помѣщенія: выравниваютъ ячейки, опроставшіяся отъ 
медовыхъ запасовъ, чистятъ и полируютъ ихъ, чтобы приготовить 
колыбельки для червы, которую матка начинаетъ теперь заклады
вать обильнѣе и притомъ вблизи летка. Здѣсь необходимо замѣ
тить, что матка часто уже подъ конецъ января принимается по
немногу червить, но только послѣ перваго облета червитъ сильнѣе. 
Дальше, пчелы очищаютъ ячейки, заплѣснѣвшія или запачканныя 
каломъ, выбрасываютъ подпортившуюся пергу, выносятъ изъ улья 
трупы, словомъ: устраняютъ всякія нечистоты, которыя накопи
лись во время зимы и по большей части залегли на днѣ улья.
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Приносъ корму. Такъ какъ для размножающейся червы 
является потребность, кромѣ меда, въ большемъ количествѣ воды 
и перги, то пчелы пользуются каждою благопріятною минутой, 
чтобы отовсюду, гдѣ только удастся, собирать и приносить въ улей 
эти матеріалы. Но такъ какъ весною почти при каждомъ дунове
ніи вѣтра воздухъ измѣняется, и часто послѣ прекрасной погоды 
наступаетъ внезапный холодъ, то пчелы въ это время подвержены 
величайшей опасности и нерѣдко закоченѣваютъ цѣлыми массами 
на цвѣтахъ и подлѣ воды.

Въ нашихъ странахъ ранняя весна доставляетъ пчеламъ очень 
мало сладкой влаги съ цвѣтовъ; за то по отношенію къ пергѣ при
рода раскрываетъ богатый столъ, и потому трудолюбивыя работ
ницы неустанно снуютъ съ золотистою обножкой. Если же улей 
обладаетъ порядочнымъ запасомъ меда и достаточною силой для 
воспитанія значительнаго количества дѣтвы, то семейство быстро 
разрастается, и сотни существъ, кончающихъ среди трудовъ свою 
полезную жизнь, замѣняются тысячами новорожденныхъ. Бываетъ 
однакожъ и такъ, что морозный вѣтеръ сразу подрываетъ радост
ныя надежды возрастающей семьи и на долгое время кладетъ пре
дѣлъ ея развитію.

Заботы объ увеличеніи силы. Весною всѣ работы пчелъ 
направлены къ тому, чтобы въ возможно короткое время усилиться 
числомъ. Матка червитъ столько, сколько семья можетъ согрѣвать 
и кормить молодого поколѣнія; рабочія пчелы трудятся съ этою 
цѣлью день и ночь: днемъ онѣ безпрерывно летаютъ за водой, 
пергой и медомъ, ночью приводятъ въ порядокъ помѣщеніе, 
строятъ — если есть надобность — новыя ячейки, высиживаютъ черву 
и освѣжаютъ воздухъ, махая крылышками. Свѣжепринесеиный 
медъ, равно какъ и медъ запасной, по разбавкѣ водою, онѣ уклады
ваютъ въ ячейки поближе къ червѣ, — такъ однакожъ, чтобы онъ 
по возможности не препятствовалъ маткѣ въ червленіи, но въ то же 
время находился, такъ сказать, подъ рукой кормящихъ пчелъ.

Грабежъ. Такъ какъ въ это время природа обыкновенно 
скупо надѣляетъ пчелъ медомъ, то онѣ ищутъ его вездѣ, хотя бы 
съ рискомъ погибнуть, даже насильно вторгаются въ другіе ульи, 
если эти послѣдніе по какимъ-либо причинамъ не довольно энер
гично возбраняютъ имъ доступъ, нападаютъ на слабыя и неблаго
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получныя семейства, безжалостно истребляя ихъ и обогащая чужими 
запасами собственныя кладовыя. Такіе напады однихъ ульевъ на 
другіе мы называемъ г р а б е ж о м ъ .

Случается иногда, что пчелы, разлакомившись грабежомъ и 
расхрабрившись отъ удачи, нападаютъ потомъ безъ разбора и на 
сильнѣйшіе ульи. Тогда возникаетъ страшная борьба и самоистреб
леніе, и если атакованный улей окажется побѣжденнымъ, то ограб
ленныя пчелы, по утратѣ матки, присоединяются къ грабительни
цамъ и вмѣстѣ уже совершаютъ дальше разбойничье ремесло. Та
кому всеобщему бѣшеному грабительству пасѣчники даютъ назва
ніе р ѣ з н и .

Поддержаніе постоянной теплоты. Въ то время, какъ 
одна часть пчелъ занята ношеніемъ въ улей продовольствія, другая 
часть заботится о томъ, чтобы переработывать этотъ кормъ для 
питанія червы и чтобы аккуратнымъ прикрываніемъ дѣтвы, при 
усиленной животной дѣятельности, вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживать 
въ гнѣздѣ постоянную теплоту въ 35° Ц., которая необходима для 
надлежащаго развитія червы. Въ результатѣ напряженной жизне
дѣятельности какъ согрѣвающихъ и вскармливающихъ пчелъ, такъ 
и подростающей червы, и притомъ дѣятельности, совершающейся 
на относительно маломъ пространствѣ, — потребляется большое коли
чество кислорода изъ воздуха, а взамѣнъ его скопляется угольная 
кислота. Потому пчелы вынуждены одновременно стараться о бы
строй смѣнѣ воздуха въ ульѣ, чего онѣ вполнѣ и достигаютъ, вы
гоняя использованный воздухъ посредствомъ быстраго маханія кры
лышками, о чемъ была рѣчь на стран. 62.

Образованіе новаго семейства. Заботливость пчелъ о 
молодомъ поколѣніи имѣетъ цѣлью съ одной стороны образованіе 
новаго семейства или выдѣленіе роевъ, а съ другой — пріобрѣтеніе 
многочисленной рабочей силы ко времени сбора зимнихъ запасовъ. 
Съ той минуты, какъ улей придетъ къ сознанію своей силы и 
убѣдится, что для размножающагося поколѣнія старое помѣщеніе 
будетъ слишкомъ тѣсно, пчелы съ горячностью приступаютъ ко вся
каго рода приготовленіямъ для образованія новой семьи и пере
селенія въ другое жилье. Этотъ періодъ пчелиной жизни принад
лежитъ безъ сомнѣнія къ самымъ радостнымъ, и пчелы ярко про
являютъ свое настроеніе всѣмъ своимъ поведеніемъ. Въ роевый
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періодъ пчелы находятся какъ бы въ апогеѣ (на вершинѣ) своего 
счастья; онѣ чувствуютъ въ это время, что выполняютъ свое вы
сокое предназначеніе и достигаютъ самой важной и существенной 
цѣли въ жизни. Приготовленія къ ройкѣ и ходъ ея мы уже под

робно описали въ предыдущемъ параграфѣ.
Собираніе запасовъ. Не много найдется въ мірѣ существъ, 

которыя съ такимъ прилежаніемъ и неустаннымъ трудомъ соби
рали бы продовольственные запасы на время ихъ отсутствія въ при
родѣ, какъ пчела. Одни животныя переживаютъ время голода и 
неблагопріятной поры, отдаваясь на произволъ судьбы; другія пе
ребираются на время этого тяжелаго періода жизни въ болѣе бла
гопріятныя страны; иныя впадаютъ въ состояніе какъ бы летаргіи, 
въ зимнюю спячку, въ которой безсознательно дожидаются срока 
пробужденія въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ; иныя опять идутъ 
передъ этимъ временемъ въ могилу, завѣщавая своему поколѣнію, 
въ формѣ ли яйца или не совершенно сформированной куколки, 
перетерпѣть время голода и недостатка. Одна только пчела загодя 
запасаетъ на предстоящую тяжелую пору гораздо большіе запасы, 
нежели сколько въ дѣйствительности нуждается въ нихъ, чтò слу
житъ однимъ изъ доказательствъ болѣе высокаго развитія умствен
ныхъ ея способностей и благороднаго настроенія, такъ что во мно
гихъ отношеніяхъ она пристыжаетъ самое совершенное существо, 
то есть человѣка.

Съ перваго вылета на свѣтъ Божій, послѣ пережитой тяже
лой зимней поры до поздней осени, пчелы работаютъ непрестанно, 
пользуясь каждою благопріятною минутой, чтобы приносить въ улей 
кормъ какъ для подростающаго поколѣнія и всѣхъ членовъ семей
ства, такъ и съ цѣлью заготовленія сколь возможно большихъ за
пасовъ. Пчела вылетаетъ за взяткомъ, какъ выше сказано, уже при 
температурѣ 10° Ц., но всего прилежнѣе и быстрѣе она работаетъ 
при температурѣ 20—30° Ц. При большемъ теплѣ она ослабѣ
ваетъ въ работѣ, потому что болѣе напряженная дѣятельность должна 
бы повлечь за собою излишнее повышеніе температуры въ ульѣ и 
обрываніе сотовъ. По этой-то причинѣ въ тѣхъ ульяхъ, которые 
выставлены на дѣйствіе солнечныхъ лучей, особенно если матеріалъ 
ульевъ легко разогрѣвается, пчелы во время жаровъ обыкновенно 
вылегаютъ на поверхность помѣщенія.
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Подъ осень пчелы дѣлаются отяжелѣвшими и вылетаютъ въ 
небольшомъ числѣ лишь тогда, когда температура въ тѣни дохо
дитъ до 12° Ц., за исключеніемъ того случая, когда какой-либо 
обильный взятокъ или удобство грабить гдѣ-либо медъ разбудятъ 
въ пчелахъ прежнюю охоту къ работѣ.

Чѣмъ продолжительнѣе тянется въ данной окрестности м е д о 
с б о р ъ  или взятокъ на медъ, тѣмъ большіе запасы могутъ нако
пить пчелы, тѣмъ лучше вообще онѣ развиваются. Поэтому тѣ 
мѣстности, въ которыхъ хорошій взятокъ продолжается съ весны 
до осени, будутъ наилучшими для пчелъ; къ очень хорошимъ при
надлежатъ также такія мѣста, гдѣ взятокъ, хотя продолжается не 
долго, по зато бываетъ очень обильнымъ и упадаетъ на такую пору, 
когда сила пчелъ достигла уже значительнаго развитія, слѣдова
тельно у насъ въ средней полосѣ Россіи по большей части между 
20-мъ іюня и концомъ іюля. Менѣе благопріятны такія мѣстности, 
гдѣ взятокъ появляется только въ концѣ лѣта, а самыя неблаго
пріятныя тѣ, въ которыхъ болѣе обильный взятокъ возникаетъ ран
нею весной, но позже совершенно прекращается или ограничивается 
только небольшимъ числомъ медоносныхъ растеній.

Соотношеніе пчелъ къ цвѣтамъ. О хорошемъ взяткѣ 
можетъ быть рѣчь только тогда, когда, растенія, выдѣляющія медъ, 
находятся въ большомъ количествѣ. Малое число растеній, хотя 
бы медоносныхъ въ высокой степени, не принесетъ пчеламъ боль
шой пользы. Какъ велико число цвѣтовъ, которое пчелы должны 
посѣтить при собираніи меда, видно изъ слѣдующаго наблюденія 
и расчета.

Занявъ передъ восходомъ солнца позицію у гречишнаго поля, 
обильно выдѣляющаго медъ, я рѣшился прослѣдить: сколько при
летающая въ первый разъ пчелка посѣтитъ цвѣтковъ, прежде чѣмъ 
взлетитъ вверхъ, чтобы отнести въ улей собранный медъ. При этомъ 
я насчиталъ, что одна пчела облетѣла 60 цвѣтковъ, другая 90, 
третья 120 цвѣтковъ. Такимъ образомъ можно принять, что пчела 
облетитъ среднимъ числомъ 91 цвѣтокъ г р е ч и х и ,  пока соберетъ 
такое количество меду, какое можетъ помѣститься въ ея медовомъ 
желудкѣ. На цвѣты о г у р е ч н и к а  такихъ посѣщеній упало сред
ними числомъ 79. Если затѣмъ, какъ прежде было сказано, пчела 
набираетъ заразъ среднимъ числомъ 0,063 грамма меду, то, чтобы
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собрать одинъ килограммъ, пчелы должны облетѣть 1,444,443 цвѣт
ковъ гречихи, т. е. около полутора милліона этихъ цвѣтковъ. А 
такъ какъ сильный улей во время хорошаго медосбора собираетъ 
ежедневно отъ 5-ти до 6-ти килограммовъ, то пчелы одного улья 
должны посѣтить наименѣе отъ 8-ми до 9-ти милліоновъ цвѣтовъ 
въ день. Изъ этого явствуетъ, какое большое количество цвѣтовъ 
должно находиться въ ближайшей окружности пчелъ, чтобы онѣ 
имѣли хорошій взятокъ.

На одномъ гектарѣ поля (почти десятина) можно принять 
около четырехъ милліоновъ гречишныхъ растеній, считая разстоя
ніе одного растенія отъ другого на 5 цент.; а такъ какъ въ одной 
цвѣточной кисти расцвѣтаетъ нѣсколько цвѣтковъ заразъ, то при
нимая число ихъ въ одномъ растеньицѣ = 5, будемъ имѣть на гек
тарѣ 20 милліоновъ цвѣтковъ, или такое ихъ количество, какое 
могутъ 2 улья при благопріятныхъ условіяхъ совершенно исполь
зовать въ теченіе дня. Слѣдовательно, чтобы одинъ улей пчелъ 
могъ съ пользою развить всю свою энергію, требуется для этого 
около половины гектара поля, засѣяннаго гречихой въ сосѣдствѣ 
этого улья, или иначе — съ половины гектара гречихи пчелы могутъ со
брать въ одинъ день отъ 5-ти до 6-ти килогр. меда, даже можетъ 
быть больше, если принять въ расчетъ, что въ теплый и парный 
день тотъ самый цвѣтокъ, съ котораго пчела уже слазала медъ, 
черезъ нѣкоторое время вновь выдѣляетъ медовый сокъ.

Съ этимъ вычисленіемъ согласуются и простыя наблюденія, 
потому что, какъ оказывается, при остальныхъ всѣхъ равныхъ усло
віяхъ, тѣ пасѣки накопятъ наиболѣе меду, вокругъ которыхъ въ 
разстояніи трехъ километровъ по радіусу находится столько гре
чишныхъ полей, что придется на полъ гектара одинъ или полтора 
улья пчелъ; тѣ же пасѣки, гдѣ на полъ-гектара гречихи прихо
дится больше ульевъ, имѣютъ обыкновенно меньше меду, ибо въ 
послѣднемъ случаѣ пчелы напрасно облетываютъ множество цвѣтовъ, 
если передъ прилетомъ ихъ другая пчелка уже забрала медовый 
сокъ, а цвѣтокъ еще не выдѣлилъ новаго. То, что сказано о гре
чихѣ, относится ко всѣмъ медоноснымъ растеніямъ, изъ чего явст
вуетъ, что искусственное разведеніе медоносныхъ растеній можетъ 
имѣть практическую важность для пчелъ единственно при томъ 
условіи, если количество этихъ растеній соотвѣтствуетъ числу ульевъ.

10
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Засѣваніе же малыхъ грядокъ медоносными растеніями можетъ быть 
пріятною забавой для пчелъ и пчеловода, но практическаго значе
нія не имѣетъ.

Изъ вышеизложеннаго вытекаетъ, что могутъ случиться от
дѣльные факты переполненія пчелами какой-либо мѣстности, но 
у насъ въ настоящее время такія опасенія еще не имѣютъ мѣста.

Область лета. Пчела способна летѣть за взяткомъ относи
тельно далеко. Такъ неоднократно случалось наблюдать, что пчелы 
носятъ взятокъ даже съ разстоянія 7-ми километровъ (километръ 
немного менѣе версты, точнѣе: 468 саж. 2 арш. 11/2 вер.), если 
нѣтъ его ближе. Въ этомъ не трудно удостовѣриться, если въ дан
ной мѣстности совсѣмъ нѣтъ въ болѣе близкомъ разстояніи тѣхъ 
растеній, съ которыхъ пчелы приносятъ медъ, напримѣръ акаціи, 
липы, рѣпака, аниса, эспарцета и т. д. Замѣчено, что, при совер
шенномъ отсутствіи взятка въ болѣе близкомъ разстояніи, пчелы 
летали за медомъ, конечно въ видѣ исключенія, на пространствѣ 
9-ти километровъ.

Хотя пчела и можетъ летѣть за медомъ такъ далеко, но — 
понятное дѣло — это не служитъ ей къ пользѣ, частію по той при
чинѣ, что въ столь далекомъ путешествіи гибнетъ много пчелъ отъ 
птицъ, усталости или иныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, ча
стію оттого, что само это путешествіе требуетъ много времени и 
силъ, и потому въ теченіе нѣсколькихъ часовъ дня пчела прине
сетъ значительно меньше меда, нежели сколько могла бы при
нести, еслибъ не было необходимости перелетать столь большія 
разстоянія.

Соотвѣтственно этому наблюденія показываютъ, что пчелы 
тѣмъ болѣе нанесутъ меду, чѣмъ ближе летаютъ за взяткомъ, при 
остальныхъ равныхъ условіяхъ. Однакожъ можно замѣтить, что 
пчелы неохотно идутъ за взяткомъ на растенія, находящіяся слиш
комъ близко отъ пасѣкъ; всего охотнѣе повидимому онѣ навѣщаютъ 
цвѣты въ разстояніи отъ одного до двухъ и даже трехъ километ
ровъ вокругъ пасѣки, и въ такомъ случаѣ нѣтъ разницы, летитъ ли 
пчела нѣсколько ближе, или нѣсколько дальше. При благопріят
ныхъ условіяхъ такое путешествіе всего пріятнѣе для пчелы, о 
чемъ можно заключить изъ того, что въ ближайшей окружности 
пасѣки она посѣщаетъ цвѣты только тогда, когда установится
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ненастье, холодъ, или наступитъ истощеніе взятка въ другомъ 
мѣстѣ.

Слѣдуетъ также замѣтить, что если дуетъ сильный вѣтеръ, 
то пчела старается летѣть такъ, чтобы какъ можно меньше под
вергаться его дѣйствію; поэтому она летитъ въ такомъ случаѣ ниже 
или, по возможности, оврагами и ущельями. Если же взятокъ имѣется 
вокругъ пасѣки, то она направляетъ летъ такъ, что въ поле летитъ 
противъ вѣтра, а со взяткомъ возвращается по вѣтру или же летитъ 
въ бокъ вѣтра, прорѣзывая напоръ воздуха подъ прямымъ угломъ.

Приготовленіе зимняго ложа. Какъ сказано выше, пчелы 
складываютъ собираемый въ теченіе лѣта медъ тамъ въ ульѣ, гдѣ 
найдутъ свободныя отъ червы ячейки. А такъ какъ наиболѣе червы 
бываетъ по близости очка, то медъ растягивается первоначально 
по дальнѣйшимъ пластамъ. Этотъ медъ, сложенный днемъ съ 
поспѣха гдѣ попало, пчелы забираютъ ночью, коль скоро онъ подъ 
вліяніемъ высшей температуры улья потеряетъ извѣстное количество 
воды и сдѣлается болѣе густымъ, и переносятъ его въ ячейки, 
находящіяся вверху сотовъ, гдѣ закрываютъ или забрушиваютъ 
такимъ способомъ, какъ описано на страницѣ 50. Такъ какъ въ 
медѣ находятся слѣды муравьиной кислоты, то существуетъ пред
положеніе, что пчелы заправляютъ медъ ядомъ своихъ жалъ, чтобы 
предохранить его отъ порчи.

Прежде всего пчелы стараются накопить запасы печатаннаго 
меду вверху сотовъ, прилегающихъ къ летку, слѣдовательно выше 
червы; поэтому здѣсь всего раньше лѣтомъ оказывается забрушен- 
ный медъ. Впрочемъ, по недостатку мѣста на этихъ сотахъ, 
занятыхъ червою, пчелы вынуждены бываютъ запечатывать медъ и 
на сотахъ, прилегающихъ къ червѣ, начиная на каждомъ эту свою 
дѣятельность сверху и подвигаясь внизъ. По мѣрѣ того, какъ выклёвы
вается дѣтва, пчелы забираютъ медъ съ сотовъ, расположенныхъ 
дальше отъ летка, и переносятъ его въ опроставшіяся ячейки, не 
допуская уже матку червить въ верхней части этихъ сотовъ. Пчелы 
переносятъ медъ изъ дальнѣйшихъ мѣстъ улья до тѣхъ поръ, пока 
онъ не запечатанъ; запечатанный же медъ перемѣщаютъ только 
въ видѣ исключенія и притомъ неохотно распечатываютъ его и 
забираютъ, чтобы помѣстить ближе къ гнѣзду.

10*
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Послѣдствіемъ этого бываетъ, что занятая червою область 
постепенно уменьшается, пока наконецъ не ограничится простран
ствомъ въ самомъ близкомъ разстояніи отъ летка, ибо пчелы 
складываютъ и печатаютъ медъ не только вверху прилетковыхъ 
сотовъ, но также и въ тѣхъ ихъ частяхъ, которыя расположены 
кзади, дальше отъ летка. Если затѣмъ соты стоятъ ребромъ къ 
летку, то на нихъ имѣется медъ вверху и на задней сторонѣ, и 
только та часть ихъ свободна отъ меда, которая совсѣмъ примы
каетъ къ летку.

При расположеніи гнѣзда плашмя къ летку, пчелы всего чаще 
оставляютъ первый сотъ, примыкающій къ летку, совершенно 
свободнымъ отъ меда или, по крайней мѣрѣ, ту сторону его, 
которая обращена къ летку; на дальнѣйшихъ затѣмъ сотахъ пчелы 
складываютъ тѣмъ больше меда, чѣмъ они дальше отъ летка; но 
на второмъ отъ летка пластѣ черва бываетъ всего дольше. Къ 
осени весь запасъ меда уже такъ уложенъ, что по близости летка 
остается для пчелъ, соотвѣтственно силѣ ихъ, извѣстный объемъ 
сотовъ свободнымъ отъ меду. Это мѣсто представляетъ з и м н е е  
л о ж е  пчелъ. Отъ этого свободнаго объема сотовъ вверхъ и въ 
стороны расположенъ печатный медъ. Если въ ульѣ очень много 
меду, то онъ опускается постепенно, и чѣмъ дальше отъ ложа, 
тѣмъ ниже; даже бываетъ такъ, что на сотахъ, избранныхъ для 
ложа, онъ заходитъ ниже его, такъ что объемъ гнѣзда, свободный 
отъ меда, принимаетъ на сотахъ болѣе или менѣе шаровидное 
очертаніе.

На этомъ пространствѣ сотовъ, избранныхъ для зимняго ложа, 
находится перга въ ячейкахъ и немного незапечатаннаго меду. 
Кромѣ того перга расположена и въ пластахъ, находящихся дальше 
отъ летка, подъ забрушеннымъ медомъ, и притомъ главнѣйше въ 
той части сотовъ, которая лежитъ на одномъ уровнѣ съ избраннымъ 
ложемъ, тогда какъ въ части заноса выше ложа находится почти 
всегда одинъ только запечатанный медъ. О назначеніи открытаго 
меду въ томъ мѣстѣ, гдѣ пчелы располагаются на зиму, узнаемъ 
изъ слѣдующаго параграфа.

Пчелы приступаютъ къ работамъ по устройству для себя 
зимняго ложа тотчасъ по окончаніи лѣтняго взятка, перенося не
печатный медъ изъ другихъ сотовъ въ гнѣздо и постепенно суживая
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объемъ, занимаемый червою, или ограничивая гнѣздо. Работу эту 
онѣ оканчиваютъ часто уже въ августѣ и всего позже въ сентябрѣ. 
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ имѣется осенній взятокъ, приготовленіе 
зимняго ложа нѣсколько опаздываетъ.

§ 12. ЖИЗНЬ ПЧЕЛЪ СРЕДИ ЗИМЫ.

Съ наступленіемъ болѣе холоднаго осенняго времени пчелы 
скучиваются въ пространствѣ заноса, свободномъ отъ запечатаннаго 
меду, въ сосѣдствѣ летка, гдѣ онѣ уже раньше приготовили себѣ 
ложе. Здѣсь онѣ густо покрываютъ соты, заполняя цѣлыя улочки 
между ними, такъ что образуютъ сжатый клубъ, подобный висящему 
на вѣтви рою, съ тою разницей, что клубъ въ гнѣздѣ раздѣленъ 
на нѣсколько частей перегораживающими его пластами.

Приготовленіе къ зимовкѣ. По окончаніи медосбора 
матка постепенно перестаетъ червить, такъ что въ умѣренномъ 
климатѣ около половины сентября въ ульяхъ наичаще уже не 
бываетъ червы. Молодыя тоголѣтнія матки вообще червятъ дольше, 
чѣмъ старыя; но могутъ быть въ этомъ отношеніи различныя 
исключенія. Такъ, если тотчасъ по окончаніи взятка наступитъ и 
долго продолжается ненастное и холодное время, то матки часто 
разомъ обрываютъ червленіе, и въ концѣ сентября можетъ въ 
такихъ случаяхъ уже совершенно не быть дѣтвы въ ульяхъ, не 
взирая на то, молодыя ли въ нихъ матки или старыя. Ежели, 
наоборотъ, и послѣ окончившагося взятка господствуетъ до поздней 
осени прекрасная и теплая погода, то матки червятъ дольше. 
Случается и такъ, что послѣ совершенно уже прекратившагося 
червленія матки начинаютъ осенью червить вновь, если потеплѣетъ 
вдругъ на продолжительное время, и особенно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда пчелы откуда-нибудь раздобудутъ свѣжаго меду.

Въ бѣдные на медъ годы матки обыкновенно перестаютъ 
класть яйца раньше, въ богатые годы продолжаютъ эту свою работу 
дольше. Причина этому заключается не въ томъ, будто бы пчелы, 
руководствуясь разумомъ, въ виду малыхъ запасовъ меда, желали 
бы сберечь его, но въ томъ, что въ неблагопріятномъ году наичаще 
господствуютъ также проливные дожди и холода, которые закры
ваютъ рано всякіе источники медосбора и тѣмъ самымъ парализуютъ
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побужденіе къ обильному червленію. Тогда стоитъ лишь поддать 
ульямъ хотя бы малую толику меда, и мы увидимъ, что матки 
сызнова начнутъ червить. По этой-то причинѣ въ хорошіе годы 
матки червятъ продолжительнѣе, потому что съ одной стороны 
пчелы дольше собираютъ медъ съ цвѣтовъ, а съ другой — онѣ болѣе 
продолжительное время переносятъ, укладываютъ и приводятъ въ 
порядокъ медовые запасы, а это въ свою очередь дѣйствуетъ 
возбуждающимъ образомъ не только на всю общину пчелъ, но 
также и на матку, которая въ такихъ случаяхъ, не смотря на 
позднюю пору, все еще настойчиво червитъ.

Изъ этого очевидно, что вообще на обильнѣйшее червленіе 
вліяетъ главнымъ образомъ тепло, а также и медъ, приносимый 
пчелами откуда бы ни было въ гнѣздо.

Приготовляя себѣ зимнее ложе по близости съ леткомъ, пчелы 
вмѣстѣ съ тѣмъ стараются о томъ, чтобы заклейкой щелей въ 
помѣщеніи предупредить вредное для нихъ вторженіе холоднаго 
вѣтра, потому что насколько съ одной стороны желательно для 
зимующихъ пчелъ поддержаніе свѣжаго воздуха въ ульѣ, настолько 
вредно быстрое стремленіе вѣтра, проникающаго сквозь покоящійся 
клубъ пчелъ и чрезмѣрно охлаждающаго ихъ. По этой причинѣ 
пчелы залѣпляютъ узою всякія щелки въ ульѣ выше очка, тогда 
какъ менѣе заботятся о пространствѣ пониже летка и тамъ зама
зываютъ не такъ уже старательно. Ежели улей обращенъ очкомъ въ 
пространство, свободно обвѣтриваемое, то пчелы не только зама
зываютъ щели, но частью также и летокъ, оставляя въ немъ одно 
или два малыхъ отверстія. Въ ульяхъ, стоящихъ въ защищенномъ 
мѣстѣ, пчелы не замазываютъ летковъ, хотя бы они были большихъ 
размѣровъ, если впрочемъ вверху нѣтъ отверстій, подвергающихъ 
пчелъ сквознякамъ.

Когда начинается и докуда продолжается зимній 
періодъ. Хотя въ обычныхъ условіяхъ пчелы вообще уже въ 
половинѣ сентября бываютъ совершенно приготовлены къ зимовкѣ, 
но въ умѣренныхъ странахъ въ это время часто стоитъ еще 
прекрасная осень; поэтому въ сентябрѣ, при означенномъ условіи, 
пчелы еще не начинаютъ зимняго покоя, но въ болѣе теплые дни 
въ полуденную пору вылетаютъ на проигру, носятъ воду и даже 
блуждаютъ то здѣсь, то тамъ по запоздалымъ осеннимъ цвѣткамъ.
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Однакоже изъ всего обихода пчелъ видно, что жизнь ихъ уже 
ограничена, онѣ не оказываютъ той рѣзвости и охоты къ труду, 
какою отличаются напримѣръ весною при той самой температурѣ 
воздуха.

Въ виду этого начало зимовки пчелъ можно считать въ умѣрен
номъ климатѣ съ октября, когда пчелы сидятъ уже спокойно въ 
ульяхъ, удерживая въ своемъ гнѣздѣ, не смотря на сжатый клубъ, 
пониженную теплоту. Если въ эту пору, даже въ болѣе теплый 
и погодный день, мы откроемъ улей, то можемъ замѣтить, что 
движенія пчелъ тяжелыя, члены ихъ не имѣютъ обычной гибкости 
и подвижности, и только кое-гдѣ оторвется отъ клуба пчелка и 
взлетитъ. Это пониженіе жизненной дѣятельности въ семьѣ и со
стоящее въ связи съ нимъ содержаніе въ гнѣздѣ низшей тем
пературы составляетъ з и м н і й  п о к о й ,  ибо пчелы не проводятъ 
зимы въ состояніи спячки, летаргіи или оцѣпенѣнія, какъ другія 
сродныя имъ насѣкомыя, но въ эту тяжелую пору онѣ потребляютъ 
понемногу плоды своихъ трудовъ въ сладкомъ спокойствіи, при 
уменьшенномъ пульсѣ жизни. Это тихое и спокойное состояніе, 
свободное отъ страстей и борьбы за существованіе, служитъ для 
этихъ образцовыхъ работницъ наградой за труды, съ такимъ 
самоотверженіемъ понесенные лѣтомъ для блага цѣлаго семейства.

Пчелы проводятъ жизнь въ этомъ зимнемъ покоѣ въ теченіе 
октября, ноября, декабря и января; если же теплота воздуха, окру
жающаго ульи, не поднимается выше 8° Ц., то могутъ въ этомъ 
покоѣ прожить и дольше: февраль и даже мартъ. Вообще въ усло
віяхъ умѣреннаго климата полный зимній покой въ ульѣ продол
жается октябрь, ноябрь, декабрь и первую половину января; въ 
этотъ періодъ правильно зимующая семья сидитъ спокойно и со
вершенно не имѣетъ червы. Въ концѣ января и въ слѣдующіе мѣ
сяцы выпадаютъ уже иногда дни потеплѣе, которые способствуютъ 
поднятію теплоты въ тѣсномъ клубѣ пчелъ и, дѣйствуя возбуждаю
щимъ на нихъ образомъ, располагаютъ къ закладу червы и даже 
къ вылету. Такимъ образомъ при означенныхъ условіяхъ климата, 
начиная съ послѣднихъ дней января и въ дальнѣйшіе мѣсяцы, 
пчелы уже имѣютъ больше или меньше червы. Сильнѣйшее одна
кожъ червленіе всегда начинается только послѣ перваго весенняго 
облета.
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Слѣдовательно настоящій періодъ зимовки пчелъ въ умѣрен
номъ климатѣ продолжается съ октября до конца января, въ край
ности оттягивается еще до половины или даже до конца марта.

Какъ пчелы проводятъ зиму. Почивая въ зимнемъ ложѣ, 
пчелы повидимому сидятъ совершенно неподвижно; но если мы 
дольше и пристальнѣе наблюдаемъ этотъ клубъ, то можемъ под
мѣтить, что въ немъ совершается нѣкоторое движеніе, именно: 
пчелы, сидящія снаружи клуба, пробираются черезъ нѣкоторое 
время въ средину и къ верху клуба, другія же выдвигаются изнутри 
наружу; дѣлается это впрочемъ весьма медленно и однообразно. 
Часть пчелъ сидитъ въ серединѣ клуба въ ячейкахъ, оборотившись 
головами къ средостѣнію. Клубъ зимующихъ пчелъ представляетъ 
приблизительно форму шара, сплюснутаго вверху; такимъ образомъ 
наибольшее количество пчелъ занимаетъ срединный пластъ ложа 
по одну и другую сторону, на дальнѣйшихъ же сотахъ съ одной 
и другой стороны пчелы распредѣлены все меньшими и меньшими 
кучками, такъ что радіусъ этого шара, исходя отъ срединнаго пласта 
ложа, представляетъ почти одинаковое протяженіе на обѣ стороны.

Сбитый клубъ пчелъ подвигается по сотамъ вверхъ по мѣрѣ 
того, какъ надъ ихъ головами уменьшается запасъ меду, и только 
когда медовые запасы будутъ истреблены вверху ложа, онѣ пере
двигаются въ бокъ, но дѣлаютъ это въ томъ лишь случаѣ, если 
весеннее тепло или какое-либо иное обстоятельство обусловитъ 
поднятіе температуры въ ульѣ. Это поступательное движеніе пчелъ 
въ тѣсной фалангѣ вверхъ за медомъ такъ правильно и въ такой 
мѣрѣ обязательно, что иногда можно найти пчелъ, погибшихъ съ 
голоду, не взирая на то, что тутъ же на прилежащихъ къ ложу 
пластахъ полно меду, — коль скоро въ верхней части пластовъ, 
служащихъ ложемъ, запасы исчерпаны. Очень часто также можно 
замѣтить, особенно при слабой силѣ и широкихъ сотахъ въ ульѣ, 
что пчелы оставили медъ по краямъ сотовъ, противоположныхъ 
летковой стѣнѣ, и прошли мимо него вверхъ.

Какую пчелы поддерживаютъ температуру въ 
зимнемъ ложѣ. Проводя въ теченіе зимы бездѣятельную жизнь, 
пчелы ограничиваютъ свои животныя потребности до наименьшихъ 
размѣровъ и соотвѣтственно тому стараются поддержать въ зимнемъ 
ложѣ только такую температуру, которая предохранила бы ихъ
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отъ закоченѣнія. А такъ какъ пчела, согласно наблюденіямъ, въ 
температурѣ ниже 10° Ц. прежде всего утрачиваетъ гибкость 
своихъ членовъ, а впослѣдствіи коченѣетъ и замираетъ, то поэтому 
скученныя пчелы стараются поддержать въ зимнемъ ложѣ постоян
ную теплоту въ 10° Ц., при которой съ одной стороны отдѣльныя 
особи еще не коченѣютъ, а съ другой жизнедѣятельность пчелъ 
сводится до возможно меньшихъ размѣровъ, ниже которыхъ должно 
бы наступить угасаніе жизни.

Если термометръ съ длинною шейкой мы помѣстимъ зимой 
черезъ отверстіе въ потолкѣ улья такимъ образомъ, что шарикъ 
его будетъ находиться въ серединѣ клуба пчелъ, то можемъ на 
скалѣ термометра, остающейся снаружи улья, удобно наблюдать 
каждое малѣйшее измѣненіе температуры. Производимыя такимъ 
образомъ въ теченіе нѣсколькихъ зимъ наблюденія въ правильно 
зимующихъ семьяхъ пчелъ убѣдили меня, что теплота внутри клуба, 
при спокойномъ состояніи пчелъ, колеблется между 10° Ц. и 12° 
Ц., а также и въ томъ, что въ ульѣ, хорошо защищенномъ отъ 
вторженія холода снаружи, эта теплота держится постоянно и 
болѣе приближается къ 10° Ц.; если же улей построенъ изъ 
тонкихъ матеріаловъ или если сильный холодъ имѣетъ свободный 
доступъ къ клубу зимующихъ пчелъ, то теплота въ серединѣ клуба 
въ такихъ случаяхъ поднимается нѣсколько выше. Это поднятіе 
теплоты въ клубѣ пчелъ, въ случаѣ напора сильнаго холода, 
очевидно имѣетъ ту цѣль, чтобы находящимся снаружи пчеламъ 
доставить такую теплоту, дабы онѣ не коченѣли.

Наблюдая черезъ стекло клубъ зимующихъ пчелъ, можно 
замѣтить, что при натискѣ стужи извнѣ, пчелы болѣе сбиваются 
въ кучу, при умѣренномъ же холодѣ, клубъ ихъ нѣсколько раз
слабляется. Когда же внутрь улья проникаетъ весьма сильная 
стужа, то пчелы не только тѣсно сжимаются въ кучу, но еще 
начинаютъ шевелить крылышками, чтобы этимъ движеніемъ под
держать теплоту на надлежащей высотѣ. Въ такомъ случаѣ мы 
замѣчаемъ, что термометръ показываетъ въ серединѣ клуба темпера
туру даже до 30° Ц.

Такъ же точно замѣчается повышеніе теплоты въ клубѣ, если 
неожиданнымъ толчкомъ въ улей мы встревожимъ пчелъ. Тогда 
оказывается слѣдующее необычайное явленіе: передъ толчкомъ
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ртуть термометра стояла на 10° или 12° Ц., а вслѣдъ за толчкомъ, 
когда пчелы зашевелились и начали въ безпокойствѣ дѣйствовать 
крылышками, ртутный столбикъ быстро идетъ вверхъ и черезъ 
нѣсколько секундъ становится между 25° и 32° Ц. На этой высотѣ 
онъ нѣкоторое время остается, а потомъ, по мѣрѣ успокоенія 
пчелъ, падаетъ опять до первоначальнаго градуса, хотя въ концѣ 
концовъ это послѣднее пониженіе наступаетъ очень медленно.

Изъ этого наблюденія вытекаетъ, что пчелы необыкновенно 
быстро могутъ поднять теплоту въ гнѣздѣ до 30° Ц. и что для 
этого достаточно небольшого движенія крылышекъ и расхожденія 
колецъ тѣла. Поэтому является предположеніе, что внутренняя 
теплота каждой отдѣльной пчелы должна представлять норму около 
30° Ц., — если въ данномъ случаѣ можетъ установиться такая 
теплота среди нихъ въ теченіе нѣсколькихъ секундъ, ибо невоз
можно предположитъ, чтобы пчелы, при низшей внутренней теплотѣ 
своего тѣла, могли произвести такъ много тепла посредствомъ столь 
малаго движенія и въ столь короткое время.

Чтобы убѣдиться въ животной температурѣ тѣла пчелъ я 
быстро отдѣлялъ изъ клуба горсть пчелъ, зимующихъ на вощинѣ, 
подрѣзанной нарочно такъ высоко, что часть ихъ висѣла внизу 
гнѣзда, и дѣлалъ это въ такое время, когда температура въ клубѣ 
была нормальна, т. е. отъ 10° до 12° Ц., мгновенно размозжалъ 
ихъ въ ступкѣ, предварительно согрѣтой въ водѣ до 20° Ц., и 
убѣдился, что мякоть эта имѣла 28° до 30° Ц., изъ чего явствуетъ, 
что внутренняя температура взятыхъ для изслѣдованія пчелъ должна 
быть выше 10° и даже 20° Ц., коль скоро масса истолченныхъ 
пчелъ доходила до 30° Ц. въ ступкѣ, согрѣтой только до термпе
ратуры 20° Ц.

Это наблюденіе показываетъ намъ, что у пчелы к р о в ь — н е  
х о л о д н а я ,  какъ обыкновенно пишутъ въ пчеловодныхъ сочине
ніяхъ, а напротивъ, пчела обладаетъ т е п л о ю  к р о в ь ю ,  дости
гающею несомнѣнно больше 30° Ц. тепла.

Теперь намъ будетъ понятно, почему пчела въ отдѣльности 
коченѣетъ и замираетъ, когда находится въ температурѣ ниже 10° Ц., 
и почему она можетъ выдержать даже сильные морозы, когда си
дитъ кучей въ общинѣ. Отдѣльная пчела имѣетъ внутреннюю теп
лоту выше 30° Ц., но въ холодной сферѣ тѣло ея должно выдѣ-
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лять больше тепла, нежели сколько можетъ его призвести внут
ренняя дѣятельность организма; поэтому тѣло стынетъ и коченѣетъ, 
и если въ такомъ состояніи остается дольше, то жизнь въ немъ 
совершенно превращается. Сидя въ кучѣ, пчелы обладаютъ, каждая 
отдѣльно внутри себя, конечно тою же самою температурой, но 
такъ какъ всѣ разомъ выдѣляютъ тепло изъ своихъ тѣлъ, то онѣ 
взаимно себя согрѣваютъ и поднимаютъ температуру воздуха въ 
своей окружности.

Здѣсь происходитъ то же самое, какъ, напримѣръ, въ собраніи 
людей. Если во время мороза соберется нѣсколько сотенъ лицъ въ 
какомъ либо мѣстѣ, напримѣръ въ церкви, и они станутъ въ нѣ
которомъ разстояніи другъ отъ друга, то никому изъ нихъ не бу
детъ слишкомъ тепло, и термометръ, находящійся въ это время 
между людей, показываетъ малое только повышеніе температуры 
окружающаго воздуха; когда же то самое число людей сдвинется 
въ кучу такимъ образомъ, что тѣла ихъ прижмутся одно къ дру
гому, то вскорѣ имъ сдѣлается жарко, и тогда термометръ, помѣ
щенный между ними, покажетъ температуру значительно больше 30°. 
Тѣмъ неизбѣжнѣе это должно произойти въ общинѣ пчелъ, кото
рыя не только тѣснятся одна подлѣ другой, но и сидятъ кучей 
однѣ на другихъ.

Съ этой точки зрѣнія будетъ понятно то явленіе, что когда 
пчелы зимуютъ спокойно и рѣзкій холодъ не проникаетъ къ нимъ, 
температура жe окружающаго ихъ воздуха стоитъ ниже 10° Ц., 
то онѣ могутъ поддерживать равномѣрное тепло въ клубѣ 10° до 
12° Ц.; происходитъ это вслѣдствіе расположенія пчелъ въ соот
вѣтственномъ разстояніи одной пчелы отъ другой. Когда же наж
метъ холодъ, то пчелы могутъ подвысить температуру клуба: это 
дѣлается путемъ болѣе тѣснаго взаимнаго сжиманія ихъ между 
собою, какъ это прямо наблюдать можно. Когда же наконецъ тем
пература окружающаго воздуха поднимается до 10° Ц. и болѣе, то 
пчелы уже не могутъ сохранить такой низкой температуры, какъ 
10° Ц., и хотя бы онѣ раздвинулись довольно значительно изъ 
клуба, то не смотря на это, температура въ ложѣ значительно 
повысится, а черезъ это исчезнутъ условія, необходимыя для со
храненія ограниченной жизнедѣятельности среди зимняго покоя.
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клуба вдругъ поднимается до 30 и болѣе градусовъ Ц. Зависитъ 
это попросту отъ того, что вслѣдствіе возникшаго безпокойства пчелы 
шевелятся и, напрягая брюшко (какъ это всегда онѣ дѣлаютъ въ 
подобномъ случаѣ), раздвигаютъ кольца своего тѣла и такимъ об
разомъ быстро выдѣляютъ изнутри большее количества тепла, а 
черезъ это онѣ согрѣваютъ воздухъ въ ближайшей окружности до 
теплоты приблизительно такой, какая заключается въ ихъ тѣлѣ.

Изъ вышеизложеннаго вытекаетъ, что морозъ не будетъ вре
дить пчеламъ до тѣхъ поръ, пока онѣ, посредствомъ тѣснаго ску- 
ченія и взаимнаго согрѣванія, въ состояніи будутъ удержать тем
пературу въ наружномъ своемъ слоѣ на 1 0 ° Ц ;  но съ той минуты, 
когда онѣ окажутся не въ силахъ достигать этого, подвергаются 
постепенно, слой за слоемъ, застуженію и смерти.

Наблюденія показываютъ также, что пчелы могутъ выдержать 
даже значительные морозы, не имѣя очень теплаго закрытія; но 
тогда мы очень часто находимъ заложенную черву въ серединѣ 
клуба, ибо при натискѣ сильнаго холода пчелы вынуждены бы
ваютъ развивать внутри клуба столь высокую температуру, какую 
только онѣ въ состояніи произвести; это дѣлаютъ онѣ для того, чтобы 
предохранить своихъ товарокъ, сидящихъ по окружности клуба, отъ 
охлажденія и замерзанія. Такое возвышеніе температуры въ сере
динѣ клуба влечетъ за собою возбужденіе жизнедѣятельности сидя
щихъ тамъ пчелъ и матки; вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ, для под
держанія высокой температуры, пчелы должны одновременно и кор
миться обильнѣе, то матка поэтому начинаетъ класть яйца, а пчелы 
занимаются кормленіемъ выклюнувшейся дѣтвы, что въ свою оче
редь также служитъ поводомъ къ развитію и поддержанію высо
кой теплоты.

Это повышеніе теплоты въ серединѣ зимняго ложа, въ случаѣ 
напора сильныхъ морозовъ внутрь улья, не служитъ ко вреду для 
здоровья цѣлой общины пчелъ по тѣмъ причинамъ, о которыхъ 
будетъ рѣчь дальше; но такой зимовки нельзя назвать правильною. 
Въ случаѣ сильнаго холода и охлажденія воздуха вокругъ зимняго 
ложа, пчеламъ, сидящимъ снаружи клуба, не легко приходится 
поддержать такую температуру, чтобы онѣ не коченѣли; для этого 
онѣ вынуждены, какъ сказано выше, сильнѣе дѣйствовать крылыш-
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ками и этимъ самымъ издаютъ значительный шумъ. Пчелы, зимую
щія въ средѣ отъ + 6-ти до 8° Ц., нуждаются только незначительно 
шевелить крылышками, и потому, внимательно прислушиваясь въ 
такихъ случаяхъ къ летку, мы слышимъ только легкій шелестъ 
наподобіе гдѣ-то вдали журчащаго ручейка. Такимъ образомъ по 
звуку, какой издаютъ пчелы, можно распознать, правильно ли онѣ 
зимуютъ.

Вышеизложенныя наблюденія и сдѣланные выводы поучаютъ 
насъ, что п р а в и л ь н о зи м у ю т ъ пч е л ы  т о г д а,  ко г д а те м 
п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ а г о их ъ  в о з д у х а и ус т р о й с т в о  
п ч е л и н а г о по м ѣ щ е н і я та к о в ы, чт о пч е л ы по во з м о ж 
н о с т и въ те ч е н і е  в с е г о пе р і о д а  з и м о в к и  б у д у т ъ въ  
с о с т о я н і и со х р а н и т ь въ св о е м ъ ло ж ѣ ра в н о м ѣ р н у ю  
т е п л о т у  10° и л и  12° Ц., потому что при такой степени тепла 
пчелы могутъ ограничить свою жизнедѣятельность до возможныхъ 
предѣловъ, и тѣмъ самымъ онѣ не только наименѣе изживаются 
(расходуются) въ этотъ длинный срокъ зимовки, но и поддержи
ваютъ означенную подавленную жизнь возможно меньшимъ коли
чествомъ корма 1).

1) Послѣ многихъ безуспѣшныхъ попытокъ, мнѣ удалось наконецъ отыскать 
механика (К. Гергардта въ Боннѣ), который устроилъ для меня крошечный и при
томъ совершенно вѣрный ртутный термометръ, при помощи котораго можно из
слѣдовать температуру каждой отдѣльной пчелы. Термометръ этотъ такъ малъ, 
что по отрѣзѣ туловища или брюшка пчелы, шарикъ удобно въ нихъ помѣщается 
и показываетъ градусы теплоты съ возможною точностью. При означенныхъ изслѣ
дованіяхъ нужно только соблюдать ту осторожность, чтобы предварительно согрѣть 
въ пальцахъ маленькій шарикъ термометра приблизительно до такой теплоты, 
какую мы предполагаемъ во внутренности изслѣдуемой пчелы, ибо въ противномъ 
случаѣ маленькое тѣло пчелы не въ состояніи разогрѣть ртути, находящейся въ 
шарикѣ термометра, — до той температуры, какую имѣло само тѣло, и въ такомъ 
случаѣ термометръ всегда будетъ показывать нѣсколько меньшую теплоту, чѣмъ 
та, которую имѣло тѣло пчелы передъ введеніемъ въ него значительно болѣе хо
лоднаго шарика термометра.

Многократныя излѣдованія тѣла пчелъ и червы показали, что пчелы дѣй
ствительно имѣютъ внутри тѣла теплоту, постоянно доходящую до 35° Ц., и при
томъ какъ пчелы, спокойно зимующія въ клубѣ, который показываетъ только 10° 
до 12° Ц. теплоты, такъ и пчелы, свободно летающія. Прибавлю, что результатъ 
получится вѣрнѣе, если изслѣдовать внутреннюю температуру пчелы въ туловищѣ 
пли груди, потому что въ брюшкѣ пчелъ температура бываетъ нѣсколько ниже, 
особенно когда пчела напьется воды или не согрѣтаго меду. Такъ у пчелъ, воз
вращающихся со взятка въ такой день, когда термометръ показывалъ 13° Ц.  въ
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Откуда пчелы берутъ зимою воду. Этотъ вопросъ съ 
давнѣйшихъ временъ и до нашихъ дней живо интересуетъ изслѣ
дователей жизни пчелъ и можно сказать, что почти каждый хитро
умный пчеловодъ силился такъ или иначе внести свою долю уча
стія для разъясненія этой загадки. Поэтому разные авторы при
думывали курьезныя, даже чудовищныя теоріи, часто діаметрально 
противоположныя, — вмѣсто того, чтобы путемъ опытныхъ изслѣдо
ваній попасть въ самую суть истины.

тѣни, температура въ туловищѣ была около 35° Ц., а въ брюшкѣ, наполненномъ 
медомъ, 25° Ц. Далѣе, когда внутренняя теплота тѣла у отдѣльной пчелы упадетъ, 
при охлажденіи ея ниже 35° Ц., то такая пчела, по мѣрѣ паденія теплоты, посте
пенно теряетъ подвижность своихъ членовъ; если это пониженіе теплоты продол
жается не очень долгое время, то окоченѣвшая и неподвижная пчела, будучи 
отогрѣта, можетъ опять прійти въ себя; когда же означенное пониженіе протянется 
продолжительное время, тогда пчела совершенно замираетъ.

Изъ этого вытекаетъ, что температура тѣла пчелы не приспособляется къ 
температурѣ окружающаго воздуха такимъ образомъ, какъ у другихъ насѣкомыхъ 
и животныхъ съ такъ называемою холодною кровью, но она стаціонарна (постоянна), 
и что съ пониженіемъ этой постоянной теплоты пчела теряетъ свою жизнеспособ
ность.

То же самое происходитъ въ нормальномъ состояніи и съ нѣкоторыми млеко
питающими животными, т. е. съ тѣми, которыя догружаются въ такъ называемую 
зимнюю спячку. У нихъ температура въ этомъ состояніи значительно понижается, 
и тогда-то означенныя млекопитающія животныя теряютъ такъ много своей жиз
ненности, что неспособны бываютъ ни къ какимъ движеніямъ, и только по пробуж
деніи, когда температура ихъ тѣла поднимается до постоянной теплоты, т. е. такой, 
при которой тѣло ихъ можетъ быть нормально дѣятельнымъ, они возвращаются къ 
полной жизни. Отсылаемъ тѣхъ, которые желали бы ближе познакомиться съ этимъ 
предметомъ, къ работѣ доктора Алексѣя Хорвата (проф. казанскаго универс.) о зим
немъ снѣ и замораживаніи животныхъ.

Итакъ подобно тому какъ никто не усомнится назвать животными съ теплою 
кровью — ежа, медвѣдя, байбака, хомяка и т. п. мелкопитающихъ, которыя, нормально 
впадая въ спячку, подвергаются пониженію теплоты ихъ тѣла на извѣстное про
должительное время до 0°, равно какъ никто не откажетъ въ теплой крови и не
счастному человѣку, который, подвергшись замерзанію и тѣмъ самымъ утративши 
свою нормальную теплоту, когда будетъ соотвѣтственными средствами возвращенъ 
къ жизни, опять очутится въ нормальномъ состояніи своей теплоты, — такъ же точно 
стоитъ дѣло и относительно пчелы. Коль скоро я установилъ, что пчела, при нор
мальныхъ условіяхъ своей жизни, какъ отдѣльная особь, имѣетъ постоянную теп
лоту тѣла въ 35° Ц. и что съ пониженіемъ этой теплоты она утрачиваетъ свою 
жизнеспособность такимъ же образомъ, какъ и другія животныя съ теплою кровью, 
то я имѣю право утверждать, что пчела одарена такъ называемою теплою кровью 
или что она представляетъ существо съ постоянною внутреннею температурой.
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Считаю излишнимъ приводить многоразличныя гипотезы по 
этому предмету, высказанныя въ спеціальныхъ періодическихъ из
даніяхъ и отдѣльныхъ пчеловодныхъ сочиненіяхъ; упомяну лишь о 
взглядахъ, существующихъ по настоящій день.

Большинство пчеловодовъ утверждаютъ, что пчелы зимою удо
влетворяютъ своей потребности въ водѣ тою росой, которая осаж
дается на потолкѣ улья, на его боковыхъ стѣнкахъ и на холод
ныхъ сотахъ, при чемъ, желая облегчить пчеламъ хорошую зимовку, 
стараютси создавать условія для образованія влаги въ ульяхъ.

Другіе полагаютъ, что зимою пчелы очень мало нуждаются 
въ водѣ, которой достаточно бываетъ въ запечатанномъ (не скри
сталлизовавшемся) медѣ, всегда заключающемъ въ себѣ извѣстный 
процентъ воды.

Третьи высказываютъ мнѣніе, что медъ самъ по себѣ, своими 
составными частями, служитъ источникомъ воды для пчелъ; какъ 
химическое тѣло, состоящее изъ углерода, водорода и кислорода, 
при потребленіи пчелами, онъ доставляетъ-де имъ, посредствомъ 
соединенія водорода съ кислородомъ, потребное количество воды.

На основаніи этихъ разнородныхъ мнѣній, въ практикѣ обра
зовались многоразличныя правила для зимовки пчелъ, — правила, 
которыя особенно дали себя почувствовать самимъ пчеламъ, потому 
что множество ульевъ каждую зиму падаетъ жертвой остроумія и 
находчивости пчеловодовъ. Одни утверждаютъ, что зимовка пчелъ 
должна быть холодная, другіе настаиваютъ на теплой зимовкѣ, 
третьи совѣтуютъ вентилировать зимою ульи, четвертые полагаютъ, 
что для благополучной зимовки необходимо наливать въ ячейки 
вощинъ воду или помѣщать ее въ ульи въ нарочито придуманныхъ 
сосудахъ, тогда какъ пятые возражаютъ, что ни въ какомъ слу
чай поить зимой пчелъ не слѣдуетъ, шестые проповѣдуютъ, что 
потолокъ улья нужно держать въ холодѣ, дабы на немъ какъ можно 
больше осаждалось влаги, седьмые, — что образованіе воды на по
толкѣ гибельно для пчелъ.

Какую путаницу понятій вызвали всѣ эти взгляды и предпо
ложенія, это осязательно показалъ Берлепшъ, выступивъ со своимъ 
рѣшительнымъ утвержденіемъ, что улей, въ которомъ осаждается 
водяная роса, имѣетъ воды слишкомъ мало, а въ сухомъ ульѣ на
ходится ея достаточно. Ниже увидимъ, что это мнѣніе Берлепша,
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выраженное въ столь диковинной формѣ (хотя оно и основано на 
здравомъ наблюденіи), имѣетъ нѣкоторую достовѣрность, помимо 
того, что знаменитый нѣмецкій пчеловодъ даже не догадывался о 
дѣйствительной причинѣ этого явленія, не взирая на то, что онъ 
первый подмѣтилъ фактъ, извѣстный нынѣ подъ именемъ болѣзни: 
ж а ж д ы  у  п ч е л ъ ,  и указалъ вредныя послѣдствія недостатка 
воды.

Пчелы въ теченіе зимы дѣйствительно нуждаются кромѣ меда 
и въ водѣ, которую доставляетъ имъ при правильныхъ условіяхъ 
зимовки самъ медъ — тѣмъ именно, что п о г л о щ а е т ъ  в о д у  и з ъ  
о к р у ж а ю щ а г о  в л а ж н а г о  в о з д у х а ,  каковымъ свойствомъ 
медъ отличается, подобно другимъ тѣламъ (сахарный сиропъ, соль, 
сѣрная кислота и т. п.), въ высокой степени. Чтобы убѣдиться въ 
этомъ, достаточно помѣстить сотъ съ незапечатаннымъ жидкимъ 
медомъ въ какомъ-нибудь сыромъ мѣстѣ, напр. въ погребѣ. Уже 
на другой день, а еще очевиднѣе черезъ нѣсколько дней, мы за
мѣтимъ прибыль меду въ сотѣ и притомъ въ такой степени, что 
онъ начинаетъ вытекать изъ ячеекъ. Но выливающійся изъ ячеекъ 
медъ представляется болѣе жидкимъ, чѣмъ былъ прежде, а это по
казываетъ, что въ немъ прибыло воды, которую онъ дѣйствительно, 
такъ сказать, притянулъ изъ окружающаго влажнаго воздуха.

Отъ этого вторженія воды медъ въ ульѣ защищенъ тогда 
только, когда онъ запечатанъ въ ячейкахъ цѣльными восковыми 
крышечками, но съ момента поврежденія крышечки медъ насыщается 
водой, притягиваемой изъ воздуха, и это совершается тѣмъ легче, 
что воздухъ въ ульѣ, благодаря дыханію пчелъ, всегда насыщенъ 
водянымъ паромъ.

Кто внимательно присматривался къ пчеламъ во время зимовки, 
тотъ имѣлъ возможность убѣдиться, что вверху среди зимующаго 
клуба пчелъ всегда находится большая или меньшая площадь ячеекъ 
съ открытымъ медомъ и что пчелы, подвигаясь по пластамъ вверхъ, 
постепенно распечатываютъ новыя партіи ячеекъ, хотя меду изъ 
нихъ не выѣдаютъ тотчасъ по отпечатаніи. Вотъ эти-то распеча
танныя ячейки съ медомъ частью въ области клуба, частью надъ 
клубомъ приготовлены для того, чтобы поглощать водяной паръ 
изъ окружающей атмосферы и такимъ образомъ доставлять пчеламъ
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воду, которая такъ же необходима для поддержанія жизни ихъ, 
какъ я медъ.

Чѣмъ благопріятнѣе условія въ ульѣ для насыщенія меда 
влагой, тѣмъ меньше мы замѣчаемъ такихъ открытыхъ ячеекъ съ 
медомъ; наоборотъ, чѣмъ эти условія хуже, тѣмъ количество заразъ 
распечатанныхъ ячеекъ бываетъ больше. А случается, какъ извѣ
стно, и такъ, что пчелы устраняютъ крышечки почти со всѣхъ 
медовыхъ ячеекъ. Отчего происходитъ такое явленіе, объяснится 
изъ дальнѣйшаго разсмотрѣнія этого предмета.

Мы знаемъ изъ физики, что воздухъ можетъ содержать въ 
себѣ только извѣстное количество взвѣшеннаго или поглощеннаго 
водяного пара. Количество это опредѣляется степенью теплоты воз
духа: чѣмъ воздухъ теплѣе, тѣмъ онъ больше поглощаетъ водяного 
пара; чѣмъ холоднѣе, тѣмъ меньшее количество пара насыщаетъ 
его. Если затѣмъ данный воздухъ, заключающій въ себѣ извѣстное 
количество водяныхъ паровъ, охладится до той степени, при кото
рой онъ не въ состояніи удержать этого количества паровъ, то 
избытокъ ихъ выдѣляется изъ атмосферы въ капельно-жидкомъ 
видѣ. На этомъ основаніи воздухъ, который при извѣстной высшей 
температурѣ еще не вполнѣ насыщенъ парами и дѣлаетъ впечат
лѣніе сухого, становится совершенно пресыщеннымъ парами и пред
ставляется влажнымъ въ такомъ случаѣ, когда охладится до той 
температуры, при которой заключающееся въ немъ прежнее коли
чество водяного пара становится достаточнымъ для его насыщенія.

Этотъ послѣдній случай, а изрѣдка и первый, имѣетъ мѣсто 
именно у пчелъ, правильно зимующихъ. Тѣло отдѣльныхъ пчелъ, 
какъ доказано выше, заключаетъ въ себѣ теплоту въ 35° Ц.; въ 
ближайшей же окружности, даже въ самомъ клубѣ, пока нѣтъ 
червы, господствуетъ теплота 10° до 12° Ц. Выдыхаемый пчелами 
воздухъ, находясь еще внутри ихъ при + 35° Ц., частью уже на
сыщенъ водянымъ паромъ, а въ тотъ моментъ, когда встрѣтится 
съ болѣе холоднымъ воздухомъ окружности, остываетъ и потому 
становится пресыщеннымъ водяными парами. Если же онъ сопри
коснется съ тѣломъ, жадно поглощающимъ воду, какъ въ данномъ 
случаѣ съ распечатаннымъ медомъ, то ясно, что это тѣло отни
маетъ у воздуха значительное количество пара или высушитъ его 
до такой степени, что даже при дальнѣйшемъ охлажденіи, сопри-
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касаясь съ болѣе холодными стѣнами улья, этотъ воздухъ можетъ 
выдѣлить изъ себя только самое ничтожное количество водяного 
пара. Находящаяся въ такихъ условіяхъ пчелиная семья будетъ 
зимовать правильно, т. е. благополучно, при чемъ стѣны улья тѣмъ 
меньше дадутъ сырости, чѣмъ худшимъ проводникомъ тепла пред
ставляется матеріалъ, изъ котораго сдѣланъ улей, или чѣмъ надежнѣе 
будетъ удерживаться тепло, образовавшееся въ ульѣ, — при томъ 
конечно условіи, чтобы какъ внутренній объемъ пчелинаго жилья 
по отношенію къ величинѣ зимующей семьи, такъ и положеніе 
летка давали пчеламъ возможность удерживать теплоту внутри клу
ба на 10-ти или 12 градусахъ Цельсія. Но если но какимъ-либо 
причинамъ, напр. подъ вліяніемъ малаго объема улья и перепол
ненія его непомѣрною силой пчелъ или вслѣдствіе излишняго оку
тыванія улья при тѣсномъ или низко устроенномъ леткѣ, или же 
просто отъ зимовки въ тепломъ мѣстѣ, наступитъ такое условіе, 
что пчелы не въ силахъ сдержать, даже по окружности своего 
клуба, 10° или 12° Ц., то теплота въ ульѣ поднимается, и откры
тый въ ячейкахъ медъ уже не будетъ въ состояніи притянуть изъ 
теплаго воздуха, не пресыщеннаго водянымъ паромъ, — такого ко
личества воды, какое потребно пчеламъ. Тогда овладѣваетъ пчелами 
пагубная жажда, которая можетъ имѣть различныя послѣдствія, во 
всякомъ случаѣ вредныя для пчелъ. Слѣдовательно подобный улей 
будетъ зимовать неправильно.

Что дѣйствительно медъ притягиваетъ изъ окружности тѣмъ 
больше воды, чѣмъ обильнѣе воздухъ насыщенъ водянымъ паромъ, 
въ этомъ убѣждаетъ насъ простое наблюденіе. Если въ воздухѣ 
содержится, напротивъ, слишкомъ мало влаги, то можетъ случиться 
даже такъ, что самъ медъ потеряетъ часть своей воды. Это по
слѣднее явленіе бываетъ лѣтомъ, когда пчелы, накопивъ жидкаго 
меду, который такимъ образомъ содержитъ много воды, стараются 
быстрымъ потрясаніемъ крылышекъ прогнать черезъ ульей какъ 
можно болѣе теплаго и потому относительно сухого воздуха, чтобы 
тѣмъ самымъ, лишивъ медъ извѣстной части воды, сдѣлать его бо
лѣе густымъ и потомъ запечатать въ ячейкахъ.

Опыты, которые я производилъ съ медомъ въ этомъ направ
леніи, показали, что 3 грамма меда, взятаго изъ забрушенныхъ 
ячеекъ, поглотили въ 24 часа изъ воздуха, нагрѣтаго до 30° Ц.
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и частью насыщеннаго водянымъ паромъ, въ среднемъ выводѣ 
только 0,584 грамма воды; тогда какъ 3 грам. того самаго меду, 
в ъ  т о м ъ  с а м о м ъ  в о з д у х ѣ ,  насыщенномъ тѣмъ же коли
чествомъ водяного пара, по охлажденномъ во время опыта до 10° Ц., 
впитали въ себя въ теченіе того же срока въ среднемъ 1,527 грам. 
воды, что въ точности установлено взвѣшиваніемъ меда. Когда же 
опытъ былъ произведенъ въ воздухѣ, насыщенномъ почти до абсо
лютнаго предѣла водяными парами при 30° Ц., то 3 грам. такого 
меду притянули въ теченіе 24 часовъ въ среднемъ 1,032 грам. 
воды; въ томъ же самомъ воздухѣ, только охлажденномъ до 10° Ц., 
3 грам. меда поглотили въ среднимъ 2,70 грам. воды, а въ одномъ 
(отдѣльномъ) случаѣ даже 3,034 грам. воды. Наоборотъ оказалось, 
что 3 грам. точно такого меду, свободно поставленные въ сухомъ 
комнатномъ воздухѣ при 16° Ц., утратили по прошествіи 24 часовъ 
0,040 грам. воды.

Не стану подробно описывать всѣхъ детальныхъ пріемовъ, 
при помощи которыхъ производились эти опыты; каждый, кто за
хочетъ, можетъ продѣлать ихъ, какъ ему будетъ сподручнѣе; при
бавлю только, что медъ былъ употребляемъ изъ свѣже-запечатан- 
ныхъ ячеекъ, что онъ былъ выставляемъ на дѣйствіе воздуха въ 
плоскихъ часовыхъ стеклышкахъ или въ легкихъ фарфоровыхъ 
тигелькахъ, какіе употребляются при химическихъ анализахъ, и 
что опыты были производимы въ атмосферѣ, плотно замкнутой стек
лянными колпаками или же большими стеклянными банками.

Чтобы убѣдиться, такія ли происходятъ измѣненія съ медомъ 
въ ульѣ зимующихъ пчелъ, я поступалъ слѣдующимъ образомъ. 
Избравъ для изслѣдованія еще съ осени семью пчелъ средней силы, 
покрывавшую шесть рамокъ въ славянскомъ (галиційскомъ) ульѣ, 
я вырѣзалъ въ серединѣ сота, примыкавшаго къ летку (на ребро), 
гдѣ сидѣла наибольшая куча пчелъ, только повыше летка, — четыре- 
угольный кусокъ вощины съ запечатаннымъ медомъ — такой вели
чины, что въ образовавшееся отверстіе свободно можно было встав
лять фарфоровый тигелёкъ, обыкновенно употребляемый при хими
ческихъ анализахъ. Когда рамка была вставлена назадъ въ гнѣздо, 
то пчелы вылизали медъ изъ поврежденныхъ ячеекъ, и края отвер
стія стали сухи, а такъ какъ вырѣзка дыры сдѣлана осенью, то 
пчелы уже не задѣлали ее. Въ потолкѣ улья я просверлилъ ды-
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рочку для вставленія термометра съ длинною шейкой, нарочно для 
этой дѣли заказаннаго. Отверстіе продѣлано въ такомъ мѣстѣ, что 
термометръ, впущенный внутрь улья, какъ разъ входилъ въ улочку 
между продырявленнымъ пластомъ и слѣдующимъ въ бокъ къ сто
ронѣ затвора (въ славянскомъ ульѣ затворъ дѣлается сбоку). Улей 
былъ поставленъ подъ открытымъ съ боковъ навѣсомъ и слѣдова
тельно зимовалъ совершенно въ такихъ условіяхъ, какъ на точкѣ. 
Въ декабрѣ, когда при нѣсколькихъ градусахъ мороза (въ Гали
ціи), находящійся въ клубѣ пчелъ термометръ постоянно показы
валъ 10° Ц., я разобралъ осторожно гнѣздо и вставилъ въ готовое 
отверстіе пласта тигелёкъ съ 5 граммами меда, взятаго изъ закры
тыхъ ячеекъ запаснаго сота. Тигелёкъ я обложилъ по окружности 
бумагой, чтобъ не могло чего-либо прилипнуть къ нему (иначе 
получались бы ложные результаты взвѣшиванія), а сверху накрылъ 
проволочного сѣткой, загнувъ ее по краямъ, — съ цѣлью не допустить 
пчелъ къ меду, положенному въ посудинку. Черезъ 24 часа я вновь 
разобралъ гнѣздо, вынулъ тигелекъ и, удаливъ бумажную обвертку 
и сѣтку, взвѣшивалъ на самыхъ чувствительныхъ химическихъ 
вѣсахъ. Пчелиный клубъ находился тогда тотчасъ подъ отверстіемъ 
сота, въ которое былъ вставленъ тигелёкъ. По установкѣ разобран
наго гнѣзда термометръ показывалъ первоначально 30° до 35° Ц., 
въ теченіе же трехъ часовъ ртуть постепенно опустилась до знака 
температуры между 12° и 10° Ц.

Изъ трехъ произведенныхъ такимъ манеромъ опытовъ оказа
лось, что 5 грам. меду поглотили въ 24 часа въ среднемъ выводѣ 
3,068 грам. воды, при чемъ количество впитанной воды колеба
лось въ каждомъ отдѣльномъ опытѣ лишь въ самыхъ незначитель
ныхъ границахъ, въ одномъ же случаѣ, когда посудинка простояла 
среди зимняго пчелинаго ложа 48 часовъ, 5 грам. меду притянули 
4,205 грам. воды. Такимъ образомъ изъ этихъ опытовъ обнаружи
вается, что медъ въ гнѣздѣ зимующихъ пчелъ, по снятіи крышекъ 
ячеекъ, поглощаетъ воды въ 24 часа болѣе половины того, сколько 
самъ вѣситъ, и что онъ энергичнѣе притягиваетъ воду въ первые 
24 часа, нежели потомъ, когда уже сдѣлался разжиженнымъ. Если 
затѣмъ принять во вниманіе, что медъ распечатанныхъ ячеекъ 
находится среди зимняго ложа въ гораздо выгоднѣйшихъ условіяхъ, 
нежели медъ, вставленный въ тигелькѣ, такъ какъ съ одной стороны
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онъ значительно большею плоскостью выставленъ на дѣйствіе 
воздуха, а съ другой помѣщается среди самихъ пчелъ, выдыхающихъ 
влажный воздухъ, то не будетъ ошибки, если мы примемъ, что 
медъ въ этихъ условіяхъ, въ теченіе приблизительно сутокъ, въ 
состояніи притянуть изъ воздуха значительно больше половины 
своего собственнаго вѣса. А такъ какъ точными наблюденіями 
установлено, что средній улей, при зимовкѣ на открытомъ воздухѣ 
(въ Галиціи), пока пѣтъ червы, потребляетъ меду въ сутки 15 
грам. (371/2 золот.), что между прочимъ подтвердилось и на изслѣ
дуемомъ ульѣ, то можно допустить, что пчелы могутъ ежедневно 
приготовить себѣ при помощи меда около 10 грам. (21/3 зол.) воды 
посредствомъ соотвѣтственнаго регулированія площади откры
ваемыхъ ячеекъ 1). Что дѣйствительно такое количество воды во 
время зимовки потребно на каждый день среднему улью, это сей
часъ подтвердится изложеніемъ дальнѣйшихъ наблюденій.

Въ началѣ января я перенесъ этотъ самый улей въ жилую 
комнату, въ которой средняя температура держалась на 16° Ц. 
Летокъ оставленъ не зарѣшеченнымъ, но весь улей я накрылъ 
глубокою и просторною корзиной, такъ что свѣтъ не проникалъ 
къ пчеламъ. До перенесенія въ домъ, улей показывалъ въ гнѣздѣ 
10° Ц., пчелы держались спокойно, и при разборкѣ гнѣзда было 
въ немъ обыкновенное количество медовыхъ ячеекъ, раскрытыхъ 
въ клубѣ. Въ теченіе первыхъ сутокъ въ теплой комнатѣ, улей 
также велъ себя относительно спокойно, за исключеніемъ того, 
что при выслушиваніи у летка жужжаніе отдавалось сильнѣе, 
чѣмъ прежде на дворѣ; термометръ же показывалъ въ гнѣздѣ 
30° Ц., а подъ потолкомъ улья 22°. На другой день я осторожно 
разобралъ гнѣздо, при чемъ нѣсколько пчелъ вылетѣли изъ улья 
и сѣли на окнѣ, прикрытомъ снаружи ставней. По вставленіи 
тигелька съ 5 граммами меду въ прежнее отверстіе сота, я собралъ 
гнѣздо, заложилъ затворъ, впустилъ назадъ въ летокъ ослабѣвшихъ 
на окнѣ пчелъ и накрылъ улей корзиной. Термометръ, вставленный 
съ утра въ клубъ пчелъ, дошелъ въ полночь до 35° Ц., но потомъ 
понизился до 30° и эту теплоту съ малыми колебаніями показывалъ

1) Зимовка на дворѣ въ Галиція по условіямъ t. близка къ пашей въ не
отапливаемыхъ мшанникахъ, слѣдовательно и потребленіе меду въ обоихъ случаяхъ 
должно быть приблизительно одинаковое. Переводчикъ.
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постоянно. Вынутый по истеченіи 24 часовъ и взвѣшенный тигелекъ 
показалъ, что 5 грам. меду, находящагося въ немъ, увеличились 
въ вѣсѣ только на 0,845 грам. или что медъ поглотилъ изъ воз
духа только вышеозначенное количество водяного пара. При этой 
операціи я замѣтилъ, что пчелы стали порываться изъ летка въ 
темное пространство корзины, что на пластахъ распечатано медовыхъ 
ячеекъ значительно больше, чѣмъ было прежде, что пчелы стали 
безпокойны и расширили объемъ своего клуба. По этой причинѣ 
я не могъ уже вставить вторично въ гнѣздо тигелекъ съ медомъ.

Улей оставленъ въ тѣхъ же самыхъ условіяхъ въ продолже
ніе слѣдующихъ сутокъ, при чемъ термометръ показывалъ въ 
клубѣ 33° до 35 Ц., а пчелы шумѣли немилосердно и въ большомъ 
количествѣ врывались въ темную пустоту корзины. Тогда я вставилъ 
въ летокъ жестяное корытце съ 10 граммами воды, на которую 
тотчасъ набросились пчелы, находившіяся въ леткѣ, потомъ по
очередно все прибывали цѣлыя шеренги другихъ пчелъ, точь въ 
точь какъ овцы на водопой у колодца. Эту воду пчелы выбрали 
безъ малаго въ часъ, послѣ чего шумъ въ ульѣ сталъ понемногу 
утихать и перешелъ наконецъ въ однообразный шелестъ, а 
термометръ опустился на 30°.

Съ этихъ поръ я подставлялъ пчеламъ воду въ теченіе 10 
сутокъ; пчелы продолжали брать воду, но уже не выпивали ее 
заразъ, а въ 24 часа понемногу выбирали отъ 5 до 10 граммовъ; 
при этомъ вели себя спокойно и не вылетали черезъ очко. На 
одиннадцатый день я не п о д с т а в и л ъ  в о д ы ,  и тогда около 
полуночи пчелы стали безпокоиться, шумѣть и скопляться въ 
леткѣ. Когда же я обрызгалъ ихъ водой, а потомъ подставилъ ее 
въ корытцѣ, то онѣ вскорѣ успокоились.

По истеченіи 15 дней я выставилъ этотъ улей подъ навѣсъ, 
а когда на другой день изслѣдовалъ гнѣздо, то нашелъ въ одной 
рамкѣ по серединѣ немного запечатанной червы, окруженной личин
ками въ разныхъ стадіяхъ развитія; однакожъ, все зачервленное 
пространство не превышало 8 цент. (немного больше 3 дюймовъ) 
въ діаметрѣ. Н а х о д я с ь  п о д ъ  н а в ѣ с о м ъ  ( б е з ъ  с т ѣ н ъ ) ,  
п ч е л ы  у ж е  н е  б р а л и  и з ъ  к о р ы т ц а  в о д ы ,  хотя наруж
ная температура доходила днемъ иногда до + 5° Ц. Внутри клуба 
термометръ показывалъ постоянно 30° Ц., а въ окружности 12°
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до 15 Ц. При разборкѣ гнѣзда я опять вставалъ тигелекъ со 
свѣжимъ медомъ, взятымъ изъ запечатанныхъ ячеекъ, и черезъ 
24 часа оказалось, что 5 грам. положеннаго туда меду увеличились 
въ вѣсѣ на 4,032 грам. и слѣдовательно пчелы теперь опять имѣли 
достаточный источникъ воды въ самомъ медѣ, поглощающемъ 
влагу.

Съ этого времени улей оставленъ былъ въ покоѣ, а весной 
оказалось, что онъ прозимовалъ не хуже другихъ, зимовавшихъ 
на воздухѣ въ обыкновенныхъ условіяхъ. При означенныхъ опытахъ 
я замѣтилъ — и это многократно подтвердилось дальнѣйшими наблю
деніями, — что въ ульѣ, при начавшемся червленіи, открытый медъ 
находится въ сотахъ пониже червы, или что пчелы складываютъ 
его здѣсь съ тою цѣлью, чтобы онъ поглощалъ воду, такъ какъ 
въ верхнихъ слояхъ гнѣзда, вслѣдствіе высиживанія дѣтвы, господ
ствуетъ повышенная температура, въ которой медъ не могъ бы 
поглощать изъ горячаго воздуха, не пресыщеннаго водянымъ паромъ, 
потребнаго количества воды; тогда какъ ниже зачервленнаго гнѣзда 
держится болѣе низкая температура и потому оставленный от
крытымъ въ этомъ пространствѣ медъ можетъ легко поглощать 
необходимое количество воды изъ охлажденнаго воздуха и слѣдова
тельно болѣе насыщеннаго водянымъ паромъ.

Къ сказанному слѣдуетъ мнѣ прибавить, что пчелы под
вергавшіяся наблюденію, находились въ соломенномъ галиційскомъ 
или славянскомъ ульѣ, къ гнѣзду котораго, какъ и во всѣхъ 
другихъ ульяхъ, была придвинута вставная доска, — что круглое 
очко улья, расположенное въ 25 центим. отъ потолка, всегда 
было открыто и что никогда въ ульѣ не осаждалась роса — ни 
тогда, когда онъ зимовалъ на дворѣ, ни въ то время, когда на
ходился въ комнатѣ.

Изъ вышеизложенныхъ наблюденій явствуетъ, что если улей 
зимуетъ въ такихъ условіяхъ, при которыхъ можетъ — въ самомъ 
ли клубѣ или въ ближайшей окружности — удержать значительно 
низшую теплоту, чѣмъ какая находится въ организмѣ пчелъ или 
въ народившейся червѣ, то онъ удовлетворяетъ своей потребности 
въ водѣ, во всякомъ случаѣ довольно значительной, посредствомъ 
раскрыванія пчелами, соотвѣтственно надобности, большаго или 
меньшаго количества медовыхъ ячеекъ, выше или ниже самаго
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гнѣзда, регулируя себѣ источникъ воды, поглощаемой медомъ, и 
что въ п р а в и л ь н ы х ъ  у с л о в і я х ъ  з и м о в к и  е д и н с т 
в е н н о  т о л ь к о  э т а  в о д а ,  в п и т ы в а е м а я  м е д о м ъ ,  
с л у ж и т ъ  д л я  ж и з н и  п ч е л ъ .  Въ исключительныхъ же слу
чаяхъ, именно — когда теплота во всемъ пчелиномъ помѣщеніи 
значительно поднимается, отчего воздухъ въ этой высокой темпе
ратурѣ уже не обладаетъ излишнею влагой для отдачи ея меду, 
то пчелы вынуждены искать себѣ источникъ воды въ осаждающемся 
парѣ на стѣнкахъ и въ леткѣ улья и вообще гдѣ ее могутъ найти 
въ своемъ помѣщеніи въ достаточномъ количествѣ, а также въ 
поискахъ за водой выползать вонъ изъ улья, при чемъ зимою 
напрасно гибнутъ. Изъ этого для пасѣчной практики вытекаетъ 
то показаніе, что можно съ успѣхомъ приспособлять зимовку пчелъ 
двоякимъ способомъ: 1) х о л о д н у ю ,  т .  е .  п р и  т е м п е р а
т у р ѣ о т ъ — Х° д о + 8° Ц. въ х о р о ш о  у с т р о е н н о м ъ  
( т е п л о м ъ) у л ь ѣ ,  бе з ъ  в с я к и х ъ  д р у г и х ъ  з а б о т ъ и 2)  
з и м о в к у  т е п л у ю ,  т . е .  въ  т а  к о м ъ  м ѣ с т ѣ ,  г д ѣ те м 
п е р а т у р а  д е р ж и т с я  в ы ш е  1 2 °  Ц . ,  в с е  р а в н о  —  в ъ  
т е п л о  у с т р о е н н о м ъ  и л и  х о л о д н о м ъ  у л ь ѣ ,  н о  в ъ  
т е м н о м ъ  п о м ѣ щ е н і и и  п р и  р е г у л я р н о й по д а ч ѣ  
в о д ы .

Пчелы могутъ выдержать холодную зимовку и въ тонкихъ 
ульяхъ (въ Галиціи), но это влечетъ за собою большую убыль 
въ медѣ 1).

Послѣ этихъ выводовъ будетъ понятно, почему Берлепшъ 
могъ высказать вышеприведенное мнѣніе, бросающееся въ глаза 
своею оригинальностью, т. е. что потный улей терпитъ недостатокъ 
въ водѣ, а сухой (не потѣющій) имѣетъ ее достаточно. Берлепшъ 
имѣлъ въ виду ульи, зимующіе на дворѣ, какъ подъ навѣсомъ, 
такъ и въ павильонахъ, которые онъ самъ выдумалъ.

Итакъ, если зимующая въ этихъ условіяхъ семья не могла, 
вслѣдствіе ли излишняго окутанія улья или слишкомъ большой

1) При нашихъ условіяхъ всего выгоднѣе устраивать т. наз. холодную зи
мовку въ неотапливаемыхъ мшанникахъ съ такимъ приспособленіемъ, чтобы, въ 
случаѣ весенней оттепелн, когда термометръ на солнцѣ поднимается до + 10° или 
12° Р., можно было бы безъ затрудненій охлаждать воздухъ въ помѣщеніи и не 
возиться съ подстановкой пчеламъ воды. Переводчикъ.
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силы пчелъ, — удержать въ своемъ зимнемъ ложѣ нормальную для 
зимы температуру, т. е. 10° до 12° Ц. (что у Берлепша случалось 
тѣмъ чаще, что летки въ его ульяхъ всегда были устроены низко, 
т. е. при самомъ днѣ), и когда вслѣдствіе того теплота въ гнѣздѣ 
и окружности значительно поднималась, то распечатываемый медъ 
уже не могъ поглощать изъ горячаго воздуха достаточнаго для 
жизни пчелъ количества воды; пчелы терпѣли жажду, безпокоились, 
и паръ изъ согрѣтаго и тѣмъ не менѣе не лишеннаго влаги воз
духа обильно осаждался на стеклѣ, стѣнкахъ и особенно на днѣ 
улья, потому что здѣсь воздухъ соприкасался съ болѣе охлажден
ными поверхностями; улей былъ мокрый, вода текла въ немъ, по 
тѣмъ не менѣе пчелы терпѣли недостатокъ воды и не только 
слизывали ее жадно со стѣнъ улья, но и выбивались наружу, 
палимыя жаждой. Онѣ успокоивались лишь тогда, когда имъ по
давали воду или когда улей былъ охлажденъ соотвѣтственными 
мѣрами. Въ послѣднемъ случаѣ пчелы успокоивались не потому, 
что очутились въ прохладѣ, по потому, что имъ безсознательно 
открыли источникъ воды, сообщивъ меду способность вновь погло
щать ее изъ воздуха.

Наоборотъ, улей, сохранившій сухія стѣны, потому имѣлъ 
достатокъ воды, или иначе: у л е й ,  и м ѣ в ш і й  д о с т а т о к ъ  
в о д ы  в ъ  г н ѣ з д ѣ ,  п о т о м у  н е  п о т ѣ л ъ ,  что благодаря 
нормальной теплотѣ гнѣзда (10—12° Ц.) открытый медъ тотчасъ 
впитывалъ въ себя водяной паръ, образующійся въ воздухѣ отъ 
дыханія пчелъ; вслѣдствіе этого воздухъ, лишившись большей части 
паровъ тотчасъ въ гнѣздѣ, не выдѣлялъ уже изъ себя влаги при 
дальнѣйшемъ охлажденіи, когда соприкасался съ болѣе холодною 
поверхностью стѣнъ улья. Потому-то такой улей не потѣлъ или 
былъ сухой, и пчелы зимовали хорошо, не оказывая безпокойства 
и жажды

По отношенію къ ульямъ, зимующимъ въ т е п л о м ъ  м ѣ с т ѣ ,  
т. е. при температурѣ выше 12° Ц., мнѣніе Берлепша неудачно, 
потому что улей, находящійся въ такомъ мѣстѣ и слѣдовательно 
имѣющій не охлажденныя стѣны, не б у д е т ъ  п о т ѣ т ь ,  н о ,  п о 
м и м о су х о г о со с т о я н і я ул ь я,  пч е л ы вс е - т а к и бу д у т ъ  
т е р п ѣ т ь  н е д о с т а т о к ъ  в о д ы ,  потому что распечатанный 
медъ не будетъ въ состояніи поглощать достаточное количество
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воды, вслѣдствіе повышенной противъ нормы теплоты въ гнѣздѣ 
и въ окружности. Объ этомъ будетъ сказано подробнѣе во 2-й 
(практической) части.

Сколько    пчелы    потребляютъ    зимою    меду    и    перги.
Количество потребляемаго въ теченіе зимовки меда зависитъ отъ 
многихъ причинъ, больше всего отъ спокойствія и правильнаго 
настроенія семьи, потомъ отъ температуры, въ какой пень зимуетъ, 
и отъ числа особей, изъ которыхъ состоитъ семейство. Теплота 
пня въ свою очередь зависитъ отъ температуры окружающаго 
воздуха, отъ качества улья, объема гнѣзда и силы семьи.

Наблюденія показываютъ, что пчелиная семья, зимующая въ 
х о л о д н ы х ъ  условіяхъ, т. е. когда она выставлена на дѣйствіе 
морозовъ и притомъ находится въ помѣщеніи, недостаточно предо
храняющемъ отъ прониканія холода, — такая семья (при остальныхъ 
равныхъ условіяхъ и одинаковой силѣ) потребляетъ во время зимовки 
гораздо больше меду, нежели пень, зимующій п р о х л а д н о ,  т. е. 
въ такой обстановкѣ, при которой пчеламъ легко удержать среди 
ложа и въ ближайшей его окружности теплоту въ 10 до 12° Ц. 
Причину этого явленія понять не трудно, если мы примемъ во 
вниманіе, что семья, зимующая холодно, должна напрягать свою 
внутреннюю дѣятельность для поддержанія въ клубѣ и вокругъ 
него такой теплоты, чтобы пчелы не коченѣли, т. е. 10° Ц.; по
этому онѣ вынуждены много ѣсть, дабы болѣе энергично работать 
крылышками и усиленно дышать, какъ бы отапливая собственное 
тѣло. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что подоб
ный пень вынуждается очень часто поднимать съ означенною цѣлью 
теплоту въ центрѣ клуба до 35° Ц.; это въ свою очередь возбуж
даетъ матку къ червленію, а черва съ своей стороны также спо
собствуетъ обильному потребленію пчелами меду и перги.

Пчелы, зимующія въ т е п л о й  обстановкѣ, т. е. въ такихъ 
условіяхъ, когда онѣ не могутъ удержать въ своемъ ложѣ прохлад
ную температуру 10° Ц., при которой, какъ извѣстно, животная 
дѣятельность семьи сведена до наименьшей энергіи и почти грани
читъ съ оцѣпенѣніемъ или спячкой, — такія пчелы также поѣдаютъ 
меду больше, нежели семья, зимующая прохладно, но въ томъ 
только случаѣ, если ихъ раздражаетъ свѣтъ и онѣ терпятъ не
достатокъ въ питьѣ. Происходитъ это оттого, что подъ вліяніемъ
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означенныхъ условій у пчелъ пробуждается органическая дѣятель
ность жизни, онѣ начинаютъ двигаться и суетиться; это влечетъ 
за собою дальнѣйшее повышеніе теплоты до 35° Ц., за которымъ 
слѣдуетъ возбужденіе червленія и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличенная 
потребность въ медѣ, пергѣ и водѣ. Если такое состояніе продлится 
подольше, то пчелы погибаютъ или отъ того, что вылетаютъ черезъ 
очко на свѣтъ или отъ того, что вслѣдствіе недостатка воды под
вергаются поносу. Если же пчелы зимуютъ въ теплой, но т е м н о й  
сферѣ и имъ регулярно д о с т а в л я е т с я  в о д а ,  то онѣ въ такомъ 
случаѣ ведутъ себя спокойно, сидятъ широко въ гнѣздѣ, не оказы
ваютъ особенной наклонности къ червленію и вслѣдствіе того 
потребляютъ не много меду.

Я много разъ производилъ опыты въ этомъ направленіи, 
оставляя пчелъ зимовать въ холодѣ, прохладѣ и теплѣ, и получен
ные изъ нихъ результаты всегда были тождественны для каждой 
группы. Избравъ для этого пятнадцать семействъ (въ славянскихъ 
ульяхъ) средней и болѣе или менѣе равной силы, т. е. такой, что 
пчелы въ октябрѣ покрывали клубомъ четыре рамки, я отнималъ 
у трехъ ульевъ наружную стѣнку, вслѣдствіе чего они становились 
холодными, такъ какъ оставшіяся внутреннія стѣны состояли изъ 
досокъ всего въ одинъ цаль (14 милим.) толщины; въ остальныхъ 
12 ульяхъ стѣны были двойныя, ничѣмъ не набитыя. Изъ этихъ 
пятнадцати ульевъ, аккуратно взвѣшенныхъ, три улья А съ тон
кими одиночными стѣнками и другіе три В съ двойными стѣнами 
я оставилъ на зиму на точкѣ или вѣрнѣе подъ навѣсомъ, от
крытымъ со всѣхъ сторонъ, чтобы имѣть къ нимъ свободный до
ступъ. Три улья С я помѣстилъ въ обширномъ сухомъ подвалѣ, 
представляющемъ отличный подземный мшанникъ, въ которомъ 
при вставленіи ульевъ было + 100 Ц. Эта теплота понижалась 
равномѣрно и медленно, такъ что къ 1-му апрѣля термометръ 
показывалъ + 3,5 Ц. Самыя относительно большія измѣненія тем
пературы замѣчены въ мартѣ, ибо въ нѣкоторые дни ртуть коле
балась несполна на 1/2 градуса. Три улья Е я поставилъ въ на
рочно вырытую широкую яму глубиною въ полтора метра (2 арш. 
21/2 вер.), закрылъ сверху досками и насыпалъ на нихъ вынутую 
землю конусообразною кучей, безъ продушины. Послѣднюю (пятую) 
категорію ульевъ D, также въ числѣ трехъ, оставилъ зимовать
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въ комнатѣ при почти постоянной теплотѣ 18° Ц., накрылъ ихъ 
широкими корзинами, чтобы находились въ темнотѣ, и подставлялъ 
этимъ ульямъ воду въ корытцахъ у самого летка.

Для наглядности я представляю на слѣдующей страницѣ 
рядъ наблюденій одного изъ такихъ опытовъ въ особой таблицѣ

Къ этой таблицѣ считаю нужнымъ прибавить слѣдующія 
замѣчанія. Температуру я мѣрялъ постоянно въ 12 часовъ ночи и 
принялъ ее, какъ среднюю для каждыхъ сутокъ, хотя для абсолют
ной точности слѣдовало бы выводить среднюю температуру изъ 
наблюденій въ 6 ч. утра, 12 ч. дня, 6 ч. вечера и 12 ч. ночи. 
Среднюю t. 15-ти дней я тоже вывелъ только изъ полуночныхъ 
наблюденій. Зима, въ теченіе производившихся въ этотъ разъ 
наблюденій, была вообще очень легкая. При суровой зимѣ семьи, 
зимовавшія на дворѣ какъ въ холодныхъ, такъ и въ теплыхъ 
ульяхъ, несомнѣнно дали бы другія показанія. Всѣ зимовавшіе 
ульи были безъ матовъ и подстилки, замыкались двойнымъ деревян
нымъ затворомъ, а гнѣздо было заставлено только дощечкой безъ 
всякой обмазки. Всѣ ульи были одинаковой постройки изъ дерева 
и, за исключеніемъ категоріи А, имѣли двойныя ничѣмъ не на
битыя стѣны. Передъ каждымъ взвѣшиваніемъ я отворялъ осторожно 
дверцы и выметалъ пчелиные трупы и соръ. Относительно коли
чества труповъ не замѣчалось особенной разницы между ульями; 
разъ въ однихъ ульяхъ было немного больше осыпи, другой разъ 
въ другихъ. Вообще же путемъ сравненія установлено, что осыпи 
было во всѣхъ испытуемыхъ ульяхъ нѣсколько больше, чѣмъ при 
нормально хорошей зимовкѣ, такъ какъ вслѣдствіе безпрестанныхъ 
взвѣшиваній пчелы расходились и погибали. Всѣ семьи вышли 
здоровыми, и только въ одномъ ульѣ съ холодными стѣнами, 
зимовавшемъ на дворѣ, пчелы оказались ослабѣвшими, а въ другомъ, 
находившемся въ тепломъ помѣщеніи, замѣчены слѣды поноса, 
хотя и очень незначительные.

Производя свои наблюденія, я держалъ при каждой категоріи 
зимовки одинъ пустой улей такой же точно конструкціи, въ ко
торый была подставлена внутрь подъ рамки открытая стеклянная 
банка съ водою, вынимаемая каждый разъ передъ взвѣшиваніемъ. 
Это необходимо для того, чтобы знать, сколько зимующіе въ дан
номъ мѣстѣ ульи показываютъ на вѣсахъ прибыли или убыли
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вслѣдствіе простого набуханія или усыханія самихъ ульевъ. Кто 
на это не обратитъ вниманія, тотъ получитъ совершенно ложные 
результаты. Банка съ водою въ пустомъ ульѣ представляетъ от
части такое условіе, въ которомъ находится улей съ зимующими 
пчелами, выдѣляющими водяной паръ. Подойти ближе къ этому 
обстоятельству трудно. Какъ велика можетъ быть разница, если 
не принять въ расчетъ, сколько матеріалъ самого улья увеличился 
въ вѣсѣ или уменьшился (напр. въ сухой теплой комнатѣ) видно 
изъ того, напримѣръ, что пустой улей, постоявшій мѣсяцъ на 
точкѣ вмѣстѣ съ другими пнями пчелъ и потомъ внесенный съ 
зимующими ульями въ сухой подвалъ, увеличивался въ вѣсѣ слѣду
ющимъ образомъ: съ 15-го окт. до 1-го нояб. на 250 грам., съ 1/11 
до 15/11 на 230 гр., въ слѣдующіе 15 дней увеличился на 200 гр., 
въ дальнѣйшіе 15 дней на 170 гр., еще черезъ 15 дней увеличился 
на 150 гр., еще черезъ 15 дн. на 150, дальше черезъ этотъ 
промежутокъ еще на 50 гр., потомъ опять на 50 и т. д., словомъ: 
въ теченіе 51/2 мѣсяцевъ вообще улей прибылъ въ вѣсѣ на 1 
килогр. 250 граммовъ, а выставленный потомъ на точокъ убылъ 
въ вѣсѣ въ теченіе 2 дней на 500 граммовъ. То же дѣлается съ 
ульями, стоящими на точкѣ или подъ открытымъ навѣсомъ, съ 
тою лишь разницей, что эти даютъ не столь равномѣрное показа
ніе, потому что прибываютъ въ вѣсѣ то больше, то меньше, по 
мѣрѣ большей или меньшей влажности воздуха. Получаемое каждый 
разъ показаніе прибыли или убыли въ вѣсѣ самого матеріала 
ульевъ нельзя игнорировать, но необходимо принимать въ расчетъ 
при вычисленіяхъ, иначе получатся цифры совершенно несообраз
ныя и фальшивыя. Ульи, назначенные служить для подобныхъ 
сравненій, должны быть с о в е р ш е н н о  т а к і е  с а м ы е ,  какъ тѣ, 
въ которыхъ находятся пчелы, и стоять вмѣстѣ съ ними на точкѣ 
продолжительное время, потому что, напримѣръ, улей, точь въ точь 
одинаковый, но старый, иначе проникается сыростью, чѣмъ свѣже
сдѣланный, при всѣхъ другихъ равныхъ условіяхъ. Все это нужно 
принимать въ соображеніе. Кто на подобныя мелочи не обращаетъ 
вниманія, тотъ удивится немало, что ульи, напр. вставленные во 
мшанникъ, въ первое время все прибываютъ въ вѣсѣ, словно бы 
пчелы не только ничего не съѣдали, но еще увеличивали свои 
запасы.



171

Прибавлю еще, наконецъ, что періодъ наименьшаго потребле
нія пчелами меду упадаетъ на декабрь, только у однихъ пчелъ 
это время приходитъ раньте, у другихъ позже; въ частности, 
хотя мы избираемъ возможно ровныя семейства, но одни изъ нихъ 
съѣдаютъ большее или меньшее количество меду въ извѣстный 
періодъ времени, другіе въ другой, даже въ одной и той же ка
тегоріи зимовки.

Изъ приведенной таблицы видно, что наименѣе потребили меду 
тѣ пчелы, что зимовали въ землѣ, т. е. въ теченіе 51/2 мѣсяцевъ 
зимовки въ среднемъ выводѣ всего 2 килогр. и 50 грам. Объясняется 
это тѣмъ, что здѣсь пчелы пользовались наибольшимъ спокойствіемъ и 
почти равномѣрною прохладой, въ которой имъ легко было безъ 
малѣйшаго напряженія удержать въ ложѣ пониженную до 10° Ц. 
почти ровную температуру; по этой же причинѣ у нихъ поздно 
началось червленіе, хотя по выставкѣ черва оказалась во всѣхъ 
степеняхъ развитія, только очень было мало. По перезимовкѣ эти 
ульи были взвѣшены только тогда, когда черезъ два дня нахожде
нія на воздухѣ пчелы облетѣлись и самые ульи обсохли. Очень 
мало также потребили меду семейства, зимовавшія въ теплой ком
натѣ въ темнотѣ съ подачей воды, — въ среднемъ только 2 килогр. 
и 70 грам.; хотя здѣсь червленіе началось въ началѣ февраля, но 
оно не было значительно и оказалось на одномъ только среднемъ 
пластѣ. Не многимъ больше также съѣли меду пчелы, зимовавшія 
въ сухомъ подвалѣ или во мшанникѣ, такъ какъ на вѣсахъ ока
залось убыли въ среднемъ только 2 килогр. и 100 грам., но онѣ 
имѣли при выставкѣ на точокъ немного больше червы, чѣмъ пни Е.

Въ дальнѣйшемъ порядкѣ слѣдуютъ семьи, зимовавшія на 
дворѣ въ ульяхъ съ двойными стѣнами: они потребили въ среднемъ 
только 4 килогр. 50 грам. Зависѣло это отъ того, что въ теп
ломъ ульѣ, при урегулированномъ — соотвѣтственно силѣ — гнѣздѣ 
и открытомъ леткѣ, пчеламъ нетрудно было удержать равномѣрно 
прохладную внутри температуру и по этой же причинѣ матка на
чала червить только вь половинѣ февраля.

Наиболѣе истребили меду за это время ульи, обреченные на 
холодную зимовку, — 5 килогр. и 300 грам., чтò объясняется тѣмъ, 
что, находясь въ холодномъ ульѣ, оставленномъ въ холодной средѣ,
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пчелы должны были сильнѣе кормиться, чтобы поддержать теплоту, 
необходимую для ихъ жизни.

Пчелы, проводившія зиму на дворѣ, совершили облетъ 14 января, 
и этотъ облетъ былъ особенно желательнымъ для семействъ, зимо
вавшихъ въ холодныхъ ульяхъ, потому что у этихъ пчелъ больше, 
чѣмъ у другихъ, брюшко было увеличено и напряжено. Если бы 
не случилось этого зимняго облета, то означенныя пчелы навѣрно 
подверглись бы поносу. Всѣ другіе ульи облетѣлись только 1-го 
апрѣля (по нов. ст.) послѣ взвѣшиванія, за исключеніемъ ульевъ Е, 
которые облетѣлись передъ взвѣшеніемъ.

Съ этого времени, находясь на точкѣ, пчелы потребляли 
черезъ каждые 15 дней въ среднемъ однѣ но 800 грам., другія 
по килограмму, даже до 1 килогр. 200 грам. меду, при чемъ черв
леніе постепенно возрастало. Такое потребленіе меду не было одна
кожъ въ теченіе весны равномѣрнымъ, ибо былъ такой случай, что 
одинъ улей истребилъ въ 15 дней 11/2 килогр., а въ слѣдующій 
такой же промежутокъ времени — только 1/2 килогр., послѣ чего 
количество съѣденнаго меду вдругъ опять увеличилось. Это зависѣло 
отъ того, что по выходѣ первоначальной дѣтвы матка сразу зало
жила въ прежнемъ и сосѣднемъ мѣстѣ большое количество яичекъ, 
и въ этотъ періодъ пчелы израсходовали для выкормленія червы 
больше меду; когда же эта черва была запечатана, а наступившее 
время не благопріятствовало тому, чтобы увеличивать зачервленное 
гнѣздо по окружности, то вслѣдствіе меньшаго количества дѣтвы, 
требующей корму, уменьшилось въ тотъ періодъ и количество по
требленнаго меда

Опыты убѣдили меня, что пчелы могутъ безъ вреда оставаться 
подъ землею или во мшанпикѣ болѣе продолжительное время, по
тому что я держалъ ихъ не разъ закопанными до 15-го и даже 
25 апрѣля, и тогда разница съѣденнаго меду выходила еще болѣе 
значительною, потому что пчелы, зимуя въ землѣ съ 15 октября 
до 15 апрѣля, потребляли въ среднемъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
только 31/2 килогр. меду, или въ то время, когда пчелы, стоящія 
на точкѣ, истребляли въ теченіе одного весенняго мѣсяца 2—21/2 
килогр. меду, за это время ульи, находящіеся подъ землей, обхо
дились всего однимъ только килограммомъ.
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Изъ этого вытекаетъ, что всего лучше и съ наименьшимъ 
расходомъ меда пчелы зимуютъ въ землѣ, потомъ въ сухомъ под
валѣ или же во мшанникѣ, если онъ устроенъ въ землѣ, въ родѣ 
подвала, потому что этимъ самымъ онъ защищенъ отъ дѣйствія 
какъ морозовъ, такъ и весенняго тепла.

Правда, пчелы могутъ успѣшно перезимовывать и во мшан
никѣ. устроенномъ на поверхности земли и слѣдовательно подвер
женномъ измѣненіямъ внѣшней температуры, равно и въ жилыхъ 
комнатахъ, но только подъ условіемъ содержанія ульевъ въ совер
шенной темнотѣ и подачи имъ воды, въ случаѣ поднятія темпера
туры выше 8° Ц. Во всякомъ случаѣ такая зимовка хлопотлива, 
потому что требуетъ старательнаго присмотра и постояннаго наб
люденія.

Что на количество потребляемаго зимой меду вліяетъ также 
и число пчелиныхъ особей, это понятно само собою и кромѣ того 
вполнѣ подтверждается опытными наблюденіями. Сильный пень, зи
мующій въ одинаково выгодныхъ условіяхъ, какъ и менѣе сильный, 
всегда съѣстъ больше меду, чѣмъ этотъ послѣдній; разница эта 
доходила иногда при моихъ опытахъ до 2 килогр. въ теченіе пяти 
зимнихъ мѣсяцевъ; въ весенніе же мѣсяцы она была гораздо больше 
по причинѣ обильнѣйшаго червленія въ первомъ пнѣ. При этихъ 
наблюденіяхъ нужно обращать вниманіе на то, чтобы какъ силь
ный, такъ и слабый пень имѣли равную возможность удерживать 
въ ложѣ равномѣрную теплоту; поэтому, при одинаковомъ устрой
ствѣ ульевъ, первый долженъ быть менѣе окутанъ и имѣть гнѣздо 
просторнѣе, чѣмъ второй.

Опредѣлить количество потребляемой перги очень трудно; могу 
лишь то сказать, что позднею осенью, когда въ ульяхъ совершенно 
нѣтъ червы, была тоже находима въ пчелиныхъ испражненіяхъ 
шелуха отъ съѣденной перги, только въ меньшемъ количествѣ от
носительно другихъ частей кала, нежели въ весеннемъ періодѣ, 
когда въ ульѣ изобильно червы, изъ чего слѣдуетъ заключить, что 
пчелы употребляютъ пергу также и для собственнаго питанія. Ка
жется, однакожъ, онѣ могутъ обходиться совсѣмъ безъ перги, если 
у нихъ достаточно меду. Одинъ разъ, когда въ продолженіе всего 
октября стояла прекрасная теплая погода, я заставилъ двѣ семьи 
нанести себѣ въ совершенно пустые соты центробѣжнаго меду, под-

12
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ставляемаго въ кормушкахъ, и онѣ прекрасно его запечатали. Въ 
это время цвѣло очень немного растеній и пчелы почти не ходили 
въ поле. Когда же я временно выставлялъ означенные ульи изъ 
подвала для облета и очищенія, то пчелы каждый разъ носили кро
шечныя обножки.

Этотъ опытъ я произвелъ слѣдующимъ образомъ. Въ концѣ 
сентября я отобралъ у двухъ ульевъ гнѣзда ихъ и вставилъ свѣжіе 
совершенно порожніе соты, а чтобы принудить пчелъ подбирать 
медъ въ столь позднюю пору, помѣстилъ ихъ въ подвалъ. Подавая 
медъ вверху ульевъ въ жестяныхъ кормушкахъ, я подогрѣвалъ его 
искусственно съ помощью подставленной малой керосинной лампочки 
съ сѣткой на ея цилиндрѣ, для защиты пчелъ отъ обжиганія. При 
этомъ пчелы подбирали въ день по полъ-килогр. и до цѣлаго килогр. 
меду. Пчелы эти перезимовали потомъ вполнѣ хорошо, и при ве
сенней ревизіи найдено было въ ихъ калѣ чрезвычайно мало слѣ
довъ перги. Черва была, но очень немного.

О возобновленіи воздуха въ ульѣ. Свѣжій, т. е. бога
тый кислородомъ, воздухъ такъ же существенно необходимъ для 
жизни пчелъ, какъ и всѣхъ другихъ существъ. Зимою, при пони
женной жизнедѣятельности, пчелы потребляютъ значительно меньше 
кислорода изъ воздуха, чѣмъ лѣтомъ, когда многочисленная дѣтва 
нуждается въ постоянно свѣжемъ воздухѣ. Поэтому зимою для за
мѣны использованнаго воздуха свѣжимъ совершенно достаточно 
того слабаго движенія воздуха, какое существуетъ въ каждомъ 
ульѣ вслѣдствіе смѣны теплой атмосферы гнѣзда холодною атмос
ферой окружности, а также шевеленія крылышекъ у пчелъ, сидя
щихъ снаружи клуба.

Что пчелы зимой нуждаются въ свѣжемъ воздухѣ для дыханія, 
можно убѣдиться слѣдующимъ образомъ. Осаживается рой пчелъ 
въ такую стеклянную посуду, чтобы можно было замкнуть ее въ 
данную минуту. Всего лучше употребить для этого большую бутыль, 
въ какой держатъ сѣрную кислоту, потому что эта посуда всегда 
бываетъ обвита соломой и вставлена въ корзину, слѣдовательно въ 
ней темно. Выполоскавши аккуратно бутыль водою, прежде 
всего наливаютъ въ нее жидко разбавленнаго меду и стараются 
увлажить всю внутренность посуды, чтобы остался медовый запахъ; 
потомъ медъ выливается и бутылка высушивается на солнцѣ; послѣ
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этого при помощи длинной проволки наклеиваютъ густымъ гумми- 
арабикомъ на днѣ бутыли одинъ или нѣсколько кусковъ вощины, — 
и стеклянный улей готовъ къ принятію роя. Такое приспособленіе 
бутыли необходимо, иначе рой не осядетъ. Кода рой посаженъ, 
то бутыль вмѣстѣ съ корзиной переворачивается шейкой внизъ и 
утверждается на деревянномъ или соломенномъ кругѣ или же ци
линдрѣ, въ которомъ имѣется отверстіе, ведущее прямо къ устью 
бутыли. Послѣ того, какъ рой усядется и обстроится, этотъ улей 
отлично можетъ служить для многихъ опытовъ съ зимовкой пчелъ.

Затѣмъ, желая убѣдиться въ томъ, что пчелы нуждаются зимой 
въ свѣжемъ воздухѣ для дыханія, мы затыкаемъ плотно отверстіе 
шейки въ такое время, когда жизнь пчелъ наиболѣе ограничена, 
т. е. въ ноябрѣ или декабрѣ, при чемъ нужно стараться не потре
вожить пчелъ, и мы увидимъ, что пчелы въ такомъ случаѣ задох
нутся и большею своею частью осыплются внизъ. Если мы от
кроемъ шейку довольно скоро и помѣстимъ улей въ теплую комнату, 
то пчелы еще очнутся; но если продержимъ ихъ замкнутыми по
дольше, то пчелы ужъ не оживутъ. По удушеніи пчелъ, изслѣдуя 
воздухъ, заключающійся въ бутыли, мы убѣдимся, что онъ содер
житъ въ себѣ очень много углекислоты и мало кислорода, а это 
показываетъ, что пчелы путемъ дыханія потребили кислородъ изъ 
воздуха, выдѣливъ взамѣнъ его такой избытокъ угольной кислоты, 
что онѣ неминуемо должны были задохнуться.

Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ опытъ показываетъ, что пчелы не 
могутъ сами приготовить себѣ кислородъ, потребный имъ для жизни, 
путемъ разложенія меду, какъ предполагали нѣкоторые, но что 
онѣ, какъ и всѣ животныя, должны заимствовать его изъ воздуха.

Слѣдя за движеніемъ воздуха въ леткѣ правильно зимующаго 
улья при помощи малаго пламени, приставляемаго то къ верхней, 
то къ нижней половинѣ очка, можно замѣтить, что вверху очка 
воздухъ выплываетъ изъ улья, слабо отклоняя пламя кнаружи, а 
нижнею половиной этого отверстія воздухъ снаружи входитъ въ 
улей. Это совершенно понятно, ибо изъ ложа пчелъ поднимается 
кверху согрѣтый въ клубѣ воздухъ, какъ болѣе легкій, и запол
нивъ верхнее пространство улья, мало-по-малу уходитъ наружу 
леткомъ и щелями; наружный же воздухъ, какъ холодный и слѣд. 
болѣе тяжелый, входитъ нижнею половиной летка и наполняетъ
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нижніе атмосферные слои въ ульѣ, откуда по мѣрѣ согрѣванія 
подходитъ кверху. Этимъ общимъ круговоротомъ воздуха захваты
вается и угольная кислота, образующаяся отъ дыханія пчелъ, и 
потому, хотя названный газъ тяжелѣе другихъ частей воздуха, 
однакожъ дѣло не доходитъ до того, чтобы на днѣ улья слишкомъ 
много скоплялось угольной кислоты, такъ какъ она вытѣсняется 
свѣжимъ, холоднымъ и тяжелымъ воздухомъ.

Этотъ обмѣнъ воздуха совершается особенно правильно, если 
летокъ устроенъ не у дна улья, но повыше, потому что въ этомъ 
случаѣ врывающійся свѣжій и холодный воздухъ тотчасъ приходитъ 
въ соприкосновеніе съ клубомъ пчелъ, гдѣ подвергается согрѣванію, 
тогда какъ въ ульѣ съ низко устроеннымъ леткомъ все простран
ство выше летка наполнено испорченнымъ теплымъ воздухомъ; на
ружный же воздухъ, входящій снизу, не такъ легко и скоро под
нимается вверхъ и согрѣется атмосферой пчелинаго ложа. По этой 
причинѣ въ ульѣ съ низкимъ леткомъ воздухъ загрязненъ большимъ 
количествомъ угольной кислоты, которою вынуждены дышать пчелы, 
и потому при другихъ невыгодныхъ условіяхъ онѣ могутъ въ та
комъ воздухѣ задохнуться. Сравнивая между собою ульи, одновре
менно зимующіе въ одинаково правильныхъ условіяхъ, мы придемъ 
къ убѣжденію, что въ тѣхъ изъ нихъ, у которыхъ летки находятся 
при днѣ и слѣдовательно значительно ниже клуба, пчелы зимуютъ 
хуже, чѣмъ въ ульяхъ съ выше устроенными летками — противъ 
ложа или даже выше его, потому что въ ульяхъ съ низменными 
летками прежде всего больше оказывается осыпи и кромѣ того 
соты сильнѣе бываютъ загрязнены и покрыты плѣсенью. Первое 
является слѣдствіемъ зачаденія (угара) пчелъ въ использованномъ 
и недостаточно освѣжаемомъ воздухѣ, второе происходитъ отъ по
стояннаго соприкасанія нижнихъ концовъ сотовъ съ согрѣтымъ 
воздухомъ, насыщеннымъ сыростью. Ниже мы увидимъ, что низко 
устроенные летки потому еще нехороши, что способствуютъ забо
лѣванію пчелъ поносомъ.

Можно бы подумать, что при высоко устроенномъ леткѣ въ 
нижнихъ слояхъ скопляется воздухъ, заключающій въ себѣ много 
углекислоты, какъ болѣе тяжелаго газа; но это могло бы случиться 
только при томъ особенномъ условіи, еслибъ стѣны улья были абсо
лютно непроницаемы для воздуха и еслибъ при этомъ совершенно
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не было въ днѣ никакихъ щелей, а сами пчелы не производили бы 
извѣстнаго движенія воздуха. Однакожъ этого никогда не бываетъ, 
потому что и стѣны ульевъ всегда состоятъ изъ матеріаловъ, черезъ 
которые можетъ проникать воздухъ, и затворы оставляютъ больше 
щелей для постепеннаго обмѣна воздуха, чѣмъ желательно; кромѣ 
того сами пчелы способствуютъ регулированію воздушнаго теченія 
въ ульѣ тѣмъ именно, что, сидя въ кучѣ всѣ головками къ потолку, 
онѣ производятъ крылышками токъ воздуха, который долженъ про
ходитъ черезъ весь клубъ пчелъ сверху внизъ ложа и отъ сере
дины его къ окружности, а этотъ токъ, смѣшиваясь съ движеніемъ 
воздуха, возникающимъ вслѣдствіе разницы вѣса между теплою и 
холодною атмосферой, обусловливаетъ постоянное перемѣшиваніе 
использованнаго воздуха со свѣжимъ, особенно если летокъ нахо
дится на надлежащей высотѣ.

Если мы теперь поставимъ вопросъ: возможно ли освѣженіе 
воздуха въ ульяхъ, закопанныхъ въ землю, то на основаніи пока
заній физики можемъ отвѣчать утвердительно. Физическіе опыты 
поучаютъ насъ, что воздухъ съ одинаковою легкостью проникаетъ 
дерево, каменныя стѣны и слои земли и притомъ столь энергически, 
что можно, напримѣръ, при извѣстныхъ приспособленіяхъ, сквозь 
каменную стѣну въ нѣсколько футовъ толщиною потушить свѣчку 
находящуюся съ другой стороны такой стѣны. Такимъ образомъ 
и къ ульямъ, зимующимъ подъ землею, воздухъ имѣетъ свободный 
доступъ; въ добавокъ еще воздухъ этотъ тѣмъ благопріятнѣе для 
дыханія пчелъ, что земля жадно поглощаетъ изъ него угольную 
кислоту, служа тѣмъ самымъ средою, очищающею воздухъ. Во 
мшанникахъ, плотно ухиченныхъ и замкнутныхъ, гдѣ зимуетъ боль
шое количество тѣсно уставленныхъ ульевъ, могъ бы произойти 
такой случай, что ульи, находящіеся въ нижнихъ рядахъ, были бы 
обречены дышать воздухомъ съ обильною примѣсью углекислоты, 
но этой бѣдѣ легко помогаетъ обычное провѣтриваніе мшанниковъ.

Что вліяетъ вредно на зимовку. Излагая предыдущіе 
отдѣлы, мы вынуждены были затронуть, хотя и косвенно, нѣкото
рыя условія, вредно дѣйствующія на зимовку пчелъ, именно: н е- 
д о с т а т о к ъ  в о д ы  и  н е д о с т а т о ч н о е  о с в ѣ ж е н і е  
в о з д у х а .  Теперь намъ остается прибавить, что подобно недос
татку воды также вредно вліяетъ на зимующихъ пчелъ и и з б ы 
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т о к ъ  в о д ы — происходитъ ли это отъ потѣнія улья или протека
нія его, потомъ б е з п о к о й с т в о  п ч е л ъ  какъ отъ наружныхъ, 
такъ и внутреннихъ причинъ, дальше з а с а х а р и в ш і й с я  
м е д ъ,  не з а п е ч а т а н н ы й  м е д ъ,  не д о с т а т о к ъ  и  х у 
д о е ра с п р е д ѣ л е н і е  м е д а; наконецъ ч р е з м ѣ р н ы й  х о 
л о д ъ  дѣйствуетъ хотя не убійственно, но во всякомъ случаѣ не
благопріятно.

Откуда происходитъ н е д о с т а т о к ъ  в о д ы  въ ульѣ, объ
яснено въ одномъ изъ предыдущихъ отдѣловъ, а изъ сказаннаго 
нами вытекаетъ, что причиной этого явленія служитъ слишкомъ 
теплая зимовка семьи. Нѣкоторые писатели считаютъ тепло при
чиною дурной зимовки въ абсолютномъ смыслѣ, тогда какъ тепло 
само по себѣ не вредитъ пчеламъ, потому что наблюденія показы
ваютъ, что пчелы могутъ зимовать даже очень тепло, если только 
подставлять имъ достаточно воды и позаботиться о томъ, чтобы 
подъ вліяніемъ теплоты онѣ не вылетали изъ улья, т. е. держать 
ихъ въ темнотѣ. А такъ какъ излишнее повышеніе теплоты въ 
ульѣ обусловливаетъ недостатокъ воды, то поэтому для пчелъ, зи
мующихъ безъ искусственной подачи воды, будетъ вредно все то, 
что вызываетъ невозможность для пчелъ удержать внутри клуба и 
кругомъ его прохладную температуру отъ 10 до 12° Ц., слѣдова
тельно — содержаніе улья въ такомъ мѣстѣ, гдѣ теплота воздуха 
стоитъ выше 8° Ц., слишкомъ теплое окутываніе улья или через
чуръ теплое устройство его при тѣсномъ гнѣздѣ и маломъ или су
женномъ или же низко расположенномъ леткѣ; это послѣднее 
условіе одновременно вліяетъ дурно и потому, что при его налич
ности воздухъ въ сосѣдствѣ ложа недостаточно освѣжается.

И з б ы т о к ъ  в о д ы  можетъ образоваться въ ульѣ отъ двухъ 
причинъ: а) отъ обильнаго осажденія влаги на сотахъ, потолкѣ и 
стѣнахъ и б) отъ протеканія улья. То и другое вліяетъ пагубно 
на пчелъ. Первое случается тогда, когда пчелы зимуютъ въ холод
номъ мѣстѣ и притомъ въ ульѣ съ тонкими стѣнами или изъ ма
теріала, отличающагося большою теплопроводностью. Тогда воз
духъ, насыщенный водянымъ паромъ отъ дыханія пчелъ, осаждаетъ 
часть влаги, которой не могъ поглотить распечатанный медъ, на 
холодныхъ сотахъ и стѣнахъ улья, при чемъ потѣніе бываетъ 
столь сильно, что вода сплываетъ каплями. Если эта стекающая



179

вода будетъ находиться на боковыхъ стѣнкахъ и на сотахъ пониже 
клуба, то зло еще не столь велико, и все кончается тѣмъ, что пласты 
внизу заплѣснѣютъ а стѣны и дно улья подпортятся. Но если вода 
вслѣдствіе тонкаго потолка будетъ здѣсь осаждаться, а также на 
сотахъ въ головѣ улья, то семья сильно пострадаетъ, потому что 
подвергнется поносу но причинамъ, о которыхъ будетъ сказано 
въ § 13. Точно такъ же если собирающаяся роса будетъ по какой- 
либо причинѣ стекать въ одно какое-нибудь мѣсто, напр. между 
двумя пластами ложа, то нерѣдко случается, что или все семей
ство уйдетъ съ этого мѣста и передвинется на другіе соты, гдѣ 
можетъ не найти достаточнаго количества меду, чтобы пережить 
зиму, или раздѣлится изъ злополучной улочки на двѣ части, изъ 
коихъ каждая станетъ дальше зимовать своимъ домомъ, и тогда 
всего чаще одна или обѣ группы пчелъ осыпаются. То же самое 
происходитъ, когда черезъ какую-нибудь щель или дыру вода про
текаетъ внутрь прямо на ложе пчелъ. Потому-то очень невыгодны 
ульи съ тонкимъ потолкомъ или открывающіеся вверху. При этихъ 
послѣднихъ ульяхъ, особенно если они стары, никогда нельзя имѣть 
увѣренности въ томъ, что они не будутъ протекать. Единственно 
хорошіе ульи такіе, у которыхъ всѣ стѣны равномѣрно и доста
точно толсты, чтобы зимующія въ нихъ пчелы не были подвержены 
вреднымъ послѣдствіямъ быстрой смѣны температуры.

Б е з п о к о й с т в о  пчелъ можетъ имѣть двоякій источникъ: 
наружный или внутренній. Къ области перваго относятся: всякій 
стукъ, сотрясеніе, рѣзкіе звуки, напр. колокольный звонъ, частые 
выстрѣлы и т. п. Эти вліянія тѣмъ вреднѣе дѣйствуютъ, чѣмъ не
правильнѣе повторяются, потому что къ неудобствамъ, совершающимся 
регулярно, пчела привыкаетъ такъ же, какъ и человѣкъ. Такъ были 
примѣры, что пчелы хорошо зимовали, находясь подъ грохочущею мель
ницей или у стѣны кузницы, тогда какъ долбленіе по улью дятла, 
синицы или шумъ отъ мыши, когда она прокрадется внутрь, наи
чаще кончаются поносомъ пчелъ вслѣдствіе того, что, будучи обез
покоены, онѣ значительно поднимаютъ въ своемъ гнѣздѣ темпера
туру тѣмъ способомъ, какой описанъ нами раньше; слѣдствіемъ 
этого является недостаточное поглощеніе воды медомъ, а за этимъ 
слѣдуютъ жажда и поносъ, какъ подробнѣе будетъ изложено въ 
слѣдующемъ §. Безпокойство пчелъ можетъ имѣть свой источникъ
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и во внутреннемъ ихъ строѣ, именно: когда въ семьѣ нѣтъ матки. 
Въ такомъ случаѣ пчелы обыкновенно ведутъ себя довольно спо
койно до половины февраля; но съ того времени, когда въ ульяхъ 
обыкновенно начинается червленіе, пчелы, не имѣя среди себя матки 
для этой функціи, обнаруживаютъ тревогу и начинаютъ живѣе 
шевелиться; затѣмъ — извѣстная исторія: повышеніе теплоты, недо
статокъ воды, жажда и поносъ.

З а с а х а р и в ш і й с я  м е д ъ  вредно вліяетъ на зимующихъ 
пчелъ по той причинѣ, что онъ не можетъ въ должной мѣрѣ по
глощать воду изъ воздуха, чѣмъ обусловливается жажда и поносъ. 
Медъ кристаллизуется въ ульяхъ отъ различныхъ причинъ. Прежде 
всего такая причина можетъ заключаться въ самомъ медѣ; напр. 
медъ, собранный съ растеній семейства крестоцвѣтныхъ, къ кото
рому принадлежатъ: горчица, рѣпакъ, эспарцетъ и т. п. засахари
вается легче, чѣмъ другіе сорта; легко также ссѣдается такой медъ, 
который былъ отобранъ изъ улья напр. медогонкой и потомъ черезъ 
болѣе или менѣе продолжительное время попалъ опять въ ячейки — 
ограбленный ли пчелами или подставленный пасѣчникомъ — безъ 
предварительнаго кипяченія съ водою. Засахариванью способствуетъ 
холодъ въ ульѣ, если напр. слабая семья зимуетъ въ столь широ
комъ гнѣздѣ и въ такомъ холодномъ мѣстѣ, что вблизи ложа го
сподствуетъ температура ниже 0°. Наконецъ на кристаллизацію 
меда вліяетъ и воздухъ; чѣмъ дольше воздухъ имѣлъ доступъ къ 
меду въ открытыхъ ячейкахъ, тѣмъ легче такой медъ кристал
лизуется.

Н е з а п е ч а т а н н ы й  м е д ъ  въ зимующемъ ульѣ несо
мнѣнно вліяетъ дурно на пчелъ, особенно если его много въ гнѣздѣ. 
Въ данномъ случаѣ вредъ можетъ проявиться въ двоякомъ направ
леніи. Если медъ густъ, то онъ засахарится и повредитъ пчеламъ 
тѣми послѣдствіями, о которыхъ сказано выше. Если же онъ во
дянистъ, то останется жидкимъ и тогда вредно отзывается тѣмъ, 
что, поглощая изъ воздуха больше воды, чѣмъ сколько нужно для 
пчелъ, выливается изъ ячеекъ, засоряетъ гнѣздо, переходитъ въ 
броженіе и въ концѣ концовъ также вызываетъ разстройство въ 
пищеварительномъ каналѣ.

Что н ед о ста т о к ъ и д у р н о е  р а с п р е д ѣ л е н і е  
м е д а  пагубно вліяютъ на зимовку, это вполнѣ понятно. Послѣд
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ствіемъ обыкновенно бываетъ голодная смерть. Въ семействѣ, поги
бающемъ голодною смертью, прежде замираютъ пчелы по окруж
ности клуба, а подъ конецъ тѣ, которыя сидятъ на остаткахъ меда. 
Пчелы, сидящія снаружи клуба, осыпаются на дно улья, тогда 
какъ находящіяся внутри его втискиваются въ ячейки и тамъ уми
раютъ. Матка никогда не залѣзаетъ въ ячейку, и потому мы ее 
всегда найдемъ въ кучкѣ пчелъ, умершихъ въ серединѣ клуба. 
Всего дольше остаются въ живыхъ тѣ пчелы, которыя окружаютъ 
матку, и сама матка; очевидно, что для нихъ жертвуются послѣд
нія капли меду. Поэтому, если когда-либо окажется семья, погиб
шая отъ голода, и матка не проявляетъ ни малѣйшихъ признаковъ 
жизни, то тщетны будутъ всѣ труды и старанія возвратить къ 
жизни остальныхъ пчелъ; наоборотъ, если матка хоть чуть поше
веливаетъ членами, то большею частью удается еще оживить пчелъ 
согрѣваніемъ и окропленіемъ сытою.

Дурной раскладъ меда имѣетъ такое же губительное вліяніе 
на зимующихъ пчелъ, какъ и недостатокъ его. Извѣстно, что пчелы 
поступаютъ тѣснымъ клубомъ вверхъ по тѣмъ пластамъ, на кото
рыхъ онѣ расположились, устраиваясь на зимовку. Если затѣмъ 
на этихъ сотахъ не окажется такого количества меда, чтобы его 
достало до теплой весенней поры, то пчелы, потребивши весь медъ 
на занятыхъ ими сотахъ, умрутъ съ голода, хотя бы на примы
кающихъ къ гнѣзду пластахъ находилась очень большіе запасы 
меда. Единственно только въ томъ случаѣ, когда семья зимуетъ въ 
тепломъ мѣстѣ или когда позволитъ временное повышеніе темпера
туры, пчелы переходятъ въ сторону на медовые соты; но если путь 
имъ прегражденъ рядомъ висящимъ пустымъ пластомъ, то онѣ и 
при теплѣ въ ульѣ не всегда переходятъ на боковые запасы. По
этому для продовольствія зимующей семьи въ самомъ ложѣ должно 
находиться столько меду, чтобы хватило до весны, т. е. отъ 5 до 
6 килогр., и всѣ медовые соты гнѣзда должны быть расположены 
такъ, чтобы шла одинъ за другимъ безъ какого-либо перерыва. 
Если въ иномъ сотѣ одна только сторона заложена медомъ, а дру
гая пустая, то онъ можетъ висѣть только на какомъ-нибудь концѣ 
гнѣзда и притомъ пустою стороной кнаружи.

Х о л о д ъ  дѣйствуетъ вредно на пчелъ не прямо, но посред
ственно. Пчелы, какъ уже сказано выше, благодаря болѣе тѣсному
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скученію и обильнѣйшему питанію, могутъ развить такую теплоту
въ клубѣ, что не коченѣютъ даже товарки, сидящія по окруж
ности, ибо эти послѣднія, посредствомъ трепетанія крылышками,
привлекаютъ на себя согрѣтый воздухъ изъ клуба. Правда, послѣд
ствіемъ такого повышенія теплоты въ гнѣздѣ бываетъ преждевре
менное появленіе червы въ ложѣ, но и это не бѣда, если имѣется
хорошій запасъ корму, потому что значительная разница темпера
туры въ самомъ ложѣ и вблизи его способствуетъ надлежащему
поглощенію воды тѣмъ медомъ, который находится открытымъ
нѣсколько въ сторонѣ отъ ложа, а въ такомъ положеніи гнѣзда вода
существенно необходима и для пчелъ и для дѣтвы. Если однакожъ
сильные холода дѣйствуютъ на пчелъ продолжительное время, то
это не обойдется благополучно, потому во-первыхъ, что семья истре
битъ слишкомъ много меду, а во вторыхъ, вслѣдствіе усиленнаго
поѣданія запасовъ для собственнаго питанія и для кормленія червы,
въ пчелахъ накопляется такая масса кала, что если не предста
вится возможности облетѣтъся раннею весной, то семья неминуемо
подвергнется поносу.

§ 13. БОЛѣЗНИ ПЧЕЛЪ.

Подобно всѣмъ органическимъ существамъ, пчелы также под
вержены разнымъ уклоненіямъ отъ нормы животной жизни или
болѣзненнымъ измѣненіямъ. Эти болѣзни могутъ проявляться или
въ періодъ образованія пчелы, т. е. въ состояніи червы, или же
онѣ постигаютъ вполнѣ сформированныхъ особей. Порочныя укло
ненія случаются, правда, и въ организаціи цѣлой семьи, какъ сбор
ной единицы, но ихъ нельзя причислять къ разряду болѣзней и по
тому мы говорили объ нихъ въ соотвѣтственныхъ отдѣлахъ, по
преимуществу въ § 8.

Къ болѣзнямъ червы мы относимъ: а). замираніе дѣтвы не
заразное и b) гнилецъ.

Къ болѣзнямъ, поражающимъ сформированныхъ особей, при
надлежатъ: а) разслабленіе (атонія), b) судороги и с) поносъ.

Замираніе червы не заразное случается въ ульяхъ до
вольно часто; причиною этого служатъ: а) порочная матка, b) не
соотвѣтственный кормъ и с) застуженіе.



П е р в о е  о б с т о я т е л ь с т в о  мы уже описали на стр. 113, 
говоря о порочности матки. Послѣдствіемъ этого явленія бываетъ 
то, что яйца матки или вообще обнаруживаютъ неспособность къ 
развитію, или же вышедшая изъ нихъ черва рождается уже съ 
зачатками болѣзни, причиняющей раньше или позже смерть. От
сюда происходитъ, что когда черва въ одной ячейкѣ развивается 
правильно, въ это время рядомъ въ другой ячейкѣ она замираетъ, 
а такъ какъ матка вновь кладетъ яйца въ эти ячейки, то обра
зуется перемѣшиваніе пустыхъ ячеекъ съ крытою червой, яйцами 
и личинками. Вслѣдствіе этого черва представляется безпорядочно 
разбросанною.

Матки, плодщія такую перемѣшанную черву, несомнѣнно по
рочны и ихъ слѣдуетъ устранять, замѣняя другими, выведенными 
въ семьяхъ съ здоровыми матерями, ибо означенная порочность ма
токъ часто бываетъ наслѣдственною и переходитъ на матокъ, вы
шедшихъ изъ болѣзненнаго засѣва.

Разбросанная черва в с л ѣ д с т в і е  д у р н о г о  к о р м а  встрѣ
чается въ ульяхъ съ вполнѣ здоровыми матками въ неблагопріятную 
для пчелъ весеннюю пору, когда ненастье или быстрыя смѣны 
тепла и холода препятствуютъ пчеламъ собирать свѣжій кормъ, 
особенно пергу, а вслѣдствіе того онѣ вынуждены употреблять 
для вскормленія дѣтвы испорченную пергу изъ зимнихъ запасовъ 
или прокисшій медъ. Тогда можно замѣтить, что нѣкоторыя личинки 
укладываются въ ячейкахъ необычнымъ образомъ, растягиваясь въ 
нихъ; обыкновенно работницы выбрасываютъ такую дѣтву, какъ 
больную (отъ вреднаго корма) или уже умершую. Эта картина 
безпорядочно разсѣянной червы исчезаетъ сама собою, какъ только 
наступитъ теплая и ровная погода, т. е. когда пчелы нанесутъ въ 
улей свѣжаго корму и начнутъ питать имъ дѣтву.

Черва, умершая вслѣдствіе з а с т у д ы ,  наичаще встрѣчается 
въ нижнихъ концахъ сотовъ и въ такихъ мѣстахъ гнѣзда, куда 
попадаетъ протекающая въ улей вода. Весной при быстрой перемѣнѣ 
погоды, а также послѣ сильной бури или града случается нерѣдко, 
что пчелы не могутъ надлежащимъ образомъ покрыть широко 
распространившейся по пластамъ червы — вслѣдствіе ли скученія 
ихъ въ верхней части гнѣзда по причинѣ холода, или вслѣдствіе 
убыли силы. Въ такомъ случаѣ не согрѣваемая и не кормленная
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черва умираетъ и впослѣдствіи подвергается разложенію, при чемъ 
нужно замѣтить, что видъ этой червы совсѣмъ иной, чѣмъ какъ 
представляется черва, погибшая отъ гнильца. Такія же бываютъ 
послѣдствія, когда во время продолжительныхъ дождей улей даетъ 
течь и вода сочится по сотамъ, потому что пчелы переходятъ на 
сухіе соты, и если въ оставленныхъ замокшихъ пластахъ находится 
черва, то она, будучи брошена на произволъ судьбы и притомъ 
заливаемая водой, вскорѣ погибаетъ.

Случаи замиранія дѣтвы отъ остуженія при разборкѣ гнѣзда 
крайне рѣдки потому во-первыхъ, что черва вообще не очень 
впечатлительна на холодъ, и наблюденія показываютъ, что сотъ 
съ червой можетъ оставаться нѣсколько часовъ на воздухѣ при 
температурѣ ниже + 120 Ц. безъ вреда для дѣтвы, а во-вторыхъ — 
на сотѣ съ червой всегда сидятъ пчелы, которыя и внѣ улья 
прикрываютъ ее и согрѣваютъ; слѣдовательно застуда червы могла 
бы произойти только въ томъ случаѣ, если бы мы, удаливъ пчелъ 
съ пласта съ дѣтвою, держали бы его слишкомъ долго внѣ улья 
въ холодномъ мѣстѣ или на рѣзкомъ вѣтрѣ. Въ такомъ случаѣ 
первыми погибли бы тѣ личинки, которыя случайно въ это именно 
время совершаютъ свою линьку, ибо онѣ легче подвергаются 
застуженію.

Замираніе червы можетъ случиться отъ г о л о д а ,  именно — 
если вслѣдствіе неожиданной бури или града погибнетъ на взяткѣ 
много работницъ, а оставшаяся малая сила пчелъ, не взирая на 
господствующее тепло, не въ состояніи выкармливать многочисленной 
дѣтвы. Правда, при такихъ обстоятельствахъ пчелы наичаще 
высасываютъ некрытую черву, такъ точно, какъ при общемъ голо
даніи семьи, но случается иногда, что онѣ не въ силахъ бываютъ 
высосать большого количества личинокъ, и тогда эти послѣднія 
подвергаются порчѣ.

Какъ сказано выше, черва, умершая отъ застуды или голода, 
представляетъ собою совершенно другую картину, чѣмъ гнильцовая. 
При простомъ (не заразномъ) замираніи червы, прежде всего трупы 
находятся въ ячейкахъ сплошь одинъ за другимъ, безъ различія — 
была ли черва въ младшей или старшей стадіи развитія; затѣмъ 
такіе трупы отличаются синимъ или точнѣе т е м н о  -  г о л у б о 
в а т ы м ъ  о к р а ш е н і е м ъ ,  которое выступаетъ сначала на
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задней части тѣла и въ промежуткахъ между кольцами, а впослѣд
ствіи распространяется на все тѣло личинки, при чемъ ощущается 
запахъ гнилого мяса. Если изслѣдуемъ эти личинки подъ микро
скопомъ, то убѣдимся, что тѣло ихъ начинаетъ разлагать обыкновенная 
г н и л о с т н а я  б а к т е р і я  (bacterium termo), совершенно отлич
ная отъ г н и л ь ц о в о й  бактеріи (bacillus Preussi). Означенная 
гнилостная бактерія — та самая, которая разлагаетъ всѣ органиче
скія тѣла съ момента смерти, но она безсильна убить живой 
организмъ, какъ бы онъ слабъ ни былъ. Поэтому грубо ошибаются 
тѣ, которые утверждаютъ, будто бы черва, замершая отъ остуды 
или голода и разлагаемая гнилостною бактеріей (bacterium termo), 
представляетъ такъ называемую первую степень гнильца, потому 
что гніеніе въ означенномъ случаѣ червы ровно не имѣетъ никакой 
связи съ гнильцовою болѣзнью.

Въ 1886 г. я получилъ изъ Подольской губ. съ одной пасѣки 
умершую черву, въ которой при изслѣдованіи нашелъ рѣдкую 
форму бактеріи, названную Кономъ b a c t e r i u m  l i n e o l a .  Она 
гораздо больше bacterium termo. Опыты съ культивированіемъ той 
бактеріи удавались мнѣ только тогда, когда я засѣвалъ споры ея 
на умерщвленной червѣ, тогда какъ живой дѣтвы эта бактерія 
затронуть не могла ни при засѣвѣ, ни при подкармливаніи пчелъ 
съ примѣсью споръ ея. Думаю поэтому, что и эта бактерія, подобно 
bacterium termo, можетъ развиваться единственно только на мертвой 
дѣтвѣ.

Замираніе дѣтвы вслѣдствіе гнильца есть болѣзнь 
заразная, т. е. она поражаетъ нормальную черву единственно путемъ 
зараженія или передачи.

Болѣзнь эта состоитъ въ томъ, что черва въ разныхъ стадіяхъ 
своего развитія, начиная съ минуты появленія изъ яичка до запеча
танія, умираетъ и разлагается. Начало этой болѣзни возникаетъ 
во внутренностяхъ червячка какъ рабочихъ пчелъ, такъ и трутней 
и матокъ, и потому червячокъ начинаетъ при жизни портиться 
изнутри, при чемъ тѣло его сначала принимаетъ цвѣтъ г р я з н о -  
ж е л т ы й ,  потомъ какъ бы ф і о л е т о в ы й ,  а подъ конецъ тѣло 
червячка превращается въ гнилую массу б у р о - к о р и ч н е в а г о  
ц в ѣ т а, который напоминаетъ слабо забѣленный кофе или разва
ренный столярный клей (карюкъ). Эта гнойная масса обыкновенно
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лежитъ въ ячейкѣ на нижней стѣнкѣ; она клейка и тягуча, т. е. 
будучи зацѣплена соломинкой или булавкой, тянется, какъ густой 
влей, издаетъ противный запахъ, напоминающій вонь стараго 
замокшаго кожуха, худшаго сорта карюка, или затхлаго совсѣмъ 
испортившагося хлѣба. Такой характерный запахъ ощущается у 
самаго летка, а если гнильцовыхъ ячеекъ много и при этомъ 
открыть должею, то онъ распространяется на нѣсколько шаговъ 
отъ улья. Гнильцовые соты легко можно распознать даже съ 
нѣкотораго разстоянія, такъ какъ черва расположена въ нихъ 
не регулярно: между изрѣдка попадающимися запечатанными ячейками 
много разсѣяно некрытыхъ червячковъ въ разныхъ стадіяхъ развитія, 
что происходитъ вслѣдствіе того, что пчелы вытаскиваютъ зами
рающихъ червячковъ, а матка но очищеніи ячейки спѣшитъ поло
жить въ нее яичко; вышедшій же изъ него червячокъ въ свою 
очередь подвергается гнильцу.

Случается нерѣдко, что личинка умираетъ отъ гнильца уже 
послѣ запечатанія ячейки; когда же пчелы замѣтятъ, что время 
выгрызанія пчелки уже прошло, а она не обнаруживаетъ признака 
жизни, то дѣлаютъ въ серединѣ крышечки отверстіе въ родѣ укола 
булавкой; при помощи этого отверстія, онѣ способствуютъ оконча
тельному высыханію массы, которую, наконецъ, по устраненіи 
крышечки, выбрасываютъ изъ улья. Эта масса разложившейся 
личинки лежитъ засохшая на нижней сторонѣ ячейки въ формѣ 
маленькаго чернаго комочка. Въ ульѣ, сильно пораженномъ гниль
цомъ, полно ячеекъ съ продырявленными крышечками и съ загнив
шею червой, но и въ такомъ случаѣ всегда еще находится кое-гдѣ 
въ ячейкахъ здоровая черва. Запечатанныя гнильцовыя ячейки 
имѣютъ впалыя крышечки, большею частью уже лишенныя восковой 
наслойки и состоящія только изъ прядильной оболочки, которую 
притомъ, какъ сказано выше, пчелы часто слегка прогрызаютъ. 
Поэтому опытный глазъ легко распознаетъ эту болѣзнь; менѣе 
опытный пчелякъ долженъ осторожно открыть такую запавшую 
крышечку, — если только это не произошло отъ давленія на сотъ, — 
и когда онъ увидитъ, что подъ крышечкой нѣтъ пчелки, но нахо
дится безформенный черный комочекъ или же тягучая коричневая 
масса на нижней сторонѣ ячейки, то можетъ быть увѣреннымъ, 
что онъ имѣетъ дѣло съ гнильцомъ; пусть онъ въ такомъ случаѣ
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изслѣдуетъ побольше ячеекъ, и навѣрное найдетъ болѣе свѣжую 
тягучую массу только что разложившейся червы. Если же подъ 
крышечкой ячейки окажется совершенно сформированная, но мертвая 
и черная пчелка, то это не есть гнилецъ, а простое замираніе, 
происходящее или отъ органической порочности или отъ вреднаго 
корма или отъ застуженія червы. Такъ же точно найдется иногда 
подъ продырявленной крышечкой ячейки или пчелка съ бѣлою 
головкой или чаще здоровая, крѣпкая и бѣлая личинка; объяс
няется это тѣмъ, что пчелякъ, при изслѣдованіи, случайно попалъ 
на ячейку, которую пчелы еще не вполнѣ запечатали, потому что 
имъ помѣшали въ этой работѣ выниманіемъ сота.

Въ пчеловодныхъ сочиненіяхъ различаютъ нѣсколько видовъ 
гнильцовой болѣзни; но это не имѣетъ основанія, потому что 
существуетъ только одинъ сортъ гнильца, и о легкомъ или жесто
комъ гнильцѣ не можетъ быть рѣчи, — развѣ лишь настолько, что 
гнилецъ въ самомъ началѣ, какъ и всякая вообще заразительная 
болѣзнь, проявляется слабѣе, а впослѣдствіи онъ бываетъ посте
пенно все сильнѣе и интенсивнѣе.

Гнилецъ представляетъ болѣзнь, чрезвычайно заразительную, 
какъ это я подробно изложилъ въ „Бартникѣ“ 1875 г. (стр. 4, 
18, 37 и т. д.). Производятъ ее необыкновенно мелкія существа, 
такъ называемыя б а к т е р і и ,  которыя размножаются внутри 
пчелинаго червячка и разлагаютъ тѣло его живьемъ. Бактеріи по 
величинѣ своей столь ничтожны, что ихъ можно наблюдать только 
при помощи сильнѣйшихъ микроскоповъ; онѣ составляютъ, можно 
сказать, отдѣльный міръ, потому что до настоящаго времени 
мы уже знаемъ ихъ много видовъ; нѣкоторыя изъ нихъ состоять 
въ подозрѣніи, о другихъ же вполнѣ удостовѣрено, что онѣ вызы
ваютъ различныя заразныя и притомъ опасныя болѣзни какъ у 
людей, такъ и у животныхъ.

Бактеріи, производящія гни
лецъ, представляются въ формѣ 
мельчайшихъ короткихъ палочекъ, 
какъ показано на рис. 40 подъ 
лит. а, гдѣ эта бактерія увеличена 
въ 2000 разъ; онѣ одарены само
стоятельнымъ движеніемъ и могутъ

людей, такъ и у животныхъ.

Рис. 40.



медленно перемѣнять мѣсто, при колебательныхъ движеніяхъ, живутъ 
на счетъ соковъ пчелинаго червячка и потому ихъ можно разводить 
искусственно на стеклышкѣ въ каплѣ сока личинки, гдѣ ихъ удобно 
наблюдать подъ микроскопомъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подъ 
рядъ я спеціально занимался изслѣдованіемъ гнильцовой болѣзни, 
и мнѣ удалось прослѣдить весь ходъ развитія гнильцовой бактеріи, 
названной мною: b a c i l l u s  P r e u s s i ,  о чемъ я представилъ 
отчетъ въ собраніи „Общества естествоиспытателей имени Копер
ник весной 1877 г. и въ „Бартникѣ“ 1878 г., начиная со стра
ницы 114 и дальше.

Bacillus preussi размножается очень быстро въ температурѣ 
30° Ц., при чемъ каждая палочка разрастается до своей удвоенной 
величины часто въ теченіе 15 минутъ и потомъ дѣлится на двѣ; 
эти половинки то распадаются, то остаются нѣкоторое время въ 
связности между собою, образуя какъ бы цѣпочку, колѣнчато перетя
нутую (рис. b, с). При столь быстромъ развитіи, гнильцовая бак
терія размножается въ теченіе дня тысячами, такъ что все тѣло 
червячка по прошествіи двухъ сутокъ совершенно бываетъ разло
жено и заполнено. Когда въ расплывшемся червячкѣ уже нѣтъ 
корма, то эта бактерія приступаетъ къ образованію сѣмянъ, и 
мы видимъ тогда, какъ тѣло каждой бактеріи распадается на 4 
маленькихъ шарика, а пленка обволакивающая эти шарики, пре
вращается въ слизь или студень, отчего происходитъ именно то, 
что гнильцовая масса является клейкою (рис. d, e). Впослѣдствіи 
шарики эти сливаются такимъ образомъ, что рѣдко уже можно 
увидѣть ихъ по четыре въ линію, но они лежатъ кучками (рис. h). 
Шарики эти представляютъ собою сѣмена или споры, которыя, 
попавъ въ соотвѣтственное своему развитію мѣсто, прорастаютъ 
въ свою очередь и образуютъ новыя палочки.

Образованіе бактеріальныхъ ростковъ изъ споръ происходитъ 
такимъ образомъ, что сбоку шарика — послѣ того, какъ лопнетъ 
тоненькая оболочка — прорастаетъ новая палочка (рис. f); что про
растаніе совершается сбоку, можно легко видѣть тогда, когда 
сѣменные шарики лежатъ еще въ первоначальномъ порядкѣ, при 
чемъ отчетливо замѣчается, что продольная ось молодой бактеріи 
стоитъ поперекъ (перпендикулярно) къ продольной оси старой 
бактеріи (рис. g). Я замѣтилъ также, что сѣмяна прорастаютъ

188



189

быстрѣе, если предварительно они прошли черезъ желудокъ пчелы. 
Въ здоровыхъ пчелахъ, въ калѣ которыхъ прежде не было этихъ 
бактерій, я нашелъ ихъ потомъ въ стадіи прорастанія, когда 
накормилъ пчелъ спорами съ медомъ. Въ этомъ состояніи прора
станія первый открылъ эти существа Прейсъ и назвалъ micrococ
cus; поэтому я и далъ имъ названіе b a c i l l u s  P r e u s s i .  Въ 
ульѣ, пораженномъ гнильцомъ, можно найти эту бактерію не только 
въ разлагающейся дѣтвѣ, но также въ молочкѣ, въ пищеваритель
номъ каналѣ (желудкѣ и кишкахъ) какъ у рабочихъ пчелъ, такъ 
и у матки и трутней, изъ чего можно заключить, что уже сформи
рованнымъ особямъ гнилъцовая бактерія не приноситъ вреда. Въ 
червѣ, начинающей желтѣть, bacillus Рг. находится въ состояніи 
развитія, въ побурѣвшей червѣ онъ начинаетъ уже производить 
сѣмена.

Что означенный bacillus служитъ причиной гиильцовой болѣзни, 
а не является послѣдствіемъ ея, какъ можно бы предположить, 
въ этомъ мы можемъ убѣдиться путемъ опытовъ, произведенныхъ 
многоразличными способами. Ближайшія подробности по этому 
предмету находятся въ „Бартникѣ“ 1) за 1875 годъ.

Зная, что производящею причиной гнильца служитъ bacillus 
Рг. и познакомившись съ свойствами этой бактеріи, легко объяс
нить заразительность и быстрое, неудержимое развитіе гнильца въ 
ульѣ, разъ подвергшемся зараженію, ибо одна какая-нибудь спора 
этой бактеріи, коль скоро очутится въ условіяхъ, благопріятныхъ 
ея развитію, размножаетъ въ поразительно короткій срокъ мил
ліарды существъ, истребляющихъ черву. Зачатки гнильца, безъ 
всякаго сомнѣнія, бываютъ въ ульяхъ чаще, чѣмъ это мы можемъ 
замѣтить; но сами пчелы поставляютъ преграду этой болѣзни; 
благодаря врожденной имъ любви къ чистотѣ, онѣ выбрасываютъ 
каждаго замершаго въ ульѣ червячка прежде еще, чѣмъ тѣло его 
совершенно расплывется. Настоящій взрывъ эпидеміи гнильца 
происходитъ при томъ условіи, если какая-либо личинка случайно 
получитъ болѣзнь въ тотъ моментъ, когда пчелы запечатываютъ 
ея ячейку. Такая личинка, находясь въ закрытіи, подвергается 
полному разложенію, и ячейка, зараженная остатками гнильцоваго

1) Пчеловодный журналъ, издававшійся авторомъ. Переводчикъ.
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червячка, становится потомъ очагомъ, распространяющимъ смерть 
и истребленіе.

Гнилъцовый пень заключаетъ зародыши этой болѣзни во 
всѣхъ своихъ составныхъ частяхъ, потому что микроскопическія 
сѣмена бактеріи могутъ находиться не только на стѣнкахъ и въ 
щеляхъ улья, но также на сотахъ, въ медѣ, въ пергѣ и во внут
ренностяхъ пчелъ, которыя поглощаютъ эти сѣмена вмѣстѣ съ 
кормомъ. Поэтому, если мы поставимъ вопросъ: какимъ путемъ 
гнилецъ попадаетъ изъ одного улья въ другой, то отвѣтъ будетъ 
ясенъ, когда мы знаемъ, что переносчиками заразы могутъ служить: 
улей, рамки, вощина, рабочія пчелы, трутни, матка и — всего чаще — 
медъ, помимо того обстоятельства, что гнильцовыя сѣмена, по своей 
легкости и мелкотѣ, уносясь въ воздухъ, могутъ вмѣстѣ съ нимъ 
попасть въ здоровый улей, перелетая при этомъ съ вѣтромъ какія 
угодно пространства.

Всего чаще однакожъ, какъ я во многихъ случаяхъ замѣтилъ, 
гнилецъ ширится по пасѣкамъ путемъ грабежа. Гнильцовыя семьи 
бываютъ обыкновенно слабыми и притомъ часто дѣлаются безмат- 
ками, потому что если старая мать умретъ, то молодая рѣдко 
выведется, такъ какъ червячки въ маточникахъ подвергаются гнильцу. 
Такіе ульи становятся жертвой нападенія со стороны другихъ 
ульевъ, которые вмѣстѣ съ награбленнымъ медомъ приносятъ себѣ 
гибель и уничтоженіе.

Въ виду этого — какъ мы изъ всего видимъ — при наличности 
гнильцовыхъ ульевъ необходима величайшая осторожность, и прежде 
всего, если въ з н а ч и т е л ь н о й  пасѣкѣ появится о д и н ъ  улей 
съ очевидными признаками гнильца, то б е з у с л о в н о  наилучшее 
средство будетъ заключаться въ томъ, чтобы п о ж е р т в о в а т ь  
э т и м ъ  у л ь е м ъ .  Вечеромъ, когда стянутся пчелы, нужно зат
кнуть летокъ и всѣ щели, разложить гдѣ-либо подальше отъ пасѣки 
костеръ и зараженный улей со всѣмъ содержимымъ с ж е ч ь .  
Средство это, безъ сомнѣнія, не особенно гуманно, но за то надежно, 
такъ какъ возиться съ лѣченіемъ одного больного пня не стоитъ, 
и потеря его слишкомъ мала по отношенію къ опасности, которая 
могла бы отъ него возникнуть при малѣйшей оплошности пасѣч
ника. Дабы не повторяться въ практической части, мы за одинъ 
разъ приведемъ здѣсь способъ лѣченія гнильца.
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Излѣченіе гнильцоваго пня представляется возможнымъ, 
потому что, зная причину болѣзни, мы можемъ устранить ее и 
тѣмъ самымъ положить предѣлъ порчѣ червы. Противъ гнильца 
могутъ служить двоякія средства: а)  такія, которыя непосредственно 
убиваютъ бактерію и ея споры и б)  которыя только устраняютъ 
ихъ или удаляютъ.

По существу дѣла казалось бы, что первыя средства наиболѣе 
отвѣчаютъ цѣли; между тѣмъ на практикѣ оказывается, что при
мѣненіе ихъ крайне затруднительно по той причинѣ, что все, что 
могло бы убить заразу, несомнѣнно убило бы и самихъ пчелъ и 
прежде всего нѣжную дѣтву, поэтому средства, уничтожающія 
бактерію и ея сѣмена, можно употреблять только съ величайшею 
осторожностью и притомъ не сразу и не въ интенсивной формѣ; 
потому такой способъ лѣченія выходитъ крайне хлопотливымъ и 
даже не безопаснымъ вслѣдствіе медленнаго и постепеннаго образа 
дѣйствій.

Особенно нѣмцы настаиваютъ на томъ, чтобы излѣчивать отъ 
гнильца ульи, не отбирая у нихъ ни вощины, ни меду, потому 
что — говорятъ они — семейство, лишенное меду и вощины и пере
саженное въ другой улей, нельзя назвать и з л ѣ ч е н н ы м ъ ,  но 
только с п а с е н н ы м ъ .  Радикальный способъ лѣченія гнильца 
первый предложилъ Г и л ь б е р т ъ ,  а вслѣдъ за нимъ повторилъ 
то же самое и докторъ Ч е х ъ ;  состоитъ онъ въ томъ, что улей, 
пчелы и гнильцовая черва окропляются растворомъ салициловой 
кислоты въ водѣ и алкоголѣ (спиртѣ); такое окропленіе нужно 
повторять черезъ каждые 3 дня, и по истеченіи 20—40 дней, какъ 
пишетъ Гильбертъ, пень будетъ излѣченъ. Съ этою цѣлью онъ 
употребляетъ салициловый растворъ четырехъ сортовъ: для мытья 
улья и рамокъ въ пропорціи салицилки 1 : 166 частей воды; для 
окропленія пчелъ и червы въ пропорціи 1 : 332; для вымыванія 
гнильцовыхъ ячеекъ, изъ которыхъ онъ приказываетъ предвари
тельно выбрать гнилую массу особою ложечкой или выкручивать 
ее палочкой, — въ соотношеніи 1 : 50; для кормленія же пчелъ во 
время этого лѣченія онъ употребляетъ кромѣ того сыту, въ которой 
на 2000 частей жидкости заключается 1 часть салициловой кислоты.

Какъ хлопотливо и не безопасно подобное лѣченіе, — многія 
прибавочныя подробности котораго, непремѣнно предлагаемыя авто
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ромъ къ исполненію, я пропускаю. — пойметъ каждый, кто только 
разсудитъ, что какой-нибудь одинъ несчастный улей совсѣмъ не 
стоитъ этой 30-ти или 40-дневной возни, при томъ еще непре
мѣнномъ условіи, чтобы въ продолженіе этихъ 30—40 дней былъ 
хорошій взятокъ въ полѣ, иначе пчелы изъ другихъ ульевъ не 
позволятъ безпрерывно копаться въ гнильцѣ безнаказанно и раз
несутъ заразу по всей пасѣкѣ вмѣстѣ съ награбленнымъ медомъ. 
Здѣсь прибавлю только, что означенное окропленіе сотовъ и пчелъ 
производится при помощи пульверизатора, а такъ какъ продолжи- 
тельное пыхтѣнье этимъ инструментомъ все же дѣло не легкое, то 
выдумали спеціально для этой цѣли паровой ингаляторъ.

При всемъ томъ подобное лѣченіе, насколько оно въ теоріи 
удобно, вѣрно и даже красиво, настолько совершенно непримѣнимо 
на практикѣ, въ чемъ достаточно убѣдили меня опыты на моей 
пасѣкѣ, а въ послѣднее время даже и нѣкоторые изъ нѣмцевъ 
отваживаются сомнѣваться въ дѣйствительности этого спеціальнаго 
способа, основаннаго на смутныхъ опытахъ.

Удобнѣйшій и притомъ вѣрный способъ лѣченія гнильца тотъ, 
о которомъ я публиковалъ въ „Бартникѣ“ 1875 г. и который 
встрѣчается даже въ старыхъ пчеловодныхъ сочиненіяхъ съ тою 
или другой разницей. Прежде всего нужно пожертвовать медомъ и 
вощиной, пустивъ ихъ въ перетопку, а пчелъ пересадить въ другой 
улей, на совершенно г о л ы я  р а м к и .  Съ этою цѣлью ставится 
на мѣсто больного улья другой пустой такимъ образомъ, чтобы 
летокъ приходился на одной высотѣ съ прежнимъ; въ новомъ ульѣ 
не должно быть ни к р о ш к и  готовой вощины, и только на 
планкахъ рамокъ должны быть протянуты полоски растопленнаго 
воска, которыя послужатъ основой для постройки пластовъ. Сюда 
сметаются пчелы съ маткой, летокъ вечеромъ зарѣшечивается и 
улей ставится въ темное мѣсто, напримѣръ въ подвалъ. Здѣсь 
черезъ втулку дается ему сыта въ теченіе двухъ или трехъ дней 
(слишкомъ долго — нехорошо), къ которой можно прибавитъ, какъ 
я говорилъ въ „Бартникѣ“ 1875 г. (стр. 373), 1 граммъ с а л и 
ц и л о в о й  к и с л о т ы  (сначала разведенной въ маломъ количе
ствѣ спирта) на 1500 граммовъ или 11/2 литра теплой сыты, или 
же 1 граммъ в и н н о к а м е н н о й  к и с л о т ы  на каждые 500 
граммовъ сыты. Когда пчелы пробудутъ нѣсколько дней въ подвалѣ
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на этомъ кормѣ, то ихъ выставляютъ на прежнее мѣсто и пускаютъ 
на облетъ. Пчелы, находясь еще взаперти, потянутъ немного вощины, 
которую слѣдуетъ старательно вырѣзать (тѣмъ необходимѣе, если 
въ нее сложено хоть немного меду), дабы онѣ строили заново. 
Послѣ этой операціи семья здорова.

Почему нужно поступать такъ, а не иначе, объясню въ 
нѣсколькихъ словахъ. Пчелы при сметаніи забираютъ изъ стараго 
зараженнаго улья немного меду; поэтому въ новомъ ульѣ не должно 
быть вощины, иначе онѣ заразили бы ее, складывая принесенный 
медъ; за неимѣніемъ же вощины, онѣ вынуждены задержать этотъ медъ 
внутри и частью обратить его на постройку вощинъ; черезъ это 
ускоряется процессъ перевариванья, и всѣ зародыши бациллы 
скопляются въ заднепроходной кишкѣ. За отсутствіемъ вощины 
матка не можетъ червить, а пчелы не заразятъ ячеекъ больнымъ 
молочкомъ. Сыта съ салицилкой или виннокаменною кислотой 
задерживаетъ развитіе бациллы, хотя въ означенномъ слабомъ 
растворѣ и не убиваетъ ее. Послѣ облета всѣ пчелы совершенно 
очищены, а такъ какъ вслѣдъ за тѣмъ онѣ еще разъ должны 
заново начать постройку, то очищаются вторично и выбрасываютъ 
изъ себя всѣ остатки гнильцовыхъ бактерій; матка также въ это 
время очищается, при чемъ калъ ея выносится прочь.

Къ вышесказанному слѣдуетъ еще прибавить, что наравнѣ съ 
сильными кислотами и щелочами густой сиропъ, при продолжи
тельномъ дѣйствіи, также можетъ убивать бактеріи. Поэтому 
можетъ случиться, что когда при очень богатомъ взяткѣ больной 
гнильцомъ пень заполнится и запечатаетъ всѣ свои ячейки съ 
медомъ, то bacillus Pr., находящійся въ ячейкахъ, вслѣдствіе про
должительнаго вліянія густого меда, подвергнется смерти, и тогда 
этотъ пень самъ собою можетъ вылѣчиться. Такой случай однакоже 
будетъ только рѣдкимъ исключеніемъ. Что это возможно, я убѣдился 
изъ того, что гнилецъ, сохраненный въ склянкѣ|съ густымъ медомъ 
до другого года, пересталъ заражать черву, тогда какъ въ преды
дущемъ году дѣйствовалъ крайне заразительно. Всегда ли такъ 
бываетъ, не смѣю утверждать, потому что единичное наблюденіе 
не служитъ еще твердымъ доказательствомъ.

Рамки и старый улей можно употреблять въ пасѣкѣ, только 
необходимо предварительно очистить ихъ старательно и дезинфе
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цировать. Съ этою цѣлью, проскобливъ сначала всѣ щели и 
очистивъ отъ всякихъ нечистотъ, обмываютъ аккуратно предметы 
крѣпкимъ щелокомъ снаружи и внутри, потомъ прокуриваютъ 
ихъ сильно въ м о к р о м ъ  с о с т о я н і и  сѣрой или моютъ кар
боловымъ растворомъ. Все это нужно продѣлать какъ можно 
аккуратнѣе.

Изъ вышеизложеннаго вытекаетъ такое указаніе: а)  никогда 
не слѣдуетъ пускать въ дѣло ульевъ, купленныхъ послѣ уничтожен
ныхъ пасѣкъ, безъ предварительнаго тщательнаго обеззараженія, 
потому что наичаще случается, что прекращеніе пасѣкъ бываетъ 
слѣдствіемъ гнильца; б)  не стоитъ покупать съ другихъ пасѣкъ 
ни вощины, ни рамокъ, развѣ имѣется полная увѣренность въ 
хорошемъ и здоровомъ ихъ качествѣ, в)  никогда не допускать, 
насколько лишь возможно, напада своихъ пчелъ на сосѣднія пасѣки 
и прекращать его въ самомъ началѣ, сдѣлавъ по этому предмету 
соглашеніе съ сосѣдомъ, а послѣ каждаго грабежа внимательно 
слѣдить за дѣтвой улья, который грабилъ; г)  пчелъ и матокъ отъ 
гнильцоваго пня не подсаживать ни одному здоровому улью; д) 
вощину изъ гнильцовыхъ ульевъ перетопить на воскъ, а медъ 
хорошо переварить и обратить на домашнія надобности; е) ульи, 
рамки, всякую посуду и всѣ орудія, имѣвшіе соприкосновеніе съ 
гнильцомъ, тщательно обчистить и дезинфецировать, т. е. вымыть 
растворомъ салицилки или карболки, взявши для этой цѣли одинъ 
граммъ салицилки на 100 граммовъ спирта или же одинъ граммъ 
карболовой кислоты на 100 граммовъ воды.

Эта губительная болѣзнь, могущая въ короткое время при 
оплошности пчеловода уничтожить всю пасѣку, къ счастію, очень 
рѣдко у насъ (въ Галиціи) встрѣчается. Причиной рѣдкаго появле
нія здѣсь гнильцовой болѣзни служитъ главнымъ образомъ то 
обстоятельство, что пчеловодство водится въ нашемъ краѣ въ 
большихъ размѣрахъ, какъ важная отрасль хозяйства, и вслѣдствіе 
того управленіе пасѣками находится по преимуществу въ рукахъ 
старательныхъ и напрактикованныхъ пчеловодовъ, тогда какъ за 
границей водятъ пчелъ въ значительной части для удовольствія и 
развлеченія, а потому тамъ чаще случается, что неопытная рука 
и излишняя любознательность производятъ въ пнѣ нерѣдко большія 
опустошенія, которыя могутъ располагать къ возникновенію гнильца.
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Можно бы возразить, что именно у насъ, гдѣ большая часть 
пасѣкъ состоитъ еще изъ простыхъ колодъ, является обширное 
поле для укорененія этой болѣзни, такъ какъ трудно въ такихъ 
ульяхъ наблюдать внутреннее состояніе семействъ, тогда какъ въ 
разборномъ ульѣ легко можно подмѣтить каждое болѣзненное 
проявленіе.

Замѣчаніе правильное, но если мы примемъ во вниманіе, что 
въ такихъ (простыхъ) пасѣкахъ по установившемуся вѣковѣчному 
обычаю выбиваютъ самые лучшіе и самые худшіе пни, а оставляютъ 
на разводъ только средніе, то нельзя не признать, что при такомъ 
порядкѣ всякіе зачатки гнильца уничтожаются при самомъ перво
начальномъ зарожденіи, ибо пораженный этою болѣзнію пень будетъ 
принадлежать, по содержанію въ немъ мухи и меду, къ разряду 
худыхъ и пойдетъ въ бочку. Объясненіе это подтверждается и тѣмъ 
обстоятельствомъ, что въ Люнебургѣ, гдѣ наиболѣе изъ всей Гер
маніи водятъ пчелъ и притомъ исключительно въ неразборныхъ 
соломенныхъ корзинахъ, придерживаясь также роебойной системы, 
гнилецъ тамъ почти не извѣстенъ, въ то время какъ въ сосѣднихъ 
мѣстностяхъ онъ господствуетъ широко.

Разслабленіе (атонія) состоитъ въ томъ, что пчелы утрачи
ваютъ гибкость членовъ и способность къ лету, при чемъ гибнутъ 
цѣлыми массами, падая передъ леткомъ. Болѣзнь эту нѣмцы 
называютъ м а й с к о ю  потому, что она случается въ маѣ. Возник
новеніе ея приписываютъ употребленію меда съ нѣкоторыхъ 
растеній; такъ, по мнѣнію однихъ, вредно дѣйствуетъ на пчелъ 
медъ съ р я б и н ы  (sorbus aucuparia), по мнѣнію другихъ, съ 
б о я р ы ш н и к а  (crataegus oxyacantha), съ о д у в а н ч и к а  (taraxa
cum officinale) и в а с и л ь к а  (centavrea cyanus). Я не могу под
твердить это предположеніе, потому что неоднократно видѣлъ, какъ 
пчелы собирали медъ съ рябины, боярышника, одуванчика и 
василька, и никогда не замѣчалъ у нихъ этого болѣзненнаго со
стоянія. Въ теченіе моей многолѣтней практики я имѣлъ возмож
ность одинъ только разъ видѣть эту болѣзнь разслабленія и то 
въ одномъ лишь ульѣ.

При тщательномъ изслѣдованіи этого улья, животы у пчелъ 
оказывались сильно набухшими, вслѣдствіе обильно накопившагося 
кала, отъ котораго онѣ не могли освободиться; вышедши въ летокъ,
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онѣ не въ состояніи были взлетѣть, падали на землю и умирали. 
Калъ этихъ пчелъ, изслѣдованный подъ микроскопомъ, заключалъ 
въ себѣ много д р о ж ж е в ы х ъ  к л ѣ т о к ъ  и нити б у л а в о в и д 
н о й  п л ѣ с е н и  (mucor mucedo), а также нити другого плѣсневого 
грибка, называемаго к и с т е в и к о м ъ  (penicillium glaucum). Можно 
полагать, что эти грибки, какъ возбудители броженія, произвели 
чрезмѣрное раздутіе живота, ослабившее мускулы. Изъ этого 
больного пня погибло очень много пчелъ; когда же наступилъ 
взятокъ съ фруктовыхъ деревьевъ, то эта болѣзнь прекратилась 
сама собою. Безъ сомнѣнія она возникла отъ испорченнаго корма — 
меда или перги.

Судя по описаніямъ этой болѣзни, я склоненъ думать, что 
очень часто за эту болѣзнь принимали простое вымираніе пчелъ 
съ голода, ибо когда пчелы страдаютъ отъ голодовки, то также 
расходятся изъ кучи, выходятъ леткомъ наружу и немощно спада
ютъ цѣлыми массами на землю; а такъ какъ въ маѣ у нѣкоторыхъ 
пчеляковъ голодняки — не рѣдкость, то послѣдствія понятны.

Судороги у пчелъ проявляются такимъ образомъ, что от
дѣльныя пчелы бросаются на дно улья или на землю передъ лет
комъ и, лежа на спинѣ, описываютъ круги, вообще мечутся, какъ 
шальныя, или же лежатъ спокойно, подергивая конвульсивно 
ножками и задомъ. Это явленіе можетъ происходить отъ того, 
что пчелы иногда значительно больше обтрепываютъ себѣ то или 
другое крыло, почему, не будучи въ состояніи сохранить ровно- 
вѣсіе, не могутъ взлетѣть и задаютъ волчка на землѣ. Причиной 
же настоящихъ судорогъ, сопряженныхъ съ подергиваніями, бываетъ 
паразитъ, который въ нѣкоторые года насѣдаетъ на пчелъ массами. 
Это — маленькая личинка м а й к и  (meloё variegatus), о которой 
будетъ рѣчь въ § 14. Подобныя проявленія судорогъ я одинъ разъ 
наблюдалъ въ чужой пасѣкѣ, гдѣ цѣлыя массы пчелъ были пора
жены ими. Мнѣ объясняли, что эта болѣзнь появляется тамъ только 
въ нѣкоторые годы, когда разцвѣтшая ч е м е р и ц а  (veratrum 
album et nigrum) выдѣляетъ много меду. Я видѣлъ большія про
странства цвѣтущей по лугамъ чемерицы, по которой пчелы увива
лись повидимому безнаказанно. Быть можетъ, что медъ съ этого 
отравляющаго растенія вызываетъ судороги у пчелъ тогда, когда 
онѣ собираютъ его въ большомъ количествѣ.
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Поносъ представляется одною изъ губительнѣйшихъ болѣзней 
пчелъ, потому что при худой зимовкѣ онъ съ одной стороны сильно 
сокращаетъ пасѣки, а съ другой — обычно самые лучшіе пни до
водитъ до отчаянной бѣдноты. Эта болѣзнь появляется тогда, когда 
во время зимняго покоя пчелы не въ силахъ бываютъ задержать 
кала въ заднепроходной кишкѣ, накопившагося тамъ въ чрезмѣр
номъ количествѣ, и не имѣя возможности очиститься внѣ улья, 
выпускаютъ его въ самомъ ульѣ, пачкая летокъ, стѣны и даже 
соты.

Отходная кишка пчелъ — какъ извѣстно намъ изъ анатоміи 
пчелы — устроена такимъ образомъ, что она можетъ вмѣщать въ 
себѣ большую массу кала, скопляющагося въ течете всего зимняго 
періода. Отъ этого бремени пчела облегчается только при первомъ 
весеннемъ облетѣ. Если однако это количество экскрементовъ по 
какимъ-либо причинамъ увеличится въ такой мѣрѣ, что не можетъ 
уже помѣщаться въ кишкѣ, тогда пчелы стараются выбросить 
калъ и среди зимы. Съ этою цѣлью онѣ оставляютъ зимній клубъ 
и направляются къ летку, чтобы вылетѣть наружу. Если въ ульѣ 
господствуетъ значительное тепло, очко открыто и воздухъ, окру
жающій улей, не очень холоденъ, то пчелы вылетаютъ наружу, 
при чемъ или счастливо очищаются или же гибнутъ внѣ улья; 
если же въ самомъ ульѣ прохладно, летокъ зарѣшеченъ или снаружи 
улья господствуетъ холодъ, то онѣ не выходятъ изъ своего помѣще
нія, но очищаются сначала въ самомъ леткѣ, а когда онъ сильно 
загрязнится, то испражняются по стѣнкамъ улья и наконецъ на 
сотахъ въ самомъ гнѣздѣ, при чемъ взаимно пачкаютъ одна другую, 
застываютъ и гибнутъ, осыпаясь кучами на дно улья, такъ что 
нерѣдко отъ сильнаго пня едва остается горсточка живыхъ пчелъ. 
Такое очищеніе пчелъ въ ульѣ мы называемъ п о н о с о м ъ .

Слѣды поноса мы находимъ весной почти въ каждомъ ульѣ, 
если холодная весна слишкомъ долго не позволяла вылетать пчеламъ. 
Этотъ калъ выпущенъ тѣми именно пчелами, которыя, занимаясь 
кормленіемъ червы, по существу дѣла должны заключать въ себѣ 
испражненій больше, чѣмъ другія пчелы. Въ такомъ случаѣ мы 
можемъ замѣтить, что помянутыя пчелы выходятъ изъ клуба, 
направляясь къ краямъ гнѣзда, по возможности на соты свѣжей 
работы, и здѣсь выпускаютъ калъ въ углы этихъ совершенно



198

свѣжихъ ячеекъ у самаго ихъ края; впослѣдствіи пчелы сгрызаютъ 
эти выдѣленія вмѣстѣ съ краями ячеекъ и выбрасываютъ. Такое 
выпусканіе кала ни въ какомъ случаѣ не представляетъ вреда; 
скорѣе это есть спасательный пріемъ, въ чемъ весною въ каждомъ 
ульѣ пчеловодъ можетъ удостовѣриться.

Причины накопленія кала въ кишкѣ пчелъ въ зимнюю пору 
могутъ быть слѣдующія: а)  дурной кормъ, б)  обильное питаніе, в)  
недостатокъ воды, г)  избытокъ воды. На возникновеніе этихъ 
четырехъ вредно дѣйствующихъ агентовъ вліяетъ много условій, 
которыя нерѣдко въ своихъ послѣдствіяхъ разнообразно перемѣши
ваются; взаимную зависимость ихъ мы постараемся выяснить по
дробнѣе, тѣмъ болѣе, что, узнавши истинный источникъ болѣзни, 
легко можно предупредить ее.

Д у р н о й  к о р м ъ  очень часто бываетъ причиной поноса. 
Такимъ кормомъ можетъ быть или самъ медъ, собранный пчелами, 
или сурогатъ его, данный пню пчеловодомъ, или испортившійся 
медъ или наконецъ загнившая перга.

Извѣстно, что не всѣ сорта меду одинаково хороши; наилуч
шимъ вообще представляется медъ съ цвѣтовъ, хотя и въ этой 
области встрѣчается значительное разнообразіе въ качествѣ; самый 
худшій медъ тотъ, который собранъ въ видѣ пади и особенно съ 
иглистыхъ деревьевъ. Меды съ пади заключаютъ въ себѣ кромѣ 
винограднаго, овощнаго и тростниковаго сахара также значительное 
количество декстрина, а равно бѣлковыхъ и гумозныхъ соединеній; 
поэтому у пчелъ послѣ этихъ медовъ остается больше экскремен
товъ, нежели послѣ медовъ цвѣточныхъ; понятно, что при употреб
леніи медвяной пади кишка наполняется каломъ быстрѣе, и въ 
результатѣ наступаетъ поносъ. То же самое происходитъ, если 
при недостаткѣ натуральнаго меду пчелякъ подкормитъ пчелъ 
какимъ-либо сурогатомъ, напримѣръ сиропомъ, выдѣланнымъ изъ 
сахаристыхъ поскребышей, или вообще нечистымъ покупнымъ 
сиропомъ. Послѣ такого подкармливанія пчелы всегда болѣютъ 
поносомъ. Напротивъ сиропъ изъ бѣлаго или же винограднаго 
сахара, распущеннаго въ водѣ, совершенно безвреденъ для пчелъ, 
потому что не заключаетъ въ себѣ неудобоваримыхъ тѣлъ. Впрочемъ 
хорошій самъ по себѣ медъ можетъ сдѣлаться вреднымъ въ томъ 
случаѣ, если по какой-либо причинѣ подвергнется броженію. По-
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добный медъ кромѣ образованія большого количества кала разви
ваетъ во внутренностяхъ пчелъ, вслѣдствіе своего броженія, обиль
ные газы, которые производятъ болѣзненное вздутіе отходной кишки 
и ненормальное выбрасываніе кала. Совершенно тѣ же послѣдствія 
производитъ и испорченная перга.

О б и л ь н о е по т р е б л е н і е ко р м а располагаетъ къ поносу 
вслѣдствіе того, что хотя доброкачественный медъ мало оставляетъ 
непереваренныхъ частицъ, однакоже если пчелы потребляютъ его 
въ большомъ количествѣ, то можетъ образоваться переполненіе 
кишки экскрементами, тѣмъ болѣе, что пчелы всегда употребляютъ 
кромѣ меда еще и немного перги, которая оставляетъ послѣ себя 
массы неудобоваримыхъ оболочекъ пыльцы. Поэтому всѣ тѣ условія, 
которыя побуждаютъ пчелъ къ обильному потребленію пищи, влія
ютъ на зимовку ихъ вредно.

Соотвѣтственно этому прежде всего дурно вліяютъ слишкомъ 
холодныя условія зимовки, при которыхъ пчелы вынуждены много 
ѣсть для своего согрѣванія. Слѣдовательно слабый пень, зимующій 
на морозѣ, подвергнется поносу и тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ холоднѣе 
самый улей. Такъ же точно заболѣетъ и сильный пень, зимующій 
въ теплотѣ, но въ этомъ случаѣ болѣзнь возникаетъ отъ недостатка 
воды, о чемъ скажемъ ниже. На усиленное потребленіе нищи 
пчелами вліяетъ безпокойство, причиняемое стукомъ по улью, 
встряхиваніемъ, шумомъ мыши, забравшейся внутрь улья, и даже 
безпокойство семьи вслѣдствіе отсутствія матки. Пчелы въ такихъ 
случаяхъ, лишившись необходимаго имъ зимняго покоя, начинаютъ 
копошиться и при этомъ поѣдаютъ больше корма.

Н е д о с т а т о к ъ  в о д ы  можетъ также располагать къ поносу, 
хотя ч а щ е  влечетъ за собою упраздненіе семьи вслѣдствіе выполза
нія пчелъ изъ улья въ поискахъ за водой, при чемъ онѣ гибнутъ 
массами какъ при зимовкѣ на дворѣ, такъ и въ закрытомъ мѣстѣ, — 
или же означенное обстоятельство приводитъ къ полной голодовкѣ. 
Недостатокъ воды можетъ возникнуть въ ульѣ отъ двухъ причинъ: 
отъ слишкомъ теплой зимовки и отъ скристаллизованія меда. Какъ 
въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ медъ не можетъ поглощать 
изъ воздуха достаточнаго количества водяныхъ паровъ, и если 
пчелы не получатъ тѣмъ или инымъ путемъ необходимой имъ 
воды, то подвергнутся жаждѣ и ея вышеизложеннымъ послѣдствіямъ.
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Если недостатокъ воды въ ульѣ образовался вслѣдствіе чрез
мѣрно теплой зимовки (стр. 162 и 165) и при этомъ медъ въ 
ячейкахъ остается густымъ (не крупчатымъ), тогда пчелы откры
ваютъ заразъ большое количество медовыхъ ячеекъ, чтобы выстав
леніемъ большей площади меда на дѣйствіе воздуха сдѣлать возмож
нымъ насыщеніе его влагой. Въ такомъ случаѣ медовыя ячейки, 
оставаясь продолжительное время въ соприкосновеніи съ воздухомъ, 
постепенно поглощаютъ, — хотя часто и въ недостаточномъ количе
ствѣ, — водяные пары, но въ то же время воспринимаютъ въ себя 
дрожжевые грибки, которые, какъ вездѣ въ воздухѣ, такъ и въ 
ульѣ, плаваютъ массами. Нѣсколько разжиженный медъ, подъ влія
ніемъ дрожжей и значительной теплоты, подвергается броженію; 
когда же пчелы воспользуются такимъ медомъ, то поносъ дѣлается 
неизбѣжнымъ, тѣмъ болѣе, что пчелы, томимыя жаждой, поѣдаютъ 
возможно большее количество жидкаго меда, а это въ свою очередь 
способствуетъ обильному образованію кала. Слѣдовательно всѣ тѣ 
обстоятельства, которыя могутъ вліять на излишнее повышеніе 
теплоты въ ульѣ и тѣмъ самымъ обусловливать недостатокъ воды, 
вредно дѣйствуютъ на зимовку, располагая пчелъ къ означенной 
кишечной болѣзни. Такими обстоятельствами являются: низкое 
положеніе летка, большая сила семьи при слишкомъ тѣсномъ гнѣздѣ 
или при черезчуръ тепло окутанномъ ульѣ и наконецъ зимовка въ 
тепломъ мѣстѣ, если мы не подставляемъ пчеламъ воды и не 
установимъ полнѣйшей темноты.

Если же недостатокъ воды произошелъ въ ульѣ вслѣдствіе 
засахарившагося меда, т. е. выдѣленія изъ медоваго сиропа вино
граднаго и тростниковаго сахара, въ такомъ случаѣ пчелы также 
вынуждены открывать разомъ большое количество медовыхъ ячеекъ, 
такъ какъ незначительное содержаніе въ нихъ овощнаго сахара, 
который не кристаллизуется, не въ состояніи позаимствовать изъ 
воздуха необходимаго количества влаги. Овощный — не скристал
лизовавшійся — сахаръ остается такимъ образомъ также продолжи
тельное время въ соприкосновеніи съ воздухомъ и носящимися въ 
немъ дрожжами. Въ этой составной части меда, при повышенной 
температурѣ, какую пчелы въ означенномъ случаѣ всегда под
держиваютъ въ ульѣ, начинается постепенная ферментація. Потреб
ляемый пчелами названный остатокъ меда располагаетъ къ поносу
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тѣмъ болѣе, что пчелы только и поѣдаютъ изъ ячеекъ этотъ жидкій 
овощный сахаръ, который заключаетъ въ себѣ болѣе непереваримыхъ 
частей, нежели виноградный и тростниковый сахаръ, остающійся 
въ ячейкахъ въ формѣ кристалликовъ. Тогда часто случается, что 
пчелы, высосавъ изъ всѣхъ ячеекъ жидкій овощный медъ, если не 
выйдутъ одна за другой наружу улья, то умираютъ съ голода, 
такъ какъ онѣ не могутъ кормиться оставшимися въ ячейкахъ 
сахарными кристалликами.

И з б ы т о к ъ  в о д ы  въ зимующемъ пнѣ всегда приводитъ къ 
поносу, ибо если медъ въ сотахъ по какимъ-либо причинамъ будетъ 
поставленъ въ условія чрезмѣрнаго соприкосновенія съ водою, 
тогда онъ разжижается гораздо больше, чѣмъ сколько это нужно 
для жизни пчелъ; этотъ разжиженный медъ начинаетъ бродить и 
сплывать изъ ячеекъ; когда же пчелы напитаются имъ, то обра
зуется обильное скопленіе кала, раздутіе брюшка и наконецъ по
носъ. А такъ какъ вышеозначенное обстоятельство наичаще сопро
вождается низкою въ ульѣ температурой, то пчелы, особенно сидящія 
въ окружности зимняго клуба, имѣя переполненное каломъ брюшко, 
легко коченѣютъ и осыпаются. Пчелы такого улья, часто даже не 
взирая на благопріятную минуту для облета, не могутъ надлежащимъ 
образомъ очиститься, такъ какъ разслабленные мускулы брюшка, 
вслѣдствіе застуженія, ее въ состояніи вытѣснить кала изъ кишки, 
и такія пчелы, вышедши изъ летка, неизбѣжно гибнутъ.

Излишекъ воды въ ульѣ наичаще является послѣдствіемъ 
условій, чрезмѣрно благопріятствующихъ насыщенію меда водянымъ 
паромъ изъ воздуха, чтò случается напримѣръ въ томъ случаѣ, 
когда въ сотахъ находится непечатный медъ или когда, вслѣдствіе 
слишкомъ широкаго гнѣзда въ холодномъ ульѣ, особенно при 
слабой силѣ, пчелы зимуютъ въ очень холодныхъ условіяхъ, потому 
что тогда водяной паръ изъ воздуха, нагрѣтаго въ клубѣ, обильно 
выдѣляется тотчасъ за клубомъ пчелъ, — или же избытокъ влаги 
обусловливается тѣмъ, что вслѣдствіе чрезмѣрнаго осажденія паровъ 
на потолкѣ или протеканія улья, вода попадаетъ на соты съ медомъ 
и, сплывая частью въ открытыя медовыя ячейки, частью черезъ 
случайныя щели крышечекъ въ забрушенный медъ, образуетъ 
излишнее разжиженіе его, ферментацію и выплываніе изъ ячеекъ. 
Такимъ образомъ весьма вредно для пчелъ нахожденіе зимою на
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незапечатанномъ медѣ, потомъ зимовка въ широкомъ (равно какъ 
и въ тѣсномъ) гнѣздѣ въ холодномъ ульѣ и въ холодномъ мѣстѣ, 
при чемъ вода обыкновенно течетъ по стѣнкамъ улья и съ потолка 
по сотамъ, дальше — зимовка въ ульѣ со щелями, черезъ которыя 
проникаетъ вода. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, вслѣдствіе избытка 
воды, пчелы подвергаются поносу.

Развившуюся болѣзнь можно устранить единственно тѣмъ, 
если пчеловодъ предоставитъ пчеламъ возможность совершить за
благовременно облетъ и очищеніе.

§ 14. ВРАГИ ПЧЕЛЪ

Самое первое мѣсто между существами, враждебными пчеламъ, 
занимаетъ человѣкъ и въ частности нерадивый или невѣжествен
ный пчелякъ.

Человѣкъ, этотъ „царь природы", успѣлъ овладѣть и 
маленькою пчелкой, сдѣлавъ ее послушною себѣ съ тою цѣлью, 
чтобы эксплоатировать труды ея для собственной пользы. Пока 
онъ дѣлаетъ это разумно, т. е. отбирая у пчелъ избытокъ накоп
ляемыхъ запасовъ, не подготовляетъ гибели пчелиному семейству,

 до тѣхъ поръ онъ поступаетъ честно, а если еще умѣлымъ образомъ 
дѣйствій вспомоществуетъ пчеламъ стойко переносить критическое 
голодное время или же періодъ неблагополучнаго состоянія семьи, 
тогда онъ является благодѣтелемъ пчелинаго рода и исполняетъ 
свою миссію „царя природы" достойнымъ образомъ.

Однакожъ сколько мы видимъ противоположныхъ примѣровъ, 
когда человѣкъ безсмысленнымъ грабежомъ, единственно ради 
минутнаго удовлетворенія своей потребѣ или даже прихоти, обре
каетъ цѣлыя пчелиныя семейства или на немедленное истребленіе 
или — что еще хуже — на постепенное замираніе голодною смертью. 
Поистинѣ, поступающіе такъ варвары не достойны имени „чело
вѣка", ибо они хуже хищнаго звѣря, который, правда, убиваетъ 
свою жертву, но убиваетъ сразу и притомъ только тогда, когда 
понуждается къ тому сохраненіемъ своей собственной жизни. Столь 
гнуснымъ дѣломъ занимаются главнѣйше д у р н ы е  п ч е л я к и ,  
которые по своей неряшливости или умственному убожеству при
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суждаютъ якобы воспитываемыхъ ими существъ на незаслуженныя 
муку и терзанія. Замучить или загубить голодною смертью хотя 
бы одно живое существо, тѣмъ болѣе существо полезное, — дѣло 
не гуманное. Какъ же назвать такой образъ дѣйствій, когда худой 
пчелякъ истребляетъ или изводитъ мучительного смертью цѣлыя 
пчелиныя семейства, состоящія изъ многихъ тысячъ существъ, 
обобравъ ихъ запасы, или же, въ случаѣ бѣднаго года, не удѣливъ 
имъ необходимаго для жизни корма! Пусть бы еще дѣло ограничи
валось нѣсколькими тысячами жизней; къ сожалѣнію, примѣры 
не рѣдки, что на глазахъ дурныхъ пасѣчниковъ изводятся пни 
десятками и притомъ не въ видѣ исключенія, но изъ года въ годъ. 
Вдумывались ли когда-либо эти люди въ дѣла своей безпримѣрной 
жестокости? Нужно полагать, что оцѣнка своихъ поступковъ ни
когда имъ и въ голову не приходила, иначе упреки совѣсти не 
оставили бы имъ ни одной минуты спокойной жизни. Человѣкъ, 
вѣнецъ созданія! Помни, что Творецъ Небесный одинаково далъ 
право на существованіе трудолюбивой и прилежной пчелкѣ, какъ 
и тебѣ; не издѣвайся же надъ нею и не истребляй ее зря; но 
если хочешь заняться воспитаніемъ ея, то прежде всего познакомься 
основательно съ ея жизнью, обычаями и потребностями, дабы ты 
могъ быть для нея не палачомъ кровожаднымъ, но радѣтелемъ ея 
благосостоянія ради твоихъ собственныхъ выгодъ.

Худой пчелякъ бываетъ жестокимъ врагомъ не только для 
пчелъ, находящихся на его попеченіи, но очень часто и для пчелъ 
сосѣднихъ пасѣкъ. У всѣхъ слишкомъ много на глазахъ такихъ 
примѣровъ, что, вслѣдствіе нераспорядительности или нерадѣнія 
иного пчеляка, пчелы сосѣднихъ пасѣкъ нападаютъ на его запущен
ную пчельню и учиняютъ грабежъ. Тогда вмѣсто того, чтобы 
правильно обдумать дѣло, познать свою ошибку и стараться испра
вить ее, подобный пчелиный рѣзникъ наичаще мститъ грабящимъ 
пчеламъ, вылавливая ихъ и истребляя сотнями. Поэтому справедливо 
можно сказать, что нѣтъ худшаго несчастья для хорошаго пчело
вода, какъ имѣть сосѣдомъ ограниченнаго въ знаніяхъ и нерадиваго 
пчеляка.

Пчелы сами послѣ человѣка являются самымъ худшимъ и 
опаснѣйшимъ врагомъ пчелинаго рода — тогда именно, когда вслѣд
ствіе порочнаго настроенія семейства ими овладѣваетъ жадность,
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возбуждаемая легкостью добычи запасовъ на чужой счетъ. Въ 
такомъ случаѣ трудолюбивыя по натурѣ пчелки дѣлаются нахаль
ными грабительницами. Онѣ нападаютъ на другія — слабыя — 
семейства и, ворвавшись внутрь улья, прежде всего зажаливаютъ 
тамъ матку, потомъ забираютъ весь запасъ меда и переносятъ въ 
собственный улей. Тогда пчелы разграбленнаго улья, оставшись 
безъ матери, присоединяются къ грабительницамъ и переходятъ 
въ ихъ помѣщеніе. Часто бываетъ, что атакованный улей сначала 
ожесточенно отбивается, трупы валятся густо съ одной и другой 
борющейся стороны, пока наконецъ болѣе слабая — обыкновенно — 
нападаемая семья не уступитъ поля битвы подъ натискомъ силь
наго напада.

Такъ какъ нападенію подвергаются наичаще слабые пни, то 
эта участь постигаетъ прежде всего безматковъ, которые къ тому же 
слабо защищаются. При безматочномъ состояніи грабительскіе на- 
пады часто служатъ къ выгодѣ пчелинаго рода, потому что осиро
тѣвшій улей раньше или позже долженъ истощиться въ мухѣ, такъ 
какъ собственными средствами спастись не можетъ, за исключе
ніемъ такого счастливаго случая, когда во время ройки залетитъ 
къ нему молодая блуждающая матка. При нападахъ безматочныя 
пчелы соединяются съ грабящимъ сильнымъ семействомъ и тѣмъ 
спасаютъ существованіе своихъ особей. Во всякомъ случаѣ въ па
сѣкахъ, состоящихъ подъ людского опекой, вредны и такіе напады, 
потому что въ лучшемъ случаѣ они уничтожаютъ то, что человѣкъ, 
при такой-сякой заботливости, могъ бы еще самъ спасти. Повто
ряемъ, пчелиные напады свидѣтельствуютъ о нерадѣніи и неумѣлости 
хозяина, потому что какъ безматка, такъ и слабый пень слѣдовало 
заблаговременно исправить, и если означенное состояніе семей было 
поводомъ къ грабежу, то слѣдовательно его можно было предупре
дить. Вообще говоря, причиной напада служитъ то, что въ запу
щенныхъ или неумѣло управляемыхъ пасѣкахъ пчелы другихъ 
ульевъ соблазняются медомъ атакованнаго улья, а поводомъ къ тому 
являются: неосторожная разборка улья во время полнаго отсутствія 
взятка, разлитіе въ пасѣкѣ меду, оставленіе незамазанными мно
гочисленныхъ щелей въ ульѣ, подкармливаніе отдѣльныхъ семействъ 
среди дня или оставленіе въ ульяхъ кормушекъ, въ которыхъ былъ 
подставляемъ медъ на ночь.
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Въ большихъ пасѣкахъ потому еще опасны пчелиные напады, 
что если вó-время не принять надлежащихъ мѣръ, то случается не 
въ рѣдкость, что пчелы, разлакомившись легкою добычей меда и 
возбуждаемыя удачей нападенія, набрасываются потомъ взаимно 
однѣ на другихъ и истребляютъ не только слабыя, но и сильныя 
семейства, такъ что въ концѣ концовъ возникаетъ всеобщее граби
тельство цѣлыми тучами, при чемъ стѣны ульевъ чернѣютъ отъ 
налета грабительницъ. Такой повальный грабежъ въ пасѣкѣ пче- 
ляки называютъ р ѣ з н е й .

Пчелы имѣютъ враговъ и между другими животными. Изъ мле
копитающихъ заслуживаетъ упоминанія прежде всего:

Медвѣдь, который въ прежнія времена, при содержаніи 
пчелъ въ лѣсныхъ бортяхъ, нерѣдко наносилъ большой ущербъ, 
выдирая заносъ и поѣдая медъ, при чемъ бортники устраивали 
разные снаряды для защиты отъ этого врага или для его изловленія. 
Въ настоящее время и медвѣдь сталъ рѣдкостью, скрываясь въ не
доступныхъ трущобахъ дѣвственныхъ или горныхъ лѣсовъ, и лѣс
ныя борти изрѣдка лишь встрѣчаются въ большихъ лѣсахъ. По
этому наносимый этимъ звѣремъ вредъ пчеламъ, по крайней мѣрѣ 
у насъ въ Галиціи, нынѣ въ расчетъ не входитъ. Но въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ еще сохранились большія лѣсныя 
площади, съ этимъ врагомъ приходится считаться, потому что онъ 
иногда причиняетъ опустошенія не только въ бортяхъ, но и въ 
пасѣкахъ.

Не меньше медвѣдя вреденъ пчеламъ:
Барсукъ, который также лакомъ на медъ, и если гдѣ ему 

представится возможность, то онъ выдираетъ вощину изъ ульевъ, 
съѣдаетъ медъ и душитъ пчелъ. Путешествуя въ Карпатахъ, я 
встрѣтился однажды съ лѣсничимъ, горячимъ любителемъ пчелъ, 
который между прочимъ разсказалъ мнѣ, что въ его пасѣкѣ, рас
положенной въ лѣсу, пни оказывались часто сваленными, при чемъ 
соты бывали вырваны, а медъ съѣденъ. Сначала онъ дѣлалъ раз
личныя предположенія: то подозрѣвалъ людей, то подумывалъ о 
медвѣдѣ (дядюшкѣ, какъ называютъ его польскіе мужики); но когда 
нѣсколько разъ убѣдился, что не было ни человѣческихъ, ни мед
вѣжьихъ слѣдовъ, то порѣшилъ устроить засаду и подкараулить 
того, кто дѣлаетъ эти пакости. Послѣ нѣсколькихъ безсонныхъ

14
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ночей, просиженныхъ безуспѣшно въ засадѣ, лѣсничій въ одну 
лунную чрезвычайно ясную ночь замѣтилъ наконецъ, что какой-то 
непоказной звѣрекъ пробирается къ ульямъ. Обошедши нѣсколько 
ихъ, звѣрекъ остановился при одномъ и сталъ продѣлывать слѣ
дующій курьезный маневръ: поднявшись на заднія лапы, онъ под
скакивалъ и въ то же время толкалъ передними лапами по верх
ней половинѣ улья до тѣхъ поръ, пока улей не свалился. Тогда 
звѣрекъ оторвалъ должею и началъ выдирать соты то мордой, то 
когтями. Тутъ ужъ пасѣчникъ не выдержалъ, приложился къ ружью, 
выпалилъ и свалилъ непрошеннаго гостя. Злодѣемъ оказался 
барсукъ.

Куница также большая любительница меду. Забирается ли 
этотъ звѣрекъ въ ульи съ пчелами, этого подтвердить собственнымъ 
наблюденіемъ не могу; но за то я имѣлъ возможность убѣдиться, 
что медъ, сохраняемый въ бочкѣ, куница пожираетъ жадно. Въ 
одну зиму стояла у меня въ амбарѣ початая бочка съ медомъ, на
крытая только кругомъ. Амбаръ былъ запертъ; во, не смотря на 
то, я замѣтилъ, что медъ въ бочкѣ все убываетъ и убываетъ. Сна
чала я думалъ, что это мнѣ только такъ кажется, но когда я сдѣ
лалъ мѣтку на уровнѣ меда, то ясно убѣдился, что убыль проис
ходитъ постоянно и даже значительно. Я пускался на разныя хи
трости, напр. налѣплялъ на дверяхъ и окнѣ маленькія бумажки, 
чтобы удостовѣриться, не пробирается ли кто въ амбаръ ночью, 
по бумажки оставались нетронутыми, а медъ все-таки убывалъ. 
Наконецъ, я обратилъ вниманіе на то, что покрышка бочки каж
дый разъ была немного сдвинута въ сторону. Мой гость могъ бы 
и дольше проказничать, еслибъ ему не захотѣлось еще другого 
лакомства: въ одну ночь онъ закрался въ курятникъ и переду
шилъ куръ. Тогда у меня сложились опредѣленныя подозрѣнія, 
вслѣдствіе которыхъ я насыпалъ вокругъ бочки съ медомъ золы 
и на другой день замѣтилъ на ней слѣды звѣрька. На слѣдующую 
ночь я поставилъ въ амбарѣ ловушку съ яйцомъ и утромъ нашелъ 
въ ней куницу.

Не менѣе опасны для пчелъ, чѣмъ предыдущія животныя:
Землеройки, которыя не столько зарятся на медъ, какъ на 

самихъ пчелъ, истребляя ихъ въ большомъ количествѣ.
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З е м л е р о е к ъ  существуетъ два вида: обыкновенная земле
ройка (sorex vulgaris L.) и землеройка - крошка (sorex pygmaeus 
Pall.). Первая по величинѣ своей равняется мыши; вторая пред
ставляетъ самое меньшее животное изъ всѣхъ млекопитающихъ. 
Землеройки совершенно похожи на мышь и отличаются отъ нея 
единственно только своимъ удлиненнымъ тонкимъ рыльцемъ, напо
добіе хобота, и зазубренными передними зубами.

Землеройки очень хищны, питаются насѣкомыми, разными 
личинками, истребляютъ обыкновенныхъ мышей, птичекъ и даже 
взаимно пожираютъ одна другую; поэтому онѣ вообще полезныя 
животныя, тѣмъ болѣе, что прожорливость ихъ почти баснословна, 
ибо онѣ съѣдаютъ въ сутки больше, чѣмъ сколько сами вѣсятъ. 
Живутъ въ норахъ и только ночью выходятъ на жировку. Зимой 
эти животныя могутъ быть истиннымъ бѣдствіемъ пасѣкъ, ибо если 
они заберутся въ улей, то съѣдаютъ сидящихъ здѣсь въ клубѣ 
пчелъ массами и въ короткое время опустошаютъ ульи. Особенно 
опасна землеройка-крошка, потому что можетъ пролѣзть черезъ 
самую маленькую щель. Ихъ можно ловить такъ же, какъ и обык
новенныхъ мышей ловушками. Кошки ловятъ землероекъ, но не 
ѣдятъ ихъ, а только душатъ.

Обыкновенная мышь можетъ зимой также причинять 
большой вредъ, выѣдая вощину и медъ и истребляя пчелъ. По
этому случается часто, особенно во мшанникахъ, гдѣ противъ мы
шей не предпринимались мѣры, что улей выходитъ съ зимы крайне 
слабый съ источенною вощиной, пропитанный внутри противнымъ 
запахомъ; иногда мыши настолько овладѣваютъ ульемъ, что пре
спокойно заводятъ себѣ гнѣздо среди сотовъ. Поэтому необходимо 
стараться истреблять мышей какъ въ пасѣкѣ, такъ и особенно во 
мшанникѣ, для чего хорошо служатъ разнаго рода ловушки.

Ежъ причисляется нѣкоторыми также къ врагамъ пчелъ на 
томъ основаніи, что онъ питается насѣкомыми. Однакоже, если 
принять во вниманіе, что ежъ, какъ животное трусливое, лишь въ 
рѣдкихъ случаяхъ приблудится на пасѣку и притомъ, по устрой
ству своего тѣла, онъ могъ бы поживляться только пчелами, сидя
щими на землѣ, потому что ему не достать до летка, — если при
нять все это во вниманіе, то считаться съ ежомъ приходится 
больше въ воображеніи,

14*
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Въ отдѣлѣ птицъ больше встрѣчается такихъ, которыя, пи
таясь насѣкомыми, нерѣдко и среди пчелъ производятъ большія 
опустошенія. Къ самымъ вреднымъ въ этомъ отношеніи принад
лежатъ:

Сорокопуты, которые гнѣздятся въ садахъ, лѣскахъ и па
сѣчныхъ городкахъ. Наичаще встрѣчаются два вида: сорокопутъ боль
шой или сѣрый (ianius excubitor L.) и сорокопутъ рыжій или 
жуланъ (lanius collurio L.) рѣже попадаются: сорокопутъ красно
головый (lanins ruficeps Bechs) и сорокопутъ малый (Ianius minor L.).

Всѣ сорокопуты принадлежатъ къ кровожаднымъ птицамъ; 
обыкновенно они питаются различными насѣкомыми, но также 
охотно пожираютъ ящерицъ, мышей, маленькихъ птичекъ и осо
бенно часто вытаскиваютъ изъ гнѣздъ беззащитныхъ птенцовъ. 
Быть можетъ, одинъ только малый сорокопутъ свободенъ отъ этого 
упрека.

Кровожадность сорокопутовъ переходитъ всякія границы, ибо 
они не только замучиваютъ и пожираютъ всякое слабѣйшее суще
ство, но, насытившись по горло, все-таки продолжаютъ убійства и 
натыкаютъ свои жертвы на прутья кустарниковъ и деревьевъ, гдѣ 
сами обыкновенно просиживаютъ; такимъ образомъ они сохраняютъ, 
какъ на рожнахъ или вертелахъ, свои продовольственные запасы 
на случай недостатка. Всего чаще однакожъ бываетъ такъ, что 
эти птицы не съѣдаютъ своихъ понатыканныхъ жертвъ, потому 
что всегда предпочитаютъ свѣжій кормъ.

Б о л ь ш о й  с о р о к о п у т ъ  (рис. 41) гнѣздится на высо
кихъ деревьяхъ, всего чаще по краямъ лѣсовъ, и при этомъ онъ 
настолько дерзокъ, что нерѣдко свиваетъ себѣ гнѣздо на одномъ 
деревѣ съ ястребомъ. Это красивая и видная птица величиною съ 
дрозда. Спина у него стально-черная, подбрюшье пепельно-бѣлое, 
глаза коричневые, ноги свинцово-сѣрые, клювъ черный, крылья тоже 
черныя съ двумя бѣлыми пятнами, хвостовыя перья — два среднихъ 
черныя, боковыя бѣлыя, промежуточныя перья отъ середины къ 
краю постепенно принимаютъ на концахъ бѣлый цвѣтъ. У боль
шого сорокопута, какъ вообще у всѣхъ видовъ ихъ, протягивается 
отъ клюва черезъ глазъ къ заду головы полоса черныхъ перышекъ. 
Клювъ, какъ у всѣхъ хищныхъ птицъ, крючкообразно загнутъ 
внизъ и по краямъ имѣетъ по одному зубу.
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Р ы ж і й  с о р о к о п у т ъ  и л и  ж у л а н ъ  немного больше 
жаворонка; голова у него рыжая, спина черная, грудь слабо кра
сноватая, крылья буровато-сѣрыя, плечевыя маховыя перья почти 
совершенно ржаво-бурыя.

К р а с н о г о л о в ы й  с о р о к о п у т ъ нѣсколько меньше пре
дыдущаго; опереніе на верхней сторонѣ черное, снизу желтовато
бѣлое, задняя часть головы и затылокъ ржаво-краснобураго цвѣта, 
плечи и задъ бѣлые.

М а л ы й  с о р о к о п у т ъ :  спина пепельная, подбрюшье 
грязно-бѣлое, грудь красная, лобъ и уздечка черные, крылья черныя 
съ бѣлымъ пятномъ.

Всѣ сорокопуты отличаются большою переимчивостію звуковъ, 
и нерѣдко можно наблюдать, какъ они, насытившись, сидятъ вы
соко на деревѣ и подражаютъ по очереди то пѣнію, то крику 
разныхъ птицъ, даже голосамъ кошекъ и собакъ. Къ неволѣ при
выкаютъ трудно. Мясо ихъ вкусно. На зиму отлетаютъ въ теплые 
края. Гнѣздятся на деревьяхъ и въ кустарникахъ, складывая 5—7 
круглыхъ яицъ зеленоватаго цвѣта съ коронкой сѣрыхъ или крас
новатыхъ пятнышекъ на основаніи, т. е. на болѣе толстомъ концѣ.

Насколько сорокопуты бываютъ назойливыми и драчливыми 
сосѣдями для другихъ птицъ, выдирая птенчиковъ изъ ихъ гнѣздъ,

Рис. 41.

Большой сорокопутъ.
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настолько же проникнуты оно горячею родительскою любовью къ 
своимъ собственнымъ дѣтёнышамъ, и нерѣдко случается, что они 
защищаютъ ихъ, подвергая опасности собственную жизнь. Сороко
путовъ слѣдуетъ истреблять, какъ хищныхъ птицъ, и настойчиво 
отгонять подальше отъ пасѣкъ, потому что они причиняютъ имъ 
большой ущербъ, жадно поѣдая пчелъ въ огромномъ количествѣ.

Аистъ есть жестокій истребитель пчелъ. Повидимому, можно 
ли подозрѣвать, чтобы этотъ длинноногій любитель луговъ и моче
жинъ, живущій на счетъ мышей, лягушекъ, ящерицъ, а иногда 
молодыхъ птицъ и зайчиковъ, чтобы онъ польстился на нашихъ 
маленькихъ работящихъ пчелокъ; однакоже такъ и есть въ дѣйст
вительности. Во время буйнаго цвѣтенія луговъ или рѣпаковыхъ 
полей нерѣдко можно наблюдать, какъ онъ выстаиваетъ подолгу 

неподвижно на одномъ мѣстѣ и только отъ времени до времени 
стрѣльнетъ клювомъ въ цвѣтокъ то въ одну, то въ другую сторону. 
Что же онъ тамъ собираетъ съ цвѣтовъ? Если изъ любопытства 
мы застрѣлимъ его и заглянемъ въ его внутренности, то найдемъ 
тамъ добрую горсть пчелъ.

Итакъ, долой милаго сосѣда и вѣстовщика весны съ нашихъ 
хатъ! Пусть онъ оглашаетъ своимъ клекотаніемъ тѣ окрестности, 
гдѣ медоносная пчелка не услаждаетъ своимъ веселымъ жужжа
ніемъ нашего слуха.

Дятелъ и синица также причиняютъ пасѣкамъ не мало 
изъяну. Лѣтомъ птицы эти менѣе вредны, хотя нельзя сомнѣваться 
въ томъ, что въ пасѣкахъ, находящихся вблизи лѣсовъ, онѣ и въ 
эту пору уничтожаютъ порядочно пчелъ; за то зимой эти птицы 
могутъ явиться бичомъ для пчелъ, зимующихъ на дворѣ. Когда 
усилятся морозы и трудно станетъ синицамъ и дятламъ добывать 
поживу, состоящую изъ насѣкомыхъ и личинокъ ихъ — вслѣдствіе 
снѣжнаго покрова природы, — тогда они прилетаютъ въ раіонъ че
ловѣческихъ жилищъ. Дятелъ (иначе желна) куетъ и долбитъ но
сомъ старые пеньки, стволы деревьевъ, застрѣхи, даже стѣны по
строекъ, разыскивая насѣкомыхъ или куколокъ, а синица увивается 
по деревьямъ и кустамъ, выбирая изъ почекъ зимующихъ тамъ 
козявокъ и червячковъ и сопровождая свою работу веселымъ по
пискиваньемъ.
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Въ такое время эти пернатые гости часто навѣдываются и 
къ ульямъ съ пчелами: дятелъ продалбливаетъ своимъ острымъ 
клювомъ дыру въ головѣ стараго пня и таскаетъ изъ зимняго ложа 
растревоженныхъ пчелъ, а синица садится у летка и, стукнувъ 
нѣсколько разъ своимъ малымъ носкомъ въ самое отверстіе, ждетъ 
терпѣливо, пока въ леткѣ покажется пчелка; тогда птичка схваты
ваетъ свою жертву, взлетаетъ на дерево и пожираетъ ее, отбивъ 
сначала клювомъ острое жало. Черезъ минуту она опять возвра
щается къ летку и повторяетъ тотъ же маневръ, пока не насы
тится. Въ пасѣкахъ, расположенныхъ въ лѣсахъ или по сосѣдству 
съ ними, докучливость этихъ птицъ бываетъ столь велика, что 
если бы не мѣшать этому ихъ ремеслу, то онѣ могли бы уничто
жить цѣлыя семейства пчелъ. Такъ какъ названныя птицы помимо 
этого весьма полезны тѣмъ именно, что истребляютъ много вред
ныхъ въ хозяйствѣ насѣкомыхъ, то ихъ не слѣдуетъ истреблять, 
а только отпугивать выстрѣлами; наконецъ отъ синицъ можно за
щититься, заслоняя сверху летки наискось укрѣпленными дощечками.

З е л е н ы й  д я т е л ъ  (picas viridis L.), по преимуществу 
называемый ж е л н о й ,  имѣетъ спину оливково-зеленую, подбрюшье 
свѣтло-зеленое, макушку головы малиновую; на щекахъ у самки 
полоса черная, у самца малиноваго цвѣта. Зеленые дятлы гнѣздятся 
въ дуплахъ деревьевъ, складывая пять бѣлыхъ красивыхъ яицъ. 
Любимѣйшую пищу ихъ въ числѣ многоразличныхъ насѣкомыхъ 
составляютъ муравьи, которыхъ они жадно и ловко таскаютъ изъ 
муравьиныхъ кучъ своимъ липкамъ языкомъ.

О б ы к н о в е н н а я  с и н и ц а  (parus maior L.): спина зе
леноватая, голова черная, щеки бѣлыя, окруженныя черною каймой, 
которая соединяется съ темною полосой, идущею отъ подбородка 
по серединѣ груди. Это — веселыя щебетуньи, прилетающія зимой 
въ немаломъ числѣ въ окрестности жилыхъ помѣщеній. Нерѣдко 
можно замѣтить, что изо всей стайки лишь нѣкоторыя синицы на
летаютъ на ульи съ пчелами, тогда какъ другія ищутъ себѣ по
живы только на деревьяхъ и кустарникахъ; значитъ, не всѣ оди
наково лакомы на пчелъ.

Синица устраиваетъ гнѣзда въ дуплахъ деревьевъ, изрѣдка 
въ расщелинахъ камней и каменныхъ стѣнъ, выстилая гнѣзда мяг
кимъ мхомъ, шерстью и перьями; кладетъ отъ 12 до 15 малень
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кихъ, бѣлыхъ, красно-накрапленныхъ яичекъ. Эта полезная и пріят
ная птичка все же не должна быть терпима въ сосѣдствѣ пасѣкъ, 
потому что для прокормленія своего многочисленнаго потомства 
она очень много истребляетъ пчелъ. Другія разновидности синицъ 
рѣже встрѣчаются, да и не замѣчено, чтобы онѣ нападали на 
пчелъ.

Относительно вредоносности воробьевъ и ласточекъ мнѣнія 
раздѣляются. Одни утверждаютъ, что ни воробей, ни ласточка не 
ѣдятъ пчелъ, другіе говорятъ противное. Я могу по собственному 
опыту констатировать, что раннею весной какъ воробьи, такъ и 
ласточки истребляютъ пчелъ немилосердно; впослѣдствіи лѣтомъ, 
когда бываетъ много всякой другой поживы, кажется, они не хва
таютъ рабочихъ пчелъ и довольствуются жирными трутнями. Одна
кожъ такъ какъ весной убыль пчелъ всего чувствительнѣе для па
сѣчника, то онъ долженъ отгонять этихъ птицъ и не позволять 
имъ гнѣздиться вблизи пасѣки.

Воробей какъ д о м а ш н і й  (passer domesticus), такъ и 
л ѣ с н о й  (passer montanus) справедливо причисляются къ врагамъ 
пчелъ въ виду непомѣрной ихъ прожорливости. Изъ этихъ двухъ 
видовъ домашній воробей нѣсколько больше; голова у него сѣро
вато-рыжая, какъ бы коричневая; такого же цвѣта спина и крылья; 
на послѣднихъ — бѣлая полоска; остальное опереніе темно-сѣрое. 
У самца черный подбородокъ. Окраска лѣсного воробья нѣсколько 
иная: голова и спина рыжія, на щекахъ черное пятно, по которому 
онъ ясно различается отъ домашняго воробья; остальное опереніе 
одинаково съ первымъ. Ростомъ лѣсной воробей значительно меньше, 
голосъ его также другой, по которому опытное ухо легко отличаетъ 
этого обитателя лѣса. Воробьи гнѣздятся на деревьяхъ, въ дуплахъ, 
въ крышахъ, стѣнахъ, въ гнѣздахъ другихъ птицъ, изъ которыхъ 
нерѣдко выживаютъ первоначальныхъ хозяевъ, какъ напр. ласто
чекъ. Гнѣздо, сверху безпорядочное, изъ соломы или перьевъ, вну
три старательно выстлано пухомъ и имѣетъ отверстіе сбоку. Самка 
кладетъ нѣсколько разъ въ году по 5—7 грязно-бѣлыхъ яицъ съ 
сѣрыми крапинками. Больше ли воробьи приносятъ пользы, чѣмъ 
вреда, этотъ вопросъ не совершенно выясненъ. Во всякомъ случаѣ 
пасѣчникъ и огородникъ пусть остерегаются этого гостя.



Изъ ласточекъ заслуживаютъ вниманія д е р е в е н с к а я  
(hirundo rustica) и г о р о д с к а я (hirundo urbica). У первой спина 
и верхъ крыльевъ черносиніе, лобъ и подбородокъ рыжіе, исподъ 
бѣлый; у второй спина и верхъ крыльевъ чернѣе, хотя тоже съ 
синеватымъ отливомъ, въ остальномъ она бѣлая. Обѣ строятъ гнѣздо 
изъ грязи, прикрѣпляя его къ стѣнамъ построекъ, скалъ, къ бал
камъ, и пр. У первой гнѣздо вверху совершенно открыто, у вто
рой оно придѣлано къ чему-либо также и верхнею частью и только 
сбоку вверху имѣетъ маленькое круглое отверстіе. Деревенская 
ласточка всего чаще гнѣздится внутри построекъ, въ сараяхъ, 
конюшняхъ, овчарняхъ, въ сѣняхъ и въ трубахъ домовъ, город
ская — снаружи зданій, въ окнахъ, подъ крышами и т. п. Въ гнѣздѣ, 
мягко выстланномъ соломкой, волосами и перьями, деревенская 
ласточка кладетъ 5—6 бѣлыхъ яицъ съ красными крапинками, 
городская — столько же совершенно бѣлыхъ яицъ. Птички эти внѣ 
пасѣкъ весьма полезны, потому что питаются исключительно насѣ
комыми, но въ сосѣдствѣ пчелъ терпѣть ихъ не слѣдуетъ. Въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ въ простомъ народѣ существуетъ суевѣріе, 
что разрушеніе гнѣзда ласточки влечетъ за собой болѣзни скота 
и особенно коровъ, которыя даютъ будто бы кровяное молоко.

Къ птицамъ, больше или меньше вреднымъ для пчелъ, при
надлежатъ еще слѣдующія: скворецъ обыкновенный (sturnus vulga
ris), пѣвчій дроздъ (turdus musicus), сѣрая мухоловка (muscicapa 
grisola L.), соловей красноватый (luscinia rubecola L.), всѣ виды 
плисокъ или трясогузокъ (motacilla), различные виды славокъ или 
крапивянокъ (sylvia), каменъщикъ или краснохвостка (ruticilla). Всѣ 
эти насѣкомоядныя птицы залетаютъ на пасѣки, когда трудно 
имъ находить другихъ насѣкомыхъ, и здѣсь часто можно видѣть, 
какъ онѣ, усѣвшись неподалеку отъ ульевъ, хватаютъ пролетающихъ 
пчелъ. Нѣкоторые утверждаютъ, что эти птицы ловятъ однихъ 
только трутней. Но если принять во вниманіе, что онѣ порхаютъ 
около пасѣкъ обыкновенно въ раннюю весну, когда нѣтъ еще 
трутней, то придется заключить, что въ эту пору единственно 
только рабочія пчелы являются ихъ жертвами. Въ пасѣкахъ, рас
положенныхъ въ лѣсу или подъ лѣсомъ, можно замѣтить, что 
скворцы и дрозды всего охотнѣе гнѣздятся въ сторонѣ лѣса, при
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мыкающей къ пасѣкѣ, а это наводитъ на мысль, кто сюда привле
каетъ ихъ легкая и обильная пожива пчелами.

Съ другой стороны, всѣ вышепоименованныя птицы весьма 
полезны, потому что истребляютъ массу насѣкомыхъ, и несомнѣнно 
только въ пору бѣдную на насѣкомыхъ и въ дни ненастья онѣ 
спасаются отъ голода пчелами. Объ нихъ тоже приходится сказать, 
что такъ какъ именно весной каждая пчелка имѣетъ наибольшую 
цѣнность, то этихъ птицъ слѣдуетъ отпугивать отъ пасѣкъ и не 
позволять имъ по сосѣдству съ пчелами заводить гнѣздъ.

Пчелоѣдъ (merops apiaster L.) есть безусловный и злѣйшій 
врагъ пчелъ; къ счастью онъ рѣдко у насъ встрѣчается. Родина 
его средняя Европа; но онъ залетаетъ и въ южныя мѣстности 
Россіи и даже выводитъ здѣсь семейства. Въ Россіи его называютъ 
з о л о т и с т о й  щ у р к о й .  Это самый крупный видъ щурковъ, 
потому что достигаетъ величины скворца, длина его равняется 10 
дюймамъ. Опереніе пчелоѣда чрезвычайно красивое. Лобъ бѣлый, 
верхняя часть головы зеленая, задняя часть головы, шея и середина 
крыльевъ шеколаднаго цвѣта, спина желтая съ зеленоватымъ отли
вомъ; уздечка, которая тянется до середины шеи, и рамка блѣдно- 
золотисто-желтаго цвѣта; маховыя перья травянисто-зеленыя съ 
голубыми наружными бородками; кончики черноватые; рулевыя 
перья зелено-синія съ желтоватымъ налетомъ; удлиненные кончики 
средней пары этихъ перьевъ черные. Глаза ярко-карминоваго

цвѣта; клювъ острый, длинный, чер
ный; короткія ноги красноваты. Это — 
веселая и вертлявая птица, напоми
нающая своими движеніями ласточку: 
голосъ крикливый, пронзительный, 
въ родѣ зизикрій. Пчелоѣдъ появ
ляется въ мѣстахъ гнѣздованья въ 
началѣ мая, роетъ въ обрывистыхъ 
берегахъ рѣкъ частью клювомъ, 
частью ногами круглую (21/2 д. въ 
поперечникѣ) и длинную (до 6 фут.) 
дыру, въ концѣ которой самка кла
детъ  6—8  бѣлыхъ   яицъ.   Любимѣй

Рис. 42.

Пчелоѣдъ.



шую пищу пчелоѣдовъ составляютъ жалящія насѣкомыя и въ 
особенности пчелы, которыхъ они истребляютъ неисчислимое мно
жество, хватая на лету. Поэтому пасѣчники должны быть крайне 
осторожны, въ случаѣ появленія этихъ птицъ.

Кобецъ ѵ. чоглокъ ѵ. пчелокрадъ (pernis apivorus L.) 
также большой любитель пчелъ и потому не долженъ водиться 
вблизи пасѣкъ. Онъ принадлежитъ къ соколиному семейству; длина 
его 62 цент., ширина распростертыхъ крыльевъ 125 цент. Опереніе 
различное, смотря по возрасту: 
въ молодости темно-сѣрое, впо
слѣдствіи темно - коричневое.
Эти преобладающіе цвѣта рас
положены на спинѣ. Голова у 
чоглока сѣро-синяя, подбрюшье 
бѣлое съ коричневыми пятнами 
въ формѣ стрѣлы; хвостъ округ
ленный, длиннѣе крыльевъ, ко
ричневаго цвѣта, при концѣ 
поперечныя полосы; самое окон
чаніе бѣлое; клювъ у основанія 
покрытъ жесткими малыми пе
рышками, которыя защищаютъ 
его отъ жалъ.

Это тяжелая и неповоротливая птица; летаетъ по большей 
части низко; питается насѣкомыми, ящерицами, лягушками, мышами, 
ужами, кротами, по съ особеннымъ аппетитомъ поѣдаетъ, пчелъ, 
шмелей, осъ и шершней; онъ старательно разыскиваетъ гнѣзда 
этихъ насѣкомыхъ и если найдетъ ихъ въ почвѣ, то разрываетъ 
землю когтями и клювомъ и съѣдаетъ какъ старыхъ жалящихъ 
насѣкомыхъ, такъ и черву. Иногда онъ садится съ краю лѣса на 
вѣтвь недалеко отъ пасѣки и по цѣлымъ часамъ хватаетъ возвраща
ющихся со взятка пчелъ. Въ виду этого означенную птицу нужно 
отпугивать отъ пасѣкъ, хотя вообще ее можно считать полезной. 
На зиму чоглокъ улетаетъ въ теплыя страны и возвращается весной 
очень рано. Въ эту именно пору онъ можетъ быть очень вреднымъ, 
если очутится въ сосѣдствѣ съ пасѣкой.

Отчасти     могутъ     приносить     вредъ     пасѣкамъ     и

Рис. 43.
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Куры; правда, не всѣ куры ѣдятъ живыхъ пчелъ, но я самъ 
имѣлъ случай видѣть, какъ куры, вырощенныя при пасѣкѣ, под
ходили къ ульямъ и не только выбирали изъ травы окоченѣвшихъ 
отъ холода пчелъ, но даже подскакивали къ леткамъ и похищали 
находившихся здѣсь на стражѣ пчелокъ. Во всякомъ случаѣ куръ 
и утокъ не слѣдуетъ пускать въ пасѣку.

Жаба обыкновенная (bufo cinereus) иногда причиняетъ 
пасѣкѣ значительный вредъ. Она проводитъ дни въ какихъ-либо 
сырыхъ закрытіяхъ — подъ кустами, камнями, стѣнами или въ 
ямкахъ, вырытыхъ собственными средствами, и только въ сумеркахъ 
выходитъ на добычу. Питается различными насѣкомыми, червями 
и слизнями и по этой причинѣ въ садахъ и на огородахъ жаба — 
желанный гость; французскіе и англійскіе огородники даже нарочно 
заводятъ ее. Однакожъ въ пасѣкѣ жаба вовсе не желательна 
потому что она не только пожираетъ обремененныхъ ношей и 
падающихъ въ траву пчелъ, но приподнимается къ летку, иногда 
даже садится на подлетковую дощечку и вылавливаетъ спокойно 
сидящяхъ здѣсь пчелъ.

Жаба имѣетъ противный видъ; спина ея грязно-сѣрая или 
грязно-коричневая, подбрюшье грязно-бѣлое или желтоватое, у самца 
съ темными пятнами; все тѣло покрыто бородавками, изъ которыхъ 
просачивается липкая слизь, вслѣдствіе чего тѣло жабы слизкое и 
на ощупь непріятно холодное. Самки больше самцовъ и достигаютъ 
иногда величины мужицкой рукавицы; онѣ особенно неповоротливы 
и неуклюжи; при подпрыгиваніи, жабы выпускаютъ ѣдкую и воню
чую жидкость. Простой людъ утверждаетъ, что если эта жидкость 
попадетъ на болѣе нѣжныя мѣста тѣла, напр. на верхнюю сторону 
руки или ноги, то производитъ несносное жженіе, зудъ, а потомъ 
припухлость, по спаденіи которой слѣзаетъ кожа. Въ научныхъ 
сочиненіяхъ о подобномъ вредномъ дѣйствіи отдѣленія жабы чаще 
всего нѣтъ никакихъ указаній или же высказываются мнѣнія 
отрицательныя. Мы не упомянули бы объ этомъ, еслибъ не тотъ 
фактъ, что мы видѣли усѣянную прыщами и язвами совершенно 
обезображенную руку у интеллигентнаго человѣка, который утвер
ждалъ, что получилъ эту болѣзнь оттого, что схватилъ нечаянно 
жабу при вырываніи травы. Отъ простыхъ людей мы неразъ слы
шали о подобныхъ случаяхъ. Быть можетъ, не каждый организмъ
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одинаково впечатлителенъ къ дѣйствію означеннаго отдѣленія, какъ 
и но отношенію къ другимъ ядамъ, напр. одни страшно распухаютъ 
отъ ужаленья пчелы, а на другихъ это не обнаруживаетъ никакого 
вліянія.

Жаба проводитъ зилу въ глубокой спячкѣ, устроившись гдѣ- 
либо въ земляной ямѣ пли подъ кучей камней; въ такомъ состояніи 
она выдерживаетъ самые суровые морозы, при чемъ иногда замер
заетъ столь сильно, что представляется комкомъ промерзлой земли; 
при ударѣ она издаетъ полный, ясный звукъ; члены ея легко отламы
ваются и при этомъ пѣтъ ни слѣда крови, — до такой степени 
закоченѣваетъ ея тѣло. Будучи отогрѣта, она вскорѣ возвращается 
въ жизни и получаетъ всѣ свои движенія, какъ будто передъ тѣмъ 
совсѣмъ не была замерзшею.

Весной, въ апрѣлѣ или маѣ, жабы переселяются на болота, 
чтобы здѣсь выпустить свою икру, т. е. яйца, прямо въ воду, гдѣ 
самецъ обливаетъ ихъ сѣменемъ и тѣмъ самымъ оплодотворяетъ. 
Изъ яицъ выходятъ головастики чернаго цвѣта, безъ ногъ, но съ 
длиннымъ и широкимъ хвостомъ, при помощи котораго они пла
ваютъ; въ этомъ періодѣ жизни они дышать жабрами. Въ іюнѣ 
у головастиковъ выростаютъ ноги, хвостъ исчезаетъ, вмѣсто жабръ 
сформировываются легкія, и головастикъ принимаетъ совершенный 
лягушечій типъ, послѣ чего оставляетъ воду и начинаетъ вести 
образъ жизни родителей. Во вниманіе къ пользѣ, которую приносятъ 
жабы, пожирая множество всевозможныхъ насѣкомыхъ, не слѣдуетъ 
ихъ истреблять; достаточно отстранять ихъ изъ раіона пасѣкъ.

Пауки, начиная съ большого крестовика и до самаго не
замѣтнаго паучка, снующаго нити „бабьяго лѣта“, не безъ осно
ванія считаются врагами пчелъ. Лѣтомъ, летая за взяткомъ, пчелы 
часто попадаютъ въ сѣти этихъ кровожадныхъ чудовищъ, а осенью 
въ теплые дни много пропадаетъ ихъ, запутавшись въ растянутую 
пряжу бабьяго лѣта. Самый худшій врагъ изъ всѣхъ пауковъ 
это — к р е с т о в и к ъ  (epeira diadema), который особенно любитъ 
устраиваться подъ крышами и по бокамъ ульевъ, и если невнима
тельный пасѣчникъ не обметаетъ ежедневно паутины, а также не 
разыщетъ и не уничтожитъ самого виновника, то жертвой его 
коварства каждый день погибаетъ нѣсколько пчелокъ. Попавши въ 
паутинную сѣть, пчела бросается нетерпѣливо во всѣ стороны и
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тѣмъ все больше и больше запутывается; когда же она обмотается 
такъ, что едва можетъ шевелиться, тогда паукъ выбѣгаетъ изъ 
своей засады и осторожно опутываетъ окончательно свою жертву; 
послѣ этого онъ наноситъ ей смертельный ударъ, прокусывая рану 
и одновременно впуская туда свой ядъ. Совершивъ это убійство, 
паукъ пли тотчасъ высасываетъ пойманную пчелку или же оста
вляетъ обмотанною въ запасъ. Крестовикъ очень обжорливъ и мо
жетъ въ теченіе одного дня высосать болѣе ста мелкихъ насѣко
мыхъ. Онъ разставляетъ свои сѣти съ удивительною ловкостью, быстро
той и терпѣніемъ, ибо если мы вечеромъ уничтожимъ его работу, то 
утромъ увидимъ новыя сѣти въ совершенно законченномъ видѣ. 
Пауки кромѣ пчелъ истребляютъ множество и другихъ насѣкомыхъ, 
которыя могутъ быть вредны въ томъ или другомъ отношеніи, 
поэтому не слѣдуетъ уничтожать пауковъ зря, гдѣ попало; ихъ 
только не должно терпѣть на ульяхъ и вообще въ пасѣкѣ. Пчело
водъ, въ пасѣкѣ котораго пауки разводятъ свое хозяйство, заслужи
ваетъ дипломъ, по меньшей мѣрѣ, нерадивца и лѣнтяя.

Самка крестовика значительно больше самца; осенью она 
кладетъ гдѣ-либо въ укромномъ уголку желтыя яйца и опрядываетъ 
ихъ въ мѣшечекъ. Здѣсь они перезимовываютъ, а весной изъ нихъ 
прямо выклевываются маленькіе паучки, которые сейчасъ же начи
наютъ кровожадный образъ жизни своихъ родителей. Описывать 
подробнѣе крестовика нѣтъ надобности, потому что каждый его 
знаетъ. Своимъ названіемъ онъ обязанъ свѣтлому пятну, которое 
обрисовывается въ формѣ креста на его толстомъ отвратительномъ 
брюшкѣ.

Мотылица обыкновенная (galleria melonella L.) принад
лежитъ къ самымъ назойливымъ врагамъ пчелъ. Этотъ мотылекъ, 
изъ отдѣла ночныхъ молей, увивается 
около ульевъ съ пчелами, начиная съ 
весны до осени, стараясь проникнуть 

внутрь улья, чтобы положить тамъ свои 
яйца. Деемъ это мотылицѣ большею 
частью не удается, ночью же, когда пчелы 
стянутся въ гнѣздо, доступъ въ улей для 
нея не труденъ. Она пробирается внутрь 
черезъ летокъ и, притаившись гдѣ-либо въ уголку, всего чаще въ

Рис. 44.

Обыкновенная мотылица.
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сторонѣ затвора, днемъ сидитъ спокойно; но какъ только наступитъ 
ночь, она принимается складывать яйца въ разныя щели, боль
шею частью на дно улья, гдѣ находятся окрушины воска и отломки 
отъ рубашекъ пчелиной дѣтвы. Описаніе мотылицы почти излишне, 
потому что каждый пчелякъ хорошо ее знаетъ; поэтому мы ска
жемъ о ней коротко. Самка по длинѣ тѣла достигаетъ 1,5 цент., 
при распростертыхъ крыльяхъ — 3,5 цент. Самецъ значительно 
меньше и потому нѣкоторые принимаютъ его за другой видъ 
мотылицы. Крылья у этой бабочки въ покойномъ состояніи сложены 
на тѣлѣ наподобіе крыши; передняя пара крыльевъ грязно сѣрая, 
задняя пепельнаго цвѣта.

Послѣ оплодотворенія самка кладетъ яйца цѣлыми кучками; 
эти яички очень малы, почти шаровидны, тѣлеснаго цвѣта. Выклю
нувшіеся изъ яицъ червячки (клочень) сначала точатъ отбросы, 
находящіеся на днѣ улья, и придерживаются щелей, какъ безопас
наго закрытія; впослѣдствіи, когда подростутъ, а находящійся на 
днѣ улья кормъ станетъ уже недостаточнымъ, эти личинки проби
раются по стѣнамъ къ сотамъ, и если пчелиная семья такъ слаба, 
что не можетъ поставить преграды, то онѣ внѣдряются въ соты, 
избирая болѣе старые, прогрызаютъ ихъ по средостѣнію и поѣ
даютъ оставшіяся здѣсь въ ячейкахъ рубашечки и испражненія 
пчелиной червы. При этомъ т. наз. клочень подвигается въ сотахъ 
все дальше, образуя ходы, которые онъ засновываетъ собственною 
тканью, наподобіе паутины, и этимъ защищается отъ покушеній 
на него пчелъ, которыя при удобномъ случаѣ схвативъ гусеницу 
или — что тоже — личинку мотылицы, сбрасываютъ на дно улья или 
же выносятъ прочь. Вообще же замѣтно, что пчелы неохотно 
дотрогиваются къ отвратительному для нихъ тѣлу этой личинки. 
Въ сильномъ ульѣ личинки мотылицы не могутъ широко развить 
свою работу, но за то въ слабыхъ ульяхъ онѣ роются безнаказанно 
по всѣмъ сотамъ, такъ что современемъ гнѣздо пчелъ совершенно 
обматывается паутинною пряжей, ибо личинки эти, не встрѣчая 
сопротивленія со стороны пчелъ, соединяютъ своею пряжей одинъ 
сотъ съ другимъ, совершенно уничтожая при этомъ ячейки. Въ 
свѣжей вощинѣ, въ которой еще не выводилась черва, личинки 
мотылицы не гнѣздятся, потому что не находятъ тамъ необходимаго 
корма; но чѣмъ старѣе вощина, тѣмъ больше она благопріятствуетъ
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ихъ развитію. Случается часто, что эти червячки попадаютъ и въ 
соты съ червой, гдѣ дѣлаютъ ходы подъ дѣтвой и выдвигаютъ ее 
вверхъ къ отверстію ячеекъ; пчелы не печатаютъ эту высунувшуюся 
дѣтву, и въ такомъ случаѣ замѣчаются на сотахъ цѣлые ряды 
червы, какъ бы выглядывающей изъ ячеекъ своими голыми голов
ками. Если въ такую рамку стукнуть нѣсколько разъ, то изъ-подъ 
оголенной червы показывается червячокъ мотылицы и поспѣшно 
спадаетъ внизъ. То же самое бываетъ при наличности другой 
личинки, о которой будетъ рѣчь ниже.

Въ зрѣломъ состояніи червячокъ мотылицы имѣетъ до 3-хъ 
цент. длины, а толщной онъ достигаетъ иногда гусинаго пера; у 
него 16 бородавчатыхъ ножекъ, голова и затылокъ рыжаго цвѣта; 
такого же цвѣта пятно имѣется на заднемъ концѣ, а вообще онъ 
представляется грязно-бѣлымъ. Въ слабыхъ ульяхъ, гдѣ пчелы не 
препятствуютъ развитію личинокъ мотылицы, эти послѣднія прини
маются среди самихъ сотовъ опрядываться съ цѣлью окончатель
наго превращенія. Въ сильныхъ ульяхъ онѣ забираются въ такія 
щели, куда пчелы не могутъ проникнуть, истачивая даже дерево, 
чтобы расширить себѣ мѣсто для самоопряденія. Пряжа этихъ 
гусеницъ состоитъ изъ слѣпленныхъ между собою ниточекъ и 
представляется плотного, почти кожистою. По истеченіи четырехъ 
недѣль покоя въ этомъ коконѣ, гусеница, превращается въ куколку 
коричневаго цвѣта, съ тонкою кожицей, а черезъ двѣ или три 
недѣли изъ кокона выгрызается мотылекъ или бабочка. Изъ осен
нихъ коконовъ бабочка выходитъ только въ слѣдующую весну; 
поэтому нужно старательно уничтожать ихъ въ ульяхъ осенью и 
весною.

Ежели личинки мотылицы очутятся въ сотахъ слабаго улья 
или въ сотахъ безъ пчелъ, то развиваютъ здѣсь свою пряжу въ 
громадныхъ размѣрахъ, образуя плотные клубы коконовъ нерѣдко 
по нѣскольку десятковъ разомъ.

Мотылица не заводится въ вощинѣ, находящейся въ холодномъ 
и провѣтриваемомъ мѣстѣ; поэтому соты можно сохранять или въ 
холодномъ подвалѣ пли же подъ крышей съ тягой воздуха, — 
нужно только обращать вниманіе на то, чтобы соты не находились 
близко одинъ отъ другого, иначе мотылица тотчасъ загнѣздится. 
Всего удобнѣе развѣшивать соты при помощи простыхъ проволоч
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ныхъ крючковъ на растянутомъ шнуркѣ или еще лучше на шестѣ. 
Можно также сберегать ихъ въ закрытыхъ ящикахъ, при чемъ 
необходимо каждыя двѣ недѣли прокурить ихъ сѣрой, сожигая 
каждый разъ немного провѣренныхъ нитей или тряпочекъ въ какой- 
либо посудинкѣ, напримѣръ въ поддонничкѣ, потому что дымъ 
сѣры убиваетъ всякія живыя существа. Само собою разумѣется, 
что нужно зажечь сѣру и закрыть ящикъ, чтобы дымъ не улетучи
вался.

Существуетъ еще другой видъ мотылицы, болѣе мелкой, чѣмъ 
предыдущая; она нѣсколько похожа на платяную моль и назы

вается м а л о ю  м о т ы л и ц е й  (galleria аl- 
vеаrіа). Эта бабочка менѣе вредна для пчелъ, 
потому что личинки ея гнѣздятся въ пергѣ, 
сложенной въ соты, самихъ же сотовъ не 
портятъ. Если кто хочетъ наблюдать ее, то 
достаточно положить гдѣ-либо въ защищенномъ 
отъ вѣтра мѣстѣ кусокъ сота съ хорошимъ 
запасомъ перги, и въ скоромъ времени выве

дется тамъ цѣлый рой этой мелкой мотылицы.
Мертвоголовка (acherontia atropos) — самая большая изъ 

вечернихъ бабочекъ нашихъ странъ, ибо при растянутыхъ крыльяхъ 
достигаетъ 12-ти цент. Переднія крылья темнокоричневыя, испещ
ренныя полосками и точками кирпичнаго, чернаго и бѣлаго цвѣта; 
заднія крылья грязно-желтыя съ двумя черными поперечными 
полосками. Плечи туловища черныя, за исключеніемъ большого 
грязно-желтаго пятна съ двумя черными точками, которыя придаютъ 
ей сходство съ мертвою головой, отчего эта бабочка получила свое 
названіе. Животъ ея толстый и длинный грязно-кирпичнаго цвѣта; 
въ длину тянется по немъ темная полоса, а поперекъ проходятъ 
нѣсколько черныхъ штриховъ. Во время лета мертвоголовка про
изводитъ странный шуршащій звукъ, по которому ее можно узнать 
на значительномъ разстояніи; будучи схвачена, она издаетъ пискъ.

Личинка этого мотылька достигаетъ толщины пальца, при 
длинѣ 12-ти цент.; цвѣтъ ея желтый; по бокамъ тѣла наискось 
проходятъ голубыя полоски; на заднемъ концѣ — значительный 
отростокъ. Она живетъ наичаще на картофельной ботвѣ, бѣленѣ и 
на кустарникѣ lусіum, носящемъ русское названіе заманиха или 
ткена. 15

Рис. 45.

Малая мотылпца.
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Въ нѣкоторые годы мертвоголовка появлется въ большомъ 
количествѣ и тогда она можетъ быть вредна для пчелъ въ томъ 
отношеніи, что по вечерамъ врывается черезъ летокъ въ улей и 
жадно выпиваетъ изъ ячеекъ медъ. Пчелы стараются не допустить 
ее внутрь и густо покрываютъ ея тѣло, но не могутъ пропустить 
свои жала черезъ твердыя покровы ея колецъ. Иногда впрочемъ 
случается найти мертвоголовку на днѣ улья безъ признаковъ жизни 
съ обдерганными крыльями; очевидно, изрѣдка удается пчеламъ 
наказать смертью дерзкую грабительницу. Бабочка эта, добравшись 
до меда, набираетъ сразу значительную порцію — почти столько, 
сколько помѣщается въ большомъ наперсткѣ.

Изъ отдѣла жесткокрылыхъ насѣкомыхъ вредны для пчелъ 
м а й к а  и  п ч е л и н ы й  ж у ч о к ъ .

Маекъ у насъ два вида: м а й к а  п е с т р а я  (Меlоё ѵаrіе
gatus) и м а й к а  о б ы к н о в е н а я  (Меlоё proscarabaeus). На

рисункѣ съ буковою с из
ображена самка, а съ бу
кою d самецъ пестрой 
майки. Эта майка водится 
во всей Европѣ, юго-во
сточной Азіи и на Кавказѣ; 
всего чаще встрѣчается 
она въ средней Европѣ. 
Цвѣтъ ея синеватый съ 
пурпуровымъ какъ бы ме
таллическимъ оттѣнкомъ; 
покровы съ большими кра
пинами, нѣсколько помор
щенные. Длина тѣла отъ 
14 до 28 мил., что за
виситъ отъ количества 

корма, какое получала личинка. По выходѣ изъ яйца личинка этого 
вида (пестраго) въ первой стадіи бываетъ черная, голова ея за
остренная трехгранной формы, длина тѣла 21/2 мил.

Другой видъ, т. е. о б ы к н о в е н н а я  м а й к а  встрѣчается 
несравненно чаще. Цвѣтъ ея темно-синій съ металлически-фіоле- 
товымъ отблескомъ, крапъ на головѣ и плечахъ нѣсколько мельче,

Рис. 46.

Пестрая майка. 

Самка. Самецъ.
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крылья сильнѣе покороблены въ поперечномъ направленіи. Величина 
не одинакова, какъ у предыдущей. Личинка этого вида нѣсколько 
меньше, длина до 2 мил., цвѣтъ свѣтлѣе, почти грязно-желтый, 
закругленная голова тупѣе оканчивается.

Тотъ и другой видъ майки собираютъ, какъ лекарство; про
стой народъ употребляетъ это средство противъ водобоязни.

Образъ жизни обоихъ видовъ майки одинаковъ; поэтому мы 
даемъ общее для нихъ описаніе, приводя отдѣльныя частности тамъ, 
гдѣ въ извѣстные періоды выступаетъ нѣкоторая разница. Майки 
появляются въ началѣ весны, какъ только зазеленѣетъ природа. 
Брюшко у самки сильно раздуто громаднымъ количествомъ яичекъ, 
такъ что крылья покрываютъ только малую часть ея тѣла (рис. с). 
При дотрогиваніи, майки выдѣляютъ изъ суставовъ острый сокъ 
апельсиннаго цвѣта. Приступая къ кладкѣ яицъ, самка роетъ въ 
землѣ передними ногами ямку, отгребая землю на верхъ задними 
ножками. Когда образуется круглое углубленіе до 28 мил. глубины, 
тогда она перемѣняетъ свое положеніе, опускаясь концомъ брюшка 
въ ямку. Въ этой позиціи самка кладетъ на дно кучку яичекъ, 
сгребаетъ ножками землю въ углубленіе и потихоньку вытягиваетъ 
брюшко. Ввѣривъ свой драгоцѣнный кладъ землѣ и заровнявъ ямку, 
самка поспѣшно отбѣгаетъ, пошатываясь, отъ этого мѣста и, под
крѣпившись травкой, листьями фіалокъ, одуванчика, подорожника, 
вновь принимается за эту самую работу. Природа надѣлила этихъ 
насѣкомыхъ большимъ количествомъ яицъ, доходящимъ до трехъ 
тысячъ, и это напряженіе производительной силы тѣмъ необходимѣе, 
что — какъ ниже увидимъ — большая часть потомства пропадаетъ 
втунѣ. Что касается самихъ самокъ, то чѣмъ теплѣе и благопріятнѣе 
весна, тѣмъ легче и вѣрнѣе онѣ исполняютъ свое назначеніе; въ 
холодную и мокрую весну онѣ рано умираютъ.

Изъ зарытыхъ яицъ выходятъ малыя личинки — черныя или 
темно-желтыя, смотря по виду насѣкомаго. Эти проворныя козявки 
тотчасъ влѣзаютъ на ближайшее растеніе, посѣщаемое медосбор- 
ными насѣкомыми, прячутся въ цвѣтокъ и выжидаютъ благопріятную 
минуту, когда пчела или какая-либо другая особь изъ пчелинаго 
отдѣла прилетитъ за сборомъ меда. Тогда личинка майки прыж
комъ тигра вскакиваетъ на нее, крѣпко усаживается и совершаетъ 
воздушное путешествіе въ гнѣздо насѣкомаго, чтобы питаться имѣю-

15*



щимися тамъ запасами и совершить дальнѣйшія стадіи своего 
развитія. На цвѣтахъ лютика, одуванчика, горчицы, шалфея, рѣ- 
пака, эспарцета, клевера и многихъ другихъ растеній часто можно 
находить цѣлыя кучки этихъ личинокъ, укрывшихся такъ ловко, 
что виднѣется только передняя часть ихъ тѣла. Въ этой засадѣ 
онѣ неподвижно и терпѣливо выжидаютъ своихъ жертвъ.

Чтобы наблюсти, какъ смѣло онѣ совершаютъ свой прыжокъ, 
достаточно поймать за крылышки пчелу или шмеля и провести

ихъ надъ цвѣткомъ; тогда мы увидимъ, 
какъ ловко укрытый тамъ разбойникъ 
сразу сѣдлаетъ свою жертву, помѣщаясь 
между ея волосками. Представленный здѣсь 
рисунокъ изображаетъ подъ буквою а 
личинку пестрой майки, значительно уве
личенною (проведенная сбоку черточка 
означаетъ дѣйствительную ея величину). 
Остроконечная головка ея снабжена двумя 
сильными челюстями и трехсуставными 
щупальцами; наверху и нѣсколько сбоку 
головы помѣщены два простыхъ (не слож
ныхъ) глаза, при помощи которыхъ эта 
козявка отличаетъ пчелиное насѣкомое отъ 
другихъ. Ногъ у нея три пары; онѣ снаб
жены клещами, которыми личинка сильно 

прицѣпляется къ своей жертвѣ. Все тѣло, обросшее щетинистыми 
волосками, изъ которыхъ четыре самыхъ длинныхъ находятся на 
задней части, — покрыто твердою роговою скорлупою. Черныя ли
чинки пестрой майки не довольствуются простымъ катаньемъ на 
невольномъ перевозчикѣ, но внѣдряются между суставами въ его 
тѣло, напримѣръ у пчелы, въ промежуткѣ между головой и грудью 
или между грудью и брюшкомъ или же подъ кольцами брюшка. 
Протыкаютъ ли онѣ при этомъ весьма нѣжныя въ тѣхъ мѣстахъ 
оболочки и впиваются ли въ тѣло, сказать трудно; изъ нѣсколь
кихъ моихъ наблюденій я склоненъ утверждать это. Впрочемъ 
самая прицѣпка къ нѣжнымъ мѣстамъ посторонняго и притомъ 
столь колючаго тѣла, какова эта личинка, безъ сомнѣнія, можетъ 
причинить смерть осѣдланной жертвѣ. Поэтому тѣ пчелы, на ко-

Рис. 47

Личинка пестрой май
ки въ первоначальной 

стадіи.
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Рис. 48.

торыхъ сидятъ означенныя личинки, погибаютъ медленною и му
чительною смертью. Личинка обыкновенной майки, кажется, менѣе 
опасна для самой пчелы, потому что она не въѣдается въ ея тѣло, 
а сидитъ только на поверхности между волосками.

Какъ выше сказано, эти личинки забираются на пчелъ и срод
ныхъ имъ насѣкомыхъ единственно съ тою цѣлью, чтобы пере
ѣхать на нихъ въ ихъ гнѣзда и продолжать тамъ свое дальнѣй
шее существованіе. Прибывши на пчелѣ, 
напримѣръ въ улей, онѣ при первой воз
можности оставляютъ своего перевозчика 
и влѣзаютъ въ ячейки, гдѣ находятся пче
линыя яички съ запасомъ молочка.
Съѣвши яичко, линяютъ, сбрасывая свою 
роговую кожу и превращаясь въ червячка 
бѣлаго цвѣта, какъ показываетъ рису
нокъ b; при этомъ онѣ питаются молоч
комъ и вообще приготовленнымъ для червы 
кормомъ, даже самою червой, и продол
жаютъ свой ростъ. Въ этой стадіи часто 
можно замѣтить паразитную личинку въ 
сотахъ среди червы, особенно весною; 
признакомъ ея присутствія служитъ то,
что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ цѣлые ряды ячеекъ съ червой 
не имѣютъ крышечекъ, и только свѣтятся изъ нихъ голыя 
головки пчелиной дѣтвы. Это происходитъ оттого, что означен
ный червячокъ, пробираясь при срединной стѣнкѣ сота подъ чер
вой, выпихиваетъ пчелокъ слишкомъ замѣтно вверхъ, и потому 
работницы не запечатываютъ ихъ. Если слегка постучать въ такой 
сотъ, то можно замѣтить ловко вылѣзающаго на верхъ изъ-подъ 
дѣтвы червячка, который спадаетъ тотчасъ на землю. Отчасти этотъ 
червячокъ похожъ на личинку мотылицы, только онъ болѣе юркій 
и отличается тѣмъ, что обладаетъ небольшими ножками. Такимъ 
образомъ червячокъ растетъ на счетъ пчелинаго корма и въ взрос
ломъ состояніи достигаетъ такой величины, какъ показываетъ чер
точка подлѣ рисунка b. Своимъ общимъ видомъ онъ напоминаетъ 
бѣлаго червяка майскаго жука (хруща). Впослѣдствіи означенная 
личинка одѣвается въ твердую, роговую, темную кожу, сохраняя

Личинка майки въ 
дальнѣйшей стадіи.
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однакожъ свою форму, съ тою только разницей, что вмѣсто ногъ 
появляются у нея небольшіе отростки, и тогда она представляется 
куколкой. По прошествіи нѣкотораго времени твердая кожа куколки 
вторично слѣзаетъ, и она принимаетъ свой прежній видъ; потомъ 
еще разъ закукливается въ твердую скорлупу, и только уже изъ 
этой куколки выходитъ совершенное насѣкомое — м а й к а. Нѣко
торые утверждаютъ, что означенныя личинки, по выходѣ изъ яйца, 
могутъ оставаться въ своей первоначальной стадіи продолжитель
ное время и только тогда начинаютъ свое дальнѣйшее превраще
ніе, когда съѣдятъ яйцо какого-либо пчелинаго насѣкомаго. Этимъ 
можно бы объяснить, почему иногда еще въ іюлѣ находится такое 
множество ихъ на цвѣтахъ.

Что личинки майки, особенно пестрой, уничтожаютъ пчелъ, 
въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, хотя имъ самимъ это не 
служитъ къ добру, потому что вмѣстѣ съ пчелами и сами они гиб
нутъ въ большомъ количествѣ, какъ это можно видѣть въ разномъ 
сорѣ на днѣ улья. Осѣдланная такою личинкой пчела силится всѣми 
способами сбросить ее, чтò ей однакоже только очень рѣдко удается; 
съ этою цѣлью она падаетъ на землю или на дно улья, вертится 
здѣсь нѣкоторое время и наконецъ въ конвульсивныхъ подёргива
ніяхъ оканчиваетъ жизнь. Наиболѣе, какъ мнѣ кажется, подверга

ются мучительной смерти отъ этихъ 
личинокъ пчелы свѣжаго роя, потому 
что когда личинки прибудутъ на пче
лахъ въ улей и еще не найдутъ зачерв- 
ленной вощины, гдѣ бы могли посе
литься и кормится, тогда онѣ, руково
димыя инстинктомъ самосохраненія, 
впиваются глубоко въ самихъ пчелъ и 
тѣмъ мучительно убиваютъ ихъ. Что 
въ такомъ случаѣ, особенно въ рояхъ, 
личинка можетъ иногда перейти съ 

пчелы на матку и ее замучить это не подлежитъ никакому сом
нѣнію.

Пчелиный жучокъ (trichodes apiarius L.) величиной по
меньше     хруща, достигаетъ   только    1,5    цент,   длины;    тѣло   его
черное съ синеватымъ отливомъ, покрыто въ перемежку бѣлыми и

Рис. 49.

Пчелиный жучокъ на цвѣтѣ 
моркови.
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черными волосками; на темносинихъ крыльяхъ идутъ поперекъ 
красныя широкія полосы; короткія щупальцы состоятъ изъ 11 су
ставчиковъ, изъ коихъ послѣдній имѣетъ сердцевидную форму. 
Этотъ жучокъ всего чаще просиживаетъ на сложноцвѣтныхъ, зон
тичныхъ растеніяхъ и на спиреяхъ, гдѣ, притаившись въ засадѣ, 
высматриваетъ другихъ насѣкомыхъ, прилетающихъ на цвѣты. 
Поймавши свою жертву, онъ разрываетъ ее и съѣдаетъ внутрен
ности, оставляя тѣло. При дотрогиваніи этотъ жучокъ свертывается, 
поджимаетъ ноги и притворяется мертвымъ, спадая съ цвѣтка. 
Жучокъ этотъ весьма полезенъ тѣмъ, что по своей хищности уни
чтожаетъ много вердныхъ насѣкомыхъ, хотя понемногу питается 
также и цвѣточною пыльцей.

Когда самка почувствуетъ себя беременною, то разыскиваетъ 
гнѣздо пчелъ или сродныхъ имъ насѣкомыхъ и кладетъ тамъ свои 
желтоватыя яички величиною съ маковое зерно. Обыкновенно въ 
іюлѣ изъ этихъ яицъ выклевываются личинки розоватаго цвѣта, 
имѣющія въ серднемъ возрастѣ 10 мил. 
длины и 3,5 мил. ширины. Тѣло ихъ, 
покрытое коричневыми волосками, со
стоитъ изъ 12 колецъ, которыя посте
пенно расширяются, начиная отъ го
ловы къ заду, и только два послѣднія 
круто суживаются, оканчиваясь тор
чащими кверху двумя малыми рого
выми крючечками (рис. а).  Личинки 
снабжены тремя парами ножекъ. Если 
яички были положены въ ульѣ, то вы
шедшія изъ нихъ личинки находятся 
въ разныхъ закоулкахъ и щеляхъ улья 
и питаются спадающими на дно пче
лами и выбрасываемою по какимъ-либо случаямъ червой; при удоб
номъ случаѣ онѣ пробираются въ соты и, дѣлая ходы при средо- 
достѣніи подъ червой, пожираютъ ее. Въ теченіе зимы большая 
часть личинокъ проживаетъ въ щеляхъ улья и только съ наступ
леніемъ весны, хорошо откормившись и достигнувъ полнаго роста, 
оставляютъ улей, выкапываютъ въ землѣ мелкую ямку, выстилаютъ 
ее шелковистою подстилкой и здѣсь превращаются въ куколку (рис. b)

Рис. 50.

Trichodes apiarius: а )  личинка, 
b)  куколка.
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темно-желтаго цвѣта, которая по истеченіи мѣсяца преобразуется 
въ совершенное насѣкомое.

Ж у ч о к ъ  б ó л ь ш і й  (trichodes alvearius) представляетъ 
разновидность перваго, отъ котораго отличается тѣмъ, что нѣсколько 
больше его и имѣетъ на спинѣ темно-синее пятно. Образъ жизни 
этого вида такой же, какъ и предыдущаго.

Самое лучшее средство противъ этихъ пчелиныхъ враговъ 
состоитъ въ опрятномъ содержаніи улья и частомъ его подметаніи.

Уховертка (forficula avriculata) бываетъ по временамъ весь
ма несносна для пчелъ. Уховертки живутъ общинами въ темныхъ 
и влажныхъ мѣстахъ подъ камнями, подъ корой деревьевъ и въ 
щеляхъ ихъ; питаются листьями и овощами; такъ какъ онѣ очень 
любятъ сладости, то въ овощныхъ садахъ причиняютъ иногда не 
малый вредъ, а если попадутъ въ улей на соты, то жадно лако
мятся медомъ. Эти насѣкомыя питаются также разною падалью и 
въ ульяхъ поѣдаютъ мертвыхъ пчелъ, хотя живыхъ онѣ совсѣмъ 
не трогаютъ.

У этого насѣкомаго переднія крылья твердыя и короткія, 
заднія свернуты въ складки и совершенно скрыты подъ передними; 
цвѣтъ уховертки коричневый лоснящійся; характеристическимъ 
признакомъ служатъ два роговыхъ отростка на концѣ тѣла, кото
рые могутъ двигаться на манеръ клещей и служатъ насѣкомому 
для упора и захвата; у самца эти клещи сформированы сильнѣе. 
Самка, положивъ яйца, печется объ нихъ, а когда выйдетъ молодое 
поколѣніе, то кормитъ его. Личинки этого насѣкомаго не прохо
дятъ полнаго метаморфоза, потому что по рожденіи онѣ уже по
хожи на своихъ родителей и разнятся только тѣмъ, что не имѣютъ 
крыльевъ.

Въ числѣ насѣкомыхъ перепончатокрылыхъ нѣкоторыя вредны 
тѣмъ, что выкрадываютъ изъ ульевъ медъ, другія, — что нападаютъ 
на самихъ пчелъ и убиваютъ ихъ. Къ менѣе вреднымъ принад
лежитъ:

Большой шмель (bombus terrestris L.) Передняя часть 
туловища черная, задняя часть туловища и передняя брюшка жел
тая, конецъ брюшка бѣлый. Изъ водящихся въ нашихъ краяхъ 
шмелей это самый большой, который закрадывается въ ульи, осо
бенно весной, и поѣдаетъ медъ.
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Шмели устраиваютъ свои гнѣзда въ землѣ, выстилая ихъ 
мхомъ. Забавно наблюдать, какъ они добываютъ себѣ эту подстилку. 
Если мохъ находится вблизи норы, избранной на гнѣздо, тогда 
они устанавливаются, начиная отъ дыры, рядомъ; первый, нащи
павши мху, свертываетъ его челюстями и передними ногами въ 
комокъ, продвигаетъ его себѣ подъ брюхо и наконецъ задними но
гами отпихиваетъ отъ себя подальше назадъ; здѣсь подхватываетъ 
комокъ сосѣдній товарищъ и такимъ же манеромъ передаетъ слѣ
дующему и т. д. до послѣдняго, который относитъ уже въ нору. 
Шмели строятъ въ гнѣздѣ вмѣстилища на медъ и черву въ формѣ 
неправильно сплошь расположенныхъ кувшинчиковъ камедисто-во
сковой массы. Яма гнѣзда въ верхней части обдѣлана мхомъ и 
покрыта восковымъ слоемъ, дабы предохранить отъ затеканія воды; 
исподъ гнѣзда выстланъ мхомъ и листьями, чтобы легче поддер
живать необходимую теплоту. Семейство шмелей состоитъ такъ же, 
какъ у пчелъ, осъ и шершней, изъ самки, самцовъ и работницъ 
съ недоразвитыми половыми органами. Къ зимѣ всѣ особи уми
раютъ и остаются въ живыхъ однѣ только матки, которыя съ ран
ней весны начинаютъ свои заботы о выплодѣ новаго семейства.

Гораздо болѣе шмелей приносятъ вреда пчеламъ:
Осы и шершни, потому что они не только грабятъ медъ 

изъ ульевъ, но еще нападаютъ на пчелъ и пожираютъ ихъ. Это — 
сильныя насѣкомыя, которыя притомъ лучше переносятъ холодъ, 
чѣмъ пчелы, и отличаются гораздо большею изворотливостью и на
ходчивостью; поэтому они легко берутъ верхъ надъ пчелами. Осы 
и шершни безнаказанно врываются въ ульи, не взирая на стражу 
при входѣ, потому что стерегущія входъ пчелы ничего не могутъ 
сдѣлать съ ними своими жалами и только въ томъ случаѣ могутъ 
отпугивать грабителей, если быстрымъ маневромъ удастся имъ 
схватить врага за крылья, угрожая срѣзать ихъ. Мало того, осы 
и шершни охотятся также на пчелъ, летающихъ за взяткомъ, бро
саются на нихъ, какъ ястребы, и оторвавши голову, крылья и ноги, 
цѣликомъ поѣдаютъ ихъ.

Шершень является гораздо худшимъ врагомъ, чѣмъ оса, по
тому что, вслѣдствіе своей большей величины и силы, забравшись 
въ улей, онъ не только выпиваетъ медъ и хватаетъ пчелъ, но, 
какъ неоднократно замѣчено, пожираетъ и матокъ, которыя своими
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сильно развитыми яичниками представляютъ для него лакомый 
кусокъ. Во время ройки часто можно видѣть, какъ среди весело 
снующихъ пчелъ путаются шершни и хватаютъ пчелъ одну за 
другою; при этомъ каждый разъ они отлетаютъ со своею добы
чей въ сторону, привѣшиваются гдѣ-либо къ вѣтви на манеръ 
нетопыря и нѣсколькими ударами челюстей отрѣзываютъ голову, 
крылья и ножки; остальную часть пчелы или тотчасъ съѣдаютъ или 
пережевываютъ въ безформенную массу и, ухвативши передними 
ножками, несутъ въ свое гнѣздо, чтобы подкормить свое поколѣ
ніе. Эти разбойники вырываютъ одиночныхъ пчелъ даже изъ клуба 
уже осѣвшаго роя. Осы, правда, не столь кровожадны; но и онѣ 
десятками истребляютъ пчелъ, а весною и осенью, когда холодъ 
не позволяетъ пчеламъ расходиться изъ кучи, онѣ безнаказанно 
грабятъ запасы меда; сложеннаго дальше отъ гнѣзда.

Извѣстно также, что осы и шершни причиняютъ большой 
вредъ плодамъ, изъ которыхъ выбираютъ самые зрѣлые и самые 
лучшіе, и хотя не съѣдаютъ ихъ совершенно, а продѣлываютъ 
только ходы внутрь, однакоже плоды эти все равно сгниваютъ, 
вслѣдствіе прониканія въ дыры дождя и росы.

Въ виду этой вредоносности, необходимо старательно истреблять 
осъ и шершней.

Обыкновенная оса (vespa vulgaris) существуетъ въ числѣ 
нѣсколькихъ разновидностей, изъ которыхъ однѣ гнѣздятся въ 
землѣ, другія устраиваются на чердакахъ, въ дуплахъ деревьевъ, 
стѣнахъ, и даже есть такія, которыя устраиваютъ свои гнѣзда 
открыто на деревьяхъ. У осы обыкновеной передняя часть головы 
желтая съ черною точкой; на туловищѣ нѣсколько желтыхъ пятенъ, 
изъ которыхъ отъ двухъ до четырехъ всегда находятся на плечахъ; 
брюшко желтое съ черными полосками и крапинками; ноги жел
тыя, тѣло тонкое и стройное. Этотъ видъ осы принадлежитъ къ 
отдѣлу общинныхъ насѣкомыхъ, такъ какъ существуютъ осы, жи
вущія въ одиночку. Обыкновенная оса заводитъ гнѣзда или подъ 
землю, употребляя для этой цѣли мышиныя или кротовыя норы, 
при чемъ къ настоящему гнѣзду ведетъ иногда узкая галлерейка 
до 50-ти цент. длины, — или же подъ застрѣхой, подъ крышами, 
въ древесныхъ дуплахъ, въ пустыхъ ульяхъ, въ щеляхъ стѣнъ
и т. п.
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Зиму переживаетъ только матка, которая съ самаго начала 
весны уже разыскиваетъ себѣ мѣстечко для устройства новаго 
гнѣзда (въ прошлогоднихъ осы никогда не гнѣздятся) и когда най
детъ, то усердно носитъ туда матеріалъ для постройки прежде 
всего покрышки гнѣзда. Соорудивъ ее въ формѣ малаго блюдечка, 
прикрѣпленнаго выпуклою стороной кверху, самка принимается 
строить подъ этою покрышкой небольшой сотикъ въ горизонталь
номъ направленіи, состоящій изъ ячеекъ, висящихъ прямо внизъ 
своими отверстіями. Этотъ сотикъ прикрѣпляется съ верхней сто
роны къ серединѣ покрышки гнѣзда при помощи тоненькаго стержня 
и представляетъ только 6—8 ячеекъ. Осы строятъ какъ соты, такъ 
и гнѣздовую покрышку изъ опилокъ и щепочекъ дерева и коры и 
съ этою цѣлью обгрызаютъ доски и кору различныхъ деревьевъ, 
всего чаще ясеня. Онѣ приносятъ строительный матеріалъ, сверну
тый въ комочки, въ переднихъ ножкахъ и потомъ, пережевывая 
челюстями, выдѣлываютъ изъ него при помощи слюны бумажную 
массу, изъ которой сооружаютъ свою постройку, пользуясь перед
ними ногами и челюстями. Построивъ первый сотикъ, оса-матка 
складываетъ въ него яйца такимъ же образомъ, какъ и пчелиная 
матка, а тѣмъ временемъ, пока изъ яичекъ выклюнутся личинки, 
старательно увеличиваетъ гнѣздовую покрышку и дѣлаетъ надъ нею 
новые слои, чтобы сдѣлать гнѣздо болѣе теплымъ. Когда выклю
нутся личинки, то матка со всеусердіемъ носитъ имъ продоволь
ствіе изъ сладостей и цвѣточной пыльцы, главнымъ же образомъ 
изъ пережеванныхъ тѣлъ другихъ животныхъ. Личинки висятъ го
ловами внизъ, приклеенныя брюшкомъ къ конусообразному углуб
ленію дна ячеекъ; онѣ очень прожорливы и при малѣйшемъ со
трясеніи гнѣзда широко раскрываютъ свои челюсти, — совершенно 
такъ, какъ это дѣлаютъ малые птенчики, — пока не начнутъ отли
чать врага отъ матки. По достиженіи полнаго роста, личинки опря
дываются, при чемъ матка запечатываетъ ихъ крышечкой, которую, 
по окончаніи метаморфоза на манеръ пчелиный, онѣ прогрызаютъ 
и выходятъ въ видѣ самокъ съ недоразвитыми половыми органами, 
т. е. въ видѣ рабочихъ осъ. Тотчасъ по выхожденіи на свѣтъ, 
работницы принимаются за трудъ; прежде всего онѣ очищаютъ 
ячейки отъ кала и рубашечекъ, послѣ чего матка вновь занимаетъ 
эти ячейки яйцами, потомъ онѣ помогаютъ маткѣ въ кормленіи
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червы и постройкѣ гнѣзда. Черезъ три дня уже вылетаютъ въ свѣтъ 
на работу и старательно во всемъ помогаютъ маткѣ, которая хотя и 
имѣетъ уже помощницъ и замѣстительницъ въ работѣ, однакоже 
не уменьшаетъ своихъ хлопотъ. Всѣ вмѣстѣ онѣ устраиваютъ но
выя большія крыши надъ гнѣздомъ и затѣмъ принимаются за по
стройку другого сота, уже нѣсколько большаго, расположеннаго 
также горизонтально и прикрѣпляемаго къ первому соту посред
ствомъ нѣсколькихъ стержней.

Въ этихъ заботахъ о постройкѣ гнѣзда, продовольствіи червы, 
а также въ грабежахъ и разбояхъ проходитъ лѣто. Къ осени матка 
кладетъ яйца на самцовъ и самокъ; когда же они народятся и со
вершатъ актъ оплодотворенія, то осы истребляютъ всю оставшуюся 
черву, которая и безъ того погибла бы отъ осенняго холода; ра
ботницы и самцы умираютъ отъ холода и голода, а самки, забрав
шись глубоко въ землю или въ какіе-либо укромные закоулки, впа
даютъ въ состояніе оцѣпенѣнія и спячки, изъ которой только жи
вительные лучи весенняго солнца опять ихъ пробуждаютъ къ дѣя
тельной жизни. Никакихъ запасовъ осы не собираютъ и живутъ 
только тѣмъ, что находятъ на дневную потребу себѣ и червѣ. 
Иногда въ осиномъ гнѣздѣ кладутъ яйца нѣсколько матокъ и вмѣстѣ 
работаютъ. Гнѣзда осъ достигаютъ своею величиной головы ма
лаго ребенка и имѣютъ иногда до шести рядовъ сотовъ.

Шершень (vespa crabro), какъ всѣмъ извѣстно, гораздо 
крупнѣе обыкновенной осы, голова у него апельсиннаго цвѣта, 
плечи черныя съ желтыми крапинами, брюшныя кольца коричневыя 
съ желтоватыми полосами, на заднемъ концѣ 2—3 черныхъ пятныш
ка. Шершни такъ же, какъ и осы, живутъ семействами, изъ ко
торыхъ остаются на зиму также только самки. Они заводятъ свои 
гнѣзда въ дуплахъ деревьевъ, стѣнахъ и подъ крышами и строятъ 
ихъ, какъ и осы, изъ частичекъ стараго дерева или коры; однако
же выдѣлываемая ими бумажная масса болѣе ломка и менѣе 
связна, чѣмъ у осъ; расположеніе пластовъ въ гнѣздѣ точно такое 
же; образъ жизни и воспитанія червы ни въ чемъ отъ осъ не 
отличается. Съ минуты кладки яйца до совершеннаго сформирова
нія работницъ шершней проходитъ 27 дней, именно: изъ яйца 
выклевывается личинка на пятый день, кормится и растетъ 9 дней,



233

потомъ опрядывается въ куколку и запечатывается; по истеченіи 
13 дней отъ этого момента выгрызается совершенное насѣкомое.

Осенью выводятся самцы и самки, изъ коихъ первые, равно 
какъ и работницы, передъ наступленіемъ зимы пропадаютъ; оплодо
творенныя же матки переживаютъ зиму въ спячкѣ. Шершни такъ 
же, какъ и осы, не дѣлаютъ никакихъ продовольственныхъ 
запасовъ.

Осы и шершни очень злы и производятъ своими длинными 
и нѣсколько гибкими жалами весьма чувствительные уколы, при 
чемъ жала не остаются въ ранѣ. Въ народѣ держится мнѣніе, 
что ужаленіе семи шершней можетъ причинить смерть даже 
лошади. При всемъ томъ и осъ и шершней можно безъ труда 
сдѣлать кроткими, если постепенно и систематически пріучать 
ихъ видѣть одну и ту же фигуру человѣка, особенно если вмѣстѣ 
съ тѣмъ подставлять имъ кормъ, напр. медъ или мясо, которые 
они ѣдятъ охотно даже изъ рукъ. Это безъ сомнѣнія свидѣтель
ствуетъ объ относительно высокой степени познавательной ихъ

Рис. 51.

способности.
Изъ вышеописаннаго образа жизни осы и шершня вытекаетъ, 

что этихъ насѣкомыхъ нужно истреблять въ самомъ началѣ весны, 
потому что, убивая въ то время самокъ, мы сразу избавляемся 
отъ сотенъ будущихъ враговъ.

Пчеловолкъ (philanthus apivorus) хотя также истребляетъ 
пчелъ, но въ общемъ менѣе приноситъ вреда, чѣмъ шершень и 
оса. Это насѣкомое, принадлежащее также къ осиному отдѣлу, 
ростомъ меньше обыкновенной осы; цвѣтъ его желтоватый съ 
черными пятнами на головѣ, туловищѣ 
и брюшкѣ. Пчеловолкъ живетъ одиноко, 
роетъ для своихъ гнѣздъ норки до 1 
цент. въ окружности и до 20 цент. длины,
— всегда въ сухихъ мѣстахъ и на южной 
сторонѣ, напр. на склонѣ холмовъ, на 
ребрахъ рвовъ и т. п. Это насѣкомое 
расширяетъ глухой конецъ норки до 2—3 
цент. въ діаметрѣ и тамъ кладетъ только 
по одному яйцу. По этой причинѣ пче
ловолкъ вынужденъ рыть по нѣскольку 
такихъ норъ.

Philanthus apivorus въ 
натуральную величину.
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Убивая пчелъ, эта оса приноситъ въ норы тѣла ихъ, кото
рыми впослѣдствіи питаются выклюнувшіяся личинки. Кажется, 
онѣ въ первой молодости самихъ пчелъ не ѣдятъ, а только высасы
ваютъ изъ нихъ медъ, такъ какъ въ каждой норѣ можно находить 
одновременно нѣсколько убитыхъ пчелъ, до шести штукъ. Лѣтомъ 
внимательный наблюдатель легко можетъ подмѣтить этого разбой
ника на мѣстѣ преступленія.

Въ тотъ моментъ, когда пчелка, не предчувствуя ничего 
худого, запускаетъ свой хоботокъ въ нектарникъ цвѣтка, налетаетъ 
съ быстротою молніи золотистый разбойникъ, схватываетъ сзади 
бѣдную жертву челюстями и сильными когтями и наноситъ ей 
своимъ тупымъ жаломъ роковой ударъ, вслѣдствіе котораго несчаст
ная пчелка, при напрасныхъ усиліяхъ достать врага жаломъ, 
затихаетъ въ конвульсивныхъ движеніяхъ. Тогда разбойникъ под
бираетъ когтями тѣло пчелки наискось себѣ подъ грудь и шибко 
уноситъ въ нору, чтобы положить ее тамъ въ добычу своему буду
щему дѣтищу и опять возвратиться къ взяточному полю на по
гибель новому трудолюбивому существу. Когда пчеловолкъ на
несетъ достаточное количество пчелокъ, то загребаетъ норку землей.

Эту осу часто можно видѣть во время лета, когда она тащитъ 
подъ своею грудью какое-то круглое тѣло величиной съ горошину, 
будучи преслѣдуема, она тотчасъ бросаетъ добычу и удираетъ. 
Брошенное тѣльце и есть пчела, ибо другія медосборныя насѣкомыя, 
какъ напр. шмели, съ успѣхомъ даютъ отпоръ этому грабителю.

Хотя пчеловолкъ, какъ сказано, приноситъ въ нору нѣсколько 
пчелъ на кормъ своему дѣтищу, однакожъ онъ не убиваетъ ихъ 
сразу на смерть, а только поражаетъ уколомъ въ нервный грудной 
узелъ и потому въ пчелкѣ жизнь еще продолжается, по пчела 
лишена движеній и этимъ самымъ обрекается на медленную смерть. 
Вслѣдствіе этого личинка пчеловолка, по выходѣ изъ яйца, большею 
частью находитъ свѣжій кормъ и съѣдаетъ по очереди одну пчелку 
за другою.

Личинки этой осы вырастаютъ до 20-ти миллим. длины; онѣ 
грязно-бѣлы съ коричневыми челюстями. Поживившись внутрен
ностями подложенныхъ пчелъ, личинки метаморфозируются и въ 
концѣ концовъ выгребаются изъ земли, какъ совершенныя насѣкомыя.
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Муравьи во многихъ своихъ разновидностяхъ также явля
ются надоѣдливыми врагами пчелъ. Правда, они не истребляютъ 
ни самихъ пчелъ, ни червы, ни вощины, но, охотясь за чужимъ 
медомъ и сильно напирая въ ульи, безпокоятъ пчелъ. Наичаще 
встрѣчаются слѣдующіе ихъ виды: гигантскій муравей (formica 
herculanea) — самый большой изъ водящихся у насъ видовъ, потому 
что достигаетъ 15-ти миллим. длины, цвѣтъ его черный, ноги и 
туловище красноватыя; живетъ одиноко подъ каменьями; по наруж
ности похожъ на него древесный муравей (formica ligniperda); 
онъ живетъ колоніями, всего чаще въ старыхъ древесныхъ пняхъ 
и въ бревнахъ разныхъ построекъ, въ которыхъ закладываетъ себѣ 
гнѣзда, при чемъ точитъ дерево и такимъ образомъ причиняетъ 
иногда значительный изъянъ въ хозяйствѣ; бурый муравей (formica 
fusca), весьма распространенный, живетъ большими колоніями; 
рыжій муравей (formica rufescens) любопытенъ въ томъ отношеніи, 
что похищаетъ куколки чернаго муравья и приноситъ въ свое 
гнѣздо; вышедшіе изъ куколокъ черные мураши исполняютъ въ 
гнѣздѣ рыжаго муравья службу работницъ; черный муравей (f. 
nigra), самый обыкновенный, водится вблизи человѣческихъ жилищъ; 
достаточно выставить какую-нибудь сладость или кусочекъ жаренаго 
мяса, чтобы привлечь ихъ цѣлыми толпами; куколки этого муравья 
служатъ предметомъ грабежа предыдущаго вида; желтый муравей 
(f. flava) — самый маленькій, до двухъ мил. длины; носитъ въ 
ближайшее сосѣдство къ своему помѣщенію медоносную тлю и 
ухаживаетъ за нею съ тою цѣлью, чтобы пользоваться выдѣляемою 
ею сладкою жидкостью.

Если домострой и образъ жизни пчелъ возбуждаетъ въ насъ 
удивленіе, то тѣмъ больше заслуживаетъ вниманія муравей, со
стоящій впрочемъ въ близкомъ родствѣ съ пчелами, ибо здѣсь, 
въ этомъ маленькомъ тѣлѣ насѣкомаго, природа сосредоточила 
много смышлености и способностей, которыхъ мы напрасно искали 
бы у другихъ животныхъ, значительно болѣе совершенныхъ по 
устройству ихъ тѣла. Большая часть муравьевъ живетъ семействами, 
организованными совершенно такъ, какъ у пчелъ; только немногія 
разновидности ихъ ведутъ одинокую жизнь, чтò также свойственно 
и нѣкоторымъ видамъ изъ отдѣла пчелиныхъ насѣкомыхъ. Семейство 
или рой муравьевъ состоитъ изъ одной или иногда нѣсколькихъ
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матокъ, которыя представляются совершенными самками, изъ партіи 
самцовъ, появляющихся только въ лѣтнюю пору, и изъ массы 
работницъ, которыя, какъ и у пчелъ, представляются самками съ 
недоразвитыми половыми органами. Матки и самцы обладаютъ 
крыльями, работницы лишены ихъ. Рои муравьевъ, иногда улетаю
щихъ лѣтомъ въ воздухъ, состоятъ изъ матокъ и самцовъ, пляшу
щихъ на брачномъ праздникѣ. Оплодотворенныя матки теряютъ 
или, какъ нѣкоторые полагаютъ, отгрызаютъ себѣ крылья и частью 
остаются въ прежнемъ гнѣздѣ, частью основываютъ новыя семейства; 
въ этомъ послѣднемъ случаѣ онѣ, при первоначальномъ основаніи 
колоніи, исполняютъ одновременно обязанности матокъ и работ
ницъ, складывая яйца и воспитывая выклюнувшихся изъ нихъ 
личинокъ. Когда же появятся первыя работницы, то матка съ этихъ 
поръ занимается исключительно только кладкою яицъ, а работницы 
принимаютъ на себя уходъ за ними, вскармливаніе личинокъ и 
строительныя работы въ гнѣздѣ. Изрѣдка случается, что изъ 
старыхъ колоній, вслѣдствіе чрезмѣрнаго числа членовъ ихъ, от
дѣляются новыя колонiи или рои, которые устраиваютъ себѣ новыя 
гнѣзда. Эти сооруженія муравьевъ, живущихъ обществами, отлича
ются чрезвычайно интереснымъ устройствомъ и состоятъ изъ много
различныхъ галлерей и залъ, предназначенныхъ для разныхъ цѣлей 
жизни. Гнѣзда муравьевъ находятся частью въ землѣ, частью надъ 
землей и большею частью возвышаются кучей. Матеріаломъ для 
построекъ служатъ листья, песчинки, кусочки дерева, коры, а въ 
хвойныхъ лѣсахъ и древесная смола.

Муравьиныя матки кладутъ яйца на самокъ и самцовъ; 
муравьиныя работницы въ нѣкоторыхъ случаяхъ также могутъ 
нести яйца, но изъ нихъ, какъ и у пчелъ, выходятъ только самцы; 
изъ оплодотворенныхъ или женскихъ яицъ муравьи выводятъ, по 
своему усмотрѣнію, или совершенныхъ самокъ или же рабочихъ 
особей. Муравьиныя яйца желтаго цвѣта, по величинѣ равняются 
маленькой песчинкѣ; изъ яйца выклевывается крошечная личинка 
безъ щупальцевъ и ногъ; работницы кормятъ ее молочкомъ, 
выдѣляющимся изъ железъ; по истеченіи нѣкотораго времени 
личинка опрядывается и становится куколкой, которую неправильно 
считаютъ муравьинымъ яйцомъ. Когда внутри кокона сформируется 
уже совершенный муравей, то работницы помогаютъ ему выйти
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на свѣтъ, прогрызая опряденіе; впрочемъ, въ крайности можетъ 
это сдѣлать и само новорожденное насѣкомое.

Въ муравьиномъ семействѣ существуетъ правильное раздѣле
ніе труда, потому что однѣ работницы заняты уходомъ за молодымъ 
поколѣніемъ, подавая ему кормъ прямо въ ротъ, перенося въ 
теплые дни яйца, личинки и куколки въ верхніе этажи помѣщенія, 
или прямо выставляя ихъ на дѣйствіе солнечныхъ лучей, а по 
заходѣ солнца или съ наступленіемъ холода и дождя убирая ихъ 
въ нижніе залы, гдѣ держится болѣе равномѣрное тепло; другія 
работницы занимаются постройкой гнѣзда; иныя выходятъ на 
добычу, чтобы запасти семейству продовольствіе. Строгое раздѣле
ніе труда у нѣкоторыхъ видовъ муравьевъ обусловливается еще и 
тѣмъ, что въ одномъ и томъ же семействѣ существуютъ различ
ныя рабочія особи, разнообразно сформированныя соотвѣтственно 
ихъ занятіямъ; такъ напримѣръ у породы муравьевъ, называемыхъ 
atta, часть работницъ гораздо крупнѣе и сильнѣе, чѣмъ осталь
ныя; у породы pheidota существуютъ особыя работницы, имѣющія 
значительно большую голову и сильнѣе сформированные клещи; 
назначеніе ихъ состоитъ въ защитѣ гнѣзда. У медоноснаго муравья 
(myrmycocystus melliger) кромѣ матки и самцовъ имѣются четыре 
совершенно различныхъ типа работницъ; однѣ изъ нихъ особенно 
любопытны въ томъ отношеніи, что служатъ исключительно только 
резервуарами для меда, собираемаго другими работницами. Озна
ченныя работницы висятъ у потолка гнѣзда почти неподвижно; 
медовый желудокъ у нихъ чрезвычайно развитъ. Другія работницы 
приносятъ въ гнѣздо добытую сладость и передаютъ ее этимъ 
висящим особямъ, которыя, опившись медомъ, имѣютъ раздутые 
желудки въ родѣ пузырей. Когда другимъ членамъ семьи по
требуется кормъ, тогда они подходятъ къ висящимъ работницамъ, 
ласкаютъ ихъ и тѣмъ побуждаютъ отпускать изъ своего резервуара 
столько корма, сколько нужно. Означенные муравьи служатъ такимъ 
образомъ живыми кладовыми. Согласно наблюденіямъ Кока тысяча 
такихъ особей заключаютъ въ себѣ почти фунтъ меду, который 
имѣетъ кисловатый вкусъ и очень ароматиченъ.

Трудолюбіе муравьевъ извѣстно изъ пословицы; они неустанно 
работаютъ отъ зари до зари; даже ночью, стянувшись въ гнѣздо, 
занимаются домашними работами. Существуютъ однакожъ и между

16
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муравьями такія разновидности, которыя съ любовью предаются 
праздности; напримѣръ рыжій муравей (formica rufescens) держитъ 
прислугу, которая исполняетъ для него всякія работы. Эту при
слугу составляютъ работницы другого вида муравьевъ, именно: 
черные муравьи. И вотъ когда соглядатаи изъ колоніи рыжихъ 
разыщутъ гнѣздо черныхъ муравьевъ, то даютъ знать объ этомъ 
своему семейству, и тогда выступаетъ цѣлый отрядъ рыжихъ граби
телей и нападаетъ на гнѣздо черныхъ муравьевъ. Возгорается 
горячая битва на жизнь и смерть; при этомъ, пока дерется одна 
часть рыжихъ, другая часть грабителей, пользуясь замѣшатель
ствомъ, проникаетъ въ гнѣздо атакованныхъ, захватываетъ куколки 
ихъ и убѣгаетъ съ ними къ собственному гнѣзду подъ конвоемъ 
партіи грабителей, которые во время пути отбиваютъ погоню чер
ныхъ. Вышедшіе изъ этихъ награбленныхъ куколокъ черные 
муравьи исполняютъ потомъ въ гнѣздѣ грабителей всяческія работы 
и притомъ столь усердно, какъ дѣлали бы это въ собственномъ 
гнѣздѣ, ухаживая за потомствомъ рыжихъ и — что особенно замѣ
чательно — подкармливая даже взрослыхъ работницъ, которыя до 
такой степени отвыкаютъ отъ труда и заботь о жизни, что когда 
имъ черныя служанки не подносятъ корма, то тѣ умираютъ съ 
голоду. Это любопытное наблюденіе сдѣлалъ П. Губеръ, который 
вообще описалъ много подробностей изъ жизни муравьевъ. Между 
прочимъ онъ приводитъ слѣдующій опытъ: когда онъ заперъ въ 
коробочку съ незначительнымъ количествомъ меда нѣсколько 
работницъ рыжаго муравья, то онѣ совсѣмъ не трогали меду; 
когда же эти муравьи видимо очень ослабѣли, то онъ пустилъ 
промежъ нихъ изъ ихъ же гнѣзда нѣсколько черныхъ работницъ; 
эти тотчасъ набросились на медъ и начали кормить имъ обезсилен
ныхъ рыжихъ муравьевъ.

Сила муравьевъ удивительная; нерѣдко можно видѣть, какъ 
малая работница тащитъ тяжесть во много разъ превышающую 
ея тѣло; отъ времени до времени она отдыхаетъ, но все-таки 
тянетъ настойчиво дальше. Когда же тяжесть окажется совершенно 
не по силамъ, тогда она спѣшитъ въ гнѣздо и даетъ знать другимъ 
товаркамъ, которыя прибѣгаютъ вмѣстѣ съ нею и общими силами 
притаскиваютъ тяжелую ношу въ гнѣздо. Въ томъ, что муравьи 
могутъ сообщать другъ другу разныя извѣстія, можно легко убѣ-
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диться, подкладывая вблизи гнѣзда какую-нибудь поживу; въ такомъ 
случаѣ, какъ только одинъ муравей разыщетъ приманку, тотчасъ 
спѣшитъ въ гнѣздо и вслѣдъ затѣмъ возвращается съ многочислен
нымъ обществомъ товарищей. Храбрость муравьевъ также достойна 
удивленія. Стоитъ только потрогать ихъ гнѣздо, чтобы убѣдиться, 
какъ они сердито выбѣгаютъ на поверхность его, какъ ищутъ 
непріятеля и кусаютъ челюстями, запуская въ рану ядъ маленькимъ 
жаломъ, которое находится у нихъ при концѣ брюшка. Нашъ 
лѣсной коричневый муравей (formica rufa) настолько отваженъ, 
что если его встрѣтимъ даже вдалекѣ отъ гнѣзда и выставимъ 
противъ него палецъ, то онъ тотчасъ бросается съ намѣреніемъ 
укусить; если же мы не отнимемъ пальца, то онъ злобно кусаетъ 
его челюстями, одновременно впрыскивая изъ жала ядъ, который 
производитъ болѣзненное жженіе.

Кромѣ работы, муравьи также охотно предаются забавамъ. 
Часто можно наблюдать, какъ общество муравьевъ, вылегая вблизи 
гнѣзда на солнцѣ, придумываетъ разныя развлеченія: то они взаимно 
себя трогаютъ или поглаживаютъ щупальцами, то гоняются одинъ 
за другимъ, то пощипываютъ другъ друга клещиками, то обхваты
ваются ножками словно въ борьбѣ и барахтаются совершенно такъ, 
какъ люди.

Мы могли бы привести еще много занимательныхъ подробно
стей изъ жизни муравьевъ, которыя свидѣтельствуютъ о высоко 
развитомъ у нихъ смыслѣ. Интересующихся этими насѣкомыми 
отсылаемъ къ спеціальнымъ сочиненіямъ.

Пищу муравьевъ составляютъ животныя и растительныя тѣла; 
поэтому они одинаково охотно потребляютъ какъ мясо падали, 
такъ и сладости какого бы то ни было происхожденія. Любимымъ 
кормомъ для нѣкоторыхъ муравьевъ служитъ сладкій сокъ, выдѣ
ляемый тлею посредствомъ двухъ трубочекъ, находящихся въ концѣ 
ихъ брюшка. Поэтому на растеніяхъ, гдѣ сидитъ тля, почти всегда 
можно находить вблизи нея муравьевъ, которые жадно подбираютъ 
выдѣляемую жидкость; когда же сладкаго сока оказывается не
достаточно, тогда они поглаживаютъ тлю своими щупальцами по 
брюшку и вслѣдствіе этого тля обильнѣе выпускаетъ сладкую жид
кость. Если по сосѣдству находятся два семейства муравьевъ, то 
можно замѣтить, что каждое изъ нихъ держитъ во владѣніи извѣст-

16*
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ныя растенія, облѣпленныя тлями, и если къ этимъ растеніямъ 
подвернется муравей изъ другого гнѣзда, то его тотчасъ отгоняютъ. 
Желтый муравей (formica flava) до такой степени простираетъ 
свою любовь къ тлямъ, что переноситъ ихъ изъ отдаленнѣйшихъ 
мѣстъ на растенія, сосѣднія съ своимъ гнѣздомъ; здѣсь сторожитъ 
ихъ и окружаетъ всевозможною заботливостью, иногда даже при
носитъ въ свое гнѣздо. Любопытенъ также другой видъ муравьевъ, 
называемый pogonomyrmex barbatus, который живетъ въ Техасѣ и 
кормится сѣменами травы подъ названіемъ aristida sativa. Въ 
раіонѣ нахожденія этого муравья растетъ обыкновенно одна только 
эта трава; одни утверждаютъ, что названный муравей засѣваетъ 
эту траву намѣренно и съ расчетомъ; по мнѣнію другихъ, муравей 
подгрызаетъ и истребляетъ всѣ другія растенія и такимъ образомъ 
способствуетъ разрастанію этой травы въ окружности своего гнѣзда. 
Означенный муравей сноситъ сѣмена своей травы въ гнѣздо, 
очищаетъ ихъ здѣсь отъ шелухи, которую выноситъ прочь, а 
очищенныя зерна скопляетъ въ особыхъ кладовыхъ, изъ которыхъ 
находчивые люди отбираютъ у нихъ этотъ готовый кормъ.

Вблизи пасѣкъ не слѣдуетъ терпѣть муравьевъ, потому что, 
разлакомившись медомъ, они залѣзаютъ въ ульи всевозможными 
щелями и здѣсь иногда безпокоятъ пчелъ до такой степени, что 
онѣ или всѣ разомъ покидаютъ улей, или же постепенно все 
больше и больше ослабѣваютъ въ силѣ. Сначала пчелы энергически 
отгоняютъ муравьевъ отъ своего гнѣзда, но когда станутъ прибы
вать все большія партіи этихъ послѣднихъ, тогда пчелы не въ 
состояніи бываютъ оказать имъ надлежащаго сопротивленія и от
даются на произволъ судьбы, при чемъ грабители хозяйничаютъ 
въ ульѣ безнаказанно.

Случается иногда, что муравьи устраиваютъ себѣ гнѣздо въ 
самомъ ульѣ и хозяйничаютъ тамъ съ большимъ вредомъ для 
пчелъ. Въ томъ ульѣ, въ который закрались муравьи, всегда можно 
замѣтить большое безпокойство: отдѣльныя пчелы выбѣгаютъ изъ 
летка и, очевидно растревоженныя, снуютъ лихорадочно по улью, 
иногда же можно видѣть въ леткѣ конвульсивно мечущуюся пчелку, 
у которой подъ брюшкомъ виситъ прицѣнившійся муравей. Какъ 
много муравьи могутъ причинить бѣдствій пчеламъ, показываетъ 
слѣдующій случай: священникъ, имѣющій въ горной Галиціи 15
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ульевъ пчелъ, писалъ мнѣ, что муравьи весной погубили у него 
совершенно 7 пней, а остальные ульи страшно отъ нихъ ослабѣли, 
и хотя священникъ истребляетъ цѣлыя массы муравьевъ въ ульяхъ, 
но постоянно появляются новые.

Въ подобныхъ случаяхъ ничего не остается дѣлать, какъ итти 
слѣдомъ за возвращающимися съ добычей муравьями, отыскать 
ихъ гнѣзда и здѣсь цѣликомъ уничтожить; душеніе же муравьевъ 
въ ульяхъ не много приноситъ пользы.

Отыскавши гнѣздо муравьевъ, нападающихъ на улей, нужно 
подождать до вечера, пока они соберутся въ свое помѣщеніе. Тогда 
заготовить достаточное количество кипятку, открыть осторожно 
сверху гнѣздо, продѣлавъ въ немъ воронкообразное отверстіе, и 
облить кипяткомъ. Такимъ способомъ можно разомъ и навѣрняка 
убить всѣхъ муравьевъ съ потомствомъ, лишь бы употреблено 
было достаточно воды и притомъ очень горячей. Если бы это сразу 
почему-либо не удалось, то слѣдуетъ черезъ нѣсколько дней по
вторить эту самую операцію. Такой образъ дѣйствій представляется 
радикальнымъ и вѣрнѣйшимъ, всѣ же другія предлагаемыя средства 
не даютъ надлежащихъ результатовъ.

Если муравьи завели себѣ гнѣздо въ ульѣ, то нужно пересе
лить пчелъ въ другой улей, который — само собою разумѣется — 
ставится на мѣсто прежняго, а въ опорожненномъ ульѣ отыскать 
гнѣздо муравьевъ и все здѣсь истребить. Гораздо труднѣе справиться 
съ муравьями, когда они загнѣздились въ какой-либо постройкѣ; 
но и въ этомъ случаѣ при достаточной внимательности можно 
отыскать гнѣздо и уничтожить его. Если же по недоступности 
мѣста никоимъ образомъ невозможно уничтожить гнѣздо, тогда 
слѣдовало бы истреблять муравьевъ систематически, что всего 
удобнѣе можно осуществить слѣдующимъ образомъ: положить по 
сосѣдству съ муравьиными норами кусочекъ или нѣсколько кусоч
ковъ жареной телятины и обложить ихъ свѣже-сорванною крапивой; 
питая пристрастіе къ телячьему жаркому и любя крапиву, муравьи 
собираются сюда массами; тогда слѣдуетъ забирать ихъ вмѣстѣ 
съ крапивой и бросать въ кипятокъ или же основательно затапты
вать. Поступая такимъ образомъ настойчиво и систематически, 
можно въ короткое время очень ослабить колонію и даже совер
шенно уничтожить.
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Рис. 52.

Mutilla europaea 
(Самецъ, вдвое увеличенный).

Нѣмотка (mutilla europaea, по-польски — жронка), принад
лежащая къ отдѣлу муравьиныхъ насѣкомыхъ, также преслѣдуетъ

пчелъ. Она живетъ не колоніями, но въ 
одиночку и потому работницъ у нея нѣтъ. 
Самка снабжена жаломъ: у безжалаго 
самца имѣются крылья, которыхъ самка 
лишена. Тѣло нѣмотка достигаетъ 16 
миллим. длины; формой она похожа на 
муравья, но типичныхъ муравьиныхъ 
щупальцевъ не имѣетъ, грудь красно
ржаваго цвѣта, брюшко темно-синеватое 
съ двумя бѣлыми поперечными полосами, 
второе кольцо брюшка очень широкое, 

ноги желтоваты, крылья темны. Это насѣкомое кладетъ свои яйца 
главнымъ образомъ въ гнѣзда шмелей, гдѣ личинка нѣмотки 
питается на счетъ ихъ запасовъ и червы. Въ одномъ гнѣздѣ шмеля 
попадаются до 30-ти личинокъ нѣмотки. Представленный сбоку 
рисунокъ изображаетъ самца, увеличеннаго вдвое.

Личный свидѣтель ксендзъ Андржеевскій изъ г. Скалы слѣду
ющимъ образомъ описалъ намъ способъ нападенія нѣмотки на 
пчелу. „Въ 1877 г., въ началѣ іюля, возвращаясь съ рѣчного 
купанья передъ заходомъ солнца, я замѣтилъ вблизи дороги на 
группѣ цвѣтущихъ бодяковъ вечернюю мотылицу, въ этой мѣст
ности небывалую; когда я къ ней приблизился, то она улетѣла. 
Я остался на мѣстѣ, ожидая ея возвращенія. Вдругъ я увидѣлъ, 
что пчелка, сосавшая нектаръ изъ цвѣтка бодяка, была настигнута 
таившеюся на томъ же самомъ цвѣткѣ нѣмоткой. Прыжокъ былъ 
столь быстръ, какъ если бы пчелка представляла собою магнитъ, 
а mutilla — приближенную къ нему иглу. На мѣстѣ соединенія 
двухъ насѣкомыхъ произошла сильная возня и постепенное умень
шеніе объема общаго комка до величины горошины. Это продолжа
лось три секунды, послѣ чего комокъ, совершенно круглый, пере
сталъ вертѣться, скатился съ цвѣтка и упалъ прямою линіей на 
землю. Я тотчасъ присѣлъ, чтобы лучше наблюдать дальнѣйшій 
ходъ этой странной сцены. На землѣ комокъ шевелился, незначи
тельно отскакивая вверхъ, въ теченіе трехъ секундъ; потомъ убійца, 
оставивши свою вздрагивавшую жертву, хотѣлъ удрать, но былъ
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Рис. 53.

пойманъ и наказанъ. Здѣсь повидимому сжиманіе пчелки, постепен
но усиливаемое, имѣло цѣлью выдавить изъ медоваго желудка до 
самого рта собранный медъ, который нѣмотка пожираетъ, не 
заботясь о тѣлѣ несчастной пчелки; кажется однакожъ тѣло пчелки 
осталось неповрежденнымъ. Кто хоть разъ въ жизни видѣлъ такое 
происшествіе, тотъ назоветъ виновника его душителемъ пчелъ“.

Къ не менѣе вреднымъ и весьма любопытнымъ, по образу 
паразитной жизни, врагамъ пчелинаго рода слѣдуетъ еще причи
слить трехъ нижеслѣдующихъ насѣкомыхъ, которыхъ пчеловодъ 
легко можетъ не замѣтить вслѣдствіе ихъ малыхъ размѣровъ, не 
смотря на то, что при наличности большого числа они причиняютъ 
иногда значительный вредъ въ пасѣкѣ.

Черная крылатка, ѵ. вѣерокрылка. (stylops aterrimus), 
Это — паразитное насѣкомое, живущее главнымъ образомъ на счетъ 
пчелиной дѣтвы, частью на счетъ самихъ пчелъ. Величина его 
столь незначительна, что едва достигаетъ 3 миллим. Собственно 
крылаты только самцы; у самокъ 
совсѣмъ нѣтъ крыльевъ. Перед
нія крылья самца (рис. 53, а), 
винтообразно свернутыя, очень 
коротки; заднія перепончатыя — 
относительно большія — склады
ваются на подобіе вѣера. Без
крылая самка совсѣмъ имѣетъ 
видъ червячка, такъ какъ голова 
не отграничена отъ туловища, 
но составляетъ слитую съ нимъ 
массу; мѣшкообразное брюшко 
ея мягкое и относительно длин
ное. Она не кладетъ яицъ, какъ 
другія насѣкомыя, но прямо 
рождаетъ живыхъ личинокъ (рис.
b), которыя вначалѣ снабжены 
шестью бородавчатыми конеч
ностями для передвиженія, а
на концѣ брюшка — двумя щетинистыми отростками, служащими 
имъ для прыганья. Онѣ одарены большою подвижностью, ловко

Stylops aterrimus — крылатка, живущая на 
счетъ пчелъ: а) самецъ, увеличенный въ 10 
разъ; b) личинка на волоскѣ пчелы, увели

ченная въ нѣсколько сотъ разъ.
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извиваются и въѣдаются въ мягкое тѣло пчелиной дѣтвы. Здѣсь 
онѣ линяютъ и, сбросивъ вмѣстѣ съ кожей конечности, живутъ въ 
видѣ безногаго паразита подъ кожицей червы, питаясь богатымъ 
жиромъ ихъ. По достиженіи извѣстнаго роста, паразитныя личинки 
превращаются въ куколокъ и помѣщаются такимъ образомъ, что 
головка ихъ чуть виднѣется наружу между кольцами уже успѣвшей 
сформироваться за это время своей кормилицы пчелки. Когда 
крылатка достигнетъ, находясь въ рубашечкѣ куколки, полнаго 
развитія, то продѣлываетъ вверху дырочку и оставляетъ мѣсто 
своего пребыванія, какъ совершенное насѣкомое. Впрочемъ только 
самцы оставляютъ пчелъ, самки же продолжаютъ свое дальнѣйшее 
существованіе пчелиныхъ паразитовъ.

Хотя самцы снабжены крылышками, но летаютъ слабо и 
стараются попасть на такихъ пчелъ, гдѣ сидятъ ихъ самки; здѣсь 
оплодотворяютъ ихъ, а сами вслѣдъ затѣмъ умираютъ. Вся само
стоятельная жизнь ихъ продолжается нѣсколько часовъ. Внутри 
оплодотворенныхъ самокъ развиваются изъ яицъ личинки, которыя 
рождаются такимъ образомъ живыми; цвѣтъ ихъ синеватый; по 
выходѣ изъ внутренностей матери, онѣ ловко перебираются на 
черву и начинаютъ вышеописанный образъ жизни.

Я имѣлъ возможность только одинъ разъ наблюдать этого 
паразита на пчелахъ, присланныхъ мнѣ съ одной горной пасѣки, 
въ которой, согласно извѣщенію, семейства работали очень вяло 
и повидимому безъ всякихъ причинъ не могли прійти въ силу. 
Хозяинъ пасѣки извѣщалъ меня, что подкладываніе въ ульи кам
форы приносило нѣкоторую пользу.

Пчелиная горбунья (phora incrassata) — это малая мушка 
(рис. 54),   едва   достигающая   величины    3-хъ   миллим.,    съ    двумя

прозрачными крылышками; голова 
и грудь у нея черныя, лоснящіяся, 
брюшко сѣроватое, первое кольцо 
бѣловато, остальныя просвѣчиваютъ 
коричневою окраской. Боковые глаза 
у нея сложные, окружены нѣжнымъ 
пушкомъ; кромѣ того у этой мушки 
имѣются еще три простыхъ глаза, рас
положенные треугольникомъ; спина

Рис. 54.

Пчелиная горбунья (увеличенная).
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выпуклая, горбатая; ноги черныя съ щетинками на концахъ, голени 
переднихъ ногъ кирпичнаго цвѣта.

Эта мушка рѣдко встрѣчается и обыкновенно увивается вблизи 
ульевъ; образъ жизни ея подробно описалъ д-ръ Асмусъ, у кото
раго мы заимствуемъ это описаніе. Послѣ оплодотворенія самка 
горбуньи проникаетъ черезъ летокъ или щели внутрь улья, отыски
ваетъ молодую непечатную пчелиную личинку и кладетъ въ нее 
яйцо, продырявивъ въ ней помощью своего маленькаго жальца 
кожицу между двумя колечками. Изъ яичка длиною въ 1/2 мил
лиметра выклевывается личинка уже по истеченіи трехъ часовъ 
(рис. 55).

Личинка горбуньи имѣетъ цилин
дрическую форму; передній конецъ ея 
нѣсколько тоньше, задній толще; длина — 1 
миллим., состоитъ изъ 13-ти колецъ, 
цвѣтъ ея бѣлый. Спереди у нея два корот
кихъ щупальца, а подъ груднымъ кольцомъ 
двѣ щетинки. Изъ задней части торчатъ 
шесть мясистыхъ отростковъ. Эта личинка живетъ на счетъ червы, 
глубоко въѣдаясь въ ея жировой слой, и по истеченіи пяти дней 
достигаетъ болѣе трехъ миллиметровъ роста. Тѣмъ временемъ 
пчелиная дѣтва вырастаетъ, запечатывается крышечками и, какъ 
увѣряетъ д-ръ Асмусъ, укладывается въ ячейкѣ неправильно, 
именно: заднимъ концомъ къ крышечкѣ. Личинка горбуньи прогры
зается черезъ послѣднее кольцо пчелиной червы, пробиваетъ кры
шечку ячейки, дѣлая въ ней маленькое отверстіе, и уходитъ на 
дно улья, гдѣ превращается потомъ въ куколку (рис. 56).

Куколка длиною въ 3 миллиметра 
имѣетъ боченкообразную форму; по исте
ченіи приблизительно 12 дней, изъ нея 
выходитъ совершенная горбунья.

Пчелиная черва, въ которой жила и 
развивалась горбунья, всегда умираетъ.
Д-ръ Асмусъ полагалъ, что изъ такой 
червы развивается гнилецъ. Однакожъ въ настоящее время мы съ досто
вѣрностью знаемъ, что причиной гнильца служитъ вовсе не горбунья, 
но специфическая бактерія, о которой сказано выше при описаніи 
гнильцовой болѣзни.

Рис. 56.

Куколка горбуньи (увели
ченная).

Рис. 55.

Личинка горбуньи (увели
ченная).
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Пчелиная вошь (braula соеса) встрѣчается гораздо чаще, 
чѣмъ предыдущія насѣкомыя. Нерѣдко можно находить пчелъ, 
густо покрытыхъ этимъ насѣкомымъ, которое особенно старается 
отыскивать матокъ, и потому не въ рѣдкость видѣть матокъ, до 
такой степени одолѣваемыхъ вшами, что кажется, будто онѣ осы
паны макомъ. Это насѣкомое (рис. 57) достигаетъ полъ-миллиметра 

длины, тѣло черное, одѣтое твердымъ покро
вомъ и поросшее волосками; глазъ не имѣетъ; 
голова треугольной формы, посажена перпен
дикулярно къ оси тѣла и снабжена на лбу 
двумя короткими щупальцами; во рту имѣется 
поршень, который произвольно выдвигается. 
Грудь у этой вши короткая, безъ крылышекъ, 

съ нижней стороны снабжена шестью ножками, на концѣ которыхъ 
находится около тридцати зубковъ, способныхъ складываться, и по 
двѣ присоски, при помощи которыхъ насѣкомое можетъ прицѣп
ляться къ гладкимъ поверхностямъ.

Эта вошь существуетъ, какъ паразитъ, на счетъ пчелъ, питаясь 
ихъ соками. Самка рождаетъ живыхъ детёнышей и кормитъ ихъ 
жидкостью, выдѣляемою изъ ея железъ; когда же они подростутъ, 
то осыпаются на дно улья съ цѣлью преобразиться въ куколку. 
Эта послѣдняя, величиной въ полъ-миллиметра, представляется 
въ формѣ боченочка и имѣетъ цвѣтъ сначала желтоватый, позже 
коричневый. По прошествіи приблизительно двухъ недѣль, изъ 
куколки, находящейся на днѣ улья, выходитъ совершенно сформи
рованная вошь, которая сначала представляется очень мягкою и 
грязно-бѣлою, но послѣ трехъ дней становится черною съ корич
невымъ оттѣнкомъ, при чемъ покровъ тѣла ея отвердѣваетъ. Въ 
это именно время она старается попасть на пчелиную особь, на 
которой продолжаетъ свою дальнѣйшую жизнь, какъ ея неотступная 
спутница. Эти вши сильно истощаютъ пчелъ, которыя вслѣдствіе 
того дѣлаются лѣнивыми и равнодушными къ труду, даже, кажется, 
онѣ вымираютъ отъ вшей; особенно же часто гибнутъ матки, какъ 
наиболѣе ослабляемыя ими.

Если въ какомъ ульѣ будутъ замѣчены эти паразиты, то 
нужно отъ времени до времени заглянуть въ него, отыскать матку 
и, взявши за крылышки, счистить вшей мягкою щеточкой или

Рис. 57.

Пчелиная вошь (уве
личенная).
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бородкой пера. Необходимо дѣлать это почаще, потому что вши 
съ особенною любовью избираютъ для своего пребыванія тѣло 
матки, быть можетъ, вслѣдствіе того, что здѣсь онѣ находятъ 
и вкусный кормъ и больше спокойствія.

Наилучшимъ средствомъ противъ этихъ насѣкомыхъ служитъ 
частое подметаніе ульевъ, помогаетъ также подкладываніе камфоры 
на дно улья.

Въ нашихъ краяхъ эта вошка встрѣчается очень рѣдко, но 
въ Германіи она составляетъ далеко не рѣдкое явленіе.

§ 15. ПОЛЬЗА ОТЪ ПЧЕЛЪ.

Выгоды, доставляемыя намъ пчелами, двояки: косвенныя (посред
ственныя) и прямыя. Къ первымъ относятся услуги, какія прино
сятъ пчелы въ хозяйствѣ, умножая сборы путемъ оплодотворенія 
растеній, ко вторымъ принадлежатъ продукты работы пчелъ; т. е. 
медъ, воскъ и уза.

Услуги пчелъ при оплодотвореніи растеній. Опытъ 
и наука свидѣтельствуютъ, что такъ называемое кровосмѣшеніе, 
т. е. взаимное оплодотвореніе органическихъ существъ, находящихся 
въ близкомъ между собою родствѣ, вредно для дальнѣйшаго ихъ 
развитія, ибо этимъ путемъ ярче выступаютъ и крѣпнутъ порочныя 
и болѣзненныя особенности отдѣльныхъ организмовъ въ потомствѣ, 
которое вообще въ ближайшихъ или дальнѣйшихъ развѣтвленіяхъ 
вырождается физически и духовно и часто совершенно превра
щается вслѣдствіе оказывающагося безплодія. Этому закону под
лежатъ всѣ вообще органическія существа какъ животнаго, такъ 
и растительнаго царства, съ тою только разницей, что у однихъ 
типовъ онъ примѣняется съ суровою точностью, у другихъ онъ 
выступаетъ съ менѣе строгой послѣдовательностью, а у нѣкоторыхъ, 
кажется, даже бываютъ исключенія изъ этого общаго правила.

Природа старается предупредить т. наз. кровосмѣшеніе съ 
его вредными послѣдствіями многоразличнымъ образомъ; у живот
ныхъ самостоятельныя передвиженія способствуютъ связыванью 
особей, далеко стоящихъ другъ отъ друга относительно родства; 
въ такомъ же положеніи находятся и нѣкоторыя растенія низшей 
организаціи, одаренныя самобытнымъ передвиженіемъ; у растеній
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съ болѣе совершенною организаціей природа достигаетъ той самой 
цѣли, надѣливъ движеніемъ оплодотворяющій мужской органъ; у 
самыхъ совершенныхъ растеній, такъ называемыхъ явнобрачныхъ, 
природа избираетъ разнородные пути, чтобы при отсутствіи само
стоятельнаго движенія мужского органа все-таки предупреждать 
родственное смѣшеніе. Такъ, мы замѣчаемъ у многихъ типовъ 
растеній тенденцію къ раздѣленію мужского пола отъ женскаго 
какъ въ цвѣтахъ съ отдѣльными полами, находящимися на одной 
и той же особи, напр. у дыни, огурца, кукурузы, сосны и т. д., 
такъ и въ цвѣтахъ, у которыхъ полы распредѣлены по разнымъ 
особямъ, напр. у конопли и нѣкоторыхъ другихъ растеній, у кото
рыхъ одни недѣлимыя производятъ только цвѣты съ мужскими 
органами, а другія исключительно съ женскими. Правда, въ цвѣ
тахъ многихъ растеній полы не раздѣлены; однако же, не взирая 
на то, что и мужскіе и женскіе органы находятся въ одномъ 
цвѣткѣ, они не въ состояніи взаимно оплодотворять себя, потому 
что развиваются не одновременно; въ то время, напримѣръ, когда 
на однихъ цвѣтахъ уже дозрѣли тычинки, заключающія пыльцу, 
въ это самое время пестики тѣхъ цвѣтовъ находятся еще въ 
состояніи младенческомъ, и потому дозрѣвшая пыль этого цвѣтка 
въ силу необходимости можетъ оплодотворить только пестикъ 
другого цвѣтка, въ которомъ органъ этотъ находится на одинаковой 
степени развитія. У этого типа растеній могутъ дозрѣвать или 
сначала тычинки, а потомъ уже пестики, какъ у мальвы, журав- 
ленника, моркови и т. д., или наоборотъ, прежде пестики, а послѣ 
тычынки, какъ у частухи, душистаго желтоцвѣтника и т. п.

У другихъ растеній природа избѣгаетъ т. наз. кровосмѣшенія 
такимъ расположеніемъ тычинокъ относительно пестиковъ, что 
попаданіе пыльцы на пестикъ того же самаго цвѣтка совершенно 
невозможно, какъ напр. у пѣтушковъ, фіалки и множества губо
цвѣтныхъ растеній. Есть и такія растенія, у которыхъ оплодо
творяющая пыль хотя бы и попала на пестикъ того же самаго 
цвѣтка, однакожъ это не даетъ никакихъ результатовъ, и пестикъ 
замретъ, вовсе не произведя сѣмянъ, какъ это водится у ятрыш
никовъ. Въ цвѣтахъ нѣкоторыхъ растеній тычинки и пестики пред
ставляютъ различную длину, — и вотъ мы видимъ, что одни цвѣтки 
имѣютъ, напримѣръ, длинныя тычинки и короткіе пестики, а другіе
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цвѣтки того же самаго растенія снабжены наоборотъ короткими 
тычинками и длинными пестиками. У такихъ цвѣтовъ тогда только 
образуются обильныя и крупныя сѣмена, когда пыльца длинныхъ 
тычинокъ оплодотворитъ и пестики длинные, а пыль короткихъ 
тычинокъ обсѣменитъ короткіе пестики; такъ стоитъ дѣло у перво
цвѣта, желтаго льна, кислицы и т. п.

При столь разнообразной организаціи преслѣдуется та цѣль, 
чтобы сдѣлать возможнымъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и обезпе
ченнымъ удобное попаданіе пыльцы съ однихъ цвѣтовъ на другіе, 
что впрочемъ въ высшей степени желательно и для такихъ цвѣтовъ, 
устройство которыхъ допускаетъ самооплодотвореніе, потому что 
наблюденія показываютъ, что и у такихъ растеній тогда только 
нарождаются обильныя и крупныя сѣмена, когда произойдетъ соеди
неніе мужского полового продукта одного цвѣтка съ женскимъ 
другого.

Посредниками для этого столь желаннаго перенесенія пыльцы 
одного цвѣтка на пестикъ другого служатъ вѣтеръ и насѣкомыя; 
поэтому въ общей организаціи цвѣтовъ мы можемъ прослѣдить 
два отдѣльныхъ направленія, т. е. приспособленіе устройства у 
однихъ къ возможно успѣшнѣйшему пользованію движеніемъ воздуха, 
у другихъ же мы видимъ разнообразное устройство, часто весьма 
остроумное, направленное къ тому, чтобы насѣкомыя — одного ли 
какого-нибудь вида или различныхъ — исполняли функцію перено- 
шенія пыльцы съ одного цвѣтка на другой. Въ тѣхъ цвѣтахъ, 
относительно которыхъ насѣкомыя должны исполнять обязанность 
переноса пыльцы, находятся особые железистые органы, такъ назы
ваемые нектарники, выдѣляющіе изъ себя сладкій сокъ, къ которому 
именно и стремятся насѣкомыя, забирая при этомъ намѣренно или 
случайно пыльцу съ однихъ цвѣтовъ и перенося ее на другіе, какъ 
объ этомъ уже сказано на страницѣ 53, 54 и 55.

Изъ многочисленнаго отдѣла насѣкомыхъ самую большую 
услугу оказываютъ при оплодотвореніи цвѣтовъ наши пчелы потому 
во-первыхъ, что, живя многомушными семействами и собирая 
значительные запасы меда, онѣ навѣщаютъ ежедневно очень боль
шое количество цвѣтовъ, а во-вторыхъ потому, что по свойствен
ному пчеламъ обычаю каждая изъ нихъ, работая на взяткѣ, облеты
ваетъ цвѣты только извѣстнаго вида. Въ справедливости этого
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легко можно убѣдиться, слѣдя за пчелами, летающими по цвѣтамъ 
роскошнаго луга съ разнородными растеніями, ибо въ то время, 
когда одна пчела посѣщаетъ цвѣты исключительно одного вида 
растеній, другая упорно минуетъ эти цвѣты и высасываетъ медъ 
только изъ цвѣтовъ другого вида растеній; очень рѣдко можно замѣ
тить пчелу, которая перелетитъ съ одного вида на другой и дѣлаетъ 
это только въ томъ случаѣ, когда избранный ею сортъ слишкомъ 
мало выдѣляетъ медоваго сока. Это свойство пчелъ представляетъ 
драгоцѣнную важность для растеній, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для 
земледѣльца, который воздѣлываетъ ихъ. Наблюденія удостовѣряютъ, 
что напримѣръ гречиха, рѣпакъ, эспарцетъ, табакъ, шведскій и 
бѣлый клеверъ произведутъ наиболѣе сѣмянъ, а овощныя деревья 
завяжутъ особенно много плодовыхъ почекъ въ томъ лишь случаѣ, 
когда пчелы въ большомъ числѣ увиваются по ихъ цвѣтамъ. Въ 
мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ пчелъ или ихъ мало, перечисленныя растенія 
скудно образуютъ сѣмена; особенно замѣтно отражается вліяніе 
пчелъ на плодовыхъ деревьяхъ. Къ примѣру сказать, когда евро
пейскіе колонисты насадили въ Австраліи плодовыхъ деревьевъ, 
то замѣтили, что не взирая на обильное цвѣтеніе они очень мало 
давали плодовъ. Изслѣдуя старательно это явленіе, колонисты 
пришли къ тому убѣжденію, что причиной бѣдности плодовъ былъ 
недостатокъ насѣкомыхъ, посредствующихъ при оплодотвореніи. 
Вслѣдствіе этого они привезли пчелъ изъ Европы, и когда эти 
насѣкомыя размножились, то съ тѣхъ поръ деревья начали родить 
плоды правильнымъ порядкомъ. Изъ вышеизложеннаго видно, что 
пчелы, благодаря ихъ услугамъ при оплодотвореніи растеній, 
способствуютъ въ высокой степени умноженію плодовъ какъ въ 
хозяйствѣ вообще, такъ и въ садоводствѣ въ частности, и уже по 
этой причинѣ наше трудолюбивое насѣкомое въ собственномъ 
интересѣ нашемъ заслуживаетъ, чтобы мы водили пчелъ въ возможно 
широкихъ размѣрахъ. Занятіе пчеловодствомъ пріобрѣтаетъ еще 
больше значенія, если мы примемъ во вниманіе, сколько пользы 
приносятъ намъ пчелы непосредственными продуктами своей работы, 
т. е. медомъ, воскомъ и узой или клеемъ.

Медъ, собираемый пчелами и накопляемый въ ихъ гнѣздѣ 
съ такимъ удивительнымъ прилежаніемъ въ возможно большемъ 
количествѣ, приноситъ человѣку огромныя выгоды. Количество
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меду, запасаемаго семьей пчелъ въ теченіе лѣтняго сезона, зависитъ 
отъ болѣе или менѣе благопріятныхъ условій, о чемъ было гово
рено на страницѣ 48—53. Въ пашемъ климатѣ (въ Галиціи) въ 
благопріятной мѣстности и въ хорошій годъ сильный улей можетъ 
нанести себѣ въ запасъ до 50-ти килогр. меду; изъ этого количе
ства ему нужно на собственную потребу въ теченіе осени, замы и 
весны — самое большее — 20 килогр., слѣдовательно остатокъ въ 30 
килогр. онъ можетъ отдать воспитывающему пчелъ человѣку въ 
награду за его попеченіе. Впрочемъ такая прибыль получается 
только въ исключительныхъ случаяхъ, за средній же расчетъ можно 
принять, что пень даетъ прибыли около 15-ти килогр. меду. Во 
всякомъ случаѣ это доходъ значительный.

У п о т р е б л е н і е  м е д а  основано на томъ, что онъ, какъ 
въ сыромъ видѣ, такъ и переработанномъ, служитъ не только 
здоровымъ пищевымъ продуктомъ, но также и очень дѣйствитель
нымъ лекарствомъ 1).

Древніе не только считали медъ продуктомъ въ высокой степени 
питательнымъ и цѣлебнымъ, но и приписывали ему свойство про
должить жизнь каждаго человѣка въ отдѣльности, на что имѣются 
указанія въ оставшихся послѣ нихъ сочиненіяхъ. Въ связи съ 
такимъ воззрѣніемъ греки въ самую раннюю пору ихъ исторической 
жизни усматривали источникъ безсмертія своихъ боговъ единственно 
въ томъ, что они питались только амброзіей, состоявшей изъ меда 
и молока, и нектаромъ, который по ихъ понятіямъ представлялъ 
девятикратную вытяжку (экстрактъ) меда. Даже новорожденный 
Юпитеръ, скрываемый на островѣ Критѣ отъ завистливаго и мсти
тельнаго отца, былъ вскармливаемъ медомъ и молокомъ и отъ 
этого такъ возмужалъ и окрѣпъ, сдѣлался такимъ богатыремъ, 
что потомъ завладѣлъ трономъ отца. Медъ былъ у грековъ симво
ломъ не только безсмертія, но и блаженства, и поэтому пріятнѣй
шею жертвой для боговъ служилъ медъ, смѣшанный съ кровью; 
вообще въ религіозныхъ торжествахъ и въ особенности въ погре
бальныхъ церемоніяхъ медъ игралъ важную роль. Въ этомъ случаѣ 
онъ былъ высоко цѣнимъ нашими языческими предками, которые

1) Этотъ отдѣлъ изложенъ большею частью по редакціи нашей статьи, напе
чатанный въ Р. П. Л. 1891 г. Переводчикъ.
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въ видѣ жертвы за покойниковъ ставили медъ на могилы или 
даже внутрь гробовъ. У самыхъ первыхъ христіанъ медъ имѣлъ 
также глубокій таинственный смыслъ, въ силу чего новокрещенному 
подносили въ даръ молоко и медъ, какъ символъ обновленія и 
духовнаго совершенства. Въ религіозной жизни христіанъ медъ до 
сихъ поръ еще не потерялъ своего символическаго значенія и 
потому употребляется въ сочельникъ, наканунѣ величайшаго хри
стіанскаго праздника — Рождества Христова, и при поминкахъ 
покойниковъ.

Какъ высоко цѣнился медъ великими подвижниками ветхо
завѣтнаго міра, видно изъ того, что имъ питался предтеча Спаси
теля св. Іоаннъ Креститель, а по преданіямъ также пророки Илія 
и Елисей. Интересные отзывы о медѣ оставили намъ писатели 
древняго міра. Пиѳагоръ напримѣръ утверждалъ, что только 
благодаря употребленію меда, онъ дожилъ до глубокой старости 
(90 лѣтъ), иначе онъ кончилъ бы жизнь на 50 году, когда его 
постигла болѣзнь. Демокритъ, чувствуя приближеніе смерти и боясь 
своею кончиной помѣшать любимымъ дочерямъ позабавиться на пред
стоявшихъ празднествахъ богини Цереры, продлилъ свою жизнь 
тѣмъ, что подкрѣплялъ силы медомъ и подбадривалъ себя вдыха- 
віемъ запаха его. Аристотель, удѣлившій особенное вниманіе пче
ламъ въ своихъ сочиненіяхъ, также приписывалъ меду свойство 
удлинять человѣческую жизнь.

Подобною же славой пользовался медъ въ среднихъ вѣкахъ, 
и наши предки, широко употреблявшіе его для ѣды и питья, обя
заны были меду своимъ здоровьемъ и крѣпостью силъ. Въ сред
нихъ вѣкахъ также пользовались медомъ, какъ полезнѣйшимъ ле- 
карствомъ при внутреннихъ и наружныхъ болѣзняхъ, а въ народ
ной медицинѣ медъ и по сей день еще имѣетъ большое примѣне
ніе, тогда какъ въ научной медицинѣ онъ не можетъ похвалиться 
благосклоннымъ вниманіемъ, быть можетъ, вслѣдствіе того, что 
въ аптекахъ часто употребляютъ такъ называемый очищенный медъ, 
а этотъ препаратъ, благодаря очисткѣ, не обладаетъ свойствами, 
присущими меду, и предствляетъ только сахаристую вытяжку, до
бытую изъ меда.

Въ прежнее время употребляли медъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ 
и при тѣхъ надобностяхъ, въ которыхъ мы теперь пробавляемся
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исключительно сахаромъ. А что медъ и какъ пища и какъ лѣкар
ство неизмѣримо превосходитъ сахаръ, это не подлежитъ вопросу. 
Медъ есть продуктъ нѣжныхъ растительныхъ соковъ и заключаетъ 
въ себѣ составныя части, существенно необходимыя для нашего 
организма, потому что состоитъ изъ чистаго сахара — винограднаго, 
тростниковаго и овощнаго съ небольшою примѣсью бѣлковыхъ ве
ществъ, желѣзистыхъ соединеній, эфирныхъ маслъ и муравьиной 
кислоты, которую пчелы нарочно прибавляютъ для приданія ему 
большей прочности; между тѣмъ нашъ обыкновенный сахаръ за
ключаетъ въ себѣ только одинъ видъ — тростниковый сахаръ и 
почти всегда остатки тѣхъ химическихъ веществъ, которыя упо
требляются для его очищенія, кромѣ разныхъ ингредіентовъ, кото
рыми заводчики придаютъ ему привлекательный видъ. Вслѣдствіе 
этого вредное вліяніе искусственнаго сахара на зубы, желудокъ и 
кишечный каналъ не подлежитъ сомнѣнію.

Правда, едва ли можно ожидать, чтобы потребители, вмѣсто 
привычнаго и доступнаго по цѣнѣ сахара, возвратились къ исклю
чительному употребленію меда, — тѣмъ болѣе, что многіе не пере
носятъ его рѣзкой сладости и специфическаго вкуса; однакожъ, 
имѣя въ виду его несомнѣнныя цѣлебныя свойства, слѣдовало бы 
постараться о томъ, чтобы распространить употребленіе его, какъ 
лѣкарства, и чтобы въ обществѣ чаще, чѣмъ теперь, пользовались 
этимъ средствомъ для поддержанія разстроенныхъ организмовъ. 
Медъ въ высокой степени питателенъ и удобоваримъ, такъ какъ 
усвояется почти безъ остатака цѣликомъ. Лучшимъ тому доказа
тельствомъ служатъ сами пчелы, которыя высиживаютъ въ ульѣ 
цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ, не испражняясь, благодаря тому, что пи
таются, въ это время преимущественно медомъ и незначительнымъ 
количествомъ перги, которая собственно и оставляетъ матеріалъ 
для кала. Если бы и медъ давалъ послѣ себя остатки, то безъ со
мнѣнія пчелы не могли бы удерживать въ себѣ калъ столь продол
жительное время.

Употребляемый въ видѣ пищи медъ замѣтно оживляетъ организмъ, 
потому что онъ жадно поглощается въ разжиженномъ видѣ шари
ками нашей крови безъ обремененія ихъ неусвояемыми остатками. 
Это придаетъ крови извѣстную энергію, которая въ свою очередь 
сообщаетъ всему организму мускульную крѣпость, гибкость и лег-
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кость въ движеніяхъ, освѣжаетъ нервы и даетъ спокойный сонъ. 
Медъ до нѣкоторой степени дѣйствуетъ на организмъ такъ, какъ 
алкоголь въ маломъ количествѣ, съ тою существенною разницей, 
что этотъ послѣдній вліяетъ на шарики нашей крови и на нервы, 
какъ раздражитель, не укрѣпляя и не оживляя ихъ. и потому вслѣдъ 
за кратковременнымъ возбужденіемъ отъ спиртнаго напитка на
ступаетъ реакція въ формѣ физическаго и духовнаго упадка; упо
требленіе же меда прочно устанавливаетъ благодѣтельныя послѣд
ствія, ибо они не вытекаютъ изъ минутаго раздраженія, но осно
ваны на фактическомъ укрѣпленіи и освѣженіи. Слѣдовательно во 
всѣхъ случаяхъ неудовлетворительнаго физіологическаго питанія, со
провождающагося хилостью, слабосиліемъ, нервною апатіей, медъ 
можетъ быть употребляемъ съ наилучшимъ успѣхомъ. На этомъ 
основаніи, сказанное относится и къ старческому возрасту, харак
теризующемуся упадкомъ всѣхъ жизненныхъ отправленій и физи
ческою дряблостью.

Кромѣ благотворнаго вліянія на процессъ оживленія функцій 
нашего тѣла медъ отличается еще противозаразнымъ дѣйствіемъ, 
зависящимъ отъ качества составныхъ его частей. Доказатель
ствомъ тому служатъ нижеслѣдующія соображенія. Наука путемъ 
опытныхъ наблюденій установила, что большая часть зарази
тельныхъ болѣзней, какъ тифъ, холера, дифтеритъ, оспа, скарла
тина, рожа, бугорчатка и др. вызываются специфическими бакте
ріями, которыя, попавъ въ организмъ и встрѣтивъ здѣсь благопріят
ныя условія для быстраго своего развитія, тѣмъ самымъ произво
дятъ разстройства живого тѣла, — въ формѣ той болѣзни, которая 
обыкновенно вызывается соотвѣтственнымъ видомъ микроба. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ также научными изслѣдованіями установлено, что бѣлые 
шарики нашей крови поглощаютъ не только жидкости для своего 
обновленія и послѣдовательно для обновленія всего нашего орга
низма, но своими отростками, самопроизвольно образуемыми, схва
тываютъ также и плотныя тѣла, высасываютъ ихъ и питаются ими. 
Новѣйшія изслѣдованія доказали, что бѣлыя тѣльца нашей крови 
такъ же точно поглощаютъ и бактерій, встрѣчающихся имъ въ 
крови, но только въ томъ случаѣ, если бактеріи обладаютъ слабѣй
шею энергіей жизни, нежели сами бѣлые шарики; въ противномъ 
случаѣ эти послѣдніе или не поглощаютъ бактерій, которыя жи-
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вутъ и множатся безпрепятственно, или же если частію и погло
щаютъ, то оказываются безсильными высосать ихъ и претворить 
и тогда сами подвергаются разложенію въ результатѣ энергическаго 
развитія бактерій. Этимъ, къ слову сказать, объясняется тотъ фактъ, 
что при одинаковыхъ внѣшнихъ условіяхъ одни люди заражаются 
болѣзнями, другіе не заражаются или, какъ говорятъ, одни болѣе 
воспріимчивы къ болѣзнямъ, другіе менѣе, а въ случаѣ заболѣва
ній одни организмы выходятъ побѣдоносно изъ борьбы, другіе па
даютъ жертвами недуга. Поэтому, для предохраненія организма 
отъ заразы и въ видахъ успѣшнаго лѣченія въ случаѣ заразной 
болѣзни, должно быть задачей врача и паціента — возвысить и прі
умножить энергію жизни въ бѣлыхъ шарикахъ крови, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ ослабить въ организмѣ условія, благопріятныя для раз
множенія бактерій. Однимъ изъ факторовъ, успѣшно дѣйствующихъ 
въ обоихъ этихъ направленіяхъ, является медъ, ибо съ одной сто
роны онъ вліяетъ на развитіе энергіи въ бѣлыхъ шарикахъ крови, 
а съ другой ограничиваетъ размноженіе въ нашемъ тѣлѣ болѣз
нетворныхъ бактерій дѣйствіемъ эфирныхъ маслъ и муравьиной 
кислоты, входящихъ въ составъ его. Что медъ дѣйствительно вліяетъ 
угнетающимъ образомъ на болѣзнетворныхъ бактерій, въ этомъ нагля
дно убѣждаютъ неудачные опыты культивированія ихъ въ медовыхъ 
средахъ. Понятно, поэтому, отчего медъ, употребляемый въ про
стонародьи при дифтеритѣ, скарлатинѣ, чахоткѣ, афтахъ, золотухѣ, 
часто даетъ блестящіе результаты. Этому же свойству обязанъ медъ 
своимъ отличнымъ дѣйствіемъ при употребленіи его простымъ па
родомъ въ случаѣ рожи, въ застарѣлыхъ язвахъ, лишаяхъ и дру
гихъ кожныхъ болѣзняхъ.

Вообще говоря, при внутреннемъ употребленіи медъ благо
творно дѣйствуетъ на слизистыя оболочки нашихъ внутреннихъ 
органовъ, а снаружи вліяетъ на умягченіе и освѣженіе кожи.

Затѣмъ, соотвѣтственно изложенному выше, здоровый орга
низмъ долженъ пользоваться медомъ для своего питанія, чтобы воз
можно долѣе удержаться въ полной жизненной силѣ, чтобы по
стоянно освѣжаться и обновляться, а больной организмъ долженъ 
методически употреблять медъ, чтобы естественнымъ путемъ воз
вратиться къ утраченной силѣ, возстановить нарушенное равновѣ
сіе и воспособить другимъ врачебнымъ средствамъ успѣшному дѣй-
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ствію; такъ напр. замѣчено, что при малокровіи и блѣдной немочи 
у дѣвицъ желѣзныя пилюли дѣйствуютъ наиболѣе успѣшно въ 
томъ случаѣ, если онѣ приготовлены съ медомъ, а не съ сахаромъ, 
хлѣбною мякотью, локрицей или какимъ-либо экстрактомъ; безъ 
сомнѣнія онѣ дѣйствовали бы еще лучше, еслибъ кромѣ того ни
чтожнаго количества меду, который въ нихъ заключается, больной 
организмъ пользовался бы одновременно большими порціями меда 
съ цѣлью оживленія своихъ отправленій. Въ частности медъ осо
бенно полезенъ при грудныхъ страданіяхъ, сопровождающихся 
кашлемъ, тяжелымъ дыханіемъ и скуднымъ отдѣленіемъ мокротъ, 
при катаррѣ желудка и кишекъ, геморроѣ, золотушныхъ опухоляхъ 
и сыпяхъ, англійской болѣзни у дѣтей, при хроническихъ накож
ныхъ болѣзняхъ, ипохондрическомъ настроеніи духа и безсон
ницѣ.

Такъ какъ медъ благотворно дѣйствуетъ на кровотвореніе, то 
мы горячо рекомедуемъ кормить этою сладкою пищей дѣтей, кото
рыя подъ воздѣйствіемъ пріятнаго для нихъ лакомства вырастаютъ 
здоровыми и крѣпкими, будучи въ то же время предохраняемы отъ 
эпидемическихъ болѣзней, которымъ такъ часто подвергается дѣт
скій возрастъ. Нельзя при этомъ не пожалѣть, что относительно 
меда въ простомъ народѣ распространено предубѣжденіе, которымъ 
отчасти заражаются и люди изъ интеллигенціи, — будто бы онъ 
производитъ у дѣтей золотуху. Очевидно, это предубѣжденіе воз
никло изъ того, что къ меду многія лица имѣютъ т. наз. идіосинк
разію, т. е. не переносятъ его подобно тому, какъ нѣкоторые 
обнаруживаютъ идіосинкразію къ земляникѣ, ракамъ и т. п. Вслѣд
ствіе этой исключительной особенности нѣкоторыхъ организмовъ, 
при употребленіи меда появляется сыпь, скоро проходящая; но она 
не имѣетъ ничего общаго съ золотухой. Напротивъ, дѣйствуя про
тивъ худосочія путемъ улучшенія кровотворенія, медъ радикально 
можетъ излѣчить отъ золотухи, и чадолюбивыя матери поступали 
бы не въ примѣръ разумнѣе, еслибъ вмѣсто сахара, конфетъ и 
сахарнаго варенья, а также вмѣсто масла, часто не свѣжаго, да
вали дѣтямъ медъ во всѣхъ видахъ, который кромѣ того, что здо
ровѣе, — еще и дешевле, такъ какъ фунтъ сноснаго масла по сред
ней оцѣнкѣ стоитъ 30 коп., а фунтъ меду 20 коп., не говоря уже
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о томъ, что если въ извѣстный срокъ выходитъ на дѣтей одинъ 
фунтъ меду, то масла въ тотъ же срокъ потребуется два фунта.

Въ нормальномъ состояніи здоровья полезно употреблять медъ 
три раза въ день въ возможно большихъ порціяхъ, напр. по сто
ловой ложкѣ: утромъ съ булкой или прокипяченымъ молокомъ, 
послѣ обѣда и ужина съ чаемъ или водой. Въ третій разъ полез
нѣе употреблять его незадолго предъ отходомъ ко сну. Употреблен
ный послѣ ѣды медъ способствуетъ болѣе скорому пищеваренію. 
Въ случаѣ болѣзни, въ виду уменьшенія общей репродукціи орга
низма относительно усвоенія веществъ, нужно пользоваться медомъ 
въ меньшихъ порціяхъ, напр. по полъ-чайной ложечкѣ, запивая 
переваренною и охлажденною водой, но чаще — часа черезъ два.

Медъ обнаруживаетъ благодѣтельное дѣйствіе на нашъ орга
низмъ только при томъ условіи, если онъ совершенно чистъ самъ 
по себѣ и не подмѣшанъ посторонними веществами, что къ сожа
лѣнію не всегда встрѣчается въ продажномъ медѣ. Чтобы вѣрнѣе 
гарантировать покупку хорошаго меда, лучше брать его въ сотахъ 
и притомъ въ бѣлыхъ и прозрачныхъ. Черные соты не хороши 
тѣмъ, что въ ячейкахъ ихъ, вслѣдствіе многочисленнаго вывода 
червы, остается много коконныхъ оболочекъ, а подъ сими послѣд
ними — испражненіе червы. Но и прозрачные соты не столь удобны, 
какъ спущенный чистый медъ, потому что при высасываніи меда 
попадаютъ въ желудокъ и кусочки воска, а это вовсе не служитъ 
на здоровье.

Всего лучше покупать медъ, получаемый на раціональныхъ 
пасѣкахъ центробѣжкой и пропускаемый черезъ самое густое сито. 
Медъ спускной или топленый уже не такъ хорошъ, потому что 
почти всегда заключаетъ въ себѣ пергу, которая придаетъ ему 
терпкій вкусъ.

Жидкій медъ, полученный изъ сотовъ центробѣжкой или сто
комъ, по истеченіи нѣкотораго времени, кристаллизуется или, какъ 
говорятъ пчеляки, засахаривается, превращается въ крупку, т. е. 
получаетъ зернистое строеніе, „садится“. Соотвѣтственно сорту 
меда эти зерна или кристаллики бываютъ крупнѣе или мельче. 
Между кристалликами всегда находится незначительная часть жид
кости; это — гуммозный или овощный сахаръ, который не кристал
лизуется. Искусственно разогрѣтый медъ отчасти утрачиваетъ спо-
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собность кристаллизоваться и остается долгое время жидкимъ. Хотя 
засахарившійся медъ представляетъ вообще болѣе гарантіи отно
сительно чистоты, чѣмъ жидкій, но случается, что и такой медъ 
бываетъ поддѣланъ кукурузною или иною кашкой, мукой или же 
худшими отбросами сахара. Подмѣси меда можно обнаружить или 
реакціей на іодъ или же раствореніемъ пробы меда въ водѣ; въ 
послѣднемъ случаѣ чистый медъ черезъ нѣкоторое время совер
шенно распускается, а въ подмѣшанномъ мука или кашка остаются 
нерастворенными. Гораздо труднѣе обнаружить прибавку къ меду 
сахарныхъ отбросовъ.

Всего легче можетъ быть поддѣлываемъ жидкій медъ посред
ствомъ прибавки воды и сахарнаго сиропа разнаго качества, на
чиная съ лучшихъ и до самыхъ послѣднихъ и дешевыхъ сортовъ, 
и потому такой медъ совершенно утрачиваетъ свои оздоровляющія 
свойства. За границей такіе поддѣланные меды встрѣчаются очень 
часто; у насъ этотъ мошенническій промыселъ если и практикуется, 
то въ видѣ рѣдкаго исключенія.

Чистый медъ можетъ быть сохраняемъ въ сухомъ и прохлад
номъ мѣстѣ цѣлые годы безъ вреда для его добротности; поддѣ
ланный или разрѣженный водою подвергается черезъ нѣкоторое 
время порчѣ, переходя частію въ броженіе.

На пчеловодахъ лежитъ долгъ продавать свой медъ совершенно 
чистымъ и притомъ въ наиболѣе привлекательномъ видѣ, т. е. 
старательно уложеннымъ въ безукоризненной посудѣ. При продажѣ 
большими партіями они должны выдавать покупателямъ удостовѣ
ренія, что медъ ихъ чистъ и не содержитъ никакихъ примѣсей; 
при отпускѣ малыми порціями пчеловоды должны наклеивать на 
посуду этикеты или надписи съ обозначеніемъ, кто отвѣчаетъ за 
чистоту продаваемаго продукта.

Наши пчеловоды привыкли продавать своей медъ гуртомъ въ 
большихъ бочкахъ, объемомъ отъ 150 до 200 литровъ. Это не пра
ктично, потому что можно выгоднѣе и удобнѣе капитализировать 
свой продуктъ меньшими партіями; поэтому каждый пчеловодъ 
долженъ имѣть кромѣ большихъ бочекъ также и меньшія, около 
50 литровъ вмѣстимости. Пчеловоды, живущіе вблизи большихъ 
городовъ, должны стараться распродавать медъ въ малыхъ одно— 
или двухфунтовыхъ красивыхъ стеклянныхъ баночкахъ, при упо
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требленіи которыхъ публика скорѣе привыкла бы ввести медъ 
въ свою обиходную потребность, а отъ этого выиграетъ и одна 
сторона и другая. Въ банкахъ слѣдуетъ продавать медъ только 
лучшихъ сортовъ: липовый, съ плодовыхъ деревьевъ, эспарцета, 
горчицы, бѣлой акаціи, малины, съ бѣлаго или шведскаго клевера, 
съ луговыхъ цвѣтовъ; медъ гречишный и вересковый не годится 
для такой продажи вслѣдствіе темнаго цвѣта, а также остраго 
вкуса и запаха.

Въ баночкахъ долженъ быть продаваемъ медъ въ засахарен
номъ состояніи, дабы покупатель больше имѣлъ увѣренности въ 
его чистотѣ. Если же кто захотѣлъ бы употреблять медъ въ жид
комъ видѣ, то слѣдуетъ вставить баночку съ кристаллическимъ 
медомъ въ воду и слегка подогрѣвать ее, пока медъ не растопится. 
По охлажденіи онъ уже не затвердѣетъ.

Во Франціи и въ Швейцаріи употребляютъ медъ повсемѣстно, 
такъ что и на богатыхъ столахъ и на бѣдныхъ всегда рядомъ съ 
масломъ ставится и медъ, который нерѣдко потребляется вмѣстѣ 
съ масломъ. Тамъ употребляютъ исключительно жидкій медъ, и 
потому въ послѣднее время возникли въ этихъ странахъ много
численные заводы для производства меда съ сиропомъ, такъ что съ 
неподдѣланнымъ продуктомъ можно встрѣтиться только за столомъ 
у пчеловода.

Наконецъ можно выдѣлывать различные весьма вкусные и 
здоровые напитки какъ изъ чистаго меда, такъ и съ добавкой раз
ныхъ растительныхъ соковъ. Нельзя не скорбѣть, что въ настоя
щія времена медовые напитки совсѣмъ почти вышли изъ употреб
ленія, будучи вытѣснены дрянными пивами и поддѣльными винами. 
На этомъ мы теряемъ не только матеріально, но и нравственно, по
тому что безрасчетно высылаемъ денги за границу нашего отече
ства, портимъ здоровье вредными фабрикатами и мельчаемъ духомъ, 
ибо здоровая душа пребываетъ только въ здоровомъ тѣлѣ.

А сколько можно дѣлать изъ меда питательныхъ, очень вкус
ныхъ и здоровыхъ кушаньевъ, приправъ и лакомствъ! Вспомнимъ 
только о пряникахъ, которые теперь также выходятъ постепенно 
изъ употребленія и замѣняются разными конфетами и пирожными 
часто сомнительной добротности. По нашему мнѣнію это происхо
дитъ главнымъ образомъ оттого, что теперешніе фабричные пря-
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ники представляются чѣмъ угодно, только не настоящими пряни
ками, потому что для производства ихъ фабриканты употребляютъ 
самую ничтожную долю меда и притомъ самаго послѣдняго сорта, 
а взамѣнъ того обходятся дешевымъ сахаромъ и еще болѣе деше
вымъ сиропомъ. Хорошіе же пряники всегда будутъ высоко цѣ
нимы знатоками.

Пора уже намъ очнуться отъ этой нашей апатіи, пора намъ 
ради собственнаго здоровья и здоровья нашего потомства позабо
титься возвратить меду прежнія его права. Желая подать обще
ству руку помощи въ этомъ направленіи, мы помѣстимъ во второй 
(практической) части этого сочиненія правила для производства 
многоразличныхъ напитковъ чисто медовыхъ и фруктово-медовыхъ, 
а также опишемъ способы приготовленія медовыхъ кушаньевъ, ла
комствъ и консервовъ.

Уза, собираемая пчелами съ почекъ различныхъ растеній, 
можетъ доставить намъ въ повседневной жизни большія услуги. 
Этотъ пчелиный клей входитъ весьма важною составною частью 
въ разныя мази, бальзамы и помады; изъ него приготовляютъ за
мѣчательно прочный и красивый лакъ, и кромѣ того можно упо
треблять его, какъ куреніе очень пріятнаго запаха, освѣжающее 
воздухъ.

Узу можно запасать въ большомъ количествѣ, соскабливая 
ее весной и лѣтомъ со стѣнъ ульевъ, съ рамокъ, заставокъ и зат
воровъ — до половины или до конца іюля. Въ эту пору можно от
бирать ее безъ ущерба пчеламъ, потому что отобранныя массы въ 
короткое время замѣняются новыми; на зимній же періодъ пчелы 
успѣваютъ въ теченіе августа вновь позаклеивать всѣ щели въ 
ульяхъ.

Воскъ — этотъ жировой продуктъ, выдѣляемый пчелами, какъ 
прежде сказано, во время достаточнаго питанія — имѣетъ въ прак
тикѣ также большое примѣненіе. Употребленія воска, какъ освѣти
тельнаго матеріала при выдѣлкѣ свѣчъ, извѣстно съ древнѣйшихъ 
временъ. Восковыя свѣчи играли важную роль при религіозныхъ 
обрядахъ и торжествахъ, равно какъ и при свѣтскихъ церемоніяхъ. 
При высокихъ дворахъ употреблялось единственно только это 
освѣщеніе. Древнѣйшія церкви — православная и католическая — по 
сей день еще предписываютъ употреблять исключительно восковыя
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свѣчи, какъ единственно отвѣчающія высокой важности богослуже
нія. Къ несчастію и воскъ, какъ все на свѣтѣ, въ большей части 
вытѣсненъ дешевыми освѣтительными матеріалами. Въ католи
ческихъ костёлахъ большею частью горятъ свѣчи изъ земляного 
воска или изъ худшихъ еще субстанцій, а восковыя свѣчи — самое 
большее — только для парада вставлены въ подсвѣчники алтарей, 
сверху же этихъ свѣчъ прилѣплены какія-нибудь дрянныя свѣчки. 
Горѣніе ихъ, долженствующее знаменовать жертву, приносимую 
Всемогущему Богу, вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ краснорѣчивое 
свидѣтельство о нравственномъ настроѣ нашего общества, которое 
не стыдится лукавить этою недостойною уловкой предъ самимъ 
Господомъ Богомъ.

Употребленіе воска для лѣчебныхъ цѣлей при выдѣлкѣ раз
личныхъ мазей, пластырей и бальзамовъ, для заправы половъ и 
мебели повсемѣстно извѣстно; соотвѣтственные рецепты мы при
водимъ ниже.

Чистый воскъ получается отъ перетопки сотовъ или вощины; 
эту операцію мы опишемъ въ практической части, равно какъ и 
способъ бѣленія воска.

Подъ конецъ намъ остается упомянуть о цѣлебномъ дѣйствіи 
еще одного пчелинаго продукта.

Пчелиный ядъ. Подобно многимъ другимъ насѣкомымъ, 
пчелы — какъ сказано прежде — выдѣляютъ въ особый мѣшечекъ 
жидкость, состоящую главнымъ образомъ изъ муравьиной кислоты, 
которую въ случаѣ крайности выпускаютъ наружу черезъ жалящій 
снарядъ. Этотъ ядъ, впущенный въ наше тѣло при ужаленіи пчелы, 
производитъ непріятное жженіе и опуханіе въ большей или меньшей 
степени, смотря по впечатлительности особи и въ частности ужален
наго органа. Цѣлебное дѣйствіе этого яда на человѣческій организмъ 
обнаруживается во многихъ случаяхъ. Такъ ужаленіе нѣсколькихъ 
пчелъ въ соотвѣтственномъ мѣстѣ вылѣчило не одного больного 
отъ весьма тягостныхъ ревматическихъ болей; воспаленіе глазъ и 
глухота не разъ уже были излѣчены ужаленіемъ пчелъ по близости 
органовъ этихь чувствъ. Прежде въ медицинѣ употреблялся спиртъ, 
въ которомъ были вымочены пчелы, для натиранья при ревматиз- 
махъ, при боляхъ головы и зубовъ; въ настоящее время это 
средство вышло изъ употребленія, но за то гомеопатія хвалитъ



262

его и цѣнитъ еще до сихъ поръ подъ названіемъ a p i s .  Получитъ 
этотъ спиртъ можно всего удобнѣе, привлекая пчелъ къ выставлен
ному меду, при чемъ отдѣльныя пчелки схватываются осторожно 
за крылышки, и когда пчела въ гнѣвѣ выпускаетъ изъ жала 
капельку яда, тогда брюшко ея погружаютъ въ спиртъ, а ее самую 
пускаютъ на свободу. Для гомеопатическихъ цѣлей достаточна, 
если на 20 грам. спирта прибавить яду отъ 100 пчелъ. Этотъ 
спиртъ употребляется потомъ для заправы обыкновенныхъ гомео
патическихъ пилюлекъ; употребляютъ его также, прибавляя каплями 
прямо въ воду; въ такомъ случаѣ достаточно двухъ или трехъ 
капель пчелинаго спирта на полъ-стакана воды.

A p i s ,  употребляемый внутрь гомеопатически, успѣшно дѣй
ствуетъ во многихъ болѣзняхъ, именно: противъ опухоли отъ 
ужаленія пчелъ, осъ, шершней и т. п.; противъ мигрени и боли 
зубовъ, противъ крапивной высыпи, какую получаютъ нѣкоторыя 
особы послѣ употребленія извѣстныхъ пищевыхъ средствъ или же 
вслѣдствіе простуды или перепуга; a p i s  облегчаетъ теченіе кори и 
скарлатины, предупреждая дурныя послѣдствія этой послѣдней болѣз
ни тѣмъ, что дѣйствуетъ на почки; это средство съ успѣхомъ 
употребляютъ также при рожѣ и другихъ опухоляхъ, при душевныхъ 
болѣзняхъ, особенно меланхоліи, при болѣзняхъ горла, катаррѣ 
желудка и кишекъ, при воспаленіи мочевого пузыря, почекъ, при 
страданіяхъ глазъ и особенно помогаетъ при слезотеченіи, какое 
бываетъ у старыхъ особъ 1).

1) Приводя эти свѣдѣнія объ успѣшномъ дѣйствіи пчелинаго яда въ гомеопа
тическихъ дозахъ, считаемъ необходимымъ оговориться, чтобы кто-либо насъ не 
обвинилъ въ шарлатанствѣ. Apis (пчелиный ядъ), примѣняемый въ столь незначи
тельной дозѣ, является дѣйствительно весьма цѣлебнымъ лѣкарствомъ въ указан
ныхъ случаяхъ, какъ я самъ не разъ имѣлъ возможность убѣдиться; но изъ этого 
не слѣдуетъ, чтобы это средство помогало непремѣнно въ каждомъ случаѣ; это 
зависитъ какъ отъ впечатлительности больной особы, такъ и отъ характера самой 
болѣзни. Въ такомъ положеніи вообще представляется дѣло съ гомеопатіей. Нера
зумно поступилъ бы тотъ, кто захотѣлъ бы лѣчить гомеопатически всѣ болѣзни у 
всѣхъ людей, равно какъ нелѣпо было бы лѣчить всѣ болѣзни тидропатіей, мас
сажемъ, баумшейтизмомъ, электричествомъ и т. п. универсальными способами.

Организмъ нашъ устроенъ очень сложно, и потому различныя особи много 
разнятся между собою относительно воспріимчивости; уже поэтому невозможно 
приспособлять  одно  и  то  же  средство  въ  различныхъ  случаяхъ.  Мы  хорошо  посту-
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Формулы употребленія меда, воска и узы.
Какъ сказано выше, медъ представляется истиннымъ регулято

ромъ здоровья. Лида, употребляющія медъ ежедневно, могутъ со
хранить крѣпость духа и тѣла на многіе годы и дожить до глу
бокой старости. Въ частности медъ дѣйствуетъ спасительно въ 
смѣси съ живокостомъ (Symphytum officinale). Для этой цѣли 
растирается мелко на тёркѣ 1 фунтъ свѣжаго корня живокоста 
или же 1/2 фунта сухого корня, какой продается въ аптекахъ; 
къ нему прибавляется 2 фунта чистаго меду, и все вмѣстѣ парится 
нѣкоторое время въ посудѣ, при чемъ нужно обращать вниманіе, 
чтобы смѣсь не подгорѣла; по остуженіи лѣкарство это сохраняется 
въ банкѣ и употребляется регулярно нѣсколько разъ въ день 
малыми порціями.

Медъ съ уксусомъ съ давнѣйшихъ временъ употребляется 
при опухоляхъ железъ у дѣтей; съ отваромъ шалфея онъ прекрасно 
дѣйствуетъ при воспаленіи горла. Замѣшанный съ мукой въ густое 
тѣсто и прикладываемый къ вередамъ медъ способствуетъ быстрому 
ихъ назрѣванію. Обмываніе водой, къ которой прибавлено немного 
меда, дѣлаетъ кожу нѣжной и гибкой.

М а з ь  д л я  с м я г ч е н і я  к о ж и .  Смѣшать 100 граммовъ 
меду и столько же миндальнаго масла и по вечерамъ натирать 
кожу.

М а з ь  п р о т и в ъ  л и ш а е в ъ .  Взять 100 граммовъ меду, 
100 гр. миндальнаго масла или вазелина и 1 граммъ салицила, 
перемѣшать аккуратно и натирать этою мазью больныя мѣста. 
Эта мазь также успѣшно дѣйствуетъ противъ перхоти, угрей и 
различныхъ прыщиковъ.

П о м а д а  д л я  у к р ѣ п л е н і я  в о л о с ъ .  Взять 25 граммовъ 
узы и 50 гр. костнаго мозга, растопить и перемѣшать; прибавить 
150 гр. перувіанскаго бальзама и 150 гр. меда; перемѣшавъ 
тщательно, сохранять для употребленія.

пали бы, еслибъ вмѣсто генеалогическихъ развѣтвленій вели въ каждомъ семействѣ 
наблюденія болѣзней и способовъ успѣшнаго ихъ излѣченія. Авт.

Съ своей стороны считаю необходимымъ присовокупить, что авторъ, при 
всей своей глубокой учености, не спеціалистъ въ медицинскихъ наукахъ и мнѣніе 
свое о гомеопатіи выражаетъ только какъ образованный членъ публики. Переводчикъ.
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В о д а  д л я  г л а з ъ :  меду 10 грам,, сѣрнокислаго цинка 2 гр., 
растворить въ 100 гр. ключевой воды. Эта вода впускается въ 
глаза по одной каплѣ съ гусинаго пера какъ при воспаленіи 
глазъ, такъ и при ослабленіи зрѣнія.

Б а л ь з а м ъ  п р о т и в ъ  н а р ы в о в ъ .  Взять 40 грам. про
ванскаго масла, 20 гр. нутреного сала, 20 гр. свѣжаго (несоленаго) 
масла, 20 гр. говяжьяго жиру, 20 гр. воску, 20 гр. свинцовой 
соли (бѣлила); все это перемѣшать и перетопить, а въ концѣ 
прибавить 10 грам. узы.

Б а л ь з а м ъ  к р а с о т ы .  Отмѣрить бѣленаго воска 18 гр., 
стеарину 4 гр., кастороваго масла 50 гр., глицерина 18 гр., сѣры 
1 гр., розового масла 2 капли. Все это приказать приготовить въ 
аптекѣ, а дома прибавить 100 грам. меда. Этимъ бальзамомъ 
натирается кожа, которая дѣлается оттого необычайно нѣжною, 
чистою и прозрачною.

П о м а д а  д л я  р о с т а  в о л о с ъ .  Берется 250 грам. кактусо
ваго растенія, толчется на мякоть и варится въ небольшомъ ко
личествѣ воды вмѣстѣ съ 21/2 килогр. нутреного сала, 1/2 килогр. 
воска и 20 грам. узы — до тѣхъ поръ, пока вся вода улетучится; 
смѣсь эта въ горячемъ состояніи процѣживается, а затѣмъ, при 
постоянномъ помѣшиваніи, прибавляется 50 грам. глицерина, 15 
грам. танина (раствореннаго въ 30 граммахъ воды), 500 грам. 
меду, 8 грам. розмариннаго масла, 4 грам. укропнаго масла 
(foeniculum dulce) и какого-либо пахучаго масла для запаха.

М ы л ь ц е  д л я  з у б о в ъ .  500 грам. бѣлаго мелко наскоблен
наго мыла раздѣлывается съ минимальнымъ количествомъ дождевой 
воды; къ этому прибавляютъ мелкаго порошка подъ названіемъ 
o s s a  s e p i a e  (купить въ аптекѣ) и розовой или померанцеваго 
цвѣта воды 128 грам.; все это подогрѣвается до тѣхъ поръ, пока 
взятая проба окажется при остываніи мазкою; потомъ прибавля
ютъ 100 грам. меду и по 1/2 грамма лимоннаго масла, мятнаго и 
шалфейнаго, послѣ чего масса укладывается въ формочки для 
употребленія.

Б е н е д и к т и н с к а я  м а з ь .  Взять окиси свинца 10 грам. и 
прованскаго масла 20 грам., подогрѣвать, пока смѣсь приметъ 
коричневый цвѣтъ, потомъ прибавляется 40 грам. воску и 20 грам.
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пчелинаго клея, закупоривается въ банку и сохраняется для 
употребленія.

М а з ь  п р и  б о л ѣ з н е н н ы х ъ  в е р е д а х ъ  и  г н о я щ а х с я  
я з в а х ъ :  воску 65 грам., колофонія (канифоли) 15 грам., узы 
20 грам, прованскаго масла 30 грам., говяжьяго жиру 15 грам., 
терпентина 20 грам.; все вмѣстѣ перемѣшивается и подогрѣвается, 
а по охлажденіи идетъ въ дѣло.

М а з ь  п р о т и в ъ  л и ш а е в ъ  и  п е р х о т и :  воску 10 грам., 
вазелина   30   грам.,   карболки    20    грам.,    перувіанскаго    бальзама
1 грам.

Д о м а ш н я я  м а з ь ,  о ч е н ь  х о р о ш а я :   воску  8  грам.,  узы
2 грамма, говяжьяго жира 3 грамма, терпентина 4 грамма, истол
ченныхъ въ мякоть листьевъ мозольника ѵ. листороста (bryophyl- 
lит саlусіпит) 5 грам., все перемѣшивается и подогрѣвается 
на огнѣ.

В о с к о в а я  з а п р а в а .  200 грам. обыкновеннаго поташу 
распустить въ 900 грам, дождевой воды и подогрѣвать до кипѣнія; 
во время кипѣнія прибавлять по кусочку, при постоянномъ мѣша- 
ніи, 400 грам. желтаго воску. Когда все распустится, прибавить 
еще 900 грам. дождевой воды и кипятить до тѣхъ поръ, пока 
жидкость сдѣлается однообразно молочною. Это молоко сливается 
потомъ въ бутылки и сохраняется закупореннымъ для употребле
нія, именно: для заливки ранъ на деревьяхъ и побѣлки восковыхъ 
фигуръ, для заправы половъ и для полировки мебели, особенно 
подъ натуральный цвѣтъ дерева.

В о с к о в а я  в а к с а .  Растопить на легкомъ огнѣ 10 грам. 
воску,. 40 грам. говяжьяго жира, 20 грам. нутреного сала, 10 
грам. терпетина и 10 грам. прованскаго масла, а затѣмъ приба
вить потребное количество сажи и размѣшать. Передъ употребле
ніемъ необходимо эту ваксу нѣсколько подогрѣть и натирать ею 
сухую обувь и вообще кожу, которая не только пріобрѣтаетъ 
вслѣдствіе того красивый блескъ, но и дѣлается вмѣстѣ съ тѣмъ 
непромокаемою.

М а з ь  д л я  п р и в и в к и  д е р е в ь е в ъ .  Смѣшать и перето
пить колофонія 60 грам., узы 20 грам., воску 30 грам. и терпен
тина 10 грам.
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П р е в о с х о д н ы й  л а к ъ  и з ъ  п ч е л и н а г о  к л е я .  Р а 
спустить 100 грам. узы въ 200 грам. спирта и прибавить 30 
грам. терпентина.

Б л а г о в о н н о е  к у р е н ь е :  олибану (простого ладона) 150 
грам., узы 100 грам., обыкновеннаго янтаря 150 грам., стираксу 
50 грам., роснаго ладону 50 грам.

Д о м а ш н е е  к у р е н ь е .  Бросить нѣсколько кусочковъ узы 
на раскаленный камень или горячій жестяной листъ и полить 
нѣсколькими каплями уксусу.

М а з ь  д л я  м о з о л е й .  Перемѣшать на легкомъ огнѣ 50 
грам. узы и 20 грам. воску съ сокомъ одного выжатаго лимона; 
ежедневно намазывать на кусочекъ холста и прикладывать на 
мозоли; черезъ нѣкоторое время, вымочивши мозоли въ теплой 
водѣ, можно легко вынуть ихъ съ корнями.

Т е п л ы я  в а н н ы  (около 32° Ц. и 25° Р.) съ прибавкой 
старой черной вощины и небольшого количества меду дѣйствуютъ 
благодѣтельно на ослабленные организмы какъ дѣтей, такъ и 
взрослыхъ лицъ.

Конецъ первой части.
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