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ПРЕДИСЛОВІЕ.

ъ своемъ предисловіи мы хотимъ лишь указать на то, въ силу какихъ соображеній появилась въ свѣтъ настоящая книга, представляющая подлинный переводъ II-й части „Пчеловодства", сочиненія проф. Т. Цесельскаго. Главной причиной этого былъ ощутительный недостатокъ въ русской пчеловодной литературѣ практическаго и въ то же время обширно разработаннаго труда по веденію пасѣчнаго хозяйства. Желая предоставить русскимъ пчеловодамъ упомянутаго характера новую работу, мы остановились на трудѣ проф. Цесельскаго, во первыхъ потому, что І-я теоретическая часть его „Пчеловодства", изданная П. А. Александровымъ въ переводѣ И. В. Любарскаго подъ заглавіемъ „ П ч е л о в о д с т в о ,  о с н о в а н н о е  н а  н а у к ѣ  и  м н о г о л ѣ т н е й  п р а к т и к ѣ ,  и л и  Д о х о д н о е  п а с ѣ ч н о е  х о з я й с т в о " ,  часть первая, „ П р и р о д а  п ч е л ъ " ,  пріобрѣла большой успѣхъ среди обширнаго круга русскихъ пчеловодовъ, поэтому, естественно, было желательнымъ представить русскому читателю и ІІ-ю практическую часть труда того же автора. Кромѣ вышеприведеннаго соображенія, намъ хотѣлось по мѣрѣ силъ способствовать самобытному развитію пасѣчнаго хозяйства. Въ виду этого мы остановились на книгѣ проф. Цесельскаго, который писалъ ее, имѣя въ виду не показную, но исключительно практическую сторону этой отрасли сельскаго хозяйства и въ то же время писалъ ее для края, пчеловодное дѣло котораго, какъ въ историческомъ, такъ и въ бытовомъ отношеніи стоитъ очень близко къ русскому пасѣчному хозяйству.



II О достоинствахъ предлагаемой нами книги предоставляемъ судить самимъ читателямъ, тѣмъ не менѣе мы позволимъ себѣ сдѣлать здѣсь одно замѣчаніе. Глава о „славянскихъ ульяхъ", вмѣстѣ съ горячимъ отзывомъ о нихъ самого автора, быть можетъ, покажется малоинтересной для нѣкоторыхъ русскихъ пчеловодовъ, слишкомъ ревностно стремящихся привить русскому пчеловодному дѣлу принципы американскаго пчеловодства, во многихъ случаяхъ непримѣнимаго при наличности мѣстныхъ условій; поэтому было- бы весьма желательнымъ, чтобы такіе пчеловоды произвели лично тщательный опытъ съ этими ульями и, лишь послѣ строгой оцѣнки ихъ, высказали свое мнѣніе по этому вопросу.Припомнимъ еще кстати, что авторъ книги имѣлъ въ виду на первомъ планѣ удобство пчелъ и прямо вытекающую изъ соблюденія этого условія высшую доходность пасѣки, а удобство пчеловода поставилъ на второй планъ, выходя изъ того умозаключенія, что пасѣка должна прежде всего обезпечить надлежащій доходъ, а не легкость и удобство ухода за нею. Изъ вышесказаннаго отнюдь не слѣдуетъ заключать, что уходъ за пчелами въ славянскихъ ульяхъ труднѣе, чѣмъ при разборныхъ ульяхъ иныхъ системъ; напротивъ, во многихъ случаяхъ эти ульи можно признать значительно цѣлесообразнѣе другихъ. Здѣсь мы можемъ отмѣтить тотъ нѣсколько странный фактъ, объясняемый, быть можетъ, чрезмѣрнымъ увлеченіемъ „американизмомъ", что въ русской литературѣ почти не упоминалось до сихъ поръ о славянскихъ ульяхъ, и по этому вопросу существуетъ лишь, пожалуй, единичный трудъ, въ которомъ этотъ типъ разборныхъ ульевъ названъ „Галицкимъ ульемъ". Это брошюра г. О. Н. Ге. подъ заглавіемъ: „ Г а л и ц к і й  у л е й  и  н ѣ с к о л ь к о  с л о в ъ  о  в е д е н і и  в ъ  н е м ъ  п ч е л и н а г о  х о з я й с т в а .  З а п и с к а  с т а р а г о  п а с ѣ ч н и к а . "Считаемъ здѣсь умѣстнымъ привести небольшую выдержку изъ этой брошюры: „Во всей Европѣ", говоритъ г. Ге, „нѣтъ нигдѣ столько серьезныхъ любителей пчеловодства, какъ въ Галиціи. Въ составѣ тамошняго общества пчеловодства встрѣчаются: и профессора университета, и сельскіе учителя, и священники, и землевладѣльцы разныхъ состояній, а больше всего — крестьянъ. Въ настоящее  время  число  членовъ  этого  общества  уже  превышаетъ  3000.  И



IIIвотъ въ 1875 году въ общемъ собраніи этого общества былъ поднятъ, наконецъ, вопросъ: какой улей слѣдуетъ признать самымъ лучшимъ? Избранная комиссія, поработавъ надъ разрѣшеніемъ поставленнаго ей вопроса, пришла къ заключенію, что каждый изъ существующихъ разборныхъ ульевъ чѣмъ нибудь да грѣшитъ. А потому, принявъ во вниманіе все, что придумано разными лицами на пользу дѣла, и выяснивъ себѣ всѣ недостатки наилучшихъ ульевъ, комиссія составила, такъ сказать, улей—компиляцію и представила его своему обществу при обстоятельномъ докладѣ. Многочисленное собраніе, выслушавъ докладъ, единогласно приняло улей комиссіи, какъ свой нормальный. При этомъ всѣ обязались другъ передъ другомъ не дѣлать безъ вѣдома общества никакихъ измѣненій въ принятомъ ульѣ, — дать ему показать себя хорошенько во всякихъ мѣстностяхъ, въ разныхъ рукахъ и при различныхъ обстоятельствахъ. Съ тѣхъ поръ прошло вотъ уже тринадцать лѣтъ, *) а Галицкій улей продолжаетъ тамъ служить, не вызывая предложеній касательно его переустройства. Онъ вытѣснилъ въ Галиціи изъ употребленія всѣ ульи другихъ системъ и многими принимается уже на вѣру. Съ своей стороны я принялъ его сначала тоже на вѣру, но потомъ на дѣлѣ убѣдился, что дѣйствительно ничего не можетъ быть цѣлесообразнѣе, проще и дешевле. Подъ моимъ руководствомъ построено и пущено въ дѣло уже нѣсколько тысячъ экземпляровъ Галицкаго улья въ губерніяхъ: Подольской, Черниговской, Екатеринославской и въ землѣ Войска Донского. И всѣ владѣльцы устроенныхъ мною пасѣкъ стали сторонниками этого улья....“Таково мнѣніе одного русскаго пчеловода, высказанное по поводу Галицкаго (т. е. Славянскаго) улья болѣе десяти лѣтъ тому назадъ, поэтому еще болѣе интереснымъ было бы провѣрить этотъ улей въ настоящее время, когда, несмотря на появленіе новыхъ системъ разборныхъ ульевъ и особенно столь извѣстныхъ ульевъ Дадана, типъ славянскаго улья продолжаетъ считаться въ Галиціи наиболѣе цѣлесообразнымъ. При разрѣшеніи этого вопроса, повторяемъ, нужно имѣть въ виду не опытныхъ и ученыхъ пчеловодовъ, которые сумѣютъ во всякомъ ульѣ прекрасно повести
* )  Этотъ улей примѣняется въ Галиціи и въ настоящее время.



IVпчелъ и избѣжать всѣхъ недостатковъ, какіе въ большей или меньшей степени присущи всякой системѣ ульевъ; такіе недостатки, само собою понятно, неизбѣжны, какъ бы ни былъ хитро устроенъ улей, потому что пчелы, какъ и все въ природѣ, созданы не для человѣка, но прежде всего для самихъ себя; поэтому какъ ни ухищрялся бы человѣкъ, какія бы системы ульевъ онъ ни придумывалъ для пчелъ, эти ульи всегда будутъ въ томъ или номъ отношеніи, въ большей или меньшей степени насиловать природу пчелъ.Съ другой стороны при оцѣнкѣ всякаго нововведенія и во всякой отрасли человѣческой дѣятельности нужно имѣть опредѣленную и раціональную исходную точку; поэтому если мы задались цѣлью способствовать развитію русскаго пчеловодства, то мы должны имѣть въ виду не отдѣльныхъ пчеловодовъ, стоящихъ, быть можетъ, на одинаковомъ уровнѣ съ пчеловодами самыхъ передовыхъ странъ въ этомъ отношеніи, потому что вѣдь эти пчеловоды не составляютъ того, что мы понимаемъ подъ общимъ названіемъ „русскаго пчеловодства"; русское пчеловодство, это — народное пчеловодство, и развитіе только такого пчеловодства можетъ имѣть дѣйствительно цѣнное значеніе для страны; это — множество простыхъ и большею частью очень примитивно ведущихъ свое пчеловодное дѣло людей, для которыхъ прямо немыслимо избѣжать многихъ ошибокъ и промаховъ при веденіи пасѣки даже въ самыхъ удобныхъ разборныхъ ульяхъ.Такимъ образомъ при правильной оцѣнкѣ достоинствъ славянскихъ ульевъ необходимо выяснить: а) удобнѣе ли эти ульи въ сравненіи съ иными системами разборныхъ ульевъ для огромнаго большинства простыхъ пчеляковъ въ отношеніи напр. меньшаго риска застуживанія пчелиной дѣтки весною и возможнаго нечаяннаго умерщвленія матокъ, в) даютъ ли разводимыя въ нихъ пчелы большій доходъ и с) стоятъ ли эти ульи дешевле другихъ, затѣмъ принять во вниманіе экономическія, культурныя и бытовыя условія страны и только послѣ этого заключить, насколько положительная сторона этихъ ульевъ оправдываетъ себя въ виду, быть можетъ, нѣсколько меньшаго удобства ихъ для самого пчеловода, въ сравненіи съ иной системой ульевъ.Этотъ вопросъ предлагаемъ рѣшить самимъ пчеловодамъ.



VВъ заключеніе позволимъ себѣ высказать искреннюю благодарность автору книги за любезное разрѣшеніе перевода ея.Чтобы облегчить пониманіе иностранныхъ мѣръ, вошедшихъ въ текстъ книги, приводимъ здѣсь сравнительную табличку этихъ мѣръ съ русскими мѣрами.1 метръ = 3,2809 фута = 1,406 аршина.1 сантиметръ = 0,394 дюйма.1 миллиметръ = 0,472 линіи.1 километръ = 0,937 версты.1 литръ = 0,0813 ведра = 0,305 гарнца = 0,814 кр.1 граммъ =0,0024 фунта = 22,516 долей.1 килограммъ = 1000 граммовъ = 2,44 фунта.1 гульденъ = 51 коп.1 флоринъ (зол.) = 60 коп.
Вятка, 10 іюля 1903 г.





ВСТУПЛЕНІЕ.

о второй части „ П ч е л о в о д с т в а "  подробно излагаются нами правила ухода за пчелами съ цѣлью достиженія возможно высшей доходности пасѣчнаго хозяйства. Въ виду вышеуказанной цѣли, мы упускаемъ въ изложеніи всѣ тѣ новинки, приборы и средства, которые заставляютъ пчеловода производить лишь ненужныя затраты и рискованные опыты, отнюдь не улучшая условій жизни пчелъ и не повышая доходности ихъ разведенія. Кто пожелаетъ лишь забавляться пчелами, тотъ воленъ, конечно, не считаться съ денежной затратой, но кто стремится найти въ пчеловодствѣ источникъ о с н о в а т е л ь н а г о  д о х о д а ,  тому необходимо такъ повести пасѣчное хозяйство, чтобы при соотвѣтственной и одновременно экономной затратѣ капитала были созданы лучшія условія жизни пчелъ, усиливающія ихъ рвеніе къ работѣ и предоставляющія возможность лучшаго использованія ихъ труда.Во избѣжаніе повтореній при нижеслѣдующемъ изложеніи считаемъ    необходимымъ    замѣтить,    что   вторая,   практическая   частьнашего труда, основана на первой, теоретической части его; поэтому все нижесказанное нами будетъ вполнѣ яснымъ и обоснованнымъ лишь для того, кто основательно познакомился съ первою частью „ П ч е л о в о д с т в а "  т. е. съ природою пчелъ. Относительно употребляемыхъ нами терминовъ достаточно будетъ пояснить, что р о е м ъ  мы называемъ семью пчелъ; помѣщеніе, въ которомъ содержится семья или р о й ,  называемъ у л ь е м ъ ;  у л е й  вмѣстѣ съроемъ,    окончательно    водворившимся    въ    немъ,    называемъ    пнемъ;при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что подъ словомъ „ п е н ь "  мы также разумѣемъ семью пчелъ со всѣми ихъ постройками и дѣткой, однимъ словомъ — все, что находится внутри вполнѣ устроеннаго жилья пчелъ независимо отъ внѣшняго вида улья. Мѣсто,



2на которомъ выставляются пчелиные пни, мы называемъ п ч е л ь н и к о м ъ ;  пчельникъ вмѣстѣ съ заборомъ, со всѣми постройками пчеловоднаго хозяйства и разставленными по мѣстамъ пнями мы называемъ п а с ѣ к о й .  Если заборъ, окружающій пасѣку, снабженъ навѣсомъ, обращеннымъ во внутрь пчельника, то постройка такого рода называется н а в ѣ с о м ъ .  Внутренняя открытая часть пчельника называется т о н к о м ъ .  Помѣщеніе, предназначенное для зимовки пней, независимо отъ того, устроено ли оно на поверхности или подъ поверхностью земли, называется нами с т е б -н и к о м ъ .



вій разведенія пчелъ. Хорошій, т. е. опытный пчеловодъ несомнѣнно сумѣетъ извлечь кой какую пользу изъ пасѣки даже въ плохой мѣстности; тѣмъ не менѣе при большихъ размѣрахъ доходнаго пасѣчнаго хозяйства, предпринимаемаго не ради личнаго удовольствія, цѣль можетъ быть достигнута лишь при вполнѣ удовлетворительныхъ условіяхъ мѣстности. Обыкновенно весьма трудно опредѣлить сразу, вполнѣ ли пригодна данная мѣстность для разведенія пчелъ; для этого необходимо имѣть большой запасъ знаній, быть знакомымъ съ климатическими условіями и растительностью избираемой мѣстности, а самое главное — необходимо обладать многостороннимъ опытомъ.Лучшимъ критеріемъ въ этомъ отношеніи являются крестьянскія пасѣки, которыя большею частью ведутся безъ всякихъ основныхъ знаній; поэтому, если въ данной мѣстности встрѣчаются такія первобытныя пасѣки и если онѣ, несмотря на первобытность своего веденія, сохраняютъ изъ года въ годъ болѣе или менѣе постоянное количество пней, то это доказываетъ, что данная мѣстность вполнѣ пригодна для устройства пасѣки. Если же данная мѣстность изобилуетъ болѣе крупными крестьянскими пасѣками, то она безусловно представляется наилучшей для пчеловодства; наоборотъ, если въ этой мѣстности мы вовсе не находимъ крестьянскихъ пасѣкъ, то нужно быть весьма осторожнымъ даже и въ томъ случаѣ, когда, повидимому, имѣются данныя, говорящія въ пользу устройства пасѣки. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ приступать къ дѣлу съ большимъ недовѣріемъ и опаскою, такъ какъ въ большинствѣ   случаевъ   впослѣдствіи   оказывается,   что   условія   мѣстно-

§ 1. УСТРОЙСТВО ПАСѢКИ.

сякій, желающій завести пасѣку, прежде всего долженъ окончательно   убѣдиться   въ   наличности   выгодныхъ  усло



4сти не удовлетворительны и для улучшенія ихъ необходимо затратить не мало труда.Лучшею мѣстностью для разведенія пчелъ является такая мѣстность, гдѣ растутъ цвѣтущія деревья и вообще всякіе медоносы большими массами каждаго вида, при чемъ цвѣтеніе ихъ обнимаетъ возможно большій періодъ времени, отъ начала весны до конца лѣта. Такими растеніями являются фруктовыя деревья, клены, каштаны, акаціи, липы, поля рѣпака, горчицы, бѣлаго и шведскаго клевера, эспарцета, гречихи, сераделлы, площади черники, малины, вереска и т. п. Удовлетворительной считать можно такую мѣстность, гдѣ различнаго рода медоносы не цвѣтутъ безпрерывно въ теченіе весны и цѣлаго лѣта, подобно вышеуказанному примѣру, но зато цвѣтете этихъ медоносовъ представляется періодическимъ и каждый видъ растеній зацвѣтаетъ въ соотвѣтственный періодъ въ массовомъ количествѣ. Если въ данной мѣстности встрѣчается много медоносовъ различныхъ видовъ, но каждый изъ нихъ не представляетъ болѣе или менѣе значительныхъ скопленій, то такая мѣстность представляется менѣе подходящей для пчеловодства. Если начинающій пчеловодъ пожелаетъ узнать, какое количество растеній необходимо для одного пня, то мы посовѣтуемъ ему внимательно прочесть соотвѣтствующее мѣсто на стр. 146 *) „Пчеловодства“, часть I (оригиналъ).
Выборъ мѣста. Отнюдь не безразличнымъ является вопросъ 

о выборѣ мѣста для постановки пасѣки даже въ такой мѣстности, 
которая по всѣмъ научнымъ и опытнымъ даннымъ представляется 
вполнѣ соотвѣтственной для пчеловодства. При выборѣ мѣста подъ 
пасѣку часто незначительное разстояніе какихъ либо нѣсколькихъ 
сотъ, или даже нѣсколькихъ десятковъ шаговъ можетъ имѣть пер
востепенное значеніе; поэтому мы считаемъ необходимымъ указать 
главнѣйшія условія, наличность которыхъ предразрѣшаетъ вопросъ 
выбора того или иного мѣста.

Подъ пасѣку необходимо избирать укромное мѣсто, для пред
отвращенія нежелательнаго безпокойства пчелъ и для того, что
бы онѣ въ свою очередь никого не безпокоили. Поэтому пасѣку 
слѣдуетъ ставить по возможности вдали отъ построекъ и дорогъ;*) Въ русскомъ переводѣ И. В. Любарскаго, изд. 2-е, соотвѣтствующее мѣсто находится ва стр. 140. (См. „Соотношеніе пчелъ къ цвѣтамъ"). Перев.



5если же это условіе по какимъ либо причинамъ невыполнимо, то пасѣку слѣдуетъ отгораживать съ соотвѣтствующей стороны заборомъ до 2-хъ метровъ вышиною. Не слѣдуетъ также устраивать пасѣки на открытыхъ холмахъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ пчелы сильно страдаютъ отъ рѣзкихъ вѣтровъ, и во время взятка имъ тяжело подыматься въ гору. Болѣе всего соотвѣтственными представляются небольшія покатости съ южнымъ или западнымъ наклономъ и открытыя равнины съ условіемъ, чтобы онѣ не были сырыми, ибо въ сырыхъ мѣстахъ пчелы страдаютъ отъ холода, который господствуетъ тамъ весной, т. е. именно въ то время, когда для быстраго развитія пчелъ требуется возможно больше тепла. Очень выгодно устраивать пасѣки въ небольшихъ лѣскахъ, кустарникахъ и порубяхъ; наоборотъ, большіе лѣса со старыми деревьями не желательны, такъ какъ здѣсь пчелы подвержены болѣе сильному нападенію со стороны птицъ, которыя весной, за неимѣніемъ другихъ насѣкомыхъ, истребляютъ ихъ въ огромномъ количествѣ, кромѣ того много пчелъ теряется среди густой листвы стараго лѣса въ поискахъ за взяткомъ, особенно если имъ приходится раздобывать его далеко за лѣсомъ. Очень выгоднымъ для пасѣки является сосѣдство ключа, ручья или небольшой рѣчки; напротивъ, весьма нежелательной бываетъ близость большихъ водныхъ пространствъ въ видѣ прудовъ, озеръ и широкихъ рѣкъ, особенно, когда пчелы принуждены летѣть за взяткомъ по ту сторону водъ; въ этомъ случаѣ каждый, мало мальски рѣзкій порывъ вѣтра бросаетъ въ воду массу пчелъ, и безъ того сильно отягощаемыхъ своею ношею; поэтому, при такихъ условіяхъ веденія пасѣки, пни никогда не бываютъ вполнѣ сильными, тогда какъ единственно сильные пни и обезпечиваютъ хорошій доходъ. При выборѣ мѣста подъ пасѣку нужно обращать вниманіе на то, не проходятъ ли надъ даннымъ мѣстомъ холодныя теченія воздуха. Что такія мѣста дѣйствительно существуютъ, можно убѣдиться, выходя въ легкой одеждѣ вечеромъ, послѣ теплаго дня; тогда легко замѣтить, что въ то время, какъ въ одномъ мѣстѣ ощущается пріятный, теплый вѣтерокъ, въ другомъ, наоборотъ, чувствуется теченіе холоднаго воздуха. Такихъ мѣстъ слѣдуетъ избѣгать, такъ какъ эти холодныя теченія воздуха господствуютъ обыкновенно тамъ во всѣ времена года и не только вредны для пчелъ во вре-



6мя ихъ вылетовъ, но препятствуютъ также нормальному ихъ развитію въ ульяхъ. Необходимо также стараться поставить пасѣку такъ, чтобы она была возможно ближе въ мѣсту будущаго взятка пчелъ, т. е., чтобы вблизи пасѣки росло возможно больше медоносныхъ растеній; при этомъ особенно нужно имѣть въ виду близость весенняго взятка, такъ какъ ко времени лѣтняго взятка, пчелъ всегда можно перевезти въ любое мѣсто.Сосѣдство большихъ городовъ, сахарныхъ, пряничныхъ, медоваренныхъ, пивныхъ и винокуренныхъ заводовъ, представляется для пасѣки весьма нежелательнымъ, такъ какъ при этихъ условіяхъ гибнутъ тысячи пчелъ, да, наконецъ, сами пчелы путемъ грабежа могутъ занести на пасѣку заразу гнильца.
Устройство пчельника. Избравъ подходящее мѣсто для пасѣки, его нужно прежде всего надлежащимъ образомъ устроить. Если избрана равнина, то на ней приходится лишь удалить бугры и выравнять углубленія; когда пасѣку ставятъ на скатѣ холма, то приходится устраивать террасы или широкія ступени, на которыхъ можно разставить пни рядами и имѣть къ нимъ легкій доступъ. Вокругъ пасѣки слѣдуетъ провести канаву не менѣе одного метра глубины и ширины. Выбранная изъ канавы земля выбрасывается внутрь пространства обведеннаго канавой; устроенный такимъ путемъ земляной валъ будетъ способствовать лучшему огражденію пасѣки отъ нежелательныхъ вторженій. На этомъ валу слѣдуетъ посадить различнаго рода кусты и медоносныя деревья, напр: Иву б р е д и н у  (Salix Caprea), К р у ш и н у  (Rhamnus Fran- gula), Б ѣ л у ю  В е р б у  (Salix alba), *) Иву х р у п к у ю  (Salix frag- ilis), К л е н ъ  о б ы к н о в е н н ы й ,  о с т р о л и с т н ы й (Acer platanoides), К л е н ъ  л ж е я в о р ъ  (Acer pseudoplatanus), К л е н ъ  т а т а р с к і й ,  Н е к л е н ъ  (Acer tartaricum), Б ѣ л у ю  л ж е а к а ц і ю ,  и л и  п о с т о я н н о  ц в ѣ т у щ у ю  а к а ц і ю  (Robinia pseudoacacia var. semperflorens), К о н с к і й  к а ш т а н ъ  (Aaesculus Hippocas tanum). Растенія эти садятся вперемежку и на разстояніи 5—6 метровъ другъ отъ друга. Въ промежуткахъ между ними слѣдуетъ посѣять М е д у н и ц у  а п т е ч н у ю  (Pulmonaria officinalis) и посадить обыкновенную М а л и н у  (Rubus Idaeus).
*) Ива ветла, бѣлая. Прим. переводч.



7Въ срединѣ пчельника нужно посадить рядами фруктовыя деревья, главнымъ образомъ вишни, яблони и сливы (груши — чрезмѣрно высоки и даютъ мало нектара). Яблони садятъ на разстояніи 7-ми метровъ другъ отъ дружки, сливы и вишни — на четыре метра. Можно также для разнообразія посадить (рядами) крыжовникъ и смородину. Устроивъ вышеуказаннымъ образомъ пасѣку, мы создаемъ для нея защиту отъ вѣтровъ, прохладу, столь желательную лѣтомъ и возможность постояннаго взятка отъ ранней весны до конца іюня, т. е. до того времени, когда наступаетъ начало главнаго взятка въ полѣ.Хорошо также сдѣлаемъ, если проведемъ со стороны пасѣки, передъ валомъ, заборъ, который можно устроить изъ хвороста и придѣлать къ нему съ внутренней стороны соломенный навѣсъ. Навѣсъ этотъ долженъ имѣть до 21/2 метровъ высоты и около 11/2 мет. ширины. Такъ построенная, крытая галлерейка будетъ представлять защищенное мѣсто для постановки пней, которые въ этомъ случаѣ уже не нуждаются въ отдѣльныхъ покрышкахъ. Подобнаго рода навѣсы являются весьма желательными на пасѣкахъ, такъ какъ, не говоря ужъ объ иныхъ выгодахъ, они позволяютъ намъ удобно работать около ульевъ даже и въ томъ случаѣ, когда, по причинѣ ненастья, работа при открыто стоящихъ ульяхъ невозможна. Въ одномъ изъ угловъ пасѣки, именно съ сѣверной стороны, долженъ стоять стебникъ; на пасѣкѣ долженъ находиться и домикъ пчеловода, черезъ который только можно проникнуть внутрь пасѣки (изъ-внѣ канавы). Если въ виду возможныхъ перевозокъ пней, условія передвиженія не воспрепятствуютъ намъ, то домикъ пчеловода лучше всего строить также съ сѣверной сторороны пасѣки, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ стебника, для большей безопасности въ пожарномъ отношеніи.Хорошо также сдѣлаетъ и тотъ, кто посадитъ неподалеку отъ пасѣки возможно больше приведенныхъ выше деревьевъ и кустовъ. Въ этомъ случаѣ къ нимъ можно еще прибавить четыре вида липы, именно: Л и п у  м е л к о л и с т н у ю  (Tilia parvifolia), Л и п у  к р у п н о л и с т н у ю  (Tilia grandifolia), Л и п у  с е р е б р и с т у ю  (Tilia argentea) и Л и п у  а м е р и к а н с к у ю  (Tilia americana). Эти виды липы зацвѣтаютъ въ разное время, именно черезъ двѣ недѣли одна послѣ  другой  за  время — отъ  половины  іюня  до  конца  іюля  мѣсяца.
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Покупка пней. Иногда бываетъ вполнѣ возможно завести пчелъ, получивъ ихъ въ видѣ подарка, или же поймавъ какой либо заблудившійся рой. Въ этомъ случаѣ, конечно, приходится довольствоваться тѣмъ, что посылаетъ судьба. Другое дѣло, если кто пожелаетъ завести пчелъ путемъ покупки ихъ; въ такомъ случаѣ ему необходимо твердо запомнить, что должно покупать е д и н с т в е н н о  с и л ь н ы е  п н и ;  для покупки с л а б ы х ъ  п н е й  жалко даже грошей, такъ какъ такіе пни вмѣсто удовольствія и дохода принесутъ неминуемо массу хлопотъ и потерь. Всякій, желающій обзавестись пасѣкой, прежде всего долженъ основательно познакомиться съ главными условіями жизни и природою пчелъ, а также съ важнѣйшими практическими способами ихъ разведенія. Запасомъ такихъ знаній долженъ обладать не только тотъ, который намѣревается лично вести пасѣку; знанія эти необходимы и для того, кто отдаетъ свою пасѣку на попеченіе даже опытнаго пчеловода, въ противномъ случаѣ оба предпринимателя могутъ жестоко поплатиться. Пріобрѣсти соотвѣтствующій запасъ знаній — дѣло не сложное: теорію слѣдуетъ изучить, пользуясь хорошимъ учебникомъ; практика легко пріобрѣтается активнымъ участіемъ въ веденіи какой либо хорошо устроенной пасѣки. Поэтому всякій, кто познакомился съ условіями жизни пчелъ, настолько, что для него является вполнѣ усвоеннымъ весь ходъ ихъ развитія, и жужжаніе пчелы подлѣ носа не приводитъ его въ трепетъ, можетъ свободно приступить къ осуществленію своего проекта (т. е. къ обзаведенію пасѣкой).Намѣревающемуся лично заняться разведеніемъ пчелъ мы посовѣтуемъ лучше всего начать съ небольшого количества пней; напр., купить не менѣе 2-хъ и не болѣе 10-ти штукъ. Начинать съ одного пня мы не совѣтуемъ, такъ какъ для новичка очень трудно избѣжать различнаго рода первоначальныхъ ошибокъ, поэтому можетъ случиться, что этотъ единственный его пень погибнетъ и такимъ образомъ сразу, еще въ зародышѣ охладитъ весь пылъ его страсти къ пчеламъ; тогда какъ, обладая двумя пнями, новичку легче побѣдить неудачи первой попытки, ибо неудача съ однимъ пнемъ наверстается удачею съ другимъ. Мы также не совѣтуемъ сразу пріобрѣтать болѣе 10 пней потому, что работа при пчелахъ    первоначально    очень    изнурительна,    и    начинающій   пчело-



9водъ только послѣ продолжительной практики пріобрѣтаетъ необходимую снаровку, благодаря которой даже самыя трудныя манипуляціи представляются легко выполнимыми. Кромѣ того пріобрѣтеніе большаго количества пней потребуетъ сравнительно крупнаго расхода и, при неудачѣ, мы можемъ очутиться хозяевами лишь пустыхъ ульевъ, съ которыми, вдобавокъ, послѣ можетъ быть трудно будетъ раздѣлаться.Если веденіе пасѣки предполагается поручить опытному пчеловоду, тогда, конечно, приходится пріобрѣсти большее количество пней, потому что малая пасѣка при такихъ условіяхъ долго не будетъ приносить дохода. Слѣдуетъ однако помнить, что выгоднѣе даже на нѣсколько лѣтъ отказаться отъ дохода, чѣмъ сразу рисковать большимъ капиталомъ. Вѣдь часто жизнь обманываетъ всѣ наши расчеты, а такая судьба чаще всего и легче всего выпадаетъ на долю пасѣчнаго хозяйства.Поэтому, при вышеуказанныхъ условіяхъ веденія пасѣки, мы совѣтуемъ пріобрѣтать не менѣе 25 пней и ни въ коемъ случаѣ не болѣе 100 пней, при чемъ съ пчеловодомъ слѣдуетъ заключить такое условіе, чтобы онъ, кромѣ небольшого жалованія, пользовался еще частью дохода отъ прироста пней и отобраннаго меда. Окончательный подсчетъ прироста пней и выручки отъ отобраннаго меда слѣдуетъ производить лишь только послѣ перезимовки пчелъ.Къ покупкѣ пней слѣдуетъ приступать весною, послѣ главнаго облета пчелъ, но лучше всего это дѣлать во второй половинѣ мая, когда легко и точно можно оцѣнить состояніе пня. Осенью покупать пчелъ не слѣдуетъ; это допустимо только въ томъ случаѣ, если мы уже научились опредѣлять вполнѣ точно достоинство пня и хорошо усвоили условія зимовки пчелъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, мы рискуемъ потерею всего въ одну зиму.Пасѣкой можно также обзавестись путемъ покупки однихъ только роевъ, приготовивъ предварительно еще зимой соотвѣтственное количество ульевъ. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ пріобрѣтать самые ранніе рои, т. е. рои, вышедшіе непосредственно передъ началомъ главнаго взятка, напр. въ нашей мѣстности (Галиція) *) отъ 15 до 30 іюня. Болѣе поздніе рои не стоитъ покупать,*) Вездѣ, гдѣ только авторъ дѣлаетъ ссылку на свою мѣстность, нужно под- разумѣвать Галицію. С. К-въ.



10такъ какъ въ большинствѣ случаевъ они не успѣютъ собрать достаточнаго запаса меда на зиму, вслѣдствіе чего уже въ первомъ году мы получимъ потерю.При покупкѣ пчелъ слѣдуетъ обращать вниманіе не столько на цѣну, сколько на качества пня или роя; лучше переплатить за хорошій пень, чѣмъ пріобрѣсти плохой за безцѣнокъ. Стоимость пня — различна въ разныхъ мѣстностяхъ и въ разное время. Эту стоимость можно приблизительно вычислить, помноживъ среднюю цѣну одного фунта меда на 30 и прибавивъ къ произведенію стоимость пустого улья. Напр., по этой формулѣ цѣна хорошаго пня съ у л ь е м ъ  о б щ е с т в а ,  т .  е .  с ъ  с л а в я н с к и м ъ  ульемъ, простирается въ настоящее время до 10—12 флориновъ, тогда какъ пень съ обыкновеннымъ ульемъ стоитъ 6—8 флориновъ. Если приходится опредѣлить стоимость роя во второй половинѣ іюня, тогда среднюю цѣну одного фунта меда множимъ на 20; такъ въ настоящее время ранній, естественный рой стоитъ 4—5 флориновъ. Болѣе выгодной бываетъ покупка пня въ маѣ мѣсяцѣ, такъ какъ, при старательномъ уходѣ, отъ него можно получить не только медъ, но и рой; тогда какъ, покупая ранній рой, мы можемъ разсчитывать только на небольшой доходъ съ меда.При покупкѣ пней необходимо помнить, что ихъ можно пріобрѣтать только на пасѣкѣ, отстоящей, по крайней мѣрѣ, на 3 километра, т. е. расположенной отъ насъ, по крайней мѣрѣ, на полчаса пути по прямой линіи, въ противномъ случаѣ всѣ купленныя нами пчелы слетятъ на свои старыя мѣста. Естественные рои можно пріобрѣтать даже черезъ межу, такъ какъ они не возвращаются на прежнее мѣсто, за исключеніемъ лишь того случая, когда потеряютъ матку. Рои, отведенные искусственно, приходится пріобрѣтать подобно пнямъ на пасѣкахъ, расположенныхъ подальше; однако мы не совѣтуемъ вообще покупать искусственные рои, такъ какъ при этомъ легко быть обманутымъ.Кто рѣшился пріобрѣсти пчелъ и не обладаетъ соотвѣтственнымъ опытомъ, тотъ благоразумнѣе всего поступитъ, пригласивъ опытнаго пчеловода для того, чтобы послѣдній помогъ ему въ выборѣ и покупкѣ пней. Лучше всего покупать пчелъ въ разборныхъ    ульяхъ;    ибо    при    такихъ    условіяхъ    можно    достовѣрно



11опредѣлить состояніе каждаго пня; при этомъ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы не пріобрѣтать пчелъ въ слишкомъ дорогихъ ульяхъ, потому что качество пня предопредѣляется с и л о ю  роя, а не ульемъ. Можно покупать пчелъ и въ неразборныхъ ульяхъ, но при этомъ нужно заручиться помощью знатока дѣла, такъ какъ начинающій пчеловодъ не сумѣетъ надлежащимъ образомъ оцѣнить качества пня такого рода.Вопросъ выбора той или иной породы пчелъ, при покупкѣ ихъ, является вопросомъ второстепеннымъ. При нашихъ условіяхъ наиболѣе соотвѣтственной представляется наша обыкновенная пчела, которая достаточно даетъ и меда и роевъ. Конечно, среди этихъ пчелъ, подобно инымъ представителямъ живой природы, попадаются пни, отличающіеся выдающимся трудолюбіемъ и большей плодовитостью матокъ, но въ виду того, что вся семья пчелъ всецѣло зависитъ отъ своей матки, мы можемъ плохую семью перемѣнить въ теченіе одного лѣта, подсадивъ такой семьѣ другую матку; поэтому толковый пчеловодъ сумѣетъ вялую семью передѣлать въ болѣе энергичную.Предполагая у начинающаго пчеловода основательное знакомство съ первою частью нашего „Пчеловодства" (Природа пчелъ), мы приводимъ здѣсь лишь вкратцѣ признаки хорошаго пня. Хорошій, годный для расплода пень долженъ имѣть: а) здоровую матку не старше 3-хъ лѣтъ, б) значительную рабочую силу, в) правильно построенные соты съ пчелиными (не трутневыми) ячейками, г) достаточный запасъ меда. Вполнѣ правильную оцѣнку состоянія пня легко произвести при наличности разборныхъ ульевъ и при покупкѣ пчелъ во второй половинѣ мая. При такихъ условіяхъ хорошій и сильный пень долженъ имѣть: а) по крайней мѣрѣ 8 сотовъ чистой вощины съ пчелиными ячейками, при чемъ минимумъ — 1/2 или 2/з поверхности 4-хъ сотовъ должна быть покрыта плотно сомкнутой дѣткой въ ея различныхъ стадіяхъ развитія; б) всѣ 8 сотовъ должны быть совершенно покрыты пчелами такъ, чтобы нигдѣ не было видно голой работы (не покрытыхъ сотовъ); в) матка должна быть бодрой, энергичной и имѣть сильно развитое брюшко, что свидѣтельствуетъ о ея плодовитости; г) наконецъ, хорошій пень долженъ имѣть въ видѣ запаса 3 фунта запечатаннаго меда, что въ общемъ составляетъ полрамки слявян-



12скаго улья; этотъ медъ бываетъ обыкновенно распредѣленъ на нѣсколькихъ сотахъ. Если при осмотрѣ пня мы находимъ въ немъ густо расположенную дѣтку во всѣхъ стадіяхъ ея развитія, то намъ нечего искать матки, такъ какъ уже нормальное состояніе червы показываетъ намъ, что семья имѣетъ вполнѣ здоровую матку. Послѣднее условіе хорошаго состоянія пня, т. е. надлежащій запасъ меда во время оцѣнки пня имѣетъ второстепенное значеніе, такъ какъ при наличности большой рабочей силы въ это время недостатокъ меда можетъ быстро пополниться.Болѣе труднымъ является опредѣленіе состоянія пня въ неразборныхъ ульяхъ. До нѣкоторой степени это возможно лишь при ульяхъ—бездонкахъ. Если такой бездонокъ мы опрокинемъ вверхъ дномъ и постараемся нѣсколько раздвинуть соты, то, при навыкѣ, мы сможемъ довольно точно опредѣлить состояніе пня. Въ общемъ, при наличности неразборныхъ ульевъ, для оцѣнки пней приходится руководиться внѣшними признаками.На пасѣкѣ можно подыскать сильныя семьи вечеромъ, прислушиваясь подлѣ летка къ шуму пчелъ. Въ такихъ пняхъ пчелы сидятъ спокойно подлѣ летка и бьютъ крылышками по воздуху; при этомъ легко отличается ровное и низкое гудѣніе, сходное со звукомъ бу!-у!-у!-у!, а изъ летка стремительно выходитъ наружу струя теплаго воздуха. Такое поведеніе пчелъ въ маѣ свидѣтельствуетъ о нормальномъ состояніи и силѣ пня, поэтому иныхъ пней не слѣдуетъ пріобрѣтать. Силу пня можно также оцѣнить во время его лета въ ясный, теплый день, именно въ 9—11 час. утра. Когда пень силенъ, пчелы идутъ бойко за взяткомъ, т. е. идутъ въ поле спѣшно и безпрерывно, даже по нѣсколько штукъ сразу и прилетаютъ обратно съ обильнымъ взяткомъ перги. Если въ то же время изъ другого пня пчелы вылетаютъ лишь изрѣдка и не возвращаются съ обножкой, то такой пень либо слабъ, либо обезматоченъ. Силу пня нельзя опредѣлять по полету пчелъ въ полуденные часы, такъ какъ въ это время происходитъ проигра, и слабый пень имѣетъ иногда болѣе энергичную проигру, чѣмъ сильные пни. Отобравъ и купивъ самые сильные пни, ихъ слѣдуетъ, не мѣшкая, перевезти на собственную пасѣку; такая спѣшность, конечно, не обязательна, если мы вполнѣ увѣрены въ добросовѣстности   продавца   пчелъ.



13Считаемъ нужнымъ напомнить еще разъ, что лучше переплатить, покупая очень сильный пень, чѣмъ пріобрѣсти за полцѣны слабый.Въ простонародіи существуетъ повѣріе, якобы пчелы, купленныя послѣ смерти хозяина, ведутся плохо. Повѣрія такого рода, конечно, не имѣютъ ни малѣйшаго смысла. Но весьма осмотрительнымъ слѣдуетъ быть при покупкѣ всей пасѣки гуртомъ, такъ какъ при этомъ мы пріобрѣтаемъ одновременно сильные и слабые пни и часто рискуемъ пріобрѣсти запущенные и больные пни; потому что отъ здоровыхъ сильныхъ пней рѣдко кто согласится отказаться.
Размѣщеніе пней. На пасѣкѣ пни размѣщаются двояко: либо подъ общимъ навѣсомъ (въ галлерейкѣ), либо на точкѣ. Если пасѣка устроена по вышеописанному нами способу, то удобнѣе всего будетъ помѣстить извѣстное количество пней подъ навѣсомъ, а остальные пни поставить на открытомъ мѣстѣ. Размѣщеніе пней подъ навѣсомъ представляется весьма выгоднымъ во многихъ отношеніяхъ. Такіе пни защищены и отъ весенняго холода, и вѣтровъ, и отъ лѣтняго жара; при этихъ условіяхъ ульи лучше сохраняются, и уходъ за пчелами представляется болѣе удобнымъ. Слѣдуетъ только помнить, что подъ навѣсомъ нельзя ставить ульевъ близко другъ къ другу; разстояніе между ними ни въ коемъ случаѣ не должно быть менѣе полутора метра, такъ какъ при болѣе тѣсномъ расположеніи ульевъ, пчелы будутъ блуждать, затрудняясь отличить свой улей отъ иныхъ, рядомъ стоящихъ, да и уходъ за пнями при такихъ условіяхъ — затруднителенъ. Пни должны стоять подъ навѣсомъ лишь въ одинъ рядъ, и ихъ летки нужно направить въ одну сторону (впередъ).На открытомъ точкѣ пни лучше всего также размѣщать рядами; однако и здѣсь необходимо ставить ульи такъ, чтобы промежутки между отдѣльными ульями въ ряду и отдѣльными рядами ульевъ были надлежащей величины; при этомъ весьма желательно, чтобы ульи были размѣщены между рядами невысокихъ деревьевъ, таковы напр. вишни, сливы или яблони. Яблони слѣдуетъ садить рядами такъ, чтобы разстояніе между деревьями равнялось семи метрамъ; вишни и сливы садятся съ четырехметровыми промежутками. Между рядами деревьевъ располагаются



14ряды пней, отстоящихъ другъ отъ друга па 2—3 метра. При такомъ размѣщеніи пней пчелы будутъ легко оріентироваться (узнавать свой улей) и будутъ имѣть столь желательную для нихъ въ лѣтній жаръ прохладную тѣнь. Ульевъ нельзя ставить въ рядахъ близко другъ къ другу, такъ какъ при этомъ возвращающіяся съ поля пчелы путаются и залетаютъ въ чужіе ульи, что въ періодъ слабаго взятка можетъ вызвать общій грабежъ; однако наибольшая опасность густой постановки пней грозитъ молодымъ маткамъ во время ихъ брачныхъ вылетовъ, ибо при такихъ условіяхъ, матка, возвращаясь съ проигры, часто попадаетъ въ чужой пень, гдѣ ее немедленно умерщвляютъ; по этой именно причинѣ на такихъ пасѣкахъ бываетъ много безматковъ.Если за недостаткомъ мѣста приходится гуще размѣщать пни, то при такихъ условіяхъ лучше всего ставить ульи чередующимися рядами, по два улья вмѣстѣ, приставивъ ихъ другъ къ другу задними стѣнками; при этомъ летки ульевъ направляются во всѣ стороны, какъ это указано на приложенномъ рисункѣ.

Такое размѣщеніе одинаковой вышины ульевъ, снабженныхъ боковымъ затворомъ, подобно у л ь я м ъ  с л а в я н с к и м ъ ,  является выгоднымъ и по той причинѣ, что въ этомъ случаѣ каждая пара ульевъ имѣетъ одну лишь покрышку. При густой постановкѣ ульевъ весьма также полезно нарисовать различнаго цвѣта красками вокругъ летковъ фигуры, напр. круги, квадраты, треугольники и т. п., что въ значительной степени помогаетъ пчеламъ узнавать свой улей.Такимъ образомъ, устраивая пасѣку, прежде всего необходимо позаботиться о томъ, чтобы размѣщеніе пней было для нихъ наиболѣе выгоднымъ. Менѣе важнымъ является вопросъ, въ какую сторону направить летки ульевъ; однако если желательно и въ этомъ дѣлѣ соблюсти болѣе выгодныя условія, то мы совѣтуемъ обращать пни летками на сѣверъ, потому что такое положеніе летковъ удерживаетъ пчелъ отъ выхода въ холодные, но въ то же время солнечные дни зимой, весной и осенью, т. е. въ то время,



15когда пчелы большею частью гибнутъ. Ошибается тотъ, кто утверждаетъ, что при такой постановкѣ летковъ пчелы позднѣе выходятъ въ поле за взяткомъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, если летки обращены на востокъ. Во время обильнаго взятка и въ теплую пору пчелы стремятся въ поле независимо отъ того, проникаетъ ли къ нимъ черезъ летокъ, или нѣтъ лучъ солнца, да кромѣ того лѣтомъ, когда пчелы могутъ очень выгодно использовать утренніе часы, лучи солнца проникаютъ именно въ тѣ летки, которые обращены на сѣверъ, ибо, какъ извѣстно, въ это время солнце восходитъ съ такъ наз. великаго востока, т. е. съ сѣверо-восточной стороны.Каждый пень слѣдуетъ ставить на четырехъ столбикахъ, заколоченныхъ въ землю по крайней мѣрѣ на 30 сантиметровъ и настолько же выступающихъ надъ ея поверхностью. Эти столбики обязательно должны быть заколочены до одного уровня, что легко провѣрить, укладывая на нихъ накрестъ прямой шестъ, или при помощи уровня либо отвѣса. Дубовые столбики — самые прочные, однако для этой цѣли пригодно и сосновое или какое либо иное дерево, если его прежде намочить въ растворѣ с ѣ р н о к и с л а г о  ж е л ѣ з а .  Чтобы приготовить этотъ растворъ, нужно взять на каждые 10 литровъ воды 500 граммовъ, т. е. 1 фунтъ с ѣ р н о к и с л а г о  ж е л ѣ з а ,  который въ продажѣ извѣстенъ подъ названіемъ ж е л ѣ з н а г о  к у п о р о с а  и продается въ любой лавкѣ. При легкой, песчаной или торфяной почвѣ столбики необходимо глубже заколачивать, чтобы они не подались подъ тяжестью пней. Столбики должны имѣть вышину въ 30—50 сант., такъ какъ при такихъ условіяхъ очень удобно выполнять всѣ работы при ульяхъ съ боковымъ затворомъ. При бездонкахъ на столбики укладывается досчатая площадка, на которую и ставятъ улей; если имѣются высокіе и узкіе ульи, то позади улья вбивается въ землю колъ, чтобы къ нему можно было привязать улей. Ульи простые т. е. неразборные совѣтуемъ ставить попарно, другъ подлѣ друга (задней стороной) для того, чтобы впослѣдствіи удобнѣе было производить отводъ сборныхъ роевъ и посадку ихъ въ ульи разборные, о чемъ будетъ сказано впереди.Постановка ульевъ на общихъ, длинныхъ подставкахъ не желательна, такъ какъ при этомъ, работая подлѣ одного пня, мы



16производимъ толчки и напрасно лишь безпокоимъ остальные пни, поставленные на одной и той же подставкѣ. Нежелательны также и короткія подставки, которыя подкладываются попарно подъ каждый улей; такъ какъ подставки эти недостаточно устойчивы, ульи стоятъ на нихъ непрочно, легко могутъ опрокидываться, кромѣ того, такая черезчуръ низкая постановка улья въ значительной степени затрудняетъ работу подлѣ него.Лучше всего, чтобы почва вокругъ ульевъ и подъ ними была покрыта травой, которую однако необходимо низко скашивать, для того, чтобы случайно упавшія на землю пчелы могли легко подняться, и чтобы пчеловодъ могъ быстрѣе подмѣтить всякое ненормальное явленіе въ жизни пня, на что прежде всего указываютъ трупы лежащихъ на землѣ, передъ леткомъ, пчелъ. Нѣкоторые пчеловоды очищаютъ наголо мѣста вокругъ каждаго улья, старательно соскабливая растущую траву; въ этомъ случаѣ такое мѣсто нужно посыпать крупнымъ пескомъ, т. е. гравіемъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, погибаетъ много пчелъ, особенно изъ тѣхъ, которыя сваливаются на землю передъ легкомъ во время обильнаго взятка, когда онѣ, запачкавшись землею, не могутъ болѣе подняться на воздухъ.Въ Германіи строятъ такъ наз. павильоны; это болѣе или менѣе разукрашенные домики, стѣны которыхъ составлены изъ ульевъ. Въ этихъ павильонахъ пни поставлены летками наружу, а затворами — внутрь постройки, такъ что пчеловодъ можетъ исполнять всѣ работы, находясь внутри павильона. Такое устройство имѣетъ нѣкоторыя достоинства, но съ другой стороны, оно имѣетъ столько отрицательныхъ сторонъ, что мы категорически не совѣтуемъ его примѣнять. Достоинство павильоновъ заключается въ томъ, что мы можемъ на небольшомъ пространствѣ помѣстить много пней, при этомъ пасѣка имѣетъ красивый видъ и пчеловоду удобно работать, такъ какъ онъ болѣе огражденъ отъ нападенія пчелъ, стремящихся къ окну павильона, и можетъ работать независимо отъ состоянія погоды.Отрицательная сторона павильоновъ заключается въ томъ, что, въ случаѣ нужды, пней нельзя переставлять, во время пожара спасеніе невозможно, что работающій внутри павильона при невниманіи легко можетъ вызвать общій грабежъ, что, благодаря близкому



17расположенію летковъ гибнетъ очень много матокъ во время ихъ проигры съ трутнями; кромѣ того пни верхнихъ рядовъ всегда болѣе слабы, такъ какъ, возвращаясь съ обильнымъ взяткомъ, отягченная пчела залетаетъ въ ульи нижнихъ этажей; при разборкѣ пней погибаетъ много пчелъ, упавшихъ внутрь павильона, а въ случаѣ появленія гнильца борьба съ нимъ представляется весьма затруднительной; наконецъ, въ павильонахъ трудно регулировать гнѣзда такъ, чтобы зимою пчелы не имѣли избытка тепла, вслѣдстіе чего онѣ вылетаютъ изъ улья, поѣдаютъ много меда, болѣютъ поносомъ и вообще плохо зимуютъ.
Число пней на одной пасѣкѣ. Для маленькихъ пасѣкъ этотъ вопросъ не важенъ, зато въ немъ слѣдуетъ хорошо разобраться при заведеніи болѣе крупнаго пасѣчнаго хозяйства. Надлежащее устройство мѣста подъ пасѣку потребуетъ значительнаго расхода, поэтому такое мѣсто должно быть вполнѣ использованнымъ; съ другой стороны, скопленіе слишкомъ большого количества пней па одномъ мѣстѣ представляется отнюдь не желательнымъ. Мы знаемъ изъ опыта, что въ хорошей мѣстности выгоднѣе всего поставить на пасѣкѣ 100—120 пней разборныхъ и 150—300 неразборныхъ, такъ какъ при такомъ количествѣ пней достаточно одного пчеловода для надлежащаго ухода за пчелами, и лишь только во время роенія и отбора меда ему придется нанять помощниковъ; кромѣ того вышеуказанное количество пней будетъ въ состояніи наивыгоднѣе использовать всю область лета, конечно, при наличности въ данномъ мѣстѣ большого изобилія медоносныхъ растеній. На каждой пасѣкѣ долженъ находиться одинъ пчеловодъ, а если имѣется нѣсколько пасѣкъ, то всѣми ими долженъ завѣ- дывать еще одинъ, главный пчеловодъ, на обязанности котораго лежитъ общее управленіе всѣми пасѣками и вся отвѣтственность за веденіе ихъ. Въ болѣе плохихъ мѣстностяхъ можно устраивать лишь небольшіе пчельники, а при наличности большой пасѣки ее необходимо въ періодъ главнаго сбора меда развозить частями по разнымъ мѣстамъ для того, чтобы расположить пни поблизости взятка. Во всякомъ случаѣ очень выгодно имѣть два пчельника, отстоящихъ другъ отъ друга на 2—3 километра, такъ какъ при этомъ во время роенія или въ иныхъ случаяхъ можно располагать взаимной помощью завѣдующихъ пчельниками.



18Труднѣе отвѣтить на вопросъ:
Сколько можно устроить пасѣкъ въ данной мѣстности? Такъ какъ рѣшеніе его всецѣло зависитъ отъ того или иного количества растущихъ тамъ медоносовъ, можно принять въ видѣ общаго правила, что въ хорошей мѣстности пасѣки не будутъ стоять слишкомъ близко, если мы ихъ такъ расположимъ, чтобы каждая изъ нихъ могла самостоятельно использовать площадь круга радіусомъ въ 11/2—2 километра, т. е. чтобы пасѣки отстояли другъ отъ друга на 3—4 километра по прямой линіи. Теперь пока мы смѣло можемъ утверждать, что у насъ еще нѣтъ такой мѣстности, которая была бы использована всецѣло, и у насъ еще нѣтъ излишка пасѣкъ, а если такое время когда нибудь наступитъ, то тогда, несомнѣнно, возникнетъ борьба за существованіе, въ которой побѣдятъ только пасѣки, имѣющія самый старательный уходъ.
Увеличеніе пасѣки и необходимыя для этого средства. Однимъ изъ самыхъ пагубныхъ стремленій, которому особенно подвержены начинающіе пчеловоды, является поспѣшное стремленіе къ увеличенію пасѣки; эта страсть уже многимъ причинила значительныя потери, поэтому небезполезно будетъ, если мы приведемъ здѣсь нѣсколько совѣтовъ и предостереженій. Прежде всего нужно твердо помнить, что только сильный пень можетъ принести намъ пользу, тогда какъ слабый пень не только не дастъ намъ ровно никакого барыша, но вовлечетъ насъ еще и въ убытокъ. Сильный пень въ благопріятное время для сбора меда успѣетъ собрать нужный ему на зиму запасъ меда, да сверхъ того еще и значительный излишекъ его, который въ соотвѣтственное время можно и даже должно отнять у пчелъ. Стоимость такого излишка меда достигаетъ часто стоимости самого пня, собравшаго этотъ медъ; между тѣмъ какъ слабый пень даже при самыхъ лучшихъ условіяхъ года и мѣстности не успѣетъ запастись медомъ для собственныхъ нуждъ, такъ какъ во время обильнаго взятка у него окажется относительно много червы и мало работницъ, благодаря чему, при самомъ благопріятномъ исходѣ, къ концу лѣта онъ пріобрѣтетъ лишь надлежащую силу, но зато будетъ бѣденъ медомъ, такъ что для хорошей перезимовки, мы будемъ принуждены прибавить ему меда, или, говоря другими словами, намъ придется выложить готовыя деньги для того только, чтобы уберечь его отъ смерти.



19На обширной пасѣкѣ одинъ или два слабыхъ пня не представляютъ чувствительнаго бремени, такъ какъ ихъ всегда можно подсилить въ соотвѣтственное время пчелой или дѣткой, взятыми у болѣе сильныхъ пней; тогда какъ при небольшой пасѣкѣ трудно бываетъ помочь такому горю, если мы не желаемъ обижать имѣющіеся у насъ сильные пни.Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что можно безнаказанно увеличивать пасѣку лишь только при наличности сильныхъ пней, тогда какъ, имѣя слабые пни, нужно остерегаться увеличенія пасѣки какъ огня. Кто хочетъ слѣдовать по вѣрному пути, тотъ долженъ увеличивать пасѣку постольку, поскольку она сама доставитъ для этого средствъ; кто-же увеличиваетъ пасѣку путемъ постоянныхъ вкладовъ, несоразмѣрныхъ съ доходомъ, который она приноситъ, тотъ не долженъ изумляться, когда ему придется ее сократить съ такою же быстротою и даже чаще всего еще быстрѣе, чѣмъ онъ ее увеличилъ, особенно тогда, когда послѣ продолжительныхъ и напрасныхъ усилій окажется, что въ данной мѣстности невозможно содержать большое количество иней.Увеличеніе количества пней не представляетъ ровно никакого искусства при современномъ состояніи науки, ибо, пользуясь какимъ либо изъ многочисленныхъ способовъ искусственнаго роенія, весьма легко создать новую семью пчелъ; но создать новую семью, т. е. новый пень такъ, чтобы онъ возникъ собственными средствами и въ то же время могъ самостоятельно не только обезпечитъ свое существованіе, но и вознаградить пчеловода за его трудъ — это истинное искусство пчеловодства. Собственно говоря, не важно, увеличиваемъ ли мы пасѣку путемъ естественнаго или искусственнаго роенія, хотя при естественномъ роеніи рискъ принципіально бываетъ меньшимъ, такъ какъ естественно роятся только обезпеченныя семьи; тѣмъ не менѣе при неосмотрительныхъ затратахъ мы рискуемъ разорить пасѣку независимо отъ того, станемъ ли мы ее увеличивать естественными или искусственными роями.Испробовавъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ различные способы увеличенія числа семей, лучше всего затѣмъ совершенно воздержаться отъ этого года на два для того, чтобы узнать, какую пользу можетъ принести наша пасѣка въ данной мѣстности безъ увеличенія ея. Если такая проба дастъ намъ положительный ре



20зультатъ, то въ такомъ случаѣ полученный нами доходъ отъ пасѣки мы можемъ вновь использовать на ея увеличеніе.Слѣдуя по вышеуказанному пути, мы будемъ всегда обезпечены отъ потерь и всякаго рода непріятныхъ разочарованій и не будемъ рисковать инымъ вкладомъ капитала за исключеніемъ лишь того, который намъ пришлось затратить на покупку пчелъ и ульевъ, предназначенныхъ для роевъ перваго года. Кромѣ того при такомъ образѣ дѣйствій мы найдемъ въ пчеловодствѣ одновременно и пріятное развлеченіе и вѣрный источникъ дохода, который представляется весьма важнымъ подспорьемъ въ сельскомъ хозяйствѣ, тѣмъ болѣе, что это дѣло при умѣломъ веденіи его нуждается лишь въ незначительномъ вкладѣ капитала.
§ 2. УЛЬИ.Снабженіе пчелъ соотвѣтственнымъ жильемъ, т. е. ульями представляется столь же важнымъ вопросомъ, какъ и надлежащее устройство пасѣки. При наличности лучшихъ условій данной мѣстности, вполнѣ толковый, прилежный и въ то же время опытный пчеловодъ сумѣетъ, несомнѣнно, извлечь пользу при веденіи пасѣки даже въ плохихъ ульяхъ; однако, если природныя условія, либо знаніе и ловкость пчеловода не оправдаютъ надеждъ, то такого рода пасѣка дастъ намъ весьма печальные результаты; поэтому хорошій улей представляется однимъ изъ главнѣйшихъ условій доходности пасѣчнаго хозяйства, и всякій, намѣревающійся завести пасѣку, прежде всего долженъ позаботиться о пріобрѣтеніи наиболѣе соотвѣтственныхъ ульевъ.

Условія хорошаго улья. Хорошій улей долженъ обладать слѣдующими качествами: 1) онъ долженъ быть д е ш е в ы м ъ ,  2 )  п р о ч н ы м ъ ,  3 )  н е с л о ж н ы м ъ  п о  у с т р о й с т в у ,  4 )  л е г к и м ъ ,  5 )  т е п л ы м ъ ,  6 )  с о о т в ѣ т с т в е н н о й  в е л и ч и н ы ,  7 )  у д о б н ы м ъ  д л я  п ч е л ъ  и  д л я  п ч е л о в о д а .Н е б о л ь ш а я  с т о и м о с т ь  улья представляетъ одно изъ весьма важныхъ условій при такомъ веденіи пасѣки, какое мы имѣемъ здѣсь въ виду, т. е. при доходномъ пасѣчномъ хозяйствѣ; поэтому, если пчелы разводятся въ незначительномъ количествѣ пней и главнымъ образомъ ради личнаго удовольствія и времяпровож



21денія, то цѣна ульевъ въ этомъ случаѣ не имѣетъ, конечно, никакого значенія. Въ доходномъ пасѣчномъ хозяйствѣ величина получаемой прибыли, при наличности прочихъ удовлетворительныхъ условій веденія пчелъ, находится въ прямой зависимости отъ той, либо иной стоимости ульевъ. Въ виду того, что пчелы надѣлены природнымъ стремленіемъ копить запасы и заботиться о своемъ размноженіи, на нашу долю не выпадаетъ никакихъ иныхъ затратъ при разумномъ увеличеніи количества семей, кромѣ личнаго труда и денегъ, затрачиваемыхъ нами на покупку и надлежащее приспособленіе ульевъ; изъ этого ясно слѣдуетъ, что чѣмъ изысканнѣе и дороже ульи, тѣмъ меньшій барышъ мы получимъ отъ нашей пасѣки.Возьмемъ для примѣра трехъ пчеловодовъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ 200 семей въ ульяхъ различной системы, и постараемся подсчитать какой доходъ они получатъ отъ своихъ пней, конечно, при прочихъ равныхъ условіяхъ веденія пчелъ. Пусть одинъ изъ нихъ разводитъ пчелъ въ бездонкахъ или въ кошахъ, стоющихъ не болѣе 50 центовъ каждый; кромѣ того онъ имѣетъ 100 разборныхъ ульевъ, изъ самыхъ дешевыхъ, по 1 флорину каждый; въ эти ульи пчеловодъ садитъ лишь на время медосбора сильные рои, путемъ соединенія въ одномъ разборномъ ульѣ двухъ роевъ изъ бездонковъ. Послѣ окончанія медосбора пни съ разборными ульями уничтожаются, а пчелы переводятся обратно въ неразборные ульи; — этому пчеловоду вся пасѣка обходится въ 200 флор. Второй пчеловодъ разводитъ пчелъ въ с л а в я н с к и х ъ  ульяхъ, сдѣланныхъ изъ соломы, или изъ дерева и стоющихъ по 2— 3 фл. каждый; при такихъ условіяхъ упомянутый пчеловодъ израсходовалъ на свои ульи около 600 фл. Наконецъ, третій пчеловодъ содержитъ пчелъ въ разборныхъ ульяхъ, открывающихся сверху. Такіе ульи, безусловно, являются болѣе дорогими, по крайней мѣрѣ 7—8 фл. штука, такъ что этотъ пчеловодъ затрачиваетъ (считая лишь стоимость ульевъ) 1600 фл. приблизительно. Предположимъ, что доходъ меда во всѣхъ пасѣкахъ одинаковъ и (при переводѣ на деньги) равенъ лишь 5 фл. съ одного пня, т. е. 1000 фл. съ 200 пней, въ такомъ случаѣ первый пчеловодъ получитъ 500%, второй 166%, а третій 621/2% дохода съ капитала, помѣщеннаго въ пасѣкѣ каждаго изъ нихъ. Мы категорически



утверждаемъ, что пчелы, разводимыя въ ульяхъ съ отъемнымъ верхомъ, ни въ коемъ случаѣ не дадутъ болѣе меду, чѣмъ пчелы въ с л а в я н с к и х ъ  у л ь я х ъ ;  что же касается пасѣчнаго хозяйства съ совмѣщеніемъ ульевъ неразборныхъ и разборныхъ, какъ это было нами указано въ первомъ примѣрѣ и что мы подробнѣе опишемъ въ свое время, то такого рода веденіе пасѣки, при прочихъ равныхъ условіяхъ, дастъ если не большій, то во всякомъ случаѣ одинаковый доходъ какъ и при наличности однихъ только разборныхъ ульевъ, въ виду чего приведенный нами подсчетъ дохода съ трехъ пасѣкъ является вполнѣ обоснованнымъ.Относительная п р о ч н о с т ь  ульевъ представляетъ одно изъ самыхъ важныхъ ихъ достоинствъ. Дѣйствительно, въ чему годны такіе ульи, которые въ случаѣ паденія, сильнаго толчка, или при перевозкѣ, могутъ разбиться или оказаться до того поврежденными, что отъ этого пострадаютъ пчелы? Самые прочные ульи дѣлаются изъ вполнѣ здороваго дерева; немного меньшей прочностью обладаютъ ульи, хорошо выдѣланные изъ соломы и покрытые олифой; самыми слабыми являются ульи изъ гнилого дерева.Н е с л о ж н о е  у с т р о й с т в о  улья представляется обязательнымъ; такъ какъ чѣмъ проще построенъ улей, тѣмъ онъ дешевле, прочнѣе, удобнѣе для пчелъ и пчеловода; кромѣ того при такомъ ульѣ уходъ за пчелами потребуетъ меньше времени, а время — деньги.Л е г к и м ъ  улей долженъ быть для того, чтобы его можно было удобно переносить во всякое время съ мѣста на мѣсто, такъ какъ на пасѣкѣ часто приходится къ этому прибѣгать, напр. во время отвода роевъ, при подвозѣ пчелъ къ мѣсту взятка, при переносѣ ихъ въ стебникъ на зимовку, или, наконецъ, въ исключительныхъ случаяхъ нападенія (т. е. при грабежѣ среди пчелъ). Если нашъ улей будетъ настолько тяжелъ, что для переноски его потребуется не менѣе двухъ человѣкъ, то намъ придется неоднократно досадовать на это.Хорошій улей долженъ быть настолько т е п л ы м ъ ,  чтобы живущая въ немъ семья не подвергалась вредному вліянію рѣзкихъ перемѣнъ температуры, или, говоря иными словами, чтобы эта семья, независимо отъ температуры воздуха, могла безъ особаго усилія поддерживать внутри улья такую теплоту, какая пред
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23ставляется въ данное время необходимой для правильныхъ условій жизни пчелъ, именно во время червленія около +350, а зимою около +100 Ц. Этими условіями улей будетъ обладать въ томъ случаѣ, если его стѣнки будутъ соотвѣтственной толщины и изъ такого матеріала, чтобы обмѣнъ внутренней и наружной температуры происходилъ не прямо черезъ стѣнки, а исключительно лишь черезъ летокъ улья. Такому требованію больше всего удовлетворяютъ ульи, выдѣлываемые изъ какого либо мелкопористаго матеріала; поэтому первое мѣсто въ этомъ отношеніи занимаютъ соломенные ульи, ульи изъ гнилого дерева и, наконецъ, ульи изъ мягкаго дерева; особенно хороши въ этомъ отношеніи ульи съ двойными стѣнками, при чемъ промежутки между этими стѣнками оставляются пустыми, или же наполняются соломой, мякиной и т. п. Извѣстно, что теплый воздухъ, какъ болѣе легкій, подымается кверху, поэтому ульи съ боковымъ затворомъ будутъ всегда теплѣе ульевъ, открывающихся сверху. Чтобы тепло могло равномѣрно распредѣляться въ ульѣ, необходимо дѣлать его стѣнки одной толщины, поэтому неправильно поступаютъ тѣ, которые дѣлаютъ потолокъ улья болѣе тонкимъ, чѣмъ бока. Слѣдуетъ также избѣгать при постройкѣ ульевъ всего, что можетъ вызвать чрезмѣрное охлажденіе улья, или сквознякъ, напр. двойные затворы; единственное исключеніе представляетъ полъ, который можно дѣлать въ ульѣ болѣе тонкимъ и болѣе проницаемымъ, такъ какъ здѣсь, благодаря положенію пола относительно летка, располагается болѣе холодный воздухъ. Бросивъ на полъ улья немного подстилки, мы можемъ сдѣлать его болѣе теплымъ.Улей долженъ быть н а д л е ж а щ е й  в е л и ч и н ы  (объема) для нормальнаго развитія всей дѣятельности роя. Если улей слишкомъ малъ, то хорошая матка можетъ въ благопріятное время заполнить почти всѣ ячейки червой, и для пчелъ не окажется мѣста для складыванія запасовъ на зиму, такъ что онѣ принуждены будутъ бездѣйствовать нѣкоторое время и тѣсниться (выкопляться) подлѣ летка, пока наконецъ увеличеніе семьи не заставитъ ее дать роя. По этой то причинѣ въ малыхъ ульяхъ пчелы очень склонны къ роенію и мало собираютъ меда.Слишкомъ большой объемъ улья не представляется столь нежелательнымъ, какъ чрезмѣрно малый улей, такъ какъ въ немъ



24пчелы имѣютъ возможность самаго широкаго развитія своей дѣя- ятельности, однако слѣдуетъ замѣтить, что если объемъ такого улья не будетъ соотвѣтственно сокращенъ на зиму, то пчелы плохо въ немъ перезимуютъ и съѣдятъ во время зимы слишкомъ большое количество меда. Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что лѣтомъ объемъ улья долженъ быть такой величины, чтобы пчелы могли надлежащимъ образомъ работать, напротивъ, зимою улей долженъ имѣть такой лишь объемъ, чтобы зимующія клубомъ пчелы могли легко въ данномъ объемѣ поддерживать постоянную температуру, имѣя въ то же время непосредственно надъ собой полный запасъ необходимаго имъ на зиму меда. Такъ какъ постройка слишкомъ большихъ ульевъ сопряжена съ совершенно излишними затратами по причинѣ ихъ дороговизны и большого вѣса, то мы считаемъ необходимымъ произвести расчетъ, чтобы найти наиболѣе соотвѣтственный размѣръ для постройки ульевъ.Изъ природы пчелъ мы знаемъ, что во время самаго сильнаго червленія матка можетъ положить около 2000 яичекъ въ сутки, однако въ виду продолжительности лѣтняго періода червленія приходится въ среднемъ считать 1500—1800 яичекъ въ сутки. Для полнаго развитія пчелы изъ яичка требуется 21 день, поэтому въ хорошемъ, сильномъ пнѣ должно находиться въ полномъ распоряженіи матки около 87800 ячеекъ, т. е. почти шесть сотовъ съ пчелиными ячейками, каждый въ 20 сантим. ширины и 40 сант. длины; если матка располагаетъ такой площадью для червленія, то она можетъ наивыгоднѣе использовать свою плодовитость, ибо, положивъ яички въ послѣднія ячейки, она имѣетъ возможность вернуться къ первымъ, которыя успѣютъ уже до этого времени опростаться. Къ этому объему намъ нужно еще прибавить объемъ ячеекъ, необходимыхъ для достаточнаго накопленія меда на зиму, т. е. отъ конца медосбора до конца мая мѣсяца. Такой запасъ меда приблизительно равный 12—15 килогр. меда можетъ помѣститься въ шести сотахъ — 20 сант. шириною и 40 сантим. длиною. Обыкновенные соты съ пчелиною работою имѣютъ толщину въ 2,6 сант. и отстоятъ другъ отъ друга на 1,3 сант.; слѣдовательно, при наличности только 12 сотовъ въ ульѣ, онъ долженъ имѣть глубину около 48 сант.; перемножая ширину, вышину и глубину т. е. 20х40х48 сант., мы получимъ должный



25объемъ даннаго улья въ 381/2 метровъ. Въ ульѣ такого объема пчелы будутъ имѣть возможность выполнить свое назначеніе, т. е. правильно размножаться и собирать необходимый для нихъ на зиму запасъ меда. Но мы вѣдь разводимъ пчелъ для того, чтобы онѣ и на насъ работали, поэтому необходимо, чтобы въ ульѣ было достаточно мѣста не только для нуждъ самого пня, но и для свободнаго помѣщенія самихъ пчелъ и роя, пока послѣдній не отойдетъ отъ материнскаго пня, но и для сотовъ съ медомъ, которые предназначаются въ нашу пользу; поэтому намъ придется увеличить вмѣстимость улья на 10—15 литровъ. Такимъ образомъ величину улья слѣдуетъ считать достаточной лишь въ томъ случаѣ, когда вмѣстимость его равна по крайней мѣрѣ 50 литрамъ.Опытъ показываетъ намъ, что такой размѣръ ульевъ представляется достаточнымъ, и лишь на случай очень прибыльнаго года и возможныхъ лѣтнихъ жаровъ объемъ улья слѣдуетъ увеличить до 70 литровъ для большаго удобства пчелъ. Постройка ульевъ еще большаго размѣра была бы безусловно убыточной, такъ какъ даже самый сильный рой не былъ бы въ состояніи использовать надлежащимъ образомъ столь большого помѣщенія; строить же большіе ульи единственно ради прохлады во время лѣтняго зноя было бы непрактично, такъ какъ мы можемъ достигнуть той же цѣли при помощи соотвѣтственно устроенной вентиляціи улья, напр. при помощи душника въ потолкѣ.Улей долженъ быть у д о б н ы м ъ  д л я  п ч е л ъ  и  д л я  п ч е л о в о д а ,  потому что, если бы мы при постройкѣ улья имѣли въ виду лишь одностороннюю выгоду, то другая сторона страдала бы отъ этого, тогда какъ при разумномъ разведеніи пчелъ для насъ важнымъ является то, чтобы мы, не стѣсняя пчелъ въ ихъ природныхъ стремленіяхъ, всетаки могли бы господствовать надъ ними.Дупло въ живомъ деревѣ представляетъ несомнѣнно наиболѣе удобное жилье для пчелъ, такъ какъ здѣсь онѣ могутъ одновременно свободно размножаться и собирать запасы на зиму; лѣтомъ онѣ имѣютъ желаемую прохладу, а зимой — возможность поддерживанія постоянной температуры. Кромѣ того цѣльность безпрерывно расположенныхъ сверху до низу въ дуплѣ сотовъ спо



26собствуетъ наиболѣе выгодному распредѣленію червы и меда. Поэтому самымъ лучшимъ помѣщеніемъ для пчелъ послѣ борти, въ живомъ деревѣ (на корню) будутъ колоды и вообще всякаго рода ульи, которые по своимъ качествамъ приближаются къ борти напр. бездонки и соломенные коши, равно какъ всякіе иные, не слишкомъ просторные ульи, въ которыхъ сверху до низу располагаются цѣльные соты и которыхъ внутреннее пространство наиболѣе растянуто по направленію вышины, тогда какъ ширина и глубина его почти равныхъ размѣровъ. Такимъ условіямъ болѣе или менѣе удовлетворяютъ всякаго рода  у л ь и  с т о я к и .У л ь и  л е ж а к и ,  т. е. ульи, имѣющіе вышину и ширину меньшія чѣмъ глубину, представляются менѣе выгодными для размноженія пчелъ; зато пчелы, предоставленныя самимъ себѣ при прочихъ равныхъ условіяхъ, соберутъ въ такихъ ульяхъ большій запасъ меда, чѣмъ въ с т о я к а х ъ .  Это происходитъ по той причинѣ, что въ лежакахъ, при наличности короткихъ сотовъ и недостатка должной теплоты, въ виду чрезмѣрной растянутости гнѣзда въ глубину, матка червитъ гораздо меньше, чѣмъ въ стоякѣ, тѣмъ болѣе, что въ лежакахъ пчелы слишкомъ рано стремятся ограничить пространство гнѣзда путемъ заливанія прилегающихъ къ нему сотовъ медомъ и, такимъ образомъ, пчелы въ періодъ благопріятный для медосбора удерживаютъ матку отъ обильнаго червленія. Такимъ образомъ, по вышеуказаннымъ причинамъ, ульи л е ж а к и  менѣе соотвѣтственны для зимовки и размноженія пчелъ, чѣмъ с т о я к и .При постройкѣ ульевъ и вообще въ пасѣчномъ хозяйствѣ мы должны стремиться къ тому, чтобы возсоединить качества с т о я к о в ъ  съ тѣми условіями, которыя обусловливаютъ большій сборъ меда въ л е ж а к а х ъ ,  и такимъ образомъ извлечь возможно наибольшую выгоду отъ веденія пасѣки. Для достиженія этого намъ слѣдуетъ строить ульи стояки такимъ образомъ, чтобы мы могли въ нихъ ограничивать матку въ періодъ медосбора, охлаждать надлежащимъ образомъ пень во время лѣтней жары и, наконецъ, снабдить пчелъ достаточнымъ количествомъ вощины для накопленія меда. Первое условіе легко выполнимо или путемъ совершеннаго устраненія матки на время главнаго и самаго обильнаго взятка, или же только путемъ ея отграниченія на извѣстномъ пространствѣ въ періодъ взятка; вторая цѣль достигается либо



27снабженіемъ пня пустымъ и холоднымъ пространствомъ въ ульѣ, либо надлежащимъ провѣтриваніемъ улья при помощи душника въ потолкѣ; наконецъ, третье условіе мы можемъ создать безъ чрезмѣрнаго увеличенія вмѣстимости улья, именно этого мы достигаемъ замѣною налитыхъ медомъ сотовъ порожнею вощиной, которую пчелы начнутъ энергично заливать вновь; большую услугу въ дѣлѣ опорожненія сотовъ отъ меда окажетъ намъ м е д о г о н к а .  Въ виду предстоящихъ работъ, ульи необходимо устраивать такимъ образомъ, чтобы мы легко могли проконтролировать во всякое время состояніе пня и одновременно произвести въ немъ тѣ измѣненія, которыя окажутся необходимыми въ данное время. Чѣмъ менѣе при этомъ мы потревожимъ пчелъ, и чѣмъ легче будетъ для насъ произвести нашу работу, тѣмъ болѣе это будетъ полезнымъ какъ для пчелъ, такъ и для насъ. Этого мы достигаемъ постройкой р а з б о р н ы х ъ  у л ь е в ъ ,  т. е. такихъ ульевъ, изъ которыхъ мы безъ особаго труда сможемъ вынуть каждый сотъ, осмотрѣть его и вообще поступить съ нимъ, равно какъ и съ пчелами, такъ, какъ мы пожелаемъ. Однако и въ неразборныхъ ульяхъ, при соотвѣтственномъ устройствѣ ихъ, какомъ — мы узнаемъ послѣ, — возможно въ достаточной мѣрѣ господствовать надъ пчелами и обращать ихъ трудъ въ свою пользу. Если бы кто при постройкѣ ульевъ имѣлъ въ виду одно лишь удобство пчеловода и не стремился бы одновременно создать помѣщенія, во всѣхъ отношеніяхъ удобныя для пчелъ, то онъ сдѣлалъ бы большой промахъ; напротивъ, удобство пчелъ должно стоять на первомъ мѣстѣ при постройкѣ всякаго рода ульевъ, а удобству пчеловода нужно предоставить лишь второе мѣсто.Такимъ образомъ наиболѣе подходящими будутъ такіе разборные ульи, которые болѣе всего приближаются къ б о р т и  въ живомъ деревѣ, именно: ульи стояки съ длинными, цѣльными сотами, которые можно было бы вынимать, не безпокоя пчелъ; поэтому такіе соты должны помѣщаться въ рамкахъ и не должны прикрѣпляться къ линейкамъ. Ульи с н о з о в ы е ,  или такъ наз. Дзерзоновскіе ульи, отошли уже въ настоящее время въ исторію, поэтому о нихъ мы вовсе не будемъ говорить, тѣмъ болѣе, что они имѣютъ столько же правъ на существованіе въ сравненіи съ рамочными ульями, сколько



28имѣетъ ихъ землянка нашихъ древнихъ предковъ въ сравненіи съ удобствами дворцовъ.
Матеріалъ для постройки ульевъ. Самый лучшій матеріалъ для постройки ульевъ несомнѣнно представляетъ солома, такъ какъ она, заключая въ каждомъ своемъ стеблѣ воздухъ, служитъ наихудшимъ проводникомъ тепла и холода; сдѣланные изъ соломы ульи лѣтомъ не накаляются такъ быстро, какъ другіе ульи, а зимой пчелы легко въ нихъ поддерживаютъ надлежащую температуру. Поэтому соломенные ульи — лучшіе для пчелъ. Единственный недостатокъ соломенныхъ ульевъ — это ихъ непрочность, но и этотъ недостатокъ теряетъ свое значеніе, если мы примемъ во вниманіе дешевизну матеріала и легкость выдѣлки такихъ ульевъ, тѣмъ болѣе, что имъ можно придать прочности, обшивъ ихъ досками цѣликомъ или даже одни только края ихъ. Если мы не вынуждены подвозить пчелъ къ мѣсту взятка, то для того, чтобы сдѣлать соломенные ульи нѣсколько прочнѣе, достаточно ихъ проолифить. Шероховатость внутренней поверхности соломеннаго улья нисколько не вредна, такъ какъ пчелы покрываютъ стѣнки улья узой и выглаживаютъ ихъ такъ, какъ сами того пожелаютъ. Нѣкоторые винятъ соломенные ульи за то, что они болѣе доступны для мышей, въ этомъ есть, конечно, доля правды, однако у кого мыши имѣютъ вообще доступъ къ ульямъ, у того онѣ одинаково легко прогрызутъ дыру, будетъ ли улей изъ дерева или изъ соломы. Солома, идущая на выдѣлку ульевъ, должна быть очищенной отъ колосковъ и листовыхъ влагалищъ.Послѣ соломенныхъ ульевъ самыми лучшими считаютъ деревянные ульи съ пустыми или заполненными соломой, либо инымъ матеріаломъ двойными стѣнками; деревяные ульи съ цѣльными стѣнками несравненно хуже двойныхъ, такъ они зимою слишкомъ холодны, лѣтомъ — слишкомъ жарки и во всякомъ случаѣ черезчуръ тяжелы. Дерево, употребляемое для постройки ульевъ, должно быть лежалое и совершенно сухое, поэтому для указанной цѣли очень хорошими считаются доски изъ потолковъ старыхъ строеній. Изъ нашихъ мѣстныхъ деревьевъ — наилучшія хвойныя деревья, именно: ель, лиственница, наконецъ сосна, лишь бы не смолистая; рекомендуемыя многими авторами лиственныя деревья, вродѣ: липы, тополя, вербы, осины оказались въ моей практикѣ



29менѣе подходящими, по той именно причинѣ, что стѣнки ульевъ изъ такого дерева впитываютъ зимою много влаги, вслѣдствіе чего потѣютъ и набухаютъ; ольха, береза, ясень, кленъ, букъ и дубъ еще менѣе соотвѣтственны.Многіе нахваливаютъ пористое, гнилое дерево, какъ самый лучшій матеріалъ для ульевъ, однако я не могу согласиться съ мнѣніемъ такого рода, такъ какъ такое дерево впитываетъ тоже очень много воды и набухаетъ; такое дерево допустимо только въ случаѣ постройки ульевъ одинарныхъ, т. е. ульевъ не съ двойными стѣнами, когда оно даже можетъ быть болѣе пригодно, чѣмъ здоровое дерево.Всѣ остальные матеріалы, поскольку они представляются дурными проводниками тепла, напр. пробка, бумажная масса, торфъ и др., пригодны для выдѣлки ульевъ, но не могутъ быть принятыми во вниманіе при массовомъ производствѣ ульевъ; наоборотъ, хорошіе проводники тепла, напр: глина, кирпичъ, камень — совершенно не пригодны для пчелъ.
Мѣсто и размѣръ летка имѣютъ также значеніе при оцѣнкѣ качествъ улья; даже прекрасно сдѣланный во всѣхъ отношеніяхъ улей можетъ оказаться совершенно негоднымъ для пчелъ, если летокъ сдѣланъ не на должномъ мѣстѣ и не будетъ надлежащаго размѣра. Наиболѣе выгоднымъ положеніе летка считается въ томъ случаѣ, когда пчелы могутъ располагаться, какъ весною и осенью, такъ и зимою по сосѣдству къ нему; опытъ говоритъ намъ, что это бываетъ въ томъ случаѣ, когда летокъ находится на 25—30 сант. отъ потолка улья, такъ какъ именно въ этомъ мѣстѣ пчелы обыкновенно устраиваютъ свое главное гнѣздо даже и въ томъ случаѣ, если летокъ сдѣланъ значительно ниже.Пребываніе пчелъ поблизости летка желательно во многихъ отношеніяхъ: въ данномъ случаѣ во время весенняго холода онѣ легче могутъ регулировать необходимое тепло въ ульѣ, закрывая собою отверстіе летка, или вентилируя улей; затѣмъ имъ гораздо легче уберечься въ этомъ случаѣ отъ такихъ вредителей, какъ осы, мотылицы и всякаго рода ночныя бабочки и защититься отъ грабежа чужихъ пчелъ, которыя всегда найдутся въ бѣдныхъ мѣстностяхъ, особенно во время плохого медосбора; наконецъ, такое расположеніе летка весьма выгодно не только для развитія червы,



30которая нуждается въ притокѣ свѣжаго, но теплаго воздуха, и благодаря чему всегда находится въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ съ леткомъ, оно также вліяетъ и на исходъ зимовки пчелъ, что было нами разъяснено въ I части „Пчеловодства" на стр. 164, 176, 200. *)Что пчелы сами охотно избираютъ именно это мѣсто для вылета, мы легко можемъ убѣдиться въ томъ слѣдующимъ образомъ: возьмемъ борть, имѣющую затворъ во всю вышину, т. е. такъ наз. д о л ж е ю ,  и задѣлаемъ плотно летокъ; вмѣсто летка оставляется щель 1 сант. шириною во всю длину должеи, поставленной такимъ образомъ, чтобы щель прошла какъ разъ черезъ мѣсто прежняго летка; вскорѣ мы увидимъ, что пчелы привыкаютъ вылетать черезъ оставленную щель и, конечно, первоначально выходятъ, главнымъ образомъ, изъ того мѣста щели, гдѣ прежде находился летокъ, но затѣмъ онѣ начинаютъ задѣлывать узой щель въ нѣсколькихъ мѣстахъ, оставляя для себя нѣсколько выходовъ, расположенныхъ на различной вышинѣ; по окончаніи медосбора, осенью пчелы задѣлываютъ почти всѣ оставленныя прежде отверстія за исключеніемъ лишь одного главнаго, или нѣсколькихъ маленькихъ выходовъ, которые почти всегда бываютъ расположены на разстояніи 25—30 сант. отъ верха борти.На вопросъ — въ какомъ взаимномъ отношеніи должно быть расположеніе сотовъ и летка, мы легко найдемъ отвѣтъ, наблюдая постройки самихъ пчелъ; дѣйствительно, наблюдая неразборные ульи, въ которыхъ пчелы самостоятельно тянутъ вощину, мы убѣдимся, что соты проходятъ либо совершенно перпендикулярно къ летку, либо нѣсколько косо; параллельное положеніе поверхности сотовъ по отношенію къ летку (т. е. когда сотъ расположенъ своею широкою поверхностью противъ летка — такъ наз. теплый заносъ) наблюдаются лишь въ томъ случаѣ, когда летокъ продѣланъ слишкомъ низко. Отсюда для насъ вытекаетъ правило, что летокъ долженъ быть всегда такъ расположенъ, чтобы приходился противъ ребра сотовъ (такъ наз. холодный заносъ). Нѣкоторые пчеловоды заявляютъ себя сторонниками летка, находящагося противъ плоской стороны сотовъ, принимая во вниманіе, что при такомъ положеніи пчелы зимуютъ теплѣе; однако если мы вспомнимъ, что при такомъ расположеніи летка замѣна испор-*) См. 1-ю ч. во II изд. С. К-въ.



31ченнаго воздуха свѣжимъ является затруднительной, да и пчелы не могутъ скопляться подлѣ такого летка, что по вышеуказаннымъ причинамъ представляется весьма желательнымъ, то мы должны признать, что расположеніе летка противъ ребра сотовъ слѣдуетъ считать самымъ удобнымъ и самымъ лучшимъ для развитія пчелъ.Намъ еще остается рѣшить, на какомъ разстояніи долженъ находиться летокъ отъ задней стѣнки (противоположной затвору) улья? Здѣсь рѣшающее значеніе имѣетъ главнымъ образомъ удобство и хорошая зимовка пчелъ. Если мы предоставимъ пчелъ самимъ себѣ, то онѣ всегда устроятъ непосредственно подлѣ летка гнѣздо съ червой; это мѣсто впослѣдствіи будетъ ихъ зимнимъ ложемъ; вверху, сзади и съ обѣихъ сторонъ гнѣзда онѣ устроятъ складъ меда, примыкающій къ самому гнѣзду; такъ какъ гнѣздо съ червой имѣетъ всегда видъ вытянутаго шара, или элипсоида, то изъ этого слѣдуетъ, что, при расположеніи летка противъ ребра сотовъ, будетъ меньше меда на сотахъ, прилегающихъ къ летку, а на сотахъ, удаленныхъ отъ летка, его будетъ больше. Очень сильная семья займетъ подъ зимнее ложе около пяти сотовъ, поэтому лучше всего если середина летка придется противъ четвертаго сота, т. е. если летокъ будетъ отстоять отъ задней стѣнки улья на 121/2 сант. для того, чтобы пчелы, устраивая зимнее ложе, могли одинаково растянуться по обѣ стороны летка и имѣть съ одной и другой стороны гнѣзда хотя бы по одному соту съ медомъ. Такъ какъ гнѣздо на зиму ограничивается соотвѣтственно силѣ семьи, то, имѣя въ виду сильную семью, намъ придется ее оставить на семи сотахъ, т. е. въ пространствѣ почти одинаковой глубины и ширины, при чемъ летокъ будетъ находиться почти противъ середины гнѣзда. При такихъ условіяхъ пчелы перезимуютъ отлично, ибо въ какую бы сторону онѣ не подвинулись за медомъ, запасъ его окажется всегда достаточнымъ, если только мы оставили въ этихъ семи сотахъ необходимое его количество на зиму, т. е. около 12 килогр. меда. Такое положеніе летка обуславливаетъ и ту выгоду, что весною мы почти всегда найдемъ еще медъ въ послѣднемъ сотѣ подлѣ затвора, такъ какъ пчелы чаще всего направляются за медомъ вглубь улья, гдѣ теплѣе и уютнѣе, въ виду чего съ этой стороны улья нельзя дѣлать затво-



32ра. Такимъ образомъ при весеннемъ осмотрѣ нѣтъ нужды разбирать гнѣздо и напрасно безпокоить пчелъ. Нѣкоторые совѣтуютъ продѣлывать въ ульѣ еще второй летокъ непосредственно надъ поломъ; летокъ этотъ открывается лишь во время взятка и лѣтней жары и долженъ главнымъ образомъ способствовать пчеламъ въ очищеніи и охлажденіи улья; однако этотъ летокъ не приноситъ почти никакой пользы, такъ какъ и все равно приходится отъ времени до времени подмести улей, да и пень легче охладится, если мы откроемъ душникъ въ потолкѣ  улья.Величина летка должна соотвѣтствовать силѣ пня; чѣмъ пень сильнѣе, тѣмъ летокъ долженъ быть больше, чѣмъ слабѣе, тѣмъ — меньше. Весною, осенью и зимой летокъ долженъ быть меньше, нежели лѣтомъ. Такъ какъ самого летка нельзя перемѣнять, то его приходится дѣлать такого размѣра, какой онъ долженъ имѣть въ лучшую пору взятка, при леткѣ должно быть соотвѣтственное приспособленіе для сокращенія его, когда это понадобится. Для сильнаго пня во время самаго густого лета достаточно отверстіе въ 16 кв. сант.; этого мы достигаемъ, продѣлывая круглый летокъ діаметромъ въ 4,5 сант., или выдолбивъ въ ульѣ четырехугольный летокъ 8 сант. длины и 2 сант. вышины. Удобнѣе продѣлывать круглый летокъ, такъ какъ, подобравъ соотвѣтственной величины буравъ, мы можемъ быстро вертѣть въ деревянныхъ ульяхъ летки; въ соломенныхъ ульяхъ легко прорѣзать круглый

улья черезъ верхнюю половину летка, а проникать въ улей черезъ нижнюю. Однако обѣ приведенныя и общепринятыя формы летка не представляютъ какихъ либо важныхъ преимуществъ одна пе редъ другой въ качественномъ отношеніи, поэтому, собственно, нѣтъ основанія рекомендовать исключительно ту либо иную форму летка. Для уменьшенія летка лучше всего пользоваться соотвѣтственно приложенными   деревянными    брусками,    кромѣ    того,    при    каждомъ

летокъ, пользуясь представленнымъ на рис. 1 круглымъ долотомъ. Круглый летокъ болѣе удобенъ для пчелъ, такъ какъ при этомъ онѣ, не мѣшая другъ другу,   могутъ   выходить   изъРис. 1.  Высѣчка  для  летковъ  въ  соломенныхъ ульяхъ.



33леткѣ должна быть задвижка изъ жести или изъ тонкой дощечки съ отверстіями такой величины, чтобы пчела не могла просунуть своей головки. Такая задвижка называется у насъ на пчеловодномъ языкѣ рѣшоткой, при круглыхъ леткахъ рѣшотка должна задвигаться сверху внизъ, а при леткахъ удлиненныхъ — сбоку.Изъ рисунка 2-го видно, какъ нужно прилаживать рѣшотку. Непосредствено снизу летка пристраивается дощечка, предназначаемая для отдыха возвращающихся съ поля пчелъ; такая дощечка называется у насъ сѣдломъ (прилетная доска). Сѣдло прикрѣпляется двумя гвоздиками такъ, чтобы его можно было снимать и вновь приставлять въ случаѣ нужды (напр. во время перевозки пней). Если пни зимуютъ на точкѣ, то въ такомъ случаѣ полезно дѣлать складное сѣдло, составленное изъ двухъ дощечекъ, такъ соединенныхъ (рис. 3), чтобы зимою можно было прислонить къ летку одну створку сѣдла.При такомъ устройствѣ сѣделъ нѣтъ нужды ставить передъ леткомъ заслонокъ, которыя обыкновенно сбрасываются вѣтромъ. Сѣдла въ видѣ длинныхъ дощечекъ, приставленныхъ къ летку — менѣепрактичны.
ПОСТРОЙКА УЛЬЕВЪ.Различается двѣ системы ульевъ: н е р а з б о р н ы е  и  р а з б о р н ы е  ульи, т. е. такіе ульи, изъ которыхъ нельзя вынимать сотовъ и такіе, которые позволяютъ вынуть, не портя, каждый сотъ и вставить его обратно въ улей. Разборные ульи несомнѣнно слѣдуетъ считать лучшими и болѣе соотвѣтственными при умѣломъ веденіи пасѣки, такъ какъ въ нихъ можно легче управлять пчелами и лучше использовать ихъ трудъ; однако и неразборные ульи не заслуживаютъ презрѣнія, если только они устроены соотвѣтственнымъ образомъ, такъ какъ, пользуясь ими, опытный пчеловодъ можетъ весьма выгодно разводить пчелъ. Наибольшій доходъ   съ   пасѣки   при   небольшой   затратѣ   денегъ   и   труда   полу-

Рнс. 2. Задвижка для зарѣшечиванія летка.

Рис. 3. Складное сѣдло.



34чается въ томъ случаѣ, если умѣло соединить обѣ системы ульевъ, о чемъ у насъ будетъ сказано ниже.
Ульи неразборные. Выше мы упомянули, что самымъ лучшимъ изъ неразборныхъ ульевъ, несомнѣнно, представляется б о р т ь  изъ живого дерева. Это происходитъ по той причинѣ, что вращеніе соковъ въ деревѣ предохраняетъ пчелъ отъ чрезмѣрнаго нагрѣва- нія стѣнокъ улья во время лѣтней жары; зимою дерево тоже проявляетъ въ извѣстной степени свою жизнедѣятельность, и эти жизненные процессы, вызывая медленное окисленіе органической матеріи дерева, предохраняютъ внутреннюю полость его отъ чрезмѣрнаго охлажденія и такимъ образомъ облегчаютъ пчеламъ возможность поддерживанія безъ особыхъ усилій однообразную, прохладную температуру гнѣзда. Борть, сдѣланная изъ срѣзаннаго дерева, не обладаетъ вышеописанными качествами; въ то же время такой улей не допускаетъ возможности болѣ бдительнаго ухода за пчелами, вслѣдствіе чего на помѣщеніе для пчелъ — мало пригоденъ. Среди многочисленныхъ разновидностей неразборныхъ ульевъ большаго вниманія заслуживаютъ единственно с о л о м е н н ы е  б е з д о н к и  и  к о ш и ,  такъ какъ они обладаютъ всѣми качествами, присущими хорошему улью; они — наиболѣе дешевы, самаго простого устройства, довольно прочны, самые легкіе и теплые, очень удобные для пчелъ, да и достаточно удобны для пчеловода, т. е. въ послѣднемъ отношеніи во всякомъ случаѣ удобнѣе всѣхъ другихъ неразборныхъ ульевъ. Такъ, напр., чтобы приблизительно опредѣлить запасъ меда, собраннаго пчелами въ такомъ бездонкѣ или кошѣ, достаточно приподнять улей, такъ какъ эти ульи сами по себѣ очень легки. При извѣстномъ навыкѣ можно даже довольно точно опредѣлить количество меда, взвѣсивъ такіе ульи на колѣнѣ, при этомъ, чѣмъ болѣе приходится намъ подвигать колѣно къ головѣ улья для того, чтобы бездонокъ находился въ положеніи горизонтальнаго равновѣсія, тѣмъ бòльшій подъ потолкомъ запасъ меда. Точно также мы можемъ во всякое время года опредѣлить силу и состояніе пня, заглянувъ лишь снизу улья между сотовъ и раздвинувъ ихъ немного, въ случаѣ надобности. Уходъ за пасѣкой, состоящей изъ такихъ ульевъ, ограничивается почти однимъ лишь присмотромъ, и только во время роенья наступаетъ горячая работа; поэтому наемъ прислуги до того упрощается, что



35достаточно бываетъ одного только пчеловода на нѣсколько сотъ пней, и только на короткое время ему придется принанимать помощниковъ. На такой пасѣкѣ, хотя и возможны извѣстнаго рода злоупотребленія и нападеніе, однако они до того затруднительны, что случаются рѣдко и то лишь въ небольшихъ размѣрахъ, да кромѣ того при такихъ ульяхъ они болѣе очевидны. Наконецъ, денежныя затраты при устройствѣ пасѣки съ такими ульями весьма невелики, такъ какъ солома сама по себѣ представляетъ едва ли не самый дешевый матеріалъ, да и производство такихъ ульевъ очень несложно. С о л о м е н н ы е  б е з д о н к и  бываютъ различной формы и величины; то ихъ дѣлаютъ шире вверху чѣмъ внизу, то, наоборотъ, болѣе широкими внизу, или же совершенно цилиндрическими, какъ это представлено на рисункѣ 4-мъ. Потолокъ у бездонковъ дѣлается отдѣльно изъ доски, либо изъ соломы и прикрѣпляется къ улью дубовыми колышками. Такъ какъ такіе ульи, судя уже по названію ихъ, не имѣютъ дна, то ихъ ставятъ либо на доску, называемою въ такомъ случаѣ д н и щ е м ъ ,  или же на щитъ выплетенный изъ соломы. Менѣе старательные пчеловоды ставятъ такіе ульи прямо на землю, или же подостлавъ лишь горсть соломы; этого однако не слѣдуетъ дѣлать, такъ какъ при этомъ быстро сгниваютъ нижніе круги соломы.Бездонокъ дѣлается изъ соломы слѣдующимъ образомъ: прежде всего берутъ пучекъ соломы (длинной и ровной) и, сжавъ его со стороны колосьевъ лѣвой рукой, обматываютъ довольно густо бечевкой или чѣмъ либо инымъ для того, чтобы образовался у насъ достаточно твердый жгутъ, такой жгутъ слѣдуетъ сгибать  одновременно  съ  обматываніемъ  бечевкой  для  того,  чтобы

Рис. 4. Бездонокъ обыкновенный а) заголовокъ, в) летокъ, с) шпунтъ, д) днище.



36потомъ, при образованіи перваго круга, солома не ломалась. Приготовивъ жгутъ такой длины, чтобы при сгибаніи онъ образовалъ кругъ соотвѣтственной величины, мы пришиваемъ начало жгута, распластавъ одновременно его конецъ для образованія дальнѣйшей длины жгута, какъ это указано на приложенномъ рисункѣ(5.); при этомъ мы прокалываемъ шиломъ жгутъ на одной трети или черезъ середину его толщины, протягиваемъ черезъ сдѣланное отверстіе бечевку и крѣпко стягиваемъ ее, слѣдя при этомъ, чтобы одинъ завитокъ соломы возможно лучше прилегалъ къ другому; такимъ путемъ постепенно придѣлывается и пришивается соломенный жгутъ; прибавляя по мѣрѣ надобности солому, необходимо слѣдить, чтобы толщина завитка всюду оставалась одинаковой; это легко ощущается при сжиманіи жгута рукою. Солома прибавляется частями, такъ какъ въ противномъ случаѣ трудно сохранить одинаковую толщину завитка; колосья задѣлываются въ середину жгута, и обрѣзывать ихъ нѣтъ надобности. Заканчивая шитье бездонка слѣдуетъ постепенно уменьшать толщину жгута и, распластавъ конецъ его такъ, чтобы послѣдній завитокъ былъ ровнымъ, расположить его плоско (разровнять) и пришить, забирая шовъ нѣсколько глубже для того, чтобы сдѣлать послѣдній завитокъ нѣсколько плоскимъ. Окончивъ шитье, слѣдуетъ удалить выступающіе концы соломинъ; это дѣлаютъ при помощи остраго ножа, или слегка обжигая солому. Затѣмъ въ томъ концѣ бездонка, гдѣ будетъ голова улья, вставляется обручъ, который прикрѣпляется внутри на такомъ разстояніи отъ края улья, чтобы поставленный впослѣдствіи потолокъ бездонка не могъ прикасаться къ обручу. На обручъ вставляются соотвѣтственно пригнанные снозы, каждая въ 3 сант. шириною. Снозы должны имѣть съ боковъ отступные гвоздики, по 5 миллиметровъ длиною (эти гвоздики удерживаютъ снозы на опредѣленномъ разстояніи другъ отъ друга). Къ снозамъ прикрѣпляютъ начатки вощины и заклиниваютъ ихъ сверху воткнутыми въ солому колышками.На   разстояніи   25—30   сант.   отъ   потолка   улья   прорѣзываютъ

Рис. 5. Первый кругъ съ воткнутымъ въ него шиломъ.



37круглымъ долотомъ летокъ такъ, чтобы онъ пришелся противъ ребра сотовъ. Можно, по желанію, вставить въ летокъ деревянную втулку и придѣлать къ ней задвижку. Впрочемъ для сокращенія летка можно пользоваться хорошо пригнанными деревянными затычками съ отверстіями соотвѣтственныхъ размѣровъ.Насквозь бездонка, въ перпендикулярномъ направленіи къ снозамъ протыкаются въ нѣсколькихъ мѣстахъ длинныя, деревянныя шпильки, служащія опорою для сотовъ. Эти шпильки называются с н о з и к а м и .  Ихъ не должно быть слишкомъ много, такъ какъ они мѣшали бы работѣ пчелъ, поэтому достаточно вставить ихъ по одному на разстояніи 25 сантим. другъ отъ друга.Покрышка (потолокъ) бездонка должна быть снабжена шпунтомъ (отверстіе, закрываемое деревянной пробкой и представляющее собой душникъ въ ульѣ). Отверстіе такого душника въ деревянной покрышкѣ можетъ имѣть прямоугольную форму; въ соломенной покрышкѣ лучше это отверстіе дѣлать круглымъ. Соломенная покрышка выдѣлывается подобно улью, только при этомъ первый завитокъ слѣдуетъ дѣлать вокругъ заранѣе приготовленной деревянной затычки (т. е. начинать шитье покрышки съ середины отъ пробки будущаго душника) для того, чтобы затычка была хорошо пригнанной къ отверстію.Если мы желаемъ сдѣлать для бездонка соломенное днище, то шитье его начинается также отъ середины; въ этомъ случаѣ соломенный жгутъ дѣлается сначала тонкимъ для того, чтобы изъ него было легче дѣлать (первые) завитки; по мѣрѣ удаленія отъ середины къ краю (днища) жгутъ можно дѣлать болѣе толстымъ. Соломенныя днища нужно обмазать глиной въ смѣси съ коровьимъ пометомъ или покрыть ихъ гипсомъ такъ, чтобы днища имѣли ровную поверхность, ибо въ противномъ случаѣ на нихъ накопляются опавшія частицы воска, способствуя закладкѣ гнѣзда мотылицы. Деревянныя днища — лучше соломенныхъ, но ихъ слѣдуетъ    стягать    шпугами    для    того,    чтобы    они    не    коробились.При шитьѣ бездонковъ нужно дѣлать жгуты около 5 сант. толщиною и наблюдать, чтобы завитки прилегали плоско (и плотно) другъ къ другу; этого мы достигнемъ, нажимая (при шитьѣ) на завитки и захватывая швомъ значительную толщу предыдущаго   завитка.   Если   бы,   несмотря   на   это,   между   завитками   обра-



38зовались значительныя углубленія, то такой бездонокъ можно покрыть снаружи слоемъ гипса, или глины съ коровьимъ навозомъ. Лучше однако избѣгать этого, такъ какъ обмазываніе увеличиваетъ вѣсъ бездонковъ. Внутри бездонокъ ничѣмъ не смазывается; пчелы сами покроютъ его такимъ слоемъ узы, какой имъ окажется нужнымъ.Можно также дѣлать жгуты тонкими и располагать ихъ двумя слоями, отчего бездонки выйдутъ несравненно теплѣе и прочнѣе.Выдѣлывая по упомянутому способу бездонки отъ руки, не всякій сумѣетъ придать имъ настоящую форму, поэтому лучше приготовить прежде соотвѣтственное п р а в и л о  (станокъ), при помощи котораго всѣ бездонки выдѣлываются одного размѣра, ровные и цилиндрическіе.Что же касается наиболѣе соотвѣтственной величины бездонка, то лучше всего, чтобы онъ имѣлъ 27 сант. діаметра (внутри) и около 75 сант. вышины, т. е. около 42 литровъ внутренняго объема. Станокъ для выдѣлки бездонковъ изготовляется слѣдующимъ образомъ: изъ доски выпиливаютъ 2 круга — одинъ 25 сант., а другой 241/2 сант. въ діаметрѣ, и дѣлаютъ 16 хорошо очищенныхъ брусковъ изъ твердаго дерева. Каждый изъ этихъ брусковъ 2 сант. ширины, 1 сант. толщины и около 40 сант. длины.Бруски приколачиваются (гвоздями) къ кругамъ такимъ образомъ, чтобы они по возможности находились другъ отъ друга на одинаковомъ разстояніи и выступали однимъ концомъ на 10 сант. надъ поверхностью большаго круга (25 сант. въ діаметрѣ), какъ это представлено на рис. 6. Такимъ образомъ мы получимъ клѣтку для шитья бездонковъ. Само шитье производится на свободныхъ концахъ брусковъ, и сшитыя кольца бездонка сдвигаются къ нижней части станка. Для того, чтобы солома не цѣплялась при сдвиганіи колецъ внизъ, необходимо дѣлать бруски гладкими и при закрѣпленіи не запускать ихъ въ доски станка, но приколачивать   ихъ   къ   окружности   досокъ   на   подобіе   реберъ.   Сниманіе
Рис. 6. Станокъ для шитья бездонковъ.



39оконченнаго бездонка облегчается тѣмъ, что станокъ дѣлается внизу нѣсколько уже. Число брусковъ въ станкѣ можно уменьшить на 1—2 бруска безъ вреда для дѣла. Бруски необходимо прикрѣплять отвѣсно и приколачивать ихъ къ доскамъ двумя гвоздями для того, чтобы они держались прочнѣе, и чтобы станокъ не могъ искривиться. Такого рода станокъ для шитья бездонковъ былъ примѣненъ впервые Roth’èомъ. Соломенные коши шьются такъ же, какъ и бездон- ки. Отъ послѣднихъ они отличаются тѣмъ, что имѣютъ сводчатый верхъ и меньшую вышину; зато они шире бездонковъ и имѣютъ форму колокола, какъ это видно изъ приложеннаго рисунка. Кошъ долженъ имѣть внутренній объемъ по крайней мѣрѣ въ 30 литровъ. Когда пчелы застроятъ кошъ такъ, что онъ является уже тѣснымъ для нихъ, его ставятъ на отдѣльно сшитыя кольца изъ соломы, которыя въ такомъ случаѣ прикрѣпляются (пришиваются) къ нему или желѣзными скобками, сдѣланными изъ толстой проволоки въ видѣ [ или же деревянными колышками. Коши лишены дна подобно бездонкамъ, поэтому ихъ тоже приходится ставить на деревянныхъ или соломенныхъ днищахъ. Летокъ лучше всего дѣлать на разстояніи 25—30 сант. отъ вершины коша, хотя въ окрестности Линебургскихъ вересковъ (въ Гановерѣ) ихъ дѣлаютъ лишь на 10 сант. ниже вершины. Душникъ вверху коша — очень желателенъ.Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ относительно матеріала, употребляемаго для выдѣлки соломенныхъ ульевъ. Примѣняемая въ дѣлѣ солома должна быть топкой и гибкой, поэтому лучше употреблять ржаную солому, именно солому выросшую на болѣе тощихъ почвахъ. Солома можетъ быть сухая или нѣсколько увлажненная, но въ послѣднемъ случаѣ ульи необхо-

Рис. 7. Соломенный кошъ: a) душникъ, b) летокъ, c) днище.
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Рис. 8. Гребень для расчески соломы.

димо послѣ хорошо просушить, чтобы въ нихъ не образовалась плѣсень. Колосьевъ (безъ зерна) обрывать не нужно; ихъ слѣдуетъ лишь всегда задѣлывать внутрь жгута, чтобы они не выступали наружу. Передъ употребленіемъ солому слѣдуетъ расчесать длиннымъ и крѣпкимъ гребнемъ для того, чтобы удалить сорныя травы и остатки листовыхъ влагалищъ на стебляхъ (соломинахъ); сдѣланный изъ такой соломы улей принимаетъ красивый видъ. Гребень дѣлается изъ твердаго дерева, рога или, лучше всего, изъ желѣза. Прилагаемъ рисунокъ такого гребня.Солома расчесывается понемногу, пучками; расположивъ пучекъ соломы на колѣнѣ и крѣпко сжавъ его подлѣ колосьевъ лѣвой рукой, медленно проводятъ по немъ гребнемъ, расчесывая солому по частямъ, начиная отъ колосьевъ къ противоположному концу; при невнимательномъ расчесываніи можно легко измять и поломать солому.Для сшиванія соломы употребляютъ средней толщины бечевку, натираемую для большей прочности воскомъ или же пропитанную масломъ и затѣмъ высушенную; для той же цѣли берутъ тонкіе прутики изъ испанскаго тростника, который легко всюду достать, такъ какъ онъ идетъ на плетенки для стульевъ. Въ послѣднемъ случаѣ лучше всего употреблять прутики, дѣлаемые изъ верхнихъ покрововъ тростника, такъ какъ такіе прутики въ природномъ состояніи покрыты слоемъ кремнія и поэтому очень прочны; однако для дѣла пригодны и внутреннія части тростника, которыя значительно дешевле по причинѣ меньшаго спроса на нихъ. Если кому либо трудно будетъ достать готовые прутики, то онъ легко ихъ приготовитъ самостоятельно, доставъ испанскій тростникъ въ любой лавкѣ. Для этого берутъ тростникъ толщиною въ палецъ и раскалываютъ его ножемъ пополамъ; затѣмъ отщепляютъ отъ каждой половины двѣ крайнія и одну среднюю, наружную полоску; оставшуюся внутреннюю часть тростника раскалываютъ еще на двѣ полоски, которыя хуже первыхъ трехъ, такъ какъ лишены наружнаго покрова. Такимъ путемъ при нѣкоторомъ навыкѣ можно изъ одного тростниковаго стебля приготовить 10 полосокъ (прутиковъ). При сшиваніи ульевъ можно также пользоваться разрѣзанными вербовыми прутьями,



41которые нужно срѣзывать осенью или зимою и смачивать передъ употребленіемъ для того, чтобы они не ломались. Для этой дѣли не менѣе пригодны также и тонко нарѣзанные корни различнаго рода деревьевъ, въ особенности корни сосны, хотя такого рода скрѣпы въ болѣе старыхъ ульяхъ крошатся скорѣе другихъ. Отпущенная накаливаніемъ и натертая воскомъ, желѣзная проволока также можетъ служить для нашей цѣли, однако она всетаки менѣе пригодна, нежели весь вышеприведенный матеріалъ.Б е з д о н к и  и  к о ш и  с ъ  п о д в и ж н ы м ъ  с о т о м ъ .  *) Вышеупомянутыя мною, и столь очевидныя достоинства соломеннаго бездонка и коша (о чемъ мы подробнѣе побесѣдуемъ еще въ § 5-мъ, гдѣ я постараюсь разъяснить, какимъ образомъ можно выгодно упростить болѣе крупное пасѣчное хозяйство путемъ одновременнаго пользованія этими ульями и р а з б о р н ы м и ,  с л а в я н с к и м и  у л ь я м и )  издавна побуждали меня рѣшить вопросъ, какимъ образомъ эти старинныя жилья нашихъ пчелокъ можно примѣнить къ требованіямъ современнаго пчеловодства.Для разрѣшенія этого прежде всего являлась необходимость такого видоизмѣненія этихъ ульевъ, чтобы они позволяли, въ случаѣ надобности, легко произвести вполнѣ надежный осмотръ [пня]**) для изслѣдованія состоянія червы, матки и для строгаго опредѣленія даже небольшихъ запасовъ меда, что напр. весною часто бываетъ необходимымъ; большіе запасы меда легко опредѣлить изъ одного лишь вѣса пня [способъ такого опредѣленія запасовъ былъ указанъ выше]; наконецъ, эти ульи нужно было еще такъ приспособить, чтобы они позволяли удобно отводить искусственные рои путемъ выколачиванія.Послѣ различнаго рода опытовъ я пришелъ къ убѣжденію, что бездонокъ и кошъ только въ томъ случаѣ могутъ удовлетворить вышеприведеннымъ требованіямъ, если удастся въ нихъ сдѣлать подвижнымъ средній сотъ, такъ какъ о подвижности всѣхъ сотовъ ихъ не можетъ быть и рѣчи, если мы не желаемъ замѣнить ихъ простое и, благодаря этому, практичное устройство какимъ либо сложнымъ устройствомъ.*) Этого рода ульи впервые были мною описаны въ „Bartniku postepowyni“ № 9 за 1881 г. Авторъ.**) Слова, заключенныя въ квадратныя скобки, принадлежатъ переводчику, а заключенныя въ круглыя — автору.



42 Въ этомъ направленіи мною были произведены въ 1874 году опыты, результаты которыхъ были настолько удачны, что уже въ слѣдующемъ году я могъ показать на Львовской выставкѣ бездонокъ съ подвижнымъ среднимъ сотомъ. Бездонокъ этотъ былъ заселенъ пчелами и застроенъ ими совершенно.Для большаго удобства при одновременномъ пользованіи бездонками или к о ш а м и  и  с л а в я н с к и м и  у л ь я м и  необходимо, чтобы размѣры первыхъ строго соотвѣтствовали размѣрамъ с л а в я н с к а г о  у л ь я .  Поэтому лучше всего дѣлать соломенный бездонокъ правильно цилиндрическимъ [всюду одинаковой ширины], слѣдовательно не такъ, какъ обыкновенно его принято дѣлать, т. е. внизу шире чѣмъ вверху, хотя и въ такихъ бездонкахъ можно устроить средній сотъ подвижнымъ, о чемъ нами будетъ сказано ниже.Какъ видно изъ приложеннаго рисунка, на которомъ половина верхней части бездонка удалена, чтобы показать его внутреннее устройство, такой бездонокъ съ подвижнымъ сотомъ имѣетъ какъ вверху, такъ и внизу одинаковую ширину; діаметръ его полости [т. е. его поперечникъ] отъ стѣны до стѣны, равенъ 27 сант., въ вышину онъ имѣетъ 65 или 75 сант.; его летокъ 
(а)  находится на 25 сант. ниже потолка; однимъ словомъ по размѣрамъ онъ похожъ на с л а в я н с к і й  у л е й .  Въ верхней части этого бездонка, подъ первымъ завиткомъ соломы находится обручъ (вс) ,  на которомъ помѣщаются снабженныя отступными гвоздиками снозы, служащія для прикрѣпленія вощины, какъ это изображено на рис. 10.Въ бездонкѣ, имѣющемъ вышеуказанную ширину, можетъ помѣститься 7 сотовъ, именно: 5 большихъ и 2 крайнихъ очень узкихъ, но зато толстыхъ сота. Средній, самый большой сотъ приспособленъ для выниманія слѣдующимъ образомъ. Прежде всего изготовляется правильная рамка, которая  должна  имѣть  ширину  отъ  е  до  d  и  отъ  g  до  f   —  въ  24

Рис. 9. Бездонокъ съ подвижнымъ среднимъ сотомъ.



43сант., а вышину со внутренней стороны отъ d до f и отъ е до g — въ 25 сантиметровъ. Къ нижней планкѣ рамки прикрѣпляются два небольшихъ трехгранныхъ столбика, обозначенныхъ на рисункѣ буквами — h, i. Затѣмъ эту рамку вставляютъ въ середину бездонка, удаляютъ прикрѣпленную лишь на время верхнюю планку 
(g, f) и приколачиваютъ гвоздиками бока рамки къ обручу бездонка; при этомъ необходимо поставить рамку совершенно отвѣсно и непремѣнно по оси улья (черезъ середину). Наконецъ рамка прикрѣпляется еще въ нижней своей части къ улью въ точкахъ 
e и d штифтами или гвоздиками, которые вставляются въ заранѣе просверленныя отверстія въ боковыхъ планкахъ рамки. При соблюденіи нами указаннаго способа прикрѣпленія, рамка наша будетъ правильно прямоугольной и придется какъ разъ въ серединѣ улья, какъ вверху, такъ и внизу. Лучше всего ставить рамку такъ, чтобы летокъ (a) пришелся по направленію ея ребра. Эту рамку мы называемъ футлярной, такъ какъ она представляетъ родъ футляра, по которому движется настоящая рамка съ сотомъ (k, l). Рамка (k, l) должна имѣть въ ширину 22,7 сант. и въ вышину 24 сант., слѣдовательно ея ширина должна быть равна ширинѣ рамки славянскаго улья, а высота — половинѣ высоты этой рамки, такъ какъ рамка славянскаго улья имѣетъ 48 сант. вышины. Если мы пользуемся славянскими ульями съ висящими рамками, то подвижная рамка бездонка должна быть снабжена усами [плечиками, выступами], подобно всякой висящей рамкѣ; эти усы поддерживаютъ висящую рамку па обручѣ (b, c) нашего бездонка. Если славянскіе ульи снабжены стоячими рамками, то и рамка бездонковъ должна быть гладкой [безъ выступовъ]. Къ верхней планкѣ подвижной рамки бездонка съ ея наружной стороны (k) придѣлывается два ремешка (m, n), чтобы удобнѣе было вынимать рамку. Въ каждую изъ боковыхъ планокъ рамки, съ наружной стороны ихъ заколачиваютъ по два гвоздика съ бѣлыми фарфоровыми круглыми головками. Такіе гвоздики можно найти въ любой желѣзной лавкѣ, такъ какъ они повсюду употребляются на обойку мягкой мебели. Головки этихъ гвоздей, обозначенныя на рисункѣ въ видѣ небольшихъ шариковъ, удерживаютъ вставленную въ футляръ рамку на опредѣленномъ разстояніи отъ него; это дѣлается для того, чтобы пчелы не при-



44клеили планокъ рамки къ планкамъ футляра, вслѣдствіе чего рамку нельзя было бы вытащить. Вставленная въ футляръ рамка опирается своею нижнею планкою на вершины вышеупомянутыхъ нами, трехгранныхъ столбиковъ (h, і). Эти столбики должны имѣть 6 миллиметр. высоты, чтобы подъ рамкой было достаточно мѣста для свободнаго прохода пчелъ, въ противномъ случаѣ пчелы могли бы приклеить нижнюю планку рамки къ футляру.Если мы сразу постараемся отдѣлать безъ изъяновъ и хорошо пригнать рамку къ футляру, то нашъ трудъ вполнѣ окупится тѣмъ удобствомъ, съ какимъ можно будетъ вынимать нашу рамку. Важно также и то, чтобы рамка при выниманіи и при задвиганіи ея всегда ровно скользила по футляру [въ срединѣ его] и не передвигалась въ ту, либо иную сторону къ сосѣднимъ сотамъ, такъ какъ этимъ мы могли бы нанести вредъ маткѣ, пчеламъ или червѣ и во всякомъ случаѣ постоянно сердили бы пчелъ. Для устраненія столь нежелательнаго явленія, съ каждой стороны боковыхъ планокъ футляра вставляютъ въ стѣнки улья по 4 деревянныхъ шпильки, направляя ихъ концы наискосокъ, внизъ такъ, чтобы онѣ направляли движущуюся рамку (см. рис. 9, бук. — о, р и ниже). Благодаря косому положенію шпилекъ, рамка легко попадаетъ между нихъ, такъ какъ онѣ не позволяютъ рамкѣ передвигаться въ ту или иную сторону и всегда держатъ ее въ границахъ футляра.Если бездонокъ сдѣланъ внизу шире, чѣмъ вверху, то и въ этомъ случаѣ средній сотъ можно сдѣлать подвижнымъ, слѣдуетъ только возможно лучше закрѣпить футляръ внизу. Этого легко достигнуть, протыкая насквозь улья и въ соотвѣтственномъ мѣстѣ снозикъ, въ которому затѣмъ прикрѣпляется нижняя планка футляра. Образовавшуюся между футляромъ и стѣнкой улья щель [футляръ имѣетъ одинаковую ширину всюду, тогда какъ улей книзу шире] пчелы сами задѣлаютъ воскомъ. Точно такую же рамку можно придѣлать и въ томъ случаѣ, когда ширина бездонка больше 27 сант.; въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, слѣдуетъ стараться, чтобы прямоугольный футляръ былъ закрѣпленъ совершенно отвѣсно и, какъ разъ въ серединѣ улья, и чтобы подвижная рамка съ сотомъ помѣщалась на должномъ разстояніи отъ планокъ футляра.



45Кошъ съ подвижнымъ среднимъ сотомъ устраивается такимъ же образомъ, какъ и бездонокъ, только въ этомъ случаѣ его приходится нѣсколько видоизмѣнить. Именно нужно, чтобы такой кошъ имѣлъ отъемный, колпакообразный верхъ [сводъ], который поэтому приходится шить отдѣльно [отъ самого коша]. Такой кошъ съ отъемнымъ верхомъ представленъ на рисункѣ 10, (А и В). Кошъ устраивается внутри такъ же, какъ и бездонокъ: вверху нижней части коша (В) закрѣпляется деревянный обручъ; къ обручу придѣлывается футлярная рамка; на этомъ же обручѣ, какъ и въ бездонкѣ, размѣщаются соотвѣтственно прилаженныя снозы, снабженныя по бокамъ отступными гвоздиками. Верхъ коша (А) пристегивается къ его нижней части (В) застежками, сдѣланными изъ толстой проволоки въ формѣ ]. Въ такомъ кошѣ летокъ долженъ находиться не ниже 25 сант. отъ вершины, такъ какъ слишкомъ низкое положеніе летка безусловно вредно для зимовки пчелъ, что подтверждается многочисленными опытами. Верхъ (А) всегда легко снимается, потому что пчелы рѣдко прикрѣпляютъ къ снозамъ вощину, которую онѣ тянутъ подъ сводомъ [надъ снозами], но если это случилось, то въ такомъ случаѣ достаточно бываетъ протянуть тонкую проволоку по мѣсту соединенія свода и корпуса коша, — какъ это дѣлается обыкновенно при разрѣзываніи мыла, — и соты перерѣжутся безъ порчи. Однако при этомъ слѣдуетъ стараться, чтобы проволока разрѣзывала соты черезъ ребро, а не по поверхности, въ противномъ случаѣ легко измять соты и раздавить пчелъ.При посадкѣ роя въ кошъ или въ бездонокъ съ подвижной рамкой необходимо соблюдать слѣдующее правило: въ подвижную рамку всегда вставляется совершенно отстроенная вощина, а къ снозамъ прикрѣпляются лишь начатки сотовъ; это необходимо для того, чтобы заставить пчелъ тянуть вощину правильно, въ противномъ случаѣ онѣ легко могутъ построить соты косо и уничтожить этимъ подвижность рамки. Лучше всего поступать слѣдующимъ образомъ:  сначала  прикрѣпляемъ  къ  снозамъ  начатки  вощинъ  и,  приго-

Рис. 10. Кошъ съ подвижнымъ сотомъ.
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товивъ для посадки имѣющійся рой, вставляемъ рамку, вынутую изъ иного, хорошо застроеннаго безд о н к а ;  вынимаемая изъ другого бездонка рамка должна имѣть сотъ съ дѣткой; находящіяся на сотѣ пчелы стряхиваются обратно въ бездонокъ, а на мѣсто вынутой рамки вставляется иная, хотя бы даже пустая рамка. Когда рамка съ дѣткой уже вставлена въ кошъ, производятъ посадку роя. Слѣдуя по вышеуказанному пути, мы достигаемъ слѣдующаго: а) рой, сразу получивъ черву, скорѣе водворится въ ульѣ, b) если у него почему либо нѣтъ матки, онъ имѣетъ средство вывести себѣ новую, с) на первыхъ порахъ онъ найдетъ въ сотѣ немного меда, благодаря чему быстрѣе потянетъ вощину и, наконецъ, самое главное это — то, что рой, посаженный при вышеописанныхъ условіяхъ, построитъ вощину вполнѣ правильно и параллельно къ вставленному нами соту.Примѣненіе такой подвижной рамки къ неразборнымъ ульямъ принесетъ несомнѣнно много пользы для пасѣки. Дѣйствительно, нѣтъ ничего легче, какъ отнять крышку улья и, выдвинувъ рамку нѣсколько кверху, посмотрѣть (напр. весною) — имѣютъ ли еще пчелы какой либо запасъ меда вверху, здорова ли у нихъ черва и не горбата ли она. Такой осмотръ одной лишь средней рамки позволитъ намъ во всякое время года правильно оцѣнить состояніе пня, такъ какъ этотъ сотъ, благодаря его центральному положенію въ пнѣ и близости летка, всегда представляетъ картину состоянія цѣлаго пня, слѣдовательно при осмотрѣ его можно узнать величину запаса меда и состояніе червы. Если мы не пожелаемъ ограничиться осмотромъ одного лишь сота, то достаточно будетъ вынуть рамку цѣликомъ, и мы имѣемъ возможность удобно осмотрѣть два сосѣдніе съ рамкой сота, но если и этого для насъ недостаточно, то мы можемъ отрѣзать отъ стѣнъ улья оба сосѣдніе съ рамкою сота и, отодвинувъ ихъ нѣсколько къ срединѣ улья, т. е. къ мѣсту, гдѣ стояла рамка, подвергнуть вверху весь пень тщательному осмотру. Все это, однако, совершенно излишне, такъ какъ вполнѣ достаточно осмотрѣть лишь одинъ средній сотъ.Пользуясь такой подвижной рамкой, мы въ такой же мѣрѣ можемъ господствовать надъ пчелами въ б е з д о н к ѣ  и  к о ш ѣ ,  какъ и въ любомъ разборномъ ульѣ. Мы можемъ также легко помочь въ такихъ ульяхъ осиротѣвшимъ пнямъ, надѣляя ихъ червой,



47или маточникомъ; весною же, въ случаѣ голоданія пня, мы можемъ вмѣсто пустого сота дать пчеламъ сотъ съ медомъ.Незамѣнимую услугу оказываетъ намъ такая рамка при томъ видѣ хозяйства, который мы опишемъ въ § 5-мъ, особенно если мы отводимъ искусственные рои посредствомъ выстукиванія.Дѣйствительно, если мы, снявши заголовокъ, осторожно вынемъ рамку, то на этой рамкѣ намъ очень часто можетъ попасться матка; кромѣ того, на этомъ сотѣ бываетъ всегда много пчелъ и червы, и вотъ, если мы прикрѣпимъ эту рамку при помощи имѣющихся при ней ремешковъ къ дну опрокинутой корзины, затѣмъ поставимъ эту корзину на открытый бездонокъ и, подкуривъ пчелъ, станемъ постукивать снизу бездонка, то пчелы быстро стянутся въ корзину, слѣдуя за голосомъ пчелъ, находящихся на вынутомъ нами и прикрѣпленномъ ко дну корзины сотѣ. Выстукиваніе роевъ изъ к о ш а  производится такъ же, какъ и въ б е з д о н к ѣ ,  съ тою лишь разницею, что въ этомъ случаѣ, снявъ заголовокъ, мы вынимаемъ изъ коша рамку и на ея мѣсто сейчасъ же ставимъ другую, безразлично — будетъ ли эта рамка пустая или застроенная; послѣ этого мы наставляемъ обратно на улей заголовокъ, открываемъ въ немъ шпунтъ и надставляемъ высокую корзину, въ которой нужно закрѣпить вынутую изъ коша рамку съ пчелами и червой такъ, чтобы она при постановкѣ корзины пришлась подлѣ самаго шпунта; устроивъ все это, мы начинаемъ выколачивать рой.Наконецъ, считаю нужнымъ присовокупить, что мною была принята рамка для б е з д о н к о в ъ  и  к о ш е й  высотой въ 24 сант. по нижеслѣдующимъ соображеніямъ: болѣе высокая рамка вынимается изъ этихъ ульевъ съ большимъ трудомъ, относительно чего я убѣдился, пробуя примѣнить для этой цѣли цѣлую рамку изъ славянскаго улья; съ другой стороны, болѣе короткая рамка не даетъ намъ картины дѣйствительнаго состоянія пня, такъ какъ пчелы могутъ ее цѣликомъ залить медомъ и такимъ образомъ принудить матку червить ниже. Принятая мною вышина рамки позволяетъ намъ легко и удобно выдвигать ее, кромѣ того, на рамкѣ такой длины, благодаря ея близости къ летку, всегда можно найти дѣтку и, наконецъ, двѣ такія рамки, поставленныя одна на



48другую, составятъ одну славянскую рамку, что, какъ увидимъ послѣ, представляется чрезвычайно удобнымъ при переводѣ роя изъ этихъ ульевъ въ ульи разборные.Представленный на рисункѣ верхъ бездонка (А) (заголовокъ) дѣлается изъ соломы, либо изъ дерева и прикрѣпляется къ послѣднему кольцу соломы деревянными иглами; кромѣ того, онъ всегда долженъ быть снабженъ шпунтомъ, форма котораго безразлична (круглая либо угольная).
Разборные ульи. Въ послѣднее время, когда пчеловодство сдѣлалось почти моднымъ занятіемъ, возникло странное стремленіе къ изобрѣтанію все новыхъ и новыхъ, всякій разъ якобы лучшихъ разборныхъ ульевъ. Пчеловоды—любители, хозяйство которыхъ обыкновенно ограничивается лишь нѣсколькими пнями и которые пользуются трудомъ наемныхъ рукъ, ломаютъ себѣ головы надъ тѣмъ, чтобы построить самый подходящій и наиболѣе удобный улей для себя только; какимъ этотъ улей окажется для самихъ пчелъ — объ этомъ они мало заботятся, поэтому идеаломъ ихъ стремленій представляется, пожалуй, такой улей, въ которомъ при нажатіи пружины развернулось бы передъ ними, какъ на ладони, все содержимое пня. Они уже истощили весь запасъ изобрѣтательности, такъ какъ поочередно сдѣлали уже подвижными всѣ стѣнки улья и такъ расчленили гнѣздо малыми рамками, что каждая въ отдѣльности часть его можетъ быть осмотрѣна и переставлена; несмотря на это, они еще не удовлетворились достигнутымъ и постоянно мечтаютъ о чемъ то лучшемъ, болѣе совершенномъ.Такимъ образомъ у однихъ разборные ульи открываются съ двухъ боковыхъ сторонъ одновременно, такъ что глядишь сквозь улей, какъ сквозь раскрытыя ворота овина; ульи другихъ раскрываются сбоку, на ребро сотовъ, такъ что на рамкахъ можно играть, какъ на клавишахъ; у однихъ ульевъ раскрывается дно, и необходимо опрокидывать улей, чтобы вынуть соты; у другихъ, наоборотъ, открывается потолокъ, и соты вынимаются сверху; есть и такіе ульи, у которыхъ можно раскрыть и потолокъ и бока и добраться, такимъ образомъ, къ сотамъ по какому угодно пути; наконецъ, существуютъ еще и такіе ульи, у которыхъ всѣ стѣнки отнимаются сразу, а на полу остается лишь остовъ улья, заполненный маленькими рамочками.



49Не станемъ перечислять здѣсь всѣ разновидности разборныхъ ульевъ и имена безсмертныхъ творцовъ ихъ, которые всегда глубоко убѣждены въ превосходствѣ своего изобрѣтенія. По нашему опыту, за который мы дорого заплатили, испробовавъ почти каждую изъ восхваляемыхъ системъ, всѣ эти ульи отличаются тѣмъ, что будучи удобны для пчеловода, они болѣе или менѣе неподходящи для пчелъ и, въ особенности, н е п р и г о д н ы  п р и  н а ш и х ъ  к л и м а т и ч е с к и х ъ  у с л о в і я х ъ  д л я  х о р о ш е й  з и м о в к и  п ч е л ъ .На основаніи многолѣтняго опыта мы д о б р о с о в ѣ с т н о  можемъ предлагать для доходнаго пасѣчнаго хозяйства въ большихъ размѣрахъ лишь одинъ разборный улей, это — улей с л а в я н с к і й .  Улей этотъ удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ, какія только мы можемъ предлагать къ хорошимъ ульямъ, и только въ отношеніи у д о б с т в а  д л я  п ч е л о в о д а  его превышаютъ отчасти (только въ томъ случаѣ, когда имѣются лишь слабые и средніе рои) такіе ульи, которые открываются сверху и ульи, открывающіеся сбоку на ребро сотовъ; зато, въ отношеніи удобства для пчелъ и, особенно, надежности зимовки, всѣ эти ульи значительно хуже с л а в я н с к а г о  у л ь я .Чтобы не казаться пристрастнымъ, перечислимъ вкратцѣ достоинства и недостатки однихъ и другихъ.Открывающіеся вверхъ ульи удобны тѣмъ, что всѣ работы при нихъ можно производить стоя; затѣмъ, при разборкѣ гнѣзда (если только корпусъ улья довольно обширенъ), рамки можно передвигать, не вынимая ихъ изъ улья, благодаря чему мы не рискуемъ сбросить пчелъ или даже матку на землю; кромѣ того, при отборѣ меда на медогонкѣ, мы удобно можемъ смести пчелъ съ рамокъ прямо на дно такого улья. Съ другой стороны, ульи такого рода имѣютъ слѣдующіе недостатки: а )  если пень силенъ, то, при разборкѣ гнѣзда, пчелы бьютъ прямо въ глаза работающему, расходятся наверху рамокъ и затрудняютъ сдвиганіе ихъ; 
b)  открывая верхъ улья, мы слишкомъ быстро охлаждаемъ все гнѣздо, что можетъ вызывать, особенно весною, очень дурныя послѣдствія; с ) въ этихъ ульяхъ, въ виду сохраненія тепла, планки рамокъ должны быть настолько широки, чтобы, при сдвиганіи рамокъ, онѣ прилегали другъ къ другу, по возможности, съ боковъ



50и вверху, или по крайней мѣрѣ лишь вверху; если эти планки не имѣютъ достаточной ширины, то образующіяся между рамками щели приходится закрывать особыми линейками, въ результатѣ чего является то, что пчелы сильно склеиваютъ такія рамки; неудобства такого склеиванія рамокъ менѣе ощутительны лѣтомъ, зато весною и осенью приходится употребить много усилій для того, чтобы раздвинуть рамки, при чемъ напрасно лишь безпокоимъ пчелъ; но самымъ тягостнымъ послѣдствіемъ этого является необходимость удаленія этого клея, ибо, въ противномъ случаѣ, нельзя будетъ вновь сдвинуть рамки такъ, чтобы между ними не было щелей; вообще разборка гнѣзда въ такихъ ульяхъ позднимъ лѣтомъ положительно вредна, такъ какъ пчелы уже не успѣваютъ заклеить имѣющіяся щели, въ результатѣ чего является очень дурная зимовка и значительная осыпь пчелъ зимою; d )  при сдвиганіи такихъ рамокъ, не смотря на всю тщательность обращенія, давится много пчелъ; такая же судьба можетъ постигнуть и матку, если она случайно попадетъ на ребро рамочной планки; е ) въ такихъ ульяхъ гнѣзда должны быть очень старательно защищены па зиму съ боковъ и сверху, что влечетъ за собою новые расходы и потерю времени; f )  при такихъ рамкахъ (особенно, если онѣ имѣютъ широкія верхнія и боковыя планки) отборъ меда на медогонкѣ представляется весьма затруднительнымъ, такъ какъ при этомъ легко обрываются соты; это происходитъ по той причинѣ, что въ такихъ рамкахъ соты обыкновенно прикрѣпляются лишь въ немногихъ мѣстахъ; кромѣ того обрывъ сотовъ обусловливается тѣмъ, что соты, вслѣдствіе большой ширины рамочныхъ планокъ, не прилегаютъ къ рѣшеткѣ медогонки; этотъ недостатокъ отсутствуетъ только въ томъ случаѣ, когда всѣ стороны рамки имѣютъ ширину, равную толщинѣ самого сота; g)  самый крупный недостатокъ ульевъ, раскрывающихся вверху, заключается въ томъ, что, даже при самой тщательной отдѣлкѣ, ихъ крыши получаютъ вскорѣ трещины, черезъ которыя попадаетъ зимою внутрь улья вода; просачиваясь сквозь настланную солому или черезъ подушки, вода эта попадаетъ въ щели между рамками и затѣмъ на соты, въ результатѣ чего наступаетъ порча вощинъ и меда. Иногда эта вода попадаетъ на сотъ съ зимнимъ ложемъ пчелъ, тогда   клубъ   пчелъ   стремится   уйти   съ  этого   сота,   дѣлится   на   двѣ
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части, одна изъ которыхъ, при относительно благопріятномъ ис
ходѣ, спасается; но нерѣдко случается, что при этомъ гибнутъ обѣ 
части раздѣлившагося клуба. Такимъ образомъ, зимуя въ такихъ 
ульяхъ, пчелы подвергаются сравнительно болѣе многочисленнымъ 
и вреднымъ для нихъ случайностямъ, чѣмъ въ ульяхъ иного ро
да. Наконецъ, очень вѣскимъ недостаткомъ этихъ ульевъ слѣдуетъ 
считать и то, что они естественно должны быть слишкомъ дороги, 
тяжелы и, вслѣдствіе сложнаго устройства, непрочны; послѣдній 
недостатокъ особенно сказывается на крышахъ этихъ ульевъ послѣ 
нѣскольколѣтняго ихъ употребленія.

То же самое можно сказать и относительно ульевъ, которые 
открываются сбоку, на ребро рамокъ. Сторонники этихъ ульевъ 
хвалятъ ихъ за то, что, открывъ затворъ такого улья, можно, яко
бы, осмотрѣть гнѣздо, не вынимая рамокъ и лишь отодвигая ихъ 
въ сторону. Кромѣ того, они говорятъ, что въ этихъ ульяхъ можно 
вынуть любую рамку изъ середины гнѣзда, вовсе не трогая осталь
ныхъ рамокъ. Однако это лучше выходитъ на бумагѣ и при де
монстрированіи въ пустомъ ульѣ, нежели на пасѣкѣ и въ пняхъ, 
изобилующихъ мухой, червой и медомъ. Въ ульяхъ этой системы 
необходимо дѣлать двойной затворъ, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ они будутъ слишкомъ холодные. Однако этотъ второй, 
внутренній затворъ не можетъ совершенно устранить зла, ибо 
трудно пригнать хорошо доску на столь большомъ протяже
ніи, и вокругъ нея всегда будутъ щели; впрочемъ, эти щели пче
лы задѣлываютъ, тѣмъ не менѣе, если мы откроемъ такой улей 
позднимъ лѣтомъ, то пчелы уже не успѣютъ заклеить щелей; по
этому такіе ульи, даже при самомъ тщательномъ окутываніи ихъ, 
будутъ зимою и весной слишкомъ холодными. Затѣмъ такіе ульи 
должны имѣть еще вставную доску, которая вставляется парал
лельно сотамъ и служитъ для сокращенія и, слѣдовательно, для 
лучшаго закрытія гнѣзда. Эту доску невозможно пригнать такъ 
къ внутреннему, подвижному затвору, чтобы она всюду плотно 
прилегала къ нему; сверхъ того передвиганіе этой вставной дос
ки бываетъ весьма затруднительнымъ, такъ какъ пчелы приклеи
ваютъ ее къ стѣнамъ и къ порогу улья.

Для наглядности представимъ себя открывающими такой 
улей:  мы  отнимаемъ   наружный   затворъ,   нажимаемъ   съ   большимъ
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или меньшимъ усиліемъ на внутренній затворъ, который на зна
чительномъ протяженіи приклеенъ; наконецъ онъ падается; мы 
сразу открываемъ цѣлое гнѣздо; пчелы брызжутъ [выступаютъ] изо 
всѣхъ улочекъ между сотами и встрѣчаютъ насъ обыкновенно не 
совсѣмъ дружелюбно. Мы заглядываемъ въ гнѣздо, но тамъ ниче
го не видимъ кромѣ боковыхъ, рамочныхъ планокъ; поэтому ихъ 
нужно нѣсколько раздвинуть; но для этого необходимо прежде 
отодвинуть вставную доску, что не особенно легко исполнить, такъ 
какъ она приклеена, да и намъ неудобно; наконецъ и это испол
нено нами. Въ этихъ ульяхъ рамки почти всегда дѣлаются стоя
чими, такъ какъ висячія рамки здѣсь трудно примѣнить; поэтому 
раздвигаемъ рамки; но тутъ оказывается, что ихъ необходимо при 
этомъ [т. е. раздвигая] заклинивать вверху, если только мы не 
желаемъ давить пчелъ и рисковать тѣмъ, что рамки могутъ опро
кинуться. Но вотъ мы раздвинули гнѣздо и кое-какъ увидѣли, что 
тамъ творится, въ то же время мы изрядно успѣли выхолодить все 
гнѣздо.

Попытаемся теперь вынуть одну только рамку изъ середины; 
мы должны это исполнять съ большой осторожностью, такъ какъ 
даже при небольшомъ отклоненіи [рамки] мы раздавимъ много 
попавшихся на нашемъ пути пчелъ, а можетъ быть такая же 
судьба придется и на долю матки; наконецъ мы вынули рамку, 
сдѣлали съ нею что слѣдовало и собираемся вставлять ее на мѣ
сто; исполненіе этого нѣсколько труднѣе вытаскиванія ея и если 
мы не желаемъ размозжить находящихся на задней стѣнкѣ пчелъ, 
то мы должны удвоить свое вниманіе и старательность; тѣмъ не 
менѣе, благодаря присутствію отступныхъ гвоздиковъ, дѣло сво
дится въ концѣ концовъ къ тому, что, желая какъ слѣдуетъ 
вставить вынутую рамку, мы прежде должны совершенно отодви
нуть въ сторону всѣ прилегающія рамки, и только послѣ этого 
мы можемъ привести все въ порядокъ. Въ порожнемъ ульѣ эти 
работы дѣлаются легко, но если рамки отягчены сотами съ ме
домъ и покрыты пчелами, то всякія раздвиганія рамокъ, вынима
ніе ихъ и приведеніе улья въ порядокъ представляются дѣломъ 
весьма труднымъ. Несмотря на затворы и клинья, рамки не сто
ятъ въ такомъ ульѣ вполнѣ надежно, поэтому при перевозкѣ 
этихъ ульевъ необходимо быть очень осторожнымъ.



53Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что ульи подобнаго рода отнюдь не удобнѣе ульевъ, которые открываются сбоку, т. е. у которыхъ соты вынимаются не ребромъ, но плашмя; въ то же время они дороже, благодаря сложности устройства ихъ, и, самое главное, они слишкомъ холодны зимой и весной.Много всевозможнѣйшихъ выдумокъ имѣется и въ ульяхъ съ боковымъ затворомъ; однако всего этого мы не станемъ здѣсь описывать, такъ какъ не думаемъ писать исторіи разборныхъ ульевъ. Мы намѣрены дать описаніе только такого улья, который, на основаніи многолѣтняго опыта, представляется, по нашему мнѣнію, наиболѣе подходящимъ и который никого не вовлечетъ въ убытокъ, а, напротивъ, дастъ такой доходъ, какого невозможно достигнуть ни при какомъ иномъ разборномъ ульѣ при столь же незначительной потерѣ труда и денегъ; такимъ ульемъ, безусловно, является улей славянскій.Считаемъ совершенно лишнимъ распространяться о необходимости всеобщаго примѣненія въ данной странѣ ульевъ лишь одного размѣра; всякій владѣлецъ пасѣки ощущаетъ весьма чувствительно эту необходимость, подтвержденіемъ чего являются постоянныя воззванія къ этому почти на каждомъ собраніи и у насъ и заграницей.Кому не извѣстно, сколько трудовъ и хлопотъ сопряжено съ продажей хотя бы мало мальски большой пасѣки? Въ этомъ случаѣ трудно бываетъ найти покупателя, такъ какъ одинъ предпочитаетъ одну систему ульевъ, другой — другую, и дѣло обыкновенно оканчивается тѣмъ, что пчелъ приходится выбить для отбора меда, а ульи, на пріобрѣтеніе которыхъ затрачены крупныя деньги, идутъ на топливо, либо продаются за безцѣнокъ. Поэтому содержаніе пчелъ въ ульяхъ различныхъ системъ является просто на просто постояннымъ выбрасываніемъ денегъ, которыми наша страна и безъ того слишкомъ бѣдна. Въ виду вышесказаннаго слѣдуетъ весьма цѣнить безпристрастіе тѣхъ пчеловодовъ, которые, пользуясь различнаго рода ульями, жертвуютъ личными привычками и убѣжденіями во имя общаго блага страны и соглашаются принять улей какой либо одной системы и однообразнаго размѣра.Большая, несомнѣнно, заслуга принадлежитъ тому, кто изо



54брѣлъ для себя наиболѣе подходящій улей; однако передъ лицомъ общества несравненно выше стоитъ тотъ человѣкъ, который ради солидарности [согласія, единства] и братства пожертвуетъ тѣмъ, за что прежде стоялъ горой, если только большинство свѣдущихъ и опытныхъ людей пришли къ иному выводу. Въ нашей исторіи не мало примѣровъ, когда отцы для блага страны посвящали своихъ любимыхъ дѣтей; имена этихъ мужей сохранятся во вѣки въ сердцахъ благодарныхъ потомковъ; точно тѣмъ же будутъ награждены въ исторіи нашего пчеловодства и тѣ, которые ради братскаго согласія и общественнаго развитія пожертвуютъ дорогими дѣтьми своей изобрѣтательности.Для удовлетворенія чувства честолюбія и предубѣжденія, чѣмъ каждый изъ насъ смертныхъ болѣе или менѣе грѣшенъ, считаемъ нужнымъ упомянуть, что славянскій улей ни у насъ, ни заграницей никѣмъ прежде не примѣнялся (въ такомъ видѣ, какой онъ имѣетъ теперь); въ этомъ ульѣ собраны всѣ положительныя стороны ульевъ иныхъ системъ, и эти достоинства подтверждены многолѣтней практикой и обоснованы теоріей.Осенью въ 1875 году общее собраніе „Галицкаго общества пчеловодства и  садоводства", на основаніи представленія особо избранной коммиссіи, состоявшей изъ Д-ра Ѳеофила Цесель- скаго, Константина Ключенки и Фердинанда Кулаковскаго, приняло, послѣ всесторонняго обсужденія, нормальный улей, который былъ названъ „ульемъ общества" и затѣмъ переименованъ на „улей славянскій." Этотъ улей, послѣ двадцатилѣтнихъ опытовъ, прошелъ побѣдно огненную пробу и оказался въ высшей степени практичнымъ, что лучше всего подтверждается распространеніемъ его не только среди членовъ общества и нашихъ соотечественниковъ вообще, но также и среди родственныхъ намъ славянъ.Предлагая во всеобщее употребленіе нормальный улей, Общество руководилось нижеслѣдующими соображеніями:Прежде всего необходимо было, чтобы предлагаемый улей былъ недорогимъ, возможно простого устройства, прочнымъ, хорошимъ для зимовки, удобнымъ для пчелъ и одновременно, чтобы онъ облегчалъ выполненіе всѣхъ работъ, которыя необходимы при современномъ состояніи пчеловодства. При разведеніи пчелъ въ



55небольшомъ количествѣ и при наличности достаточнаго запаса знаній, опыта и времени, пчеловодъ, несомнѣнно, выгодно можетъ повести пасѣку, изъ какихъ бы ульевъ она не состояла; иные получатся результаты, если ему придется имѣть уходъ за обширной пасѣкой и пользоваться, вдобавокъ, услугами помощниковъ. „Славянскій" улей, послѣ многолѣтней практики, удовлетворилъ всѣмъ требованіямъ и потому смѣло можетъ быть рекомендованъ каждому. Состоящія изъ такихъ или совершенно похожихъ ульевъ пасѣки насчитываются теперь тысячами и всѣ онѣ даютъ самые лучшіе результаты.
Славянскій улей отличается слѣдующими основными признаками:1) Это — стоякъ съ длинными, цѣльными рамками.2) Ширина его внутри должна равняться 24 сант.3) Вышина улья внутри — 64 сант.4) Вышина рамокъ вмѣстѣ съ нижней и верхней планкой — 48 сант.5) Ширина рамокъ вмѣстѣ съ боковыми планками равняется 22,7 сант. (22 сант. и 7 миллим.)6) Летокъ долженъ находиться на 25 сант. (и не болѣе 30 сант.) ниже потолка улья и ближе къ задней стѣнкѣ, чѣмъ къ затвору улья (напр. на 12,5 сант. спинки улья).7) Улей открывается съ боковой стороны, т. е. параллельно къ сотамъ.Кромѣ того желательно:8) Дѣлать въ ульѣ одинъ затворъ, снабженный выемкой или оральцемъ (у всѣхъ четырехъ краевъ).9) Имѣть заставку съ жестяною рѣшеткою, которая въ случаѣ надобности могла бы задвигаться.10) Улей долженъ имѣть вставную доску для сокращенія гнѣзда.11) Шпунтъ въ потолкѣ и 12) глубина его должна быть принаровлена къ помѣщенію 10 рамокъ, т. е. должна имѣть 42 сантиметра.Изъ какого матеріала слѣдовало бы дѣлать такой улей, это вопросъ второстепенный; въ одной мѣстности онъ выйдетъ болѣе дешевымъ изъ дерева, въ другой — изъ соломы. Точно также не важно, по какому способу мы будемъ строить улей, лишь бы



56только были вполнѣ сохранены вышеприведенные размѣры,  которые оказались на практикѣ и въ теоріи наиболѣе соотвѣтственными. Однако самымъ удобнымъ будетъ: 1) соломенный улей, 2) деревянный, съ двойными стѣнами (наполненными соломой или другимъ матеріаломъ) и 3) улей изъ стараго пористаго  дерева.Устройство такого улья въ общихъ чертахъ схоже съ устройствомъ всѣхъ вообще четырехугольныхъ, такъ назыв. дзерзо- новскихъ ульевъ. Прилагаемый рисунокъ 11 представляетъ раскрытый славянскій улей.

Теоретическое обоснованіе  достоинствъ „славянскаго улья.“  Предлагаемый Обществомъ улей долженъ быть: 1) стоякомъ съ длинными, цѣльными рамками. Какъ извѣстно, въ стоякахъ пчелы значительно быстрѣе приходятъ въ силу, нежели въ    лежакахъ;    это    происходитъ    по    той    причинѣ,     что    въ    стоякѣ

Рис. 11. Раскрытый славянскій улей съ двойными стѣнами.



57тепло болѣе постоянно, вслѣдствіе чего матка много червитъ, и пчелы легко выгрѣваютъ черву; зато лежакъ, при равныхъ условіяхъ силы пня, всегда болѣе медистый, такъ какъ въ просторномъ, длинномъ гнѣздѣ матка не успѣваетъ заполнять ячеекъ яйцами, вслѣдствіе чего меньше потребляется меда для корма червы, и у пчелъ остается болѣе мѣста для складыванія меда. Однако того же самаго легко можно достигнуть и въ стоякѣ, стоитъ только въ то время, когда пчелы придутъ въ надлежащую силу, удержать какимъ либо способомъ матку отъ обильнаго червленія и отбирать посредствомъ медогонки собранный пчелами медъ для того, чтобы онѣ имѣли побольше пустой вощины; этимъ мы побудимъ пчелъ къ болѣе энергичной работѣ. Въ пасѣчномъ хозяйствѣ примѣненіе медогонки необходимо для полученія большаго дохода, поэтому мы должны имѣть ульи рамочные, а не съ неподвижнымъ заносомъ, и притомъ рамки должны быть длинныя и цѣльныя для того, чтобы легко было во всякое время производить осмотръ пня и быстро отбирать медъ; вѣдь всякій, думаемъ, согласится съ нами, что при наличности улья съ 10-тью высокими рамками можно любую работу исполнить быстрѣе и легче, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда мы имѣемъ улей съ 20-тью короткими рамками. На это, пожалуй, можно было бы возразить, что, имѣя короткіе соты, мы можемъ легче составить гнѣздо въ ульѣ, подбирая по надобности либо соты съ медомъ, либо одни лишь соты съ пчелиными ячейками что часто является весьма желательнымъ, особенно въ мѣстности, не дающей обильнаго взятка. Однако и въ бѣдныхъ мѣстностяхъ можно съ пользою примѣнять длинныя рамки, потому что, если мы предоставимъ рою соотвѣтственно его силѣ такое количество рамокъ, чтобы онъ могъ ихъ покрыть, то пчелы легко застроятъ эти рамки въ первомъ году, тѣмъ болѣе, что въ этомъ случаѣ ихъ работа не задерживается внутренними перегородками рамокъ; если мы, имѣя поздній рой, опасаемся, что онъ не дотянетъ постройки, то ему слѣдуетъ дать немного меду сейчасъ послѣ посадки, и онъ несомнѣнно застроитъ всѣ рамки. Такимъ образомъ мы будемъ имѣть гнѣздо съ одной лишь пчелиной постройкой, притомъ такое гнѣздо въ сравненіи со сборнымъ гнѣздомъ имѣетъ то преимущество, что весною матка можетъ червить на всемъ протяженіи рамки, тогда какъ при низ



58кихъ рамкахъ, благодаря препятствіямъ, она очень неохотно переходитъ изъ верхнихъ рядовъ на нижніе, вслѣдствіе чего чер- витъ несравненно хуже. Еслибы, при составленіи гнѣзда на зиму, оказалось, что необходимый для зимы запасъ меда распредѣленъ на большемъ количествѣ такихъ высокихъ рамокъ, такъ что мы не можемъ оставить въ ульѣ всѣхъ рамокъ, то, въ такомъ случаѣ, достаточно бываетъ вскрыть на одной или двухъ рамкахъ запечатанный медъ, перевернуть ихъ низомъ вверхъ и поставить въ небольшомъ отдаленіи отъ остальныхъ рамокъ, и пчелы немедленно перенесутъ медъ въ предназначенное для нихъ гнѣздо. Изъ сказаннаго видно, что высокія рамки выгоднѣе низкихъ во многихъ отношеніяхъ.2) Многолѣтніе опыты показали, что ширина четырехугольныхъ ульевъ въ 9 дюймовъ представляется наиболѣе соотвѣтственной. Однако, въ виду того, что при переводѣ 9 дюймовой мѣры на сантиметры получается дробь (23,7 сант.), для удобства была принята нѣсколько большая ширина, именно 24 сант. Разница эта настолько незначительна, что можно безъ особаго вреда примѣнять рамки изъ прежнихъ ульевъ къ новымъ и обратно и, такимъ образомъ, устранить тѣ неудобства, которыя вытекали изъ примѣненія неодинаковыхъ досокъ.3) Вышина улья равняется 64 сант., поэтому рамки отстоятъ отъ пола на 14,5 сант., удалены отъ потолка на 1,5 сант. и сами имѣютъ вышину въ 48 сант., что вмѣстѣ составляетъ 49,5 сант. вышины улья. Такое свободное пространство [между поломъ и рамками] въ виду многихъ причинъ — весьма желательно, выгодно и даже необходимо. Во время зимовки внизу улья собирается испорченный воздухъ и сырость, поэтому пчелы (находясь выше) располагаютъ чистымъ воздухомъ, а помѣщенные вдали отъ пола соты не покрываются плѣсенью и не загниваютъ. На зиму можно положить на полъ немного соломы, которая будетъ впитывать въ себя влагу и вмѣстѣ съ которой можно будетъ весною удалить изъ улья всякаго рода соръ. Вообще при подметаніи пней и, особенно, при сметаніи пчелъ съ сотовъ во время отбора меда, это пустое пространство въ ульѣ оказываетъ значительныя услуги; кромѣ того въ лѣтнюю жару оно представляется прохладнымъ убѣжищемъ для разросшейся силы пня. Чтобы пчелы не застро-



59или этого мѣста, нужно пустить въ ходъ медогонку, какъ только пень придетъ въ силу, и отдѣлить, или совсѣмъ уничтожить матку; при такихъ условіяхъ пчелы не станутъ даже думать о постройкѣ, тѣмъ болѣе, что при своевременномъ отборѣ меда, у нихъ всегда достаточно будетъ пустыхъ ячеекъ для складыванія меда. Если кто либо вовсе не примѣняетъ медогонки, то ему придется вставить подъ рамки доску, называемую подставной доской, или же вставить снозы; это дѣлается, конечно, въ томъ лишь случаѣ, когда пчелы оказываютъ стремленіе тянуть вощину ниже рамокъ; эти снозы, вмѣстѣ съ кусками вощины, можно послѣ съ пользою употребить на верхнія планки для новыхъ рамокъ.4) Вышина рамокъ [снаружи] принята въ 48 сант. на основаніи того, что такой размѣръ рамокъ упрощаетъ уходъ за ульемъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ всякаго рода этажи [надставки] являются излишними; съ другой стороны, при такомъ размѣрѣ рамокъ, соты не будутъ еще обрываться, несмотря на отсутствіе перегородки внутри рамки, что часто случается при рамкахъ большаго размѣра; кромѣ того цифра 48 сант., соотвѣтствуя двойной ширинѣ улья, легко запоминается; наконецъ, рамки такой величины очень удобны для всякаго рода работы съ ними, такъ какъ ихъ размѣръ соотвѣтствуетъ натуральному положенію рукъ; это особенно замѣтно, когда намъ приходится дольше возиться съ рамками въ поискахъ за маткой, или при внимательномъ осмотрѣ червы; въ этомъ случаѣ руки не устаютъ, несмотря на то, что мы долго ихъ держимъ въ одномъ и томъ же положеніи.5) Наружная ширина рамокъ въ 22,7 сант. всецѣло обусловлена принятой шириной улья, такъ какъ по бокамъ рамки (между рамкой и стѣнками улья) необходимо оставить щель для свободнаго прохода пчелъ; щель эта должна имѣть такую ширину, чтобы пчелы не стремились ее задѣлать; изъ опыта оказывается, что эта ширина должна равняться шести съ половиной миллим. (0,65 сант.) и такъ какъ такая щель должна находиться по обѣимъ сторонамъ рамокъ, то, удвоивъ ее [61/2 мил. х2=13 миллим. или 1,3 сант.] и отнявъ полученное произведеніе [1,3 сант.] отъ ширины улья т. е. отъ 24 сант., мы получимъ должную ширину рамки, именно 22,7 сант.6) Летокъ долженъ находиться на разстояніи 25 сант. отъ



60потолка улья; его можно также дѣлать нѣсколько ниже, напр. на 30 сант. Помѣщать летокъ совсѣмъ низко нельзя, ибо въ такихъ ульяхъ пчелы безусловно плохо зимуютъ, на что мы указали въ I части „Пчеловодства“ стр. 176 и 200. Въ видахъ лучшихъ условій зимовки и ради большаго удобства въ случаѣ необходимости отдѣленія матки (для сокращенія червленія) середина  летка должна  отстоять  на 12,5  сант.  отъ  задней  стѣнки  улья.7) Въ практикѣ наиболѣе удобными оказались тѣ ульи, которые открываются съ узкой стороны, такъ что соты вынимаются изъ нихъ плашмя, а не ребромъ или кверху. Такъ построенные ульи дешевле другихъ, менѣе другихъ требуютъ бдительности и предусмотрительности; кромѣ того, благодаря сохраненію постоянной температуры, въ такихъ ульяхъ пчелы превосходно зимуютъ и быстрѣе приходятъ въ силу.8) Въ этихъ ульяхъ слѣдуетъ дѣлать только одинъ затворъ, хотя нѣкоторые предпочитаютъ два затвора. Наличность двухъ затворовъ въ ульѣ не оправдывается положительно никакими практическими видами, наоборотъ, это только вредитъ пчеламъ. Такъ, зимой и весной ульи съ двумя, расположенными насупротивъ другъ друга, затворами всегда холоднѣе ульевъ съ однимъ затворомъ; кромѣ того при такихъ ульяхъ чаще создаются удобныя условія для грабежа и желанія почаще заглядывать внутрь улья даже тогда, когда этого вовсе не требуется, что, конечно, лишь напрасно безпокоитъ пчелъ; да и безъ того на большихъ пасѣкахъ часто приходится по ошибкѣ открывать затворъ съ несоотвѣтственной стороны и такимъ образомъ безъ нужды усугублять свою работу. Прежде въ линеечныхъ ульяхъ необходимо было дѣлать два затвора, такъ какъ, въ случаѣ надобности, трудно было бы вынуть съ одной только стороны улья нѣсколько десятковъ маленькихъ сотовъ; въ настоящее время, при наличности вышеописанныхъ рамокъ, соты вынимаются очень легко, такъ что въ случаѣ надобности можно вынуть всѣ соты безъ труда и черезъ одинъ затворъ.Въ одномъ только случаѣ оправдывается присутствіе двухъ затворовъ въ ульѣ, именно, когда имѣется въ виду содержаніе запасныхъ матокъ; однако и въ этомъ случаѣ лучше имѣть однозатворные ульи и только извѣстную часть ихъ, напр. 10%, снаб



61жать двумя затворами, раздѣляя эти ульи вставной доской на двѣ неравныя части и помѣщая въ меньшей изъ этихъ частей на время медосбора хотя бы двѣ рамки съ пчелами и маткой для того, чтобы, въ случаѣ гибели какой либо матки на пасѣкѣ, можно было подсаживать этихъ запасныхъ матокъ.Затворъ улья слѣдуетъ снабдить вырѣзкой т. е. фальцемъ, чтобы устранить необходимость замазыванія его глиной; очень хорошо было бы обшить этотъ фальцъ суконной тесемкой. Не слѣдуетъ вынимать фальца въ самомъ ульѣ и запускать въ него затворъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ мы можемъ, закрывая улей, передавить много пчелъ, которыхъ трудно бываетъ замѣтить и прогнать изъ углубленія.9 и 10) Для ограниченія матки на время медосбора пользуются такъ наз. заставкой [вставная доска]; это — тонкая, почти въ 1 сант., доска, сколоченная на шпонкахъ для того, чтобы не коробилась; она должна плотно входить въ улей и имѣть вверху и внизу, подобно рамкамъ, отступные гвоздики. Въ верхней половинкѣ заставки прорѣзывается четырехугольное или круглое отверстіе, въ которое вставляютъ жестяную рѣшетку съ такими просвѣтами, чтобы пчелы послѣ того, какъ мы ограничимъ матку, могли проникать сквозь рѣшетку. При употребленіи заставки па зиму эта рѣшетка должна закрываться сдѣланной для этой цѣли задвижкой. Если летокъ расположенъ на 12,5 сант. отъ задней стѣнки, то, при ограниченіи матки, въ заднюю часть улья вставляютъ 3 рамки съ маткой и отгораживаютъ эти рамки заставкой, край которой въ такомъ случаѣ придется почти противъ середины летка; снизу подъ эти рамки пододвигается тоненькая доска, называемая подставной доской; эта доска двигается или по заколоченнымъ для этой цѣли гвоздикамъ, или, лучше, на трехгранныхъ линеечкахъ; ее нужно такъ пригнать, чтобы она совершенно отдѣляла матку съ упомянутыми тремя рамками. Если при этомъ окажутся гдѣ либо щели, то ихъ нужно закрыть. Остальные соты вставляются по ту сторону заставки [т. е. снаружи отъ отдѣленнаго заставкой пространства]. По истеченіи 9 дней послѣ такой операціи черва уже будетъ запечатана съ наружной стороны заставки, такъ что рамки можно будетъ брать на медогонку. При такомъ ограниченіи матки пчелы могутъ свободно проходить черезъ обѣ половинки



62летка [и сквозь рѣшетку въ заставкѣ] въ любую часть улья, такъ что соединеніе пня по окончаніи медосбора не представляетъ ровно никакого труда. Въ отдѣленной отъ матки части улья легко можно вывести молодую матку, если она намъ нужна. Для этого достаточно закрыть жестяную рѣшетку въ заставкѣ, и тогда пчелы сами, потерявъ непосредственное сообщеніе съ маткой, постараются заложить маточники. Для большей увѣренности слѣдуетъ при этомъ также вставить въ летокъ дощечку или кусокъ жести, чтобы такимъ образомъ раздѣлить совершенно даже снаружи летокъ на двѣ неравныя части. Та часть летка, откуда будетъ вылетать для проигры съ трутнемъ молодая матка, непремѣнно должна быть значительно больше другой части летка. Заставка и подставная доска оказываетъ намъ большую услугу при уменьшеніи гнѣзда въ слабыхъ пняхъ. На зиму заставка вставляется во всѣ пни для сокращенія объема гнѣзда.11) Шпунтъ въ потолкѣ улья представляется весьма желательнымъ, такъ какъ онъ оказываетъ намъ большую услугу во время кормленія пчелъ, при подсаживаніи матки и при охлажденіи пня въ лѣтній зной. Онъ долженъ находиться надъ леткомъ, слѣдовательно  ближе  къ  задней  стѣнкѣ  улья, т.  е.  надъ  гнѣздомъ.12) Глубина улья должна быть разсчитана на 10 рамокъ, такъ какъ при меньшемъ количествѣ рамокъ она была бы слишкомъ мала, особенно для бѣдныхъ [медомъ] мѣстностей, гдѣ, какъ извѣстно, слѣдуетъ держать только очень сильные пни. Постройка ульевъ съ большимъ количествомъ рамокъ представляла бы напрасную затрату денегъ. Дѣйствительно, примѣняя медогонку и ограничивая въ пняхъ средней силы матку на трехъ сотахъ (въ сильныхъ пняхъ матку слѣдуетъ уничтожать), мы имѣемъ за заставкой семь сотовъ для отбора меда, но такъ какъ задній сотъ нужно всегда оставлять на всякій случай нетронутымъ и удалять медъ лишь изъ остальныхъ сотовъ, то, слѣдовательно, мы можемъ пускать на медогонку всѣ 6 сотовъ заразъ изъ каждаго пня.Такимъ образомъ улей долженъ имѣть глубину въ 41 сант. по нижеслѣдующему расчету: на 10 рамокъ придется 85 сант., на заставку — 3 сант. и на запусканіе затвора — 3 сант; если затворъ запускается глубже, то нужно соотвѣтственно увеличить глубину улья.При соблюденіи вышеприведенныхъ правилъ выдѣлки ульевъ



63мы достигаемъ того, что всѣ работы на пасѣкѣ, при соотвѣтственномъ и однообразномъ устройствѣ всего, будутъ исполняться быстро; далѣе, для пчеловода достаточно будетъ гдѣ либо одинъ разъ изучить дѣло для того, чтобы послѣ онъ могъ всюду примѣнять свои знанія безъ необходимости повторной практики, и, наконецъ, въ случаѣ продажи пасѣки,  у насъ не пропадетъ затраченный нами капиталъ и трудъ, что, къ сожалѣнію, въ настоящее время случается довольно часто.
Рамки и постановка ихъ. Рамки сколачиваются изъ планокъ, матеріаломъ для которыхъ служитъ еловое или лиственничное дерево; въ крайнемъ случаѣ можно употреблять сосну, лишь бы она не была слишкомъ смолиста. Планки эти будутъ достаточно надежны, если мы сдѣлаемъ ихъ въ 6—7 миллим. толщиною и въ 2,5 сант. шириной; верхнія и нижнія планки рамокъ можно дѣлать нѣсколько толще, однако это совершенно лишне, такъ какъ рамки прежде всего должны быть легкія, изящныя и возможно тонкія. Планки изъ лиственныхъ деревьевъ менѣе соотвѣтственны, такъ какъ быстрѣе коробятся.Въ „славянскомъ ульѣ“ рамки могутъ быть, по желанію, стоячими либо висячими; оба вида этихъ рамокъ имѣютъ присущія имъ достоинства, поэтому Общество, послѣ ряда обсужденій даннаго вопроса, охотно приняло обѣ системы рамокъ, тѣмъ болѣе, что замѣна однихъ рамокъ другими не представляетъ ровно никакихъ неудобствъ, и очень легко передѣлать стоячія рамки на висячія и обратно, если бы кто нибудь этого пожелалъ.Стоячія рамки сколачиваются гладко [въ об рѣзъ], какъ это видно изъ приложеннаго рисунка; висячія рамки имѣютъ верхнюю планку нѣсколько большей длины, такъ, чтобы концы ея выступали за рамку и образовали усики [плечики] рамокъ, на которыхъ онѣ и подвѣшиваются въ ульѣ. Рамки эти могутъ быть подвѣшены въ пазахъ, вынутыхъ въ боковыхъ стѣнкахъ улья; въ этомъ случаѣ плечики рамокъ, должны быть 1,4 сант. длиною, или, иначе говоря, вся верхняя планка рамки должна имѣть длину въ 25,5 сант. Если рамки подвѣшиваются не въ пазахъ    улья,    но    на    карнизахъ    изъ    планочекъ,    прибитыхъ    къ

Рис. 12. Стоячая рамка.



64стѣнамъ улья подъ потолкомъ, то въ такомъ случаѣ верхнія планки дѣлаются длиною въ 24 сант. Нижнія планки висячихъ рамокъ дѣлаются нѣсколько короче верхнихъ, именно въ 23,8 сант. длиною; ихъ прирѣзываютъ ножемъ такъ, чтобы въ рамкѣ концы ихъ были также пущены на волю въ видѣ короткихъ усиковъ, которые удерживаютъ бока рамокъ на такомъ разстояніи отъ стѣнъ улья, что пчелы могутъ свободно проходить туда. Общій видъ такой висячей рамки представленъ на приложенномъ рис. 13. Концы усовъ висячихъ рамокъ необходимо нѣсколько округлить и даже немного срѣзать сверху наискосокъ, такъ какъ, благодаря этому, рамки вынимаются легче.Для того, чтобы рамки можно было примѣнить къ каждому улью, онѣ прежде всего должны быть аккуратно сдѣланы; этого можно достигнуть при помощи двухъ простыхъ станковъ, такъ наз. правилъ. Одинъ станокъ предназначается для заготовленія рамочныхъ планокъ (рис. 14. А) и представляетъ нѣчто вродѣ желоба, боковыя стѣнки котораго 
(а, с) имѣютъ въ длину 48 сант. Полъ, или дно желоба (d) для удобства можно сдѣлать нѣсколько длиннѣе [боковъ]; въ боковыхъ стѣнкахъ желоба въ точкѣ (в) дѣлаются вырѣзы для того, чтобы туда можно было вставить перегородку (е). Разстояніе между этой перегородкой (е) и свободными концами боковыхъ стѣнокъ желоба при выдѣлываніи стоячихъ рамокъ должно равняться какъ разъ 22,7 сант. Если приходится дѣлать рамки, подвѣшиваемыя на карнизахъ, то эта перегородка (е) должна отстоять отъ конца боковыхъ стѣнокъ на 24 сант.; если рамки подвѣшиваются на пазахъ, то въ такомъ случаѣ нужно сдѣлать двѣ вырѣзки въ стѣнкахъ желоба, одну на разстояніи 25,5 сант., а другую на 24 сант. отъ края боковъ желоба; въ эти вырѣзки вставляется перегородка сообразно тому, желаемъ ли мы отрѣзать верхнюю или нижнюю поперечку.Прежде чѣмъ приступить къ сколачиванію рамокъ необходимо заготовить достаточное количество планокъ. Для того, чтобы получить правильнаго размѣра верхнія и нижнія планки, вставляютъ въ вырѣзку станка перегородку (е) и вдвигаютъ въ желобъ заранѣе приготовленныя    планки,    сколько    ихъ    туда    войдетъ.    Выступающіе

Рис. 13. Висячая рамка.



65наружу концы планокъ отпиливаются (подлѣ с). Такимъ образомъмы сразу получаемъ нѣсколько одинаковой длины планокъ въ 22,7 сант., въ 24 сант. или въ 25, 5 сант., смотря по тому, въ какую вырѣзку мы вставили перегородку е. Чтобы заготовить одинаковой длины боковыя планки рамокъ, нужно прежде всего удалить изъ желоба перегородку в и вставить въ него имѣющіяся планки до соприкосновенія ихъ съ задней стѣнкой желоба (а); однако въ такомъ положеніи нельзя отрѣзывать планокъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ у насъ бы вышли рамки нѣсколько длиннѣе 48 сант., т. е. настолько длиннѣе должнаго размѣра, какую толщину имѣютъ верхнія и нижнія планки рамокъ.*) Поэтому необходимо прежде вставить въ желобъ два куска планокъ, изъ которыхъ у насъ были нарѣзаны обѣ поперечки и послѣ этого вставить планки для отрѣзки ихъ, при чемъ, конечно, необходимо ихъ плотно придвинуть къ вставленнымъ кускамъ и къ задней стѣнкѣ желоба и отрѣзать подлѣ мѣста с. Концы боковъ желоба (при с) слѣдуетъ снабдить полосками изъ жести для того, чтобы пила не портила ихъ, вслѣдствіе чего они могли бы со временемъ потерять правильный размѣръ.Такъ какъ сколачиваніе рамокъ отъ руки — не надежно и мѣшкотно, то мы совѣтуемъ устроить правило, или становъ, который значительно облегчитъ работу. Станокъ для сколачиванія рамокъ (рис. 14, В) представляетъ собой нѣчто вродѣ очень тщательно    сдѣланной    рамы,    къ    сторонамъ    которой    накрѣпко    при-*) Это вполнѣ понятно, потому что вся рамка должна имѣть въ вышину 48 сант. (снаружи), тогда какъ въ этомъ случаѣ у насъ получились бы однѣ боковыя планки въ 48 сант. и къ нимъ пришлось бы еще приколотить 2 поперечки.  Перев.

Рис. 14. А. Станокъ для заготовленія рамочныхъ планокъ, называемый корытцемъ (желобомъ.) В. Станокъ для сколачиванія рамокъ. С. Наковальня для заколачиванія въ рамки отступныхъ гвоздиковъ.



66дѣлываются пороги; [нѣкоторые дѣлаютъ станки ивъ крѣпкихъ планокъ — брусковъ, приклеивая и привинчивая ихъ на строго опредѣленныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга къ гладко вычищенной, крѣпкой доскѣ, взятой съ задней стороны на шпуги.] Эти пороги (а,а и в,в), вышиной въ 2,5 — 3 сант., прикрѣпляются такимъ образомъ, чтобы разстояніе между а,а строго равнялось 48 сант., а разстояніе между в,в — 22,7 сант. Площадь, заключенная между такими брусками [порогами], должна быть прямоугольнымъ четырехугольникомъ. Заготовленныя на первомъ станкѣ планки [двѣ поперечки и двѣ вертикалки] вставляются въ этотъ станокъ такъ, чтобы онѣ плотно прилегали къ порогамъ (рис. 14 — В, с), для чего ихъ нужно распереть тремя распорными клиньями, изъ которыхъ два прямоугольные клинья (е, е) распираемые клиномъ f, прижимаютъ длинныя стороны рамки къ боковымъ брусьямъ станка.Составленную такимъ образомъ и зажатую въ станкѣ рамку сколачиваемъ гвоздиками въ точкахъ d [вбивается по два гвоздика въ каждый уголъ], гдѣ косо срѣзанные концы брусковъ станка оставляютъ углы рамокъ открытыми. При сколачиваніи рамокъ, для удобства, можно поставить станокъ стоймя. Станокъ для сколачиванія подвѣшивающихся рамокъ изготовляется точно такимъ же образомъ, только въ этомъ случаѣ въ продольныхъ [боковыхъ] брускахъ (в, в) станка нужно сдѣлать въ точкахъ d такія вырѣзки, чтобы онѣ точно соотвѣтствовали длинѣ верхнихъ и нижнихъ усиковъ [плечиковъ] рамокъ.Изготовленныя и сколоченныя по этому способу рамки выйдутъ всѣ, какъ одна, и при этомъ мы много выиграемъ во времени и трудѣ.Въ готовыя уже рамки заколачиваютъ отступные гвоздики [раздѣлители] такъ, чтобы толщина рамки вмѣстѣ съ длиной раздѣлителя равнялась 3,5 сант. по разсчету, что на толщину сота придется 2,5 сант. (такова толщина запечатанныхъ пчелиныхъ сотовъ), а на промежутки [улочки] между сотами — около 1 сант. При такомъ разстояніи между рамками пчелы, за недостаткомъ мѣста, тянутъ меньше трутневой вощины и, кромѣ того, какъ оказалось на практикѣ, не соединяютъ между собой соты путемъ надстраиванія    и    удлиненія    ячеекъ,    что    случается    довольно    часто



67наблюдать при наличности большихъ промежутковъ между рамками. И здѣсь при заколачиваніи раздѣлителей въ рамки большую услугу оказываетъ небольшой снарядъ, называемый наковальней и изображенный на рис. 14, C. Эта наковальня [сдѣланная изъ желѣза или изъ крѣпкаго дерева] снабжена губой [прямоугольнымъ уступомъ] ровно въ 3,5 сант. вышины. Приступая къ заколачиванію раздѣлителей, кладемъ рамку на уступъ наковальни и, проткнувъ сначала въ рамкѣ дырку шиломъ, вставляемъ гвоздикъ, вбивая его однимъ ударомъ молотка, какъ разъ, на должную глубину, потому что уступъ въ наковальнѣ задержитъ молотокъ, независимо отъ того, будетъ ли та или иная планка рамки нѣсколько шире или уже должнаго.Отступные гвоздики [раздѣлители] заколачиваются по два съ каждой стороны рамки [именно такъ: сначала вбиваютъ 2 гвоздика въ лѣвую, боковую планку рамки съ одной стороны, затѣмъ рамку переворачиваютъ на другую сторону и опять вбиваютъ 2 гвоздика въ планку, противоположную той, въ которую раздѣлители уже заколочены, слѣдовательно въ данномъ случаѣ это будетъ опять лѣвая планка]. Лучше всего заколачивать раздѣлители въ боковыя планки рамокъ, а не въ верхнюю и въ нижнюю планку, какъ это нѣкоторые дѣлаютъ, ибо въ послѣднемъ случаѣ бываетъ, что рамки заходятъ одна за другую. Раздѣлители заколачиваются вверху и внизу боковой планочки на разстояніи 10 сант. отъ поперечекъ. Такое поперемѣнное заколачиваніе раздѣлителей выгодно еще и въ томъ отношеніи, что такія рамки можно вставлять въ улей любой стороной, благодаря чему значительно упрощается работа [въ ульѣ], тѣмъ болѣе, что иногда приходится такъ поступать по необходимости. Отступные гвоздики вбиваются точно также и въ заставку, поперемѣнно съ обѣихъ сторонъ, для того, чтобы послѣ постановки ея, соты находились на должномъ разстояніи отъ нея.Отступные гвоздики необходимо заколачивать аккуратно, наблюдая, чтобы они стояли прямо; при этомъ слѣдуетъ употреблять лишь гвоздики соотвѣтственной формы, такъ какъ въ противномъ случаѣ мы будемъ имѣть послѣ много возни съ ними. Лучше всего употреблять проволочные гвозди въ два миллиметра толщиной и безъ шляпокъ, такъ какъ такіе гвозди не мѣшаютъ



68при постановкѣ рамокъ въ ульи и при употребленіи медогонки; ихъ можно найти въ лавкахъ. Эти гвоздики должны быть длиною въ 2 сант. для того, чтобы они прочнѣе торчали въ рамкѣ. Если приходится употреблять гвозди со шляпками, то нужно стараться, чтобы эти шляпки были потолще и съ тупыми краями, такъ какъ въ иномъ случаѣ гвоздики будутъ постоянно за что либо задѣвать во время работы и предоставлять намъ не мало хлопотъ. Вмѣсто отступныхъ гвоздей, можно заколачивать въ углахъ рамокъ отступныя скобки [раздѣлители], приготовляемыя изъ проволоки; однако, если эти раздѣлители изготовлены не очень аккуратно и не закрѣплены, какъ слѣдуетъ, то они хуже обыкновенныхъ отступныхъ гвоздей. Нѣкоторые заколачиваютъ въ углы рамокъ деревянныя шпильки и этими шпильками нормируютъ разстоянія; это однако невыгодно, такъ какъ пчелы заклеиваютъ такія шпильки узой, да кромѣ того ими можно легко передавить много пчелъ.Закрѣпленіе отступныхъ гвоздиковъ необходимо производить очень аккуратно; то же самое нужно имѣть въ виду и при сколачиваніи самихъ рамокъ, такъ какъ даже незначительное упущеніе постоянно сказывается въ теченіе долгихъ годовъ труда.При употребленіи стоячихъ рамокъ къ стѣнамъ улья прикрѣпляютъ планки — карнизы на разстояніи 49,5 сант. отъ потолка. На эти карнизы, имѣющіе ширину въ 2 сант., ставятся рамки, а такъ какъ послѣднія имѣютъ 48 сант. вышины, то вверху между рамками и потолкомъ остается пустое пространство на 1,5 сант. Это свободное пространство необходимо и его нельзя увеличивать, ибо, въ противномъ случаѣ, пчелы могутъ его застроить. Съ другой стороны, такая щель надъ рамками вполнѣ достаточна, чтобы туда можно было запустить палецъ, при выниманіи рамки, такъ что въ этомъ случаѣ, большею частью, не приходится прибѣгать къ какимъ либо щипцамъ, крючкамъ и т.  п.Желательно было бы, чтобы карнизы не были приколочены наглухо къ стѣнѣ, но, чтобы между ними и стѣной оставался просвѣтъ въ 1,5 сант. шириной, черезъ который находящіяся на рамкахъ различнаго рода нечистоты могли бы сваливаться на полъ улья. Для достиженія этого къ стѣнкамъ улья прикрѣпляютъ 3 бруска, каждый въ 1,5 сан. толщиной и только на такихъ брус-



69кахъ закрѣпляютъ планку — карнизъ въ 7 миллим. толщиною; верхнее ребро карниза и въ этомъ случаѣ должно отстоять ровно на 49,5 сант. отъ потолка улья. Для того, чтобы рамки стояли устойчиво и на опредѣленномъ разстояніи отъ боковыхъ стѣнокъ улья, прикрѣпляются съ каждой стороны улья по 2 трехгранныхъ бруска около 7 миллим. толщиной. Одинъ изъ этихъ брусковъ прикрѣпляется на 13 сант., а другой на 38 сант. отъ потолка улья (съ обѣихъ его сторонъ). Опираясь на такіе бруски, рамки стоятъ прочно, и всѣ на одинаковомъ разстояніи отъ [широкихъ] стѣнокъ улья. Нѣкоторые вмѣсто трехгранныхъ брусковъ ставятъ четырехгранныя, однако это безусловно нехорошо, такъ какъ пчелы крѣпко приклеиваютъ къ четырехграннымъ брускамъ рамки, тогда какъ при трехгранныхъ брускахъ рамки приклеиваются слабѣе, кромѣ того, пчелиный клей образуетъ со временемъ на такихъ [трехгранныхъ] брускахъ нѣчто вродѣ желобка, который способствуетъ лучшей устойчивости рамокъ.При выдѣлкѣ ульевъ слѣдуетъ имѣть одну рамку, сдѣланную очень аккуратно и прочно; для большей прочности въ такой рамкѣ дѣлаютъ угольныя поперечки. При помощи этой рамки провѣряется каждый новопостроенный улей. Для этого ее вставляютъ въ улей и, постепенно подвигая въ глубь улья, внимательно смотрятъ, всюду-ли она одинаково скользитъ по боковымъ брускамъ улья; если гдѣ либо она движется слишкомъ свободно, то въ этомъ мѣстѣ нужно нѣсколько оттянуть брусокъ отъ стѣнки улья при помощи ножа (образующуюся при этомъ маленькую щелку между линейкой и ульемъ пчелы сами заклеятъ); наоборотъ, если рамка туго входитъ, то брусокъ нужно соскоблить въ соотвѣтственномъ мѣстѣ.Для того, чтобы провѣрить соразмѣрность внутреннихъ частей улья, правильно сколачиваютъ прямоугольную и крѣпкую раму, имѣющую ровно 24 сант. въ ширину и 64 сант. въ вышину. На такой рамѣ, которая можетъ намъ одновременно служить и станкомъ для сколачивапія ульевъ, вырѣзываются углубленія, строго соотвѣтствующія должному расположенію пороговъ и трехгранныхъ брусковъ въ ульѣ. Затѣмъ, примѣряя эту раму къ каждому улью, мы обозначаемъ на нихъ соотвѣтственныя мѣста для пороговъ и брусковъ и, такимъ образомъ, избѣгаемъ необходимо-



70сти постояннаго измѣренія каждаго улья въ отдѣльности и получаемъ возможность примѣнять, имѣющіяся у насъ рамки и заставки, ко всѣмъ ульямъ безъ необходимости прилаживанія ихъ всякій разъ.Для висячихъ рамокъ прорѣзываются съ обѣихъ боковыхъ сторонъ улья пазы такимъ образомъ, чтобы подвѣшенныя въ пазахъ рамки отстояли отъ потолка улья на 1,5 сант.; поэтому пазы прорѣзываются въ томъ или иномъ мѣстѣ подъ потолкомъ улья сообразно толщинѣ верхнихъ планокъ въ рамкахъ. Верхній край паза срѣзывается наискосокъ, чтобы легче можно было вынимать рамки. Пазъ долженъ имѣть 8 миллим. глубины и 8 миллим. вышины. Если рамки подвѣшиваются на карнизахъ, то эти карнизы должны быть не толще 5 миллим. и прикрѣпляются на такомъ разстояніи отъ потолка, чтобы между висящими рамками и потолкомъ образовался просвѣтъ въ 1,5 сант.Внутри улья, съ одной стороны (съ лѣвой) стѣнки, противоположной затвору, вбиваются 2 отступныхъ гвоздика. Это дѣлается потому, что рамки снабжены отступными гвоздиками лишь съ одного края, вслѣдствіе чего онѣ не стояли бы ровно подлѣ упомянутой стѣнки улья, если бы мы не снабдили и ее отступными гвоздиками.Выше уже было упомянуто нами, что въ славянскомъ ульѣ можно съ одинаковымъ успѣхомъ примѣнять и стоячія и висячія рамки, такъ что примѣненіе того или иного рода рамокъ всецѣло зависитъ отъ привычекъ пчеловода. Однако, если бы насъ спросили, какія рамки заслуживаютъ большаго предпочтенія при устройствѣ новой пасѣки, то мы указали бы на стоячія рамки, потому что такія рамки, при правильномъ устройствѣ улья и при отвѣсной постановкѣ его на пасѣкѣ, такъ же устойчивы, какъ и висячія рамки; съ другой стороны, въ такихъ рамкахъ переполненные медомъ соты болѣе надежны, чѣмъ въ подвѣшенныхъ рамкахъ, особенно во время перевозки пней, когда, имѣя стоячія рамки, достаточно бываетъ заколотить гвоздь позади заставки, чтобы сдѣлать ихъ совершенно неподвижными. Всякія работы въ ульѣ съ стоячими рамками выполняются нѣсколько легче, чѣмъ при висячихъ рамкахъ, такъ какъ пчелы приклеиваютъ эти  рамки  лишь  сбоку  къ  упомянутымъ  боковымъ  трехграннымъ



71брускамъ, тогда какъ висячія рамки сильно приклеиваются ими подлѣ плечиковъ, вверху, благодаря чему эти рамки трудно вынимаются, особенно весною и позднимъ лѣтомъ. При выниманіи висячихъ рамокъ часто приходится прибѣгать къ щипцамъ или къ крючку, между тѣмъ какъ при стоячихъ рамкахъ инструменты эти почти не нужны. Такъ какъ пчелы обыкновенно скопляются вверху улья, именно на рамкахъ и подъ потолкомъ его, то, вставляя висячія рамки, приходится быть очень осмотрительнымъ, чтобы не передавить пчелъ; такое постоянное заглядываніе подъ потолокъ улья — утомительно, вставлять же стоячія рамки значительно легче, такъ какъ при нихъ этого не требуется дѣлать. Также висячія рамки по сравненію со стоячими безусловно менѣе удобны при употребленіи медогонки, такъ какъ онѣ могутъ зацѣпляться за проволоку подвижной коробки въ медогонкѣ. Нѣкоторые сторонники висячихъ рамокъ оправдываютъ ихъ тѣмъ, что онѣ сами принимаютъ отвѣсное положеніе даже и въ томъ случаѣ, если улей не поставленъ вертикально, поэтому пчелы правильнѣе тянутъ соты въ висячихъ рамкахъ, чѣмъ въ стоячихъ; однако этотъ доводъ неоснователенъ, во первыхъ потому, что улей долженъ быть всегда правильно установленъ и, во вторыхъ потому, что висячія рамки [подобно стоячимъ] должны правильно прилегать къ задней стѣнкѣ улья и другъ къ другу, а въ такомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи объ ихъ подвижности, такъ какъ положеніе ихъ находится въ тѣсной зависимости отъ положенія улья.Наконецъ, считаемъ нужнымъ повторить, что каждый улей необходимо очень тщательно осмотрѣть и приспособить еще до посадки въ него роя, такъ какъ первоначально ничтожная неточность окажется впослѣдствіи очень тягостной на многіе годы.
Устройство славянскихъ ульевъ. Мы не сомнѣваемся, что на основаніи вышеприведеннаго описанія и данныхъ нами совѣтовъ, рисунка и размѣровъ, всякій, мало-мальски владѣющій пилой и рубанкомъ пчеловодъ, сумѣетъ сдѣлать изъ дерева хорошій славянскій улей; постройка соломеннаго улья окажется вѣроятно для него болѣе трудной; однако при желаніи и нѣкоторой ловкости онъ и здѣсь, навѣрное, преодолѣетъ всѣ препятствія послѣ нѣ



72сколькихъ менѣе удачныхъ пробъ. Желая облегчить самую постройку ульевъ и такимъ образомъ оказать содѣйствіе въ сбереженіи времени и даже денегъ, мы постараемся привести здѣсь еще нѣсколько указаній относительно постройки деревянныхъ и соломенныхъ ульевъ.Приступая къ постройкѣ ульевъ, слѣдуетъ прежде всего хорошо запомнить, что основнымъ условіемъ доброкачественности славянскаго улья является надлежащее и точное устройство его внутри. Иными словами, всѣ славянскіе ульи должны быть правильно прямоугольными и совершенно одинаково построенными. Поэтому хорошій улей скорѣе построитъ ловкій пчеловодъ, чѣмъ столяръ, такъ какъ для послѣдняго обыкновенно внѣшняя отдѣлка улья важнѣе точности исполненія его, и онъ нисколько не постѣсняется сдѣлать въ ульѣ въ томъ или иномъ мѣстѣ ошибку на одинъ миллиметръ или болѣе, между тѣмъ какъ даже такая малая неточность дѣлаетъ улей иногда никуда негоднымъ.Въ виду вышесказаннаго, приступая къ постройкѣ ульевъ, лучше всего прежде заготовить точные станки, пользуясь которыми, мы можемъ машинально и точно производить всѣ работы, необходимыя при постройкѣ ульевъ. Станки эти необходимо изготовить очень аккуратно и при томъ такъ, чтобы они не могли впослѣдствіи потерять должнаго размѣра т. е., чтобы они не ссыхались и не коробились. Извѣстно, что дерево менѣе всего подвергается измѣненію своего размѣра въ продольномъ направленіи, поэтому всѣ станки необходимо дѣлать изъ плановъ, сколачивая ихъ въ строго прямоугольныя рамы изъ ясеня или изъ дуба. Станки, имѣющіе видъ досокъ [глухіе станки], не хороши, потому что доски ссыхаются въ поперечномъ направленіи и коробятся даже въ томъ случаѣ, если ихъ посадимъ на шпонку. Станки должны быть легкими, изящными и достаточно крѣпкими. Если кто-либо недостаточно хорошо владѣетъ пилой и рубанкомъ, то ему придется заказать станки у хорошаго столярнаго мастера; при этомъ необходимо требовать, чтобы станки были сдѣланы изъ сухого дерева и на волосъ не уклонялись отъ данныхъ размѣровъ; далѣе, они должны быть строго прямоугольны и накрѣпко связаны въ углахъ, т. е. рамы не только должны быть запущены и взяты на клей, но ихъ обязательно нужно еще



73стянуть въ углахъ по крайней мѣрѣ двумя винтиками; однимъ словомъ, необходимо дѣлать станки такъ, чтобы они не подверглись впослѣдствіи ни малѣйшему измѣненію своей формы.Кромѣ вышеописанныхъ станковъ для прирѣзыванія и сколачиванія рамокъ, для правильнаго размѣщенія пороговъ и отступныхъ брусковъ въ ульѣ и, наконецъ, одной крѣпкой рамки для образца, необходимы еще лекала для однообразія внутреннихъ размѣровъ улья, для постройки боковыхъ стѣнъ, потолка и пола въ ульѣ и для вырѣзки шпунта; а при соломенныхъ ульяхъ нуженъ еще станокъ для выдѣлки стѣнъ и дверныхъ рамъ. Однимъ словомъ, для скорой и правильной выдѣлки ульевъ необходимо имѣть сдѣланное разъ навсегда лекало или станокъ для каждой, сколачиваемой или пригоняемой части улья. Сдѣланные при помощи станка ульи выходятъ всѣ, какъ одинъ, что въ пасѣчномъ хозяйствѣ является прямо неоцѣнимымъ, такъ какъ мы можемъ въ самыя горячія минуты работы примѣнять во всѣхъ ульяхъ любую составную часть одного изъ нихъ и все это дѣлать безъ малѣйшаго промедленія и прилаживанія.Деревянные ульи лучше всего устраивать изъ досокъ въ 11/2 сант. толщины. Такія доски продаются всюду на складахъ; онѣ обязательно должны быть очень тщательно высушены, поэтому лучше всего пріобрѣсти весною нужное количество досокъ и высушить ихъ подъ навѣсомъ на пасѣкѣ, въ сараѣ, или, въ крайнемъ случаѣ, подъ открытымъ небомъ. Для того, чтобы вѣтеръ могъ свободно проходить между досками, ихъ укладываютъ въ ярусы, вставляя подъ каждую доску деревянные бруски въ 2—3 сантиметра толщиной. Если доски сохнутъ подъ навѣсомъ или въ какомъ либо помѣщеніи, куда не попадаетъ дождь, то онѣ могутъ тамъ оставаться, пока не пойдутъ въ дѣло. Доски, сохнувшія на дворѣ, нужно убрать осенью, въ сухую погоду, и помѣстить на чердакѣ или подъ какой либо крышей. Нужно вообще помѣщать доски въ такомъ мѣстѣ, чтобы ихъ удобно было вытаскивать зимою во время работы. Старыя, толстыя доски изъ потолковъ и изъ подъ закромовъ передъ употребленіемъ распиливаютъ на доски въ 11/2 сант. толщиной и затѣмъ окончательно просушиваютъ. Свѣжихъ досокъ отнюдь не слѣдуетъ употреблять на постройку ульевъ; такія доски нельзя также употреблять по



74слѣ непродолжительной просушки подлѣ печки, такъ какъ онѣ обсохнутъ лишь снаружи, оставаясь внутри сырыми, вслѣдствіе чего послѣ коробятся и даютъ трещины. Слѣдуетъ подбирать доски прямыя, достаточно широкія и безъ сучковъ и чистить ихъ, по крайней мѣрѣ, съ одной стороны. Желательно, чтобы оструганныя доски были въ 11/2 сант. толщиною.Въ хорошемъ деревянномъ ульѣ всѣ стѣны должны быть двойными, точно также двойными должны быть потолки и полы ульевъ. Двойныя стѣны должны имѣть въ толщину около 7 сант., поэтому, если мы употребляемъ доски въ 11/2 сант. толщиной, то у насъ внутри каждой стѣны долженъ получиться пустой промежутокъ въ 4 сант.; для провѣрки ширины пустотъ въ стѣнахъ заранѣе изготовляются бруски, въ 4 сант. толщиной и въ 3—4 сант. шириной.Для скораго, точнаго и легкаго изготовленія деревянныхъ ульевъ необходимо прежде сдѣлать слѣдующія лекала:A. Лекало, или раму соотвѣтственно внутреннему размѣру улья; такая рама съ наружнаго края должна имѣть ровно 24 сант. ширины и 64 сант. длины, причемъ незначительная погрѣшность въ соблюденіи указанныхъ размѣровъ можетъ быть скорѣе терпима при уменьшеніи размѣровъ, нежели при увеличеніи ихъ. Правильность размѣровъ и прямые углы рамы можно точно провѣрить, очертивъ карандашемъ контуры рамы на листѣ бумаги и затѣмъ измѣривъ чертежъ прямоугольникомъ и сантиметромъ.На обѣихъ, боковыхъ сторонахъ этой рамы прорѣзываютъ три узкія углубленія, одно на разстояніи 13 сант. отъ верхняго края рамы [отъ угла съ наружной стороны], второе на 38 сант. и третье на 49,5 сант. [отъ того же угла]; эти надрѣзы будутъ намъ впослѣдствіи показывать тѣ именно мѣста, на которыхъ должны находиться два боковыхъ бруска, прикрѣпляемые къ боковымъ стѣнамъ  улья,  и  порогъ  для  стоячихъ  рамокъ.B. Лекало для внутренняго потолка и дна улья въ 24 сант. ширины  и  въ  40  сант.  длины.C. Лекало для двухъ внутреннихъ, боковыхъ стѣнокъ улья, въ  40  сант.  ширины  и  75  сант.  длины.D. Лекало для наружныхъ частей потолка и дна въ ульѣ, шириною въ 35 сант. и длиною въ 451/2 сант.



E. Лекало для обѣихъ наружныхъ, боковыхъ стѣнъ улья, въ 451/2 сант. ширины и въ 78 сант. длины.F. Лекало для наружной, спинной стороны улья, въ 38 сант.   ширины и  въ  78   сант.  длины.G. Лекало для шпунта [душника] въ потолкѣ, 10 сант. шириной  и  12  сант.  длиной.Пользуясь этими станками, мы сразу заготовляемъ всѣ стѣнки деревяннаго улья и, такимъ образомъ, избѣгаемъ затраты времени на постоянное измѣреніе и прилаживаніе каждаго куска дерева. Чаще всего трудно бываетъ найти доску такой ширины, чтобы она равнялась ширинѣ стѣнки улья, поэтому приходится доски склеивать. Доски склеиваются обыкновеннымъ столярнымъ клеемъ, для чего, ради удобства, слѣдуетъ имѣть зажимъ, представляющій собою деревянные брусья съ соотвѣтственными вырѣзами, въ которые вставляютъ взятыя на клей доски и, заклинивая съ боковъ, стягиваютъ ихъ. Для склеиванія досокъ можно съ успѣхомъ употреблять также замазку, представляющую смѣсь 20 частей свѣжаго творога и одной части гашеной извести. Стянутыя въ зажимѣ доски остаются въ них до тѣхъ поръ, пока клей или замазка совершенно не засохнутъ.Предназначенные на потолокъ и дно куски досокъ нужно вырѣзывать изъ досокъ такимъ образомъ, чтобы ширина кусковъ отрѣзывалась по направленію длины доски, т. е. чтобы при сколачиваніи потолка и дна продольные слои доски пришлись поперекъ улья. Наоборотъ, при сколачиваніи остальныхъ стѣнъ улья, слои дерева должны итти сверху внизъ [т. е. доски нужно сколачивать  стоймя,  по  длинѣ  ихъ].Прирѣзавъ, склеивъ и хорошо очистивъ всѣ части улья, приступаемъ къ сколачиванію самого улья; это дѣлается слѣдующимъ образомъ: прежде всего беремъ двѣ внутреннія боковыя стѣнки улья, прирѣзанныя по лекалу С и укладываемъ на нихъ лекало А такимъ образомъ, чтобы оба конца его не доходили до края [стѣнъ] ровно на 51/2 сант.; границы лекала А [на стѣнкахъ улья] очерчиваютъ карандашемъ. Затѣмъ беремъ потолокъ и дно улья, прирѣзанные по лекалу В, прикладываемъ ихъ подъ прямымъ угломъ по линіямъ, обозначеннымъ на боковыхъ стѣнахъ,   и   приколачиваемъ   гвоздями   такъ,   чтобы   у   насъ   получился
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76прямоугольный ящикъ въ 24 сант. шириной и въ 64 сант. вышиной; въ этотъ ящикъ вставляемъ лекало А и намѣчаемъ по имѣющимся на рамѣ вырѣзкамъ мѣста для отступныхъ брусковъ и пороговъ на обѣихъ боковыхъ стѣнкахъ улья; слѣдуетъ при этомъ помнить, что упомянутые бруски и пороги должны недо- ходить на три сант. до краевъ стѣнъ въ томъ концѣ ихъ, гдѣ впослѣдствіи будетъ прилаженъ затворъ; къ ящику приколачиваемъ теперь дно, которое, собственно говоря, будетъ представлять внутреннюю стѣнку спинки улья; стѣнку эту нѣтъ надобности точно отмѣрять, но зато во время приколачиванія ея необходимо постоянно провѣрять изнутри ящикъ лекаломъ А для того, чтобы всѣ углы были правильно прямыми.Сколотивъ внутренній ящикъ улья, отрѣзываемъ отъ прежде заготовленныхъ нами планокъ, которыя должны имѣть въ толщину ровно 4 сант., 6 брусковъ по 40 сант. и 3 по 27 сант. длиною. Эти бруски приколачиваются съ наружной стороны нашего ящика такъ, чтобы они регулировали пустое пространство двойныхъ стѣнокъ ульевъ и не выступали за края этихъ стѣнъ; для этого приколачиваемъ къ боковымъ стѣнамъ [снаружи] по два длинныхъ [40 сант.] бруска вверху и внизу; къ наружной сторонѣ спинки улья вверху и внизу приколачивается по одному болѣе короткому бруску [27 сант.]. Теперь приступаемъ къ летку. Летокъ долженъ находиться въ боковой стѣнкѣ улья, лучше всего съ правой *) стороны отъ затвора, на 25 сант. отъ потолка и на 121/2 сант. отъ спинки улья. Летокъ удобнѣе всего продѣлывать буравомъ, имѣющимъ въ поперечникѣ 4,5 сант. Приступая къ продѣлыванію летка, необходимо прежде заполнить пустое пространство въ томъ мѣстѣ стѣнки улья, гдѣ долженъ находиться летокъ, поэтому отрѣзываемъ отъ [запасной] планки кусокъ около 10 сант. длиною и прикрѣпляемъ [гвоздями] его къ одному изъ двухъ оставшихся у насъ болѣе длинныхъ брусковъ [длиною въ 40 сант.] на разстояніи около 8 сант. отъ конца этого бруска для утолщенія его; въ этомъ, утолщенномъ такимъ образомъ,    по    крайней    мѣрѣ,    до   6    сант.    мѣстѣ    бруска,    будетъ продѣ
*) Хорошо имѣть также нѣсколько ульевъ съ леткомъ на лѣвой сторонѣ отъ затвора. Авт.



77ланъ летокъ. Утолщенный кускомъ планки брусокъ приколачиваемъ къ правому боку улья, на разстояніи 25 сант. отъ потолка, т. е. на разстояніи 30,5 сант. отъ верхняго края стѣнки улья [т. е. брусокъ нужно закрѣпить съ наружной стороны внутренней стѣнки улья, справа отъ затвора и на 30,5 сант. отъ верхняго края этой стѣнки]. Брусокъ закрѣпляется такъ, чтобы пришитый къ нему кусокъ планки, былъ обращенъ кверху и находился ближе спинки улья. Оставшійся у насъ послѣдній, длинный брусокъ приколачиваемъ къ лѣвой боковой сторонѣ улья на половинѣ ея высоты; то же самое продѣлываемъ со спинкой улья и оставшимся у насъ, короткимъ [въ 27 сант.] брускомъ. Такимъ образомъ внутренній ящикъ улья опоясывается брусками въ видѣ реберъ, въ которымъ приколачиваются затѣмъ наружныя стѣнки улья.Чтобы избѣжать постояннаго измѣренія, слѣдуетъ на какомъ либо лекалѣ обозначить мѣсто, гдѣ долженъ находиться утолщенный для летка брусокъ, и точку, въ которой нужно просверливать летокъ послѣ того, какъ улей будетъ окончательно сколоченъ.Прежде чѣмъ приступить къ приколачиванію наружныхъ досокъ улья, вырѣзываемъ въ потолкѣ шпунтъ. Для этого, при помощи лекала (G) обозначимъ карандашемъ мѣсто для шпунта на внутреннемъ потолкѣ улья, т. е. на внутреннемъ ящикѣ, на разстояніи 12 сант. отъ задней стѣнки и на 7 сант. отъ обѣихъ боковыхъ стѣнъ улья; на доскѣ, предназначенной для наружнаго потолка, это мѣсто [для шпунта] должно находиться па разстояніи 171/2 сант. отъ задняго края и на 121/2 сант. отъ боковыхъ краевъ ея. Обозначивъ такимъ образомъ общій [въ обѣихъ стѣнкахъ потолка] центръ шпунта, просверливаемъ въ этой точкѣ маленькимъ буравчикомъ отверстіе, въ которое вставляемъ затѣмъ ножовку и вырѣзываемъ обозначенное нами отверстіе шпунта, шириною въ 10 сант. и длиною въ 12 сант. Отверстіе шпунта сглаживаютъ рашпилемъ и прилаживаютъ къ нему двѣ втулки, снабженныя вырѣзкой [фальцемъ] и колечкомъ, для болѣе удобнаго выниманія ихъ.Сдѣлавъ это, укладываемъ наружныя боковыя стѣнки улья и его спинку такъ, чтобы онѣ выступали свободными краями на 11/2 сант. на каждомъ концѣ брусковъ [набитыхъ на внутренній ящикъ], и приколачиваемъ ихъ на время тонкими гвоздиками;



78затѣмъ вставляемъ между ихъ свободно торчащими краями наружныя доски потолка и дна, провѣряемъ — нѣтъ ли какой либо неточности въ ульѣ и, исправивъ ее, если она окажется, окончательно приколачиваемъ всѣ наружныя доски къ брускамъ [внутренняго ящика], пришивая еще тонкими гвоздями всѣ углы для большей прочности.Сколоченный такимъ образомъ улей имѣетъ всѣ стѣны двойныя, съ внутренними промежутками въ 4 сант. Въ виду того, что воздухъ представляется очень дурнымъ проводникомъ тепла, такой улей будетъ очень теплымъ даже и въ томъ случаѣ, если мы ничѣмъ не наполнимъ пустыхъ промежутковъ въ его стѣнахъ. Однако, по желанію, эти промежутки можно заполнить крупно нарѣзанной соломой.Въ сдѣланномъ нами ульѣ еще осталась одна, ничѣмъ не закрытая стѣна, именно та, которая предназначена для затвора; поэтому намъ остается устроить этотъ затворъ. Для этой цѣли мы выпиливаемъ изъ доски, толщиною въ 11/2 сант., четыре планки: двѣ по 7 сант. шириной и по 78 сант. длиной, и двѣ такой же ширины, но длиною лишь въ 24 сант. Двумя первыми планками мы закрываемъ пустые промежутки въ боковыхъ стѣнахъ улья, а остальными обшиваемъ открытые бока потолка и дна. Закрывающія боковыя стѣны и дно улья приколачиваютъ накрѣпко; наоборотъ, четвертую, потолочную планку необходимо прикрѣпить слабо для того, чтобы, въ случаѣ нужды, ее легкс можно было отнимать, что иногда приходится дѣлать при кормленіи пчелъ; объ этомъ будетъ нами сказано послѣ.Намъ остается еще сдѣлать самый затворъ въ ульѣ; этотъ затворъ долженъ быть также съ двойными стѣнками, промежутокъ между которыми можно наполнить рѣзанной соломой, или ничѣмъ не наполнять. Для этого сколачиваемъ раму изъ планокъ въ 2 сант. шириною и 11/2 сант. толщиною; рама должна имѣть почти 24 сант. ширины и 64 сант. вышины. Сдѣлавъ такую раму, мы ее примѣряемъ, — хорошо ли она пригнана къ отверстію въ ульѣ; затѣмъ приколачиваемъ къ ней съ одной стороны доску въ 24 сант. ширины и 64 сант. длины, а съ другой стороны — доску въ 26 сант. ширины и 66 сант. длины; эта наружная доска рамы, будучи нѣсколько шире и длиннѣе послѣдней, образуетъ кругомъ



79рамы фальцъ. Такъ сколоченный затворъ будетъ всегда достаточно теплымъ и никогда не покоробится. Если затворъ снабдить кругомъ по фальцу сукномъ, то его въ такомъ случаѣ не нужно будетъ вовсе обмазыватьОкончивъ постройку улья, просверливаемъ въ назначенномъ мѣстѣ летокъ и придѣлываемъ къ нему рѣшетчатую задвижку и сѣдло, которое лучше всего должно быть складнымъ, какъ это было представлено нами на рисункѣ 3. Для каждаго улья нужно еще сдѣлать заставку [вставную доску] изъ доски въ 1 сант. толщиной; такая заставка, въ 24 сант. шириной и 52 сант. вышиной, снабжается вырѣзками для боковыхъ, трехгранныхъ, отступныхъ брусковъ и для пороговъ; кромѣ того, въ нее врѣзываются шпуги для того, чтобы она не покоробилась, и продѣлываютъ въ верхней части ея отверстіе, снабженное жестяной рѣшеткой, какъ это было уже нами описано. Затѣмъ остается еще сдѣлать для каждаго улья подставную дощечку, шириной въ 24 сант. и длиной около 25 сант.; для того, чтобы эту дощечку можно было, въ случаѣ надобности, вставлять въ улей (она пододвигается подъ рамки, на которыхъ мы желаемъ ограничить матку, и вмѣстѣ съ вставной доской отдѣляемъ совершенно матку отъ остальной части пня), прибиваютъ внизу пороговъ короткія, трехгранныя линеечки, по которымъ и движется подставная доска.Наконецъ, заколачиваемъ въ заднюю стѣну улья съ лѣвой стороны его [изнутри] отступные гвоздики, дѣлаемъ рамки, — и славянскій улей готовъ. Вѣсъ такого улья, если онъ сдѣланъ изъ еловаго дерева, не превышаетъ 25 килограммовъ [около 61 фун.].Если-бы для кого-либо показалось затруднительнымъ изготовленіе наружныхъ стѣнъ улья отдѣльно на станкахъ, то въ такомъ случаѣ можно прямо (не изготовляя цѣльныхъ наружныхъ стѣнокъ), обшивать досками внутренній ящикъ улья, слѣдя лишь за тѣмъ, чтобы доски хорошо были прилажены и во всѣхъ соединеніяхъ заклеены или замазаны.Для сколачиванія улья употребляются обыкновенные, проволочные гвозди, при чемъ для приколачиванія планокъ и брусковъ къ доскамъ и для сколачиванія внутренняго ящика, берутся гвозди длиною въ 5 сант., а при сшиваніи наружныхъ досокъ въ углахъ, употребляются тонкіе гвозди, длиною въ 3—4 сант.



80Такіе гвозди вполнѣ надежны, нужно только приколачивать каждую доску изъ составныхъ частей улья, по крайней мѣрѣ, тремя гвоздями на обоихъ концахъ ея, т. е. заколачивать два гвоздя въ углахъ доски и одинъ посрединѣ между ними, такъ какъ въ иномъ случаѣ доска можетъ покоробиться и, несмотря на клей, образовать щели. При такомъ способѣ сшиванія досокъ можно не обращать вниманія на направленіе слоевъ въ доскѣ, хотя безусловно лучше и въ этомъ случаѣ приколачивать доску вогнутой стороной ея слоевъ къ брускамъ, т. е. внутрь стѣны улья, чтобы она уже совершенно не могла покоробиться.Мы описали самый легкій способъ изготовленія ульевъ, при чемъ такіе ульи дешевы, зимой теплы, лѣтомъ прохладны, и, вообще, не тяжелы и прочны; они будутъ еще болѣе долговѣчны и красивы, если мы покрасимъ ихъ масляной, или иной краской.Нѣтъ ни малѣйшаго основанія опасаться, что ульи съ двойными незаполненными соломою стѣнами окажутся для пчелъ слишкомъ холодными, такъ какъ многолѣтніе опыты убѣдили меня въ томъ, что въ подобнаго рода ульяхъ пчелы такъ же хорошо и спокойно проводятъ даже самыя тяжелыя зимы, какъ и въ самыхъ толстостѣнныхъ, соломенныхъ ульяхъ. Если при болѣе продолжительномъ употребленіи въ этихъ ульяхъ образуются по какой либо причинѣ щели, то ихъ, конечно, нужно тщательно задѣлать тонкими линеечками. Ульи съ пустыми, двойными стѣнами удобнѣе ульевъ со стѣнами, заполненными соломой, потому что они гораздо легче послѣднихъ и болѣе безопасны отъ мышей, которыя иногда прогрызаютъ заполненныя соломою стѣны и свиваютъ тамъ себѣ гнѣзда.Ульи изъ толстыхъ цѣльныхъ брусьевъ менѣе соотвѣтственны, даже еслибы мы употребили самые лучшіе сорта дерева, такъ какъ такіе ульи слишкомъ тяжели, зимою потѣютъ и, вообще, въ такихъ ульяхъ морозы и жара болѣе чувствительны для пчелъ, чѣмъ въ ульяхъ съ двойными или соломенными стѣнами.Ульи, сдѣланные изъ соломы, очень хороши, такъ какъ они дешевые, легкіе, зимой теплые, лѣтомъ прохладные, вообще, пчелы ведутся въ нихъ превосходно; однако такіе ульи имѣютъ тотъ недостатокъ, что они недолговѣчны и доступны для мышей, чего, впрочемъ, при желаніи, пчеловодъ легко можетъ избѣжать.



81Есть много всевозможныхъ способовъ выдѣлки соломенныхъ ульевъ; въ общемъ, однако, всѣ они могутъ быть сведены къ двумъ, основнымъ способамъ, именно: выдѣлка цѣльныхъ ульевъ съ отдѣльной лишь заготовкой спины и затвора въ ульѣ, и выдѣлка ульевъ изъ соломенныхъ матовъ, при которой всѣ стѣны улья изготовляются отдѣльно на соотвѣтственныхъ станкахъ и только послѣ складываются въ одно общее цѣлое. Оба эти способа имѣютъ своихъ приверженцевъ, такъ что трудно рѣшить, который изъ нихъ лучше и удобнѣе для исполненія; одно лишь достовѣрно, что при навыкѣ и старательномъ исполненіи можно дѣлать по обоимъ упомянутымъ способамъ самые лучшіе ульи для пчелъ.Выдѣлка соломенныхъ ульевъ пользуется у насъ большимъ распространеніемъ и доведена почти до превосходства, благодаря трудамъ кс. Порфирія  Бажанскаго, кс. Николая Наза-  ревича,  Павла Шубера и кс. Адама Витвицкаго, которые своими статьями на страницахъ „Бортника передоваго“ [журналъ проф. Цесельскаго] оказали въ этомъ отношеніи не мало заслугъ въ области развитія нашего пчеловодства. Пользуясь трудами этихъ людей и на основаніи личнаго опыта, я постараюсь здѣсь изложить способы выдѣлки превосходныхъ ульевъ изъ соломы.Первымъ сталъ выдѣлывать четырехгранные ульи изъ соломы чехъ Jan Oet l  [Иванъ Этль]; ульи эти онъ дѣлалъ при помощи особаго станка или машины такимъ образомъ, что всѣ четыре стѣнки улья получались у него сразу гладко сшитыми и только одинъ затворъ приходилось дѣлать особо. Свой способъ выдѣлки ульевъ онъ описалъ впервые въ 1847 году въ одномъ чешскомъ повременникѣ сельскаго хозяйства и мелкаго промысла; затѣмъ имъ была издана отдѣльная книжка подъ заглавіемъ: „Klaus ,  der  Bienenvater  aus  Böhmen," въ которой подробно былъ изложенъ его способъ выдѣлки ульевъ и данъ рисунокъ станка.На основаніи вышеприведеннаго труда былъ обработанъ у насъ кс. Бажанскимъ способъ выдѣлки славянскаго улья изъ соломы и опубликованъ въ нашемъ журналѣ [Бортникъ передовой] за 1877 г. Способъ Бажанскаго разнится отъ чешскаго способа тѣмъ, что у Oetl’я солома во время шитья стѣнъ улья укладывалась сразу кругомъ, загибаясь лишь въ углахъ стѣнъ, тогда какъ



82у Бажанскаго солома одной изъ стѣнъ перекрещивалась въ углахъ съ соломою другихъ стѣнъ, а выступающіе наружу концы соломы срѣзывались затѣмъ дочиста. Чешскій способъ укладыванія стѣнъ представляется лучшимъ для мелкой, короткой соломы. Способъ Бажанскаго болѣе удобенъ при наличности крупной, длинной соломы, какая растетъ на тучныхъ почвахъ Подоліи. Въ виду вышесказаннаго, мы опишемъ здѣсь вкратцѣ оба способа.Въ примѣненіи къ славянскимъ ульямъ станокъ Oetl'я имѣетъ такой видъ, какъ это представлено на рис. 15. Этотъ станокъ состоитъ изъ подставки [основанія] А, В, С, D, на которой закрѣплены въ четыре ряда 32 столбика. Эти столбики расположены такимъ образомъ, что если мы наложимъ между нихъ соломы, то у насъ одновременно получится четыре стѣны улья, именно: двѣ боковыя, потолокъ и полъ. Въ виду того, что здѣсь сразу получаются четыре стѣны, связанныя непосредственно одна съ другой, необходимо, чтобы станокъ и разстоянія между столбиками были строго опредѣленнаго размѣра, именно такого размѣра, чтобы сшитый по этому способу соломенный ящикъ имѣлъ внутри ширину ровно въ 24 сант., а вышину въ 64 с. (точно). Отъ точности станка зависитъ всецѣло правильность устройства ульевъ, поэтому
Рис. 15. Основа станка для изготовленія четырехъ стѣнъ улья изъ соломы. На рисункѣ указанъ способъ кс. Бажанскаго укладки соломы въ циновки. Въ трехъ углахъ солома уже ровно обрѣзана.



83нужно обратить особое вниманіе на отдѣлку станка и не щадить ни старанія, — ни денегъ, лишь бы только обзавестись вполнѣ правильно устроеннымъ станкомъ.Приступая къ изготовленію упомянутаго станка, необходимо прежде заготовить самымъ тщательнымъ образомъ высушенный матеріалъ на столъ [основа станка] и на столбики. Для этого нужно употребить дубовое или ясеневое дерево. На столъ понадобятся четыре бруска въ 8—10 сант. толщиною и въ 26 сант. шириною; два изъ нихъ должны имѣть по 60 сант. длины, а остальные два бруска — по 1 метру. Изъ этихъ брусковъ дѣлается очень крѣпкая, строго прямоугольная рама, взятая въ углахъ на шипы и на столярный клей и, кромѣ того, еще стянутая винтами; однимъ словомъ, такая рама должна быть такъ сдѣлана, чтобы она ни въ коемъ случаѣ не могла послѣ перекоситься.Рама А, В, С, D (снаружи) должна имѣть 60 сант. ширины и 1 метръ длины, съ внутреннимъ просвѣтомъ е, f, g, h, въ 48 сант. длиной и 8 сант. шириной. На нижней и верхней сторонѣ этой рамы обозначаемъ карандашемъ четыре линіи по направленію длинныхъ сторонъ ея. Линіи эти проводятся такимъ образомъ, что 2 изъ нихъ (а,а и d,d) (наружныя) проходятъ [по длинѣ рамы] на 10 сант. отъ паружнаго края рамы, а 2 другія (в,в и с,с) (внутреннія) вдоль внутренняго просвѣта рамы е, f, g, h, (справа и слѣва отъ него) каждая на разстояніи 8 сант. отъ внутренняго края рамы. Такимъ образомъ эти 2 внутреннія линіи (в,в—с,с) должны обязательно во всѣхъ точкахъ отстоять одна отъ другой на разстояніи 24 сант. (ширина просвѣта 8 сант. +8 сант. справа + 8 сант. слѣва). Начертивъ эти четыре главныя линіи [съ обѣихъ сторонъ рамы по ея длинѣ], обозначимъ теперь карандашемъ вдоль этихъ линій 82 квадратика, каждая сторона которыхъ равна 4 сант. Эти квадратики должны располагаться такъ, какъ это указано на рис. 14, т. е. вдоль наружныхъ линій — снаружи ихъ, вдоль внутреннихъ — изнутри ихъ. Разстояніе между отдѣльными квадратиками въ рядахъ и между рядами строго должно равняться 8 сант. Два внутренніе ряда ихъ, именно рядъ 9—16 и рядъ 17—24 должны отстоять другъ отъ друга на 16 сант. Всѣ квадратики наружныхъ рядовъ (1—8 и 25—32) должны отстоять отъ внѣшняго края рамы на 6 сант.



Обозначивъ такимъ образомъ квадратики (на верхней и нижней сторонахъ рамы), мы продѣлываемъ долотомъ сквозныя квадратныя отверстія. Эти отверстія мы долбимъ неперемѣнно съ обѣихъ сторонъ [верхней и нижней] рамы, и они должны быть обязательно правильны и въ строго отвѣсномъ направленіи. Продѣлавъ квадратныя отверстія, вставляемъ въ нихъ столбики такъ, чтобы они торчали совершенно прямо [по отвѣсу]. Каждый столбикъ долженъ имѣть 4 сант. въ толщину и 6 сант. въ ширину; на одномъ изъ своихъ концовъ такой столбикъ надрѣзывается такъ, чтобы этотъ конецъ образовалъ квадратную головку въ 4 сант. съ каждой стороны; такая головка [шипъ] столбика должна имѣть длину, равную толщинѣ бруса, изъ котораго сдѣланъ столъ станка, именно 8—10 сант. Такъ какъ столбикъ имѣетъ ширину въ 6 сант., то подлѣ срѣзаннаго [до 4 сант.] конца образуется выступъ, или пятка, благодаря которой столбикъ стоитъ очень прочно въ отвѣсномъ направленіи. (Рис. 16).Столбики закрѣпляются въ станкѣ такимъ образомъ, что (2) крайніе ихъ ряды смотрятъ своими пятками наружу, а (2) внутренніе — въ сторону просвѣта рамы. Столбики должны быть запущены очень правильно и крѣпко, поэтому ихъ нужно провѣрить прямоугольникомъ и старательно заклинить, чтобы сдѣланные на такомъ станкѣ ульи имѣли должную ширину и высоту.При выдѣлкѣ славянскихъ ульевъ высота столбиковъ, считая отъ поверхности рамы, должна равняться 60 сант. (слѣдовательно длина цѣлаго столбика равна 68—70 сант.). Передъ закрѣпленіемъ столбиковъ необходимо просверлить въ каждомъ изъ нихъ по 5 отверстій со стороны пятки, насквозь столбика. Первое отверстіе просверливается на 12 сант. отъ края пятки; слѣдующія (3) отверстія сверлятся также на разстояніи 12 сант. другъ отъ друга, а верхнее, пятое отверстіе, на разстояніи 6-ти сант. отъ ниже лежащаго отверстія [четвертаго]. Отверстія должны быть такой величины, чтобы сквозь нихъ можно было продѣть проволоку толщиною въ гусиное перо. Въ 12 внѣшнихъ, угловыхъ столбикахъ, именно въ 1, 2, 9; 17, 25, 26; 31, 82, 24 и 16, 8, 7, придѣлывается
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Рис. 16. Столбикъ станка.



85вдоль всего столбика углублепіе [пазъ] въ 1/2 сант. глубины и ширины, куда, при выдѣлкѣ ульевъ по чешскому способу, вставляются дощечки въ 1/2 сант. толщиной для того, чтобы солома не выступала въ углахъ за границу улочки между столбиками.Если ульи дѣлаются по способу кс. Бажанскаго, т. е. такъ, что солома въ углахъ скрещивается, то упомянутыя углубленія вовсе не нужны.При обоихъ способахъ выдѣлки ульевъ слѣдуетъ подѣлать небольшіе надрѣзы вверху столбиковъ двухъ внутреннихъ рядовъ (со стороны просвѣта рамы) для того, чтобы во время укладки соломы можно было вставлять между столбиками 10 и 18; 11 и 19; 12 и 20; 13 и 21; 14 и 22; 15 и 23 бруски, которые препятствовали бы столбикамъ сгибаться къ срединѣ рамы. Это необходимо сдѣлать, такъ какъ при нажиманіи соломы въ улочкахъ столбики легко могутъ податься къ серединѣ рамы, вслѣдствіе чего ширина улья окажется нѣсколько меньше 24 сант.Окончательно и вполнѣ правильно закрѣпивъ столбики, придѣлываемъ къ столу станка четыре ноги, вышиной въ 20—30 сантиметровъ.На такомъ станкѣ можно выдѣлывать ульи по обоимъ способамъ, такъ какъ безразлично, примемъ ли мы Oetl’евскій способъ, или способъ кс. Бажанскаго, въ томъ и другомъ случаѣ у насъ выйдетъ улей самаго правильнаго размѣра.Прежде чѣмъ приступить къ выдѣлкѣ ульевъ, необходимо заготовить двѣ прямоугольныя рамы изъ плановъ, шириной около 8 сант. и толщиной въ 11/2—2 сант. Эти рамы, представленныя на рис. 17, составляютъ дверныя рамы въ ульѣ. Для изготовленія такихъ рамъ берутъ двѣ планки длиною въ 40 сант. и двѣ — въ 80 сант. длины; на концахъ планокъ дѣлаютъ надрѣзы, площадью въ 8 кв. сант., и сколачиваютъ ихъ въ раму, имѣющую по наружному краю 40 сант. въ ширину и 80 сант. въ длину. Рамы должны быть правильно прямоугольныя и такъ пригнаны, чтобы онѣ входили въ улочки между столбиками станка. Съ наружной очищенной стороны рамъ, дѣлаются пилою поперечные надрѣзы не глубже 1 милим. въ мѣстахъ, обозначенныхъ на рис. 16 и 17 пунктиромъ; на боковыхъ планкахъ рамы дѣлаютъ пять надрѣзовъ   на   разстояніи   12   сант.   другъ   отъ   друга,   при   чемъ   пер



Рис. 17. Рама представляющая дверную раму въ ульѣ.

вый   надрѣзъ   долженъ   отстоять   на   6  сант.   отъ   потолка   улья  (слѣд.отъ верхней планки рамы), а послѣдній — на 10 сант. отъ пола (отъ нижней планки рамы); на планкахъ потолка и пола [на той же рамѣ] дѣлаютъ по 2 надрѣза, отстоящихъ другъ отъ друга на 12 сант., а отъ боковыхъ [длинныхъ] планокъ рамы — на 6 сант. Вмѣсто надрѣзовъ можно въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ просверлить насквозь рамы тонкимъ буравчикомъ дырки. Эти надрѣзы, или дырки, служатъ для помѣщенія проволокъ, которыя опоясываютъ стѣны соломеннаго улья. Чтобы не возиться съ измѣреніемъ каждой рамы для обозначенія надрѣзовъ или дырокъ, лучше всего заготовить себѣ постоянную, крѣпкую раму изъ твердаго дерева и точно обозначить па ней разъ навсегда мѣста для надрѣзовъ [или дырокъ]. Эта рама будетъ у насъ моделью для другихъ рамъ; кромѣ того, она будетъ очень полезной при сжиманіи соломы, о чемъ будетъ сказано ниже. Наконецъ, нужно еще заготовить изъ проволоки, толщиной въ гусиное перо, 30 затычекъ [шпилекъ], имѣющихъ 16 сант. длины и согнутыхъ на одномъ концѣ въ ушко [кольцо]; эти шпильки намъ придется при выдѣлкѣ ульевъ вставлять въ дырки столбиковъ.Наиболѣе подходящей для выдѣлки соломенныхъ ульевъ представляется ржаная солома, такъ какъ иная солома слишкомъ ломка. Солома должна быть чистой, безъ сорныхъ травъ, поэтому ее нужно отобрать. Если желаемъ, чтобы ульи вышли гладкими, то солому нужно очистить отъ влагалищъ [листовыхъ остатковъ]. Это достигается съ помощью крѣпкаго гребня, представленнаго на рис. 8; такой гребень можно купить въ лавкѣ или самому сдѣлать, для этого подбираемъ соотвѣтственный кусокъ твердаго дерева и заколачиваемъ въ него рядъ гвоздей; можно также сдѣлать гребенъ, выпиливъ зубья въ буковой, грабовой или въ березовой дощечкѣ. Для освобожденія соломы отъ листовыхъ влагалищъ, беремъ небольшой пучекъ соломы, затѣмъ, положивъ его на колѣно и сжавъ одной рукой подлѣ колосковъ, медленно
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и осторожно проводимъ по нему гребнемъ по направленію отъ 
колосьевъ къ концу пучка. Повторивъ это нѣсколько разъ, мы 
получаемъ гладкую и освобожденную отъ влагалищъ солому. Для 
выдѣлки одного славянскаго улья потребуется приблизительно 
одинъ снопъ чистой соломы. Чѣмъ менѣе поломана и измята со
лома, тѣмъ болѣе она пригодна для нашей цѣли. Въ случаѣ, если 
солома слишкомъ суха и ломка, ее слѣдуетъ за день до работы 
увлажнить водой и помѣстить гдѣ либо въ сыромъ мѣстѣ, напр. 
въ погребѣ.

Заготовивъ все, что слѣдуетъ, приступаемъ къ выдѣлкѣ 
ульевъ.

Для этого вставляемъ одну изъ сдѣланныхъ нами рамъ меж
ду столбиками станка, канавками [надрѣзами] внизъ, опускаемъ 
ее на полъ улочки и начинаемъ укладку соломы для стѣнъ улья. 
Солома укладывается небольшими пучками 10—12 сант. въ ок
ружности, т. е. постольку, поскольку мы можемъ обнять пальца
ми руки; ее нужно укладывать равномѣрно между столбиками 
станка, старательно загибая въ углахъ [при переходѣ изъ одной 
улочки въ другую]. Подлѣ конца колосьевъ одного пучка соломы, 
укладывается новый пучекъ тѣмъ концомъ, гдѣ у него нѣтъ ко
лосьевъ [т. е. нижнею частью] и т. д. [кругомъ]. Такимъ обра
зомъ мы укладываемъ всюду одинаковой толщины слой соломы, 
и эта солома располагается вокругъ по вставленной между стол
биками дверной рамѣ улья. Равномѣрность слоя укладываемой со
ломы провѣряется нажиманіемъ руки. Для того, чтобы солома не 
выступала въ углахъ за границы столбиковъ, мы постепенно 
вставляемъ между внѣшними угловыми столбиками, заготовленныя 
нами, дощечки. Эти дощечки должны всегда нѣсколько превы
шать слой наложенной соломы, для чего удобнѣе всего запастись 
дощечками въ 12 сант. шириной.

Солома накладывается понемногу кругомъ въ улочки [между 
столбиками] до тѣхъ поръ, пока при сильномъ нажатіи руки слой 
ея не будетъ доходить до уровня первыхъ дырокъ въ столбикахъ; 
тогда мы прекращаемъ укладку соломы, сильно нажимаемъ ла
донью на слой соломы въ углахъ, доводимъ ее до уровня пер
выхъ дырокъ и вставляемъ затычки насквозь черезъ отверстія на
ружныхъ и внутреннихъ столбиковъ; продѣлавъ это во всѣхъ уг



88лахъ, мы точно также поступаемъ со слоемъ соломы на всемъ протяженіи боковъ, потолка и дна улья, всюду пришпиливая затычками солому, для того, чтобы наложенный нами слой не при поднялся выше уровня первыхъ дырокъ въ столбикахъ. Затѣмъ точно также производимъ укладку второго слоя соломы, пока онъ не достигнетъ уровня второго ряда дырокъ и вновь закрѣпляемъ его затычками; потомъ укладываемъ третій слой до уровня третьяго ряда дырокъ, вытаскиваемъ ненужныя уже затычки изъ перваго ряда дырокъ и закрѣпляемъ ими третій слой соломы; дальше слѣдуетъ укладка четвертаго слоя, который закрѣпляется затычками, прижимавшими до этого момента второй слой; наконецъ, накладываемъ солому почти въ уровень со столбиками, ставимъ на нее вторую раму, надрѣзами вверхъ и нажимаемъ на нее до тѣхъ поръ, пока не окажется возможнымъ вставить затычки въ пятый рядъ дырокъ, при этомъ вытаскиваемъ затычки третьяго и четвертаго ярусовъ. Уложенныя такимъ образомъ стѣны улья должны быть настолько упругими, чтобы онѣ съ трудомъ лишь подавались при нажатіи пальцемъ; если онѣ окажутся слишкомъ неустойчивы, то нужно снять раму, прибавить соломы къ пятому ярусу и вновь закрѣпить раму. Если работникъ не обладаетъ достаточной силой, чтобы однѣми руками сжать солому какъ слѣдуетъ, то ему придется прибѣгнуть къ слѣдующему способу: на верхнюю раму кладется упомянутая нами выше модельная рама изъ крѣпкаго дерева: затѣмъ берутъ цѣпь или веревку, складываютъ ихъ вдвое и закрѣпляютъ въ просвѣтѣ основы станка при помощи воткнутаго поперекъ обрубка дерева; къ другому концу цѣпи или веревки прикрѣпляютъ рычагъ, перекидываютъ его черезъ раму и нажимаютъ ее такимъ рычагомъ до тѣхъ поръ, пока верхняя рама не очутится на одномъ уровнѣ съ пятымъ рядомъ дырокъ; послѣ этого вставляются затычки. Слѣдуетъ однако замѣтить, что чрезмѣрное сжиманіе соломы отнюдь нежелательно, такъ какъ раздавленные стебли соломы теряютъ природную упругость и вязкость, вслѣдствіе чего стѣны улья становятся менѣе надежными. Сгибаніе соломы въ углахъ и равномѣрное ея распредѣленіе во время укладки кругомъ стѣнъ улья представляются первоначально нѣсколько затруднительными; однако, при небольшомъ даже навыкѣ дѣло идетъ ровно и скоро, слѣдуетъ толь



89ко для того, чтобы стѣны вышли ровнѣе, тщательно прятать колоски внутрь стѣнъ улья и слѣдить за тѣмъ, чтобы концы соломы не располагались въ самыхъ углахъ стѣнъ. Работа идетъ быстрѣе, если солома тонка и нѣсколько влажна.По желанію, можно одновременно съ укладкой слоевъ соломы сдѣлать съ наружной стороны стѣнъ тростниковую обшивку изъ обыкновеннаго тростника, старательно лишь очищеннаго отъ листовыхъ влагалищъ и прирѣзаннаго по длинѣ боковыхъ стѣнъ улья; потолокъ и полъ не обшиваются тростникомъ вовсе. Для того, чтобы обшивка изъ тростника укладывалась ровно, втыкаемъ въ солому непосредственно за тростникомъ деревянныя шпильки, которыя и удерживаютъ тростниковую стѣнку въ надлежащемъ положеніи. По мѣрѣ роста стѣны улья, шпильки эти выдвигаются постепенно вверхъ, а при укладкѣ верхней рамы ихъ или совершенно удаляютъ, или же оставляютъ нѣсколько штукъ. Такое обшиваніе тростникомъ стѣнъ улья не только способствуетъ увеличенію прочности соломенной стѣны, но также придаетъ улью красивый видъ. Первоначально немного терпѣнія, и мы вскорѣ пріобрѣтемъ такой навыкъ, что укладка тростниково-соломенной стѣны не будетъ представлять для насъ ни малѣйшаго затрудненія.Поставивъ и закрѣпивъ затычками верхнюю раму, приступаемъ къ самому шитью стѣнъ улья. Для этой цѣли у насъ должна быть заготовлена проволока двухъ сортовъ: толщиною въ 1 миллим. и толщиною въ 1/2 миллим. Проволоку обжигаютъ, чтобы снабдить ее большей мягкостью и гибкостью; послѣ охлажденія ее натираютъ льнянымъ масломъ либо воскомъ для предохраненія отъ ржавчины. Бечевка и тростникъ менѣе пригодны для шитья такихъ ульевъ. Шить стѣны на станкѣ было бы очень неудобнымъ, поэтому на немъ лишь опоясываютъ стѣны, и только послѣ, снявъ улей со станка, заканчиваютъ шитье стѣнъ.Для опоясыванія стѣнъ употребляется болѣе толстая проволока [1 мил.] Стѣны опоясываются такимъ образомъ, что проволока проходитъ по канавкѣ [или сквозь дырку] верхней рамы, спускается внизъ отвѣсно по стѣнѣ, проходитъ опять по канавкѣ въ нижней рамѣ и подымается вверхъ съ противоположной стороны той же стѣны до мѣста своего первоначальнаго выхода;



90здѣсь оба конца проволоки закручиваютъ и отрѣзываютъ, оставивъ свободный закрученный конецъ проволоки длиною въ 10 сант. Для того, чтобы этотъ конецъ проволоки не раскрутился, его запускаютъ внутрь стѣны. Такимъ путемъ мы можемъ на станкѣ стянуть проволокой стѣны улья по всѣмъ мѣстамъ, гдѣ у насъ надрѣзаны рамы; или же на станкѣ стѣны стягиваютъ лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и только послѣ, снявъ улей со станка, проводятъ остальные пояса; въ послѣднемъ случаѣ на станкѣ потолокъ и дно улья стягиваются лишь въ двухъ мѣстахъ, а боковыя стѣны — въ трехъ, послѣ чего улей снимается со станка. Послѣдній пріемъ удобнѣе, такъ какъ угловыя проволоки, т. е. проволоки, проходящія подлѣ угловыхъ столбиковъ, именно отъ 10 до 2 и до 9; затѣмъ отъ 18 до 17 и до 26; отъ 23 до 31 и до 24 и, наконецъ, отъ 15 до 7 и до 16, очень неудобно проводить на станкѣ; кромѣ того онѣ лишь мѣшаютъ снимать улей со станка. Стянувъ на станкѣ стѣны улья главными проволоками, мы удаляемъ затычки, снимаемъ улей со станка и, стянувъ стѣны остальными поясами, принимаемся за самое шитье стѣнъ. Для этого намъ понадобится тонкая [въ 1/2 мил.] проволока и толстая игла, какую употребляютъ обойщики мебели и которую можно купить въ любой желѣзной лавкѣ. За недостаткомъ такой иглы ее можетъ замѣнить кусокъ зонтичной проволоки, снабженный на одномъ концѣ отверстіемъ; другой конецъ этой проволоки оттачиваютъ на обыкновенномъ точильномъ камнѣ.Приступая къ шитью стѣнъ, мы отрѣзываемъ кусокъ тонкой проволоки, длиною около 180 сант., надѣваемъ ее на иглу, закручиваемъ одинъ конецъ ея непосредственно подлѣ рамы вокругъ проволоки какого либо пояса и протягиваемъ другой конецъ проволоки при помощи иглы насквозь стѣны на другую ея сторону; здѣсь захватываемъ иглой проволоку того-же пояса и возвращаемся обратно сквозь стѣну на прежнюю ея сторону, направляя при этомъ иглу нѣсколько наискосокъ, внизъ, такъ, чтобы игла вышла на 2—3 сант. ниже перваго шва; здѣсь опять захватываемъ поясную проволоку, протыкаемъ иглу на другую сторону и такъ дальше, пока не достигнемъ этимъ путемъ другой рамы; послѣ этого закручиваемъ свободный конецъ проволоки [вокругъ той-же поясной проволоки] и запускаемъ его внутрь



91стѣны. Это шитье производится для того, чтобы стянуть каждый поясъ и прикрѣпить къ нему солому; при этомъ тонкую проволоку слѣдуетъ притягивать въ мѣру, настолько, чтобы ея изгибы плотно прилегали къ поясной проволокѣ, но, съ другой стороны, чтобы она не сгибала этой проволоки и не образовывала углубленія на поверхности стѣнъ.Стянувъ такимъ образомъ всѣ пояса, мы оканчиваемъ шитье стѣнъ улья, и намъ остается еще придѣлать къ нему спину и затворъ. Для того, чтобы сдѣлать спинку улья, укладываютъ ровными слоями солому въ улочку, находящуюся съ одной стороны станка, именно между столбиками 1, 2, 8 и 9, 10, 16; сжатый слой соломы доводится до уровня второго ряда дырокъ, т. е. на вышину 24 сант. и закрѣпляется здѣсь затычками; послѣ этого солому стягиваютъ пятью проволоками, какъ при выдѣлкѣ боковыхъ стѣнъ, съ тою лишь разницею, что здѣсь проволока проводится не подлѣ столбиковъ, но нѣсколько дальше отъ нихъ, именно посрединѣ между соотвѣтственными столбиками. Стянувъ пояса, пришиваемъ ихъ проволокой точно такъ, какъ это дѣлалось при шитьѣ стѣнъ улья; затѣмъ острымъ ножемъ обрѣзаемъ концы сшитаго нами мата подлѣ столбиковъ 2, 10 и 7, 15 съ наружной стороны ихъ. Длина обрѣзаннаго мата должна равняться точно 64 сант. Затѣмъ этотъ матъ вставляютъ между сшитыми стѣнками улья, такъ, чтобы онъ образовалъ его спинку, и закрѣпляютъ его въ такомъ положеніи нѣсколькими длинными, деревянными шпильками, которыя втыкаются такимъ образомъ, что онѣ проходятъ насквозь боковыхъ спинъ улья и глубоко запускаются внутрь пришиваемаго мата. Если матъ сшитъ хорошо и надлежащимъ образомъ расправленъ, то спинка плотно прилегаетъ къ стѣнамъ улья, не образуя нигдѣ щелей; въ случаѣ, если такія щели окажутся — ихъ замазываютъ замазкой, либо глиной въ смѣси съ коровьимъ навозомъ. Для болѣе надежнаго закрѣпленія спинки можно вверху и внизу рамы набить планки, которыя бы отчасти прикрывали вставленный матъ.Теперь приступаемъ къ затвору. Для этого прежде всего заготовляемъ двѣ планки 8 сант. шириной, 60 сант. длиной и 11/2 —2 сант. толщиной. На этихъ планкахъ и прорѣзываемъ пилой 5 канавокъ въ 1 миллим. глубиною, или, вмѣсто этого просвер-



92ливаемъ 5 дырокъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будутъ проходить пояса. Одну изъ такихъ планокъ вставляемъ въ боковую улочку станка, канавками внизъ; эту планку нужно вставить такимъ образомъ, чтобы ея концы пришлись какъ разъ на границѣ со столбиками 2, 10 и 7, 15; затѣмъ укладываемъ солому, кладемъ на нее вторую планку, канавками вверхъ и нажимаемъ до тѣхъ поръ, пока планка не очутится на уровнѣ второго ряда дырокъ въ столбикахъ, послѣ чего планка закрѣпляется затычками. Для того, чтобы ширина затвора имѣла неполныхъ 24 сант. [т. е. лишь около 24 сант.], подъ затычки вставляются клинушки около 1/2 сант. толщиной. Затѣмъ проводимъ черезъ канавки [или дырки] поясныя проволоки и пришиваемъ къ нимъ солому по вышеописанному способу. Окончивъ шитье, обрѣзываемъ подлѣ столбиковъ, т. е. по длинѣ планки свободно торчащіе концы соломы. Снятый со станка затворъ имѣетъ около 24 сант. ширины и 60 сант. длины. Такъ какъ намъ нуженъ затворъ съ длиною около 64 сант., то нашъ затворъ нужно удлинить двумя планочками, каждая въ 8 сант. шириной, 23,8 сант. длиной и 1,8 сант. (т. е. не полныхъ 2 сант.) толщиной. Планочки эти прикрѣпляются [гвоздями] плашмя въ концамъ плановъ затвора по обѣимъ сторонамъ его [слѣдовательно, длина планочекъ приходится по ширинѣ затвора, а толщина ихъ дополняетъ длину, т. е. собственно высоту затвора]. Такимъ образомъ у насъ получается затворъ въ 23,8 сант. шириной и около 64 сант. вышиной [63.6 сант.]. Такой затворъ приходится какъ разъ впору къ улью [слѣдовательно, онъ представляетъ собою матъ, взятый со всѣхъ четырехъ сторонъ въ раму изъ плановъ]. Для того, чтобы солома подлѣ верхней и нижней планочки затвора не размошилась, мы приколачиваемъ къ этимъ планкамъ съ наружной и внутренней стороны затвора квадратныя 1/2 сантиметровыя линейки, которыя прикрываютъ концы мата. Кромѣ того, ко всѣмъ четыремъ планкамъ затвора, на одной сторонѣ ихъ [съ внутренней стороны затвора] прикрѣпляются линейки въ 1 квадр. сант. толщиной, чтобы такимъ образомъ снабдить затворъ закладкой, или фальцемъ. Въ соломенномъ ульѣ летокъ вырѣзывается при помощи круглаго   долота   [высѣчки],  имѣющаго   въ   діаметрѣ   4,5   сант.   (см.



93рис. 1). Летокъ долженъ находиться на 121/2 сант. отъ спинки улья и на 25 сант. отъ потолка улья; его продѣлываютъ перпендикулярно къ стѣнѣ, вращая долото вправо и влѣво. Къ летку прибивается задвижка, сдѣланная изъ двухъ кусковъ жести (см. рис. 2). Такую задвижку всякій можетъ сдѣлать самостоятельно. Летокъ ничѣмъ не нужно обмазывать, потому что сами пчелы его выровняютъ узой.При стоячихъ рамкахъ къ боковымъ стѣнамъ улья пришиваются по двѣ трехгранныхъ линеечки. Линеечки эти удерживаютъ рамки на опредѣленномъ разстояніи отъ стѣнъ улья; онѣ должны выступать внутрь улья на 7 миллим. и находиться на 13 сант. и 38 сант. отъ потолка улья [на обѣихъ боковыхъ стѣнахъ улья]. Вполнѣ достаточно пришить такія линейки лишь въ трехъ мѣстахъ проволокой, протянутой насквозь стѣнъ улья. Въ виду того, что затворъ заходитъ почти на 7 сант. внутрь улья, эти линеечки не должны доходить также на 7 сант. до края стѣнъ со стороны затвора; сзади онѣ примыкаютъ къ спинкѣ улья вплотную. На разстояніи 49,5 сант. отъ потолка, еще до закрѣпленія спинки улья, прорѣзывается острымъ ножемъ на обѣихъ боковыхъ стѣнахъ улья канавка, имѣющая въ ширину и глубину около 2 сант. Эта канавка проходитъ и черезъ обѣ рамы [черезъ спинную и затворную раму] улья. Въ каждую изъ этихъ канавокъ вдѣлывается порогъ [или карнизъ], на которомъ стоятъ рамки. Такой порогъ представляетъ собою планку въ 2 сант. толщиной, 4 сант. шириной и 54 сант. длиной. Эти планки запускаются въ продѣланную нами канавку и приколачиваются къ рамамъ улья гвоздями; кромѣ того, ихъ нужно еще пришить къ стѣнамъ улья въ двухъ или въ трехъ мѣстахъ проволокой, протянутой насквозь стѣнъ. Такъ какъ вырѣзанныя нами углубленія [канавки] имѣютъ 2 сант. глубины, то запущенные въ нихъ пороги [карнизы], имѣя 4 сант. въ ширину, будутъ выступать внутрь улья приблизительно на 2 сант.; на эти карнизы будутъ опираться рамки. Для того, чтобы выступающая часть карнизовъ не препятствовала намъ закрѣпить спинку улья и вставить затворъ, мы срѣзываемъ оба конца карнизныхъ планокъ такъ, чтобы въ этомъ мѣстѣ ихъ ребро пришлось совершенно въ уровень со стѣнами улья [и рамами],   послѣ   чего   легко   будетъ   вставить   спинку   и   затворъ;   для



94этого на обоихъ концахъ планокъ на протяженіи 8 сант. дѣлается вырѣзка, такъ, чтобы ширина этихъ концовъ равнялась 2 сант. Можно, по желанію, снабжать запускаемый въ канавку карнизъ фальцемъ [вырѣзкой] такимъ образомъ, чтобы этотъ фальцъ прикрывалъ собою края канавки [для большей прочности ихъ], или, наконецъ, можно запускать пороги въ уровень со стѣнами улья [слѣдовательно, такія планки должны имѣть только 2 сант. ширины] и затѣмъ уже къ этимъ планкамъ прикрѣпить на трехъ подставкахъ [брусочкахъ] карнизныя линейки, которыя въ этомъ случаѣ будутъ находиться на нѣкоторомъ разстояніи отъ соломенныхъ стѣнъ улья.При висящихъ рамкахъ прорѣзывается такая же канавка въ верхней части улья на разстояніи 1 сант. отъ потолка. Въ эту канавку запускается планка, снабженная вырѣзкой [или же карнизикомъ] для плечиковъ висящихъ рамокъ такимъ образомъ, чтобы между верхней планочкой рамокъ и потолкомъ оставался просвѣтъ въ 1,5 сант. Такъ сдѣланный улей уже готовъ для постановки рамокъ, слѣдуетъ лишь его очистить отъ выступающихъ кое гдѣ концовъ соломы и вымазать внутри дно глиной съ коровьимъ навозомъ, или покрыть его гипсомъ для того, чтобы послѣ легче было удалять изъ улья всякаго рода нечистоты. Вмѣсто обмазки пола, его можно покрыть хорошо прилаженными дощечками, какъ это предлагаетъ г. Шуберъ, что еще болѣе облегчаетъ поддерживать чистоту въ ульѣ. Изнова такой улей представляется довольно крѣпкимъ и устойчивымъ, однако со временемъ, когда солома потеряетъ свою эластичность [гибкость], улей становится вихреватымъ и подается; поэтому представляется весьма желательнымъ сдѣлать его сразу болѣе прочнымъ, чего легко достигнуть, прикрѣпляя съ наружной стороны его нѣсколько планокъ. Для этого достаточно дать двѣ планки, шириной около 10 сант., вдоль боковыхъ краевъ снизу подъ поломъ; на этихъ планкахъ улей прочно стоитъ какъ на подставкахъ и не выгибается.Точно такія же планки дѣлаются вверху улья, на потолкѣ или на боковыхъ стѣнахъ, непосредственно подъ потолкомъ. Эти планки приколачиваются къ рамамъ улья.Стѣны никогда не слѣдуетъ смазывать глиной ни изнутри, ни  снаружи;  въ  крайнемъ  случаѣ  стѣны  можно  покрыть  изнутри,



95олифой, или масляной краской. Смола менѣе пригодна для этой цѣли, такъ какъ подъ ея слоемъ солома скорѣе трушится, особенно если употребитъ газовую смолу, т. е. смолу, получаемую при выдѣлкѣ свѣтильнаго газа.Въ виду того, что ровная укладка соломы вокругъ стѣнъ представляется затруднительной, если эта солома толста и тверда, былъ придуманъ кс. Бажанскимъ иной способъ выдѣлки ульевъ. При этомъ способѣ солома укладывается на станкѣ такъ, чтобы она перекрещивалась въ углахъ. Это производится слѣдующимъ образомъ: вставляемъ раму въ улочки станка [точно такъ, какъ прежде мы это дѣлали], на верхъ этой рамы, вдоль боковыхъ стѣнъ улья, кладемъ прослойку соломы такъ, чтобы она обоими концами выходила на границу столбиковъ, затѣмъ точно такъ же укладываемъ солому въ улочкѣ, соотвѣтствующей потолку улья, далѣе такую же прослойку въ улочку дна улья; затѣмъ опять переходимъ на одну [первую] изъ боковыхъ стѣнъ улья и послѣдовательно подвигаемся изъ одной улочки въ другую, вокругъ станка до тѣхъ поръ, пока у насъ не получится въ каждой улочкѣ такой общій слой соломы, чтобы при достаточномъ нажатіи на него, онъ достигалъ уровня перваго ряда дырокъ въ столбикахъ; послѣ этого мы зажимаемъ этотъ слой затычками и затѣмъ повторяемъ прежнюю работу, пока не достигнемъ второго ряда дырокъ; сжавъ и закрѣпивъ затычками второй слой соломы, мы переходимъ къ третьему, подвигаясь все выше и выше изъ этажа въ этажъ до тѣхъ поръ, пока не достигнемъ верхняго ряда дырокъ. Сдѣлавъ это, накладываемъ на стѣны вторую раму и зажимаемъ ее затычками верхняго ряда дырокъ. Во время укладки соломы нужно внимательно слѣдить за равномѣрнымъ распредѣленіемъ ея прослоекъ. Для этого солома должна укладываться въ улочкахъ равномѣрно и небольшими пучками, т. е. постольку, поскольку ея можно захватить горстью. Прослойки соломы боковыхъ улочекъ должны всегда перекрещиваться въ углахъ съ такими же прослойками улочекъ, соотвѣтствующихъ дну и потолку въ ульѣ, при этомъ необходимо укладывать пучки такъ, чтобы болѣе тонкій конецъ ихъ, т. е. тотъ конецъ, на которомъ находятся колоски, приходился на толстый конецъ предыдущаго пучка, т. е. на нижній конецъ соломы, такъ какъ   только   при   такомъ   способѣ   укладки   стѣны   выходятъ   всюду



96однообразными и ровными. При этомъ способѣ въ углахъ станка настилка соломы вдвое толще ея слоя въ любомъ иномъ мѣстѣ, такъ какъ здѣсь прослойки соломы скрещиваются между собою, въ виду чего въ этихъ мѣстахъ [въ углахъ] солому нужно сильнѣе утаптывать, чтобы толщина ея слоя была всюду одинакова. На углахъ простое сжиманіе соломы ни къ чему не ведетъ, здѣсь приходится прибѣгать къ уколачиванію ея обухомъ топора.При такомъ способѣ укладки соломы прослойки ея скрещиваются въ углахъ улья, какъ бы образуя циновки, и выходятъ своими концами за границы столбиковъ, какъ это представлено на рис. 15 въ углу между столбиками 1, 9 и 1, 2. Эти свободные концы соломы обрѣзываются ровно во время шитья улья (см. рис. 15, въ трехъ углахъ станка). Для этой цѣли вполнѣ пригоденъ обыкновенный острый кухонный ножъ, или кусокъ косы, слѣдуетъ только постоянно его точить, такъ какъ при рѣзкѣ соломы всякое остріе быстро изступляется благодаря кремнію, который находится въ наружныхъ покровахъ соломинъ.Послѣ укладки соломы [по способу Бажанскаго] дальнѣйшая работа представляется совершенно тождественной съ вышеописанной нами [при чешскомъ способѣ], т. е. стѣны стягиваются проволочными поясами, снимаются со станка и затѣмъ сшиваются тонкой проволокой [какъ и прежде]. Спинка, затворъ и все внутреннее устройство улья для помѣщенія рамокъ также совершенно сходны съ первымъ способомъ выдѣлки ульевъ.Во избѣжаніе неудобствъ, вытекающихъ изъ увеличенія толщины слоя соломы при скрещиваніи ея въ углахъ станка, кс. Пашковскій нѣсколько видоизмѣнилъ способъ укладки соломы. Онъ раздѣляетъ каждую горсть соломы на двѣ равныя части, изъ которыхъ одну часть укладываетъ въ улочки станка такъ, чтобы она своимъ нижнимъ концомъ [противоположнымъ колоскамъ] была лишь вплотную придвинута къ углу [т. е. не переходила на другую улочку], тогда какъ верхній конецъ ея [т. е. съ колосками] на противоположномъ концѣ улочки пропускается свободно черезъ весь уголъ; точно также, только въ обратномъ направленіи, укладывается вторая половинка пучка. Такимъ образомъ въ углахъ получается слой соломы такой же толщины, какъ и   въ   стѣнахъ;   однако,   въ   виду   того,   что,   при  такомъ   способѣ   ук-



97ладки соломы, не всѣ прослойки ея перекрещиваются между собою, она легко можетъ растрепаться въ углахъ ульевъ съ внутренней ихъ стороны.Кс. Бажанскій вовсе не обшиваетъ своихъ ульевъ дощечками; онъ только совѣтуетъ обшить ихъ снаружи въ углахъ разрѣзанными вдоль прутиками орѣшника или вербы. Такіе прутья пришиваются къ угловымъ швамъ и не позволяютъ соломѣ размошиться. Однако изъ опыта оказывается, что такой улей держится прочно только до тѣхъ поръ, пока солома не потеряетъ своей эластичности [упругости], и послѣ двухъ, трехъ лѣтъ, становится вихреватымъ и шаткимъ. Въ виду вышесказаннаго, эти ульи лучше снабжать во всѣхъ углахъ [снаружи] планками въ 10 сант. шириной и въ 1—11/2 сант. толщиной. Эти планки, прикрывая всѣ обрѣзанные концы соломы, предохраняютъ ее отъ вредныхъ вліяній атмосферы [отъ дождя, снѣга и пр.] и придаютъ такимъ образомъ улью несравненно большую прочность. Обшивая улей такими планками, мы получаемъ возможность съэкономить при выдѣлкѣ каждаго улья 8 угловыхъ швовъ, такъ какъ перекрещенная въ углахъ, сильно сжатая и, вдобавокъ, стянутая снаружи планками солома, не легко размошится, даже если-бы въ этихъ углахъ вовсе не было швовъ [изъ проволоки]; внутренніе углы улья сохраняютъ при этомъ ту же правильность и прочность, такъ какъ при такой укладкѣ соломы [т. е. въ томъ случаѣ, когда слои ея перекрещиваются между собою въ углахъ], она не можетъ размошиться внутри улья. Въ 1891 году Павелъ Шуберъ впервые показалъ на выставкѣ пчеловодства подобный улей, который за превосходную отдѣлку снискалъ всеобщее одобреніе. Этотъ улей не имѣлъ угловыхъ швовъ, снаружи былъ обшитъ планками и снабженъ досчатымъ поломъ и затворомъ, составленнымъ изъ двухъ частей; верхняя часть этого затвора спускалась до самаго порога [карниза] рамокъ, а нижняя часть его закрывала пространство между порогомъ рамокъ и поломъ; при подметаніи улья полъ можно было отнимать. При устройствѣ такого затвора [т. е. затвора, складывающагося изъ двухъ частей], пороги не запускаются въ канавки, прорѣзанныя въ стѣнахъ улья; въ этомъ случаѣ для пороговъ достаточно употребить планку въ 2 сант.   толщины   и   такой   же   ширины;   эта   планка   [порогъ]   прико-



лачивается только къ передней и задней [затворной и спинной] рамѣ улья и пришивается въ трехъ или четырехъ мѣстахъ проволокой, протянутой сквозь боковыя стѣны улья [слѣдовательно, въ этомъ случаѣ не нужно въ этихъ стѣнахъ прорѣзывать канавокъ, такъ какъ порогъ не запускается въ стѣны]. При такомъ устройствѣ улья, въ матѣ, предназначенномъ для спинки улья, можно сдѣлать надрѣзы соотвѣтственно толщинѣ пороговъ [приколоченныхъ къ задней рамѣ]; что же касается затвора, то его верхняя часть будетъ опираться на пороги, а нижняя часть, сдѣланная изъ двухдюймовой доски, должна быть снабжена вырѣзками, въ которыхъ и помѣщаются концы пороговъ, приколоченныхъ въ этомъ мѣстѣ къ передней рамѣ улья.Впрочемъ пороги можно пришивать къ однимъ только стѣнамъ улья, не приколачивая ихъ вовсе къ рамамъ [спинной и затворной]; въ такомъ случаѣ швы должны дѣлаться густо для того, чтобы пришитые къ однѣмъ лишь стѣнамъ пороги могли безопасно поддерживать всю тяжесть рамокъ, равную въ данномъ случаѣ, приблизительно. 20 килограммамъ.Если углы соломенныхъ ульевъ мы обошьемъ планками, то такіе ульи обойдутся намъ, конечно, дороже; однако эта небольшая затрата во много разъ окупится той прочностью и красивой внѣшностью, которыя пріобрѣтаютъ ульи при такой обшивкѣ; загниванія соломы подъ планками — нечего бояться.Выдѣлка цѣльныхъ соломенныхъ ульевъ, по нашему мнѣнію, болѣе предпочтительна, такъ какъ на хорошо сдѣланномъ станкѣ всякій работникъ, даже при небольшомъ навыкѣ, будетъ выдѣлывать совершенно одинаковые ульи, хотя бы онъ самъ имѣлъ очень слабое понятіе объ условіяхъ хорошаго улья. Однако, еслибы кто либо не сумѣлъ самостоятельно смастерить такого станка, а заказъ его оказался бы для него стѣснительнымъ (никакой мастеръ не согласится взять за такой станокъ менѣе 15 руб.), то въ такомъ случаѣ пришлось бы обзавестись болѣе дешевымъ станкомъ, предназначеннымъ для выдѣлки складныхъ ульевъ изъ соломенныхъ матовъ. Этотъ способъ выдѣлки ульевъ первымъ описалъ кс. Николай Назаревичъ въ „Бортникѣ“ за 1879 г.Такой станокъ, представленный на рис. 18, изготовляется изъ    бруса,    28—30    сант.    ширины,   около  90  сант.   длины    и   8   или
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9910 сант. толщины. На этомъ брусѣ проводятся карандашемъ двѣ линіи на разстояніи 8 сант. одна отъ другой; по обѣимъ сторонамъ этихъ линій обозначаемъ по 5 квадратиковъ со сторонами въ 4 сант.; ряды квадратиковъ должны быть супротивными. Квадратики размѣщены [въ ряду] такимъ образомъ, что лѣвая сторона перваго квадратика отстоитъ отъ правой стороны пятаго квадратика ровно на 64 сант., т. е. на разстояніи, равномъ вышинѣ мата боковыхъ стѣнъ; далѣе, лѣвая сторона второго квадратика должна находиться па разстояніи 40 сант. отъ правой стороны четвертаго квадратика, такъ какъ такую именно длину должны имѣть маты, предназначенные для пола и потолка улья, ширина котораго   изнутри   равняется   24   сант.   Стѣны   улья   должны   быть

толщиною въ 8 сант., поэтому въ станкѣ квадратики — первый и второй, затѣмъ четвертый и пятый, находятся другъ отъ друга на разстояніи    8    сант.;    третій    квадратикъ    помѣщается    въ    серединѣ

Рис. 18. Станокъ для выдѣлки ульевъ изъ складныхъ матовъ. На станкѣ представленъ еще не обрѣзанный матъ, предназначенный для боковой стѣны улья; с, d, е, f — планки дверныхъ рамъ, 1,1 — бруски для обрѣзки затворовъ; і, k, l, m, n, о, s — желѣзные колышки, на которыхъ сгибаютъ толстую  проволоку,  предназначенную  на  пояса  въ  ульѣ.



100между четвертымъ и вторымъ, т. е. на разстояніи 14 сант. отъ обоихъ квадратиковъ. Столбики станка ничѣмъ не отличаются отъ столбиковъ прежде описаннаго станка, и въ нихъ точно также просверливается пять дырочекъ (см. рис. 16.).Продѣлавъ въ брусѣ по сторонамъ обозначенныхъ квадратиковъ совершенно отвѣсныя дыры, мы закрѣпляемъ въ нихъ столбики, пятками наружу [какъ и прежде] и такимъ образомъ, чтобы между столбиками образовалась улочка въ 8 сант. шириною. Столбики обоихъ рядовъ связываются вверху планкой (рис. 18 g, h.). Если бы оказалось, что столбики, несмотря на снабженіе ихъ пятками, расходятся вверху при сжиманіи соломы, въ такомъ случаѣ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: въ улочку накладываютъ солому и прежде чѣмъ сжимать ее, стягиваютъ столбики соотвѣтственно пригнанными желѣзными обручами, накладывая послѣдніе на верхніе концы двухъ противоположныхъ столбиковъ. Снизу къ станку, ради удобства, придѣлываютъ четыре ножки въ 40 сант. вышины подобно тому, какъ это дѣлается въ обыкновенной скамьѣ.Приступая къ выдѣлкѣ улья на такомъ станкѣ, мы прежде всего изготовляемъ изъ 2-хъ сант. доски четыре планки въ 80 сант. длины и 8 сант. ширины для двухъ боковыхъ матовъ и четыре планки для матовъ потолка и дна, каждую въ 40 сант. длины и 8 сант. ширины. На концахъ всѣхъ этихъ планокъ мы срѣзываемъ (всюду съ одной и той же стороны) до половины ихъ толщины кусокъ планки въ 8 квадр. сант. для того, чтобы впослѣдствіи при спаиваніи этихъ планокъ въ углахъ ульевъ [т. е. при складываніи матовъ] толщина получающихся такимъ путемъ рамъ была всюду одинакова. Поперекъ длинныхъ планокъ просверливаемъ буравчикомъ дырки для поясовъ [изъ проволоки] съ промежутками, начиная съ какого угодно конца, въ 12 сант., 12 сант., 10 сант., 12 сант., 10 сант., 12 сант.; въ болѣе короткихъ (40 сант.) планкахъ просверливаются дырки съ промежуточными    разстояніями    въ    8,    10    и    14    сант.,    начиная   съ   одногоконца. Такая неравномѣрность промежутковъ между дырками планокъ потолка и дна необходима, потому что при равныхъ промежуткахъ средній поясъ пришелся бы какъ разъ по среднему столбику,  благодаря  чему  нельзя  было  бы  сшивать  матъ  на самомъ станкѣ.



101Вмѣсто дырочекъ можно снабжать планки снаружи углубленіями [канавками] въ 1 миллим. ширины и глубины.При выдѣлкѣ боковыхъ матовъ, вставляемъ одну планку на полъ улочки станка такъ, чтобы надрѣзанная [снятая] сторона ея была обращена вверхъ, а ребро надрѣза совпало съ краемъ первой и пятой пары столбиковъ; затѣмъ укладываемъ небольшими пучками солому, поперемѣнно колосьями въ разныя стороны до тѣхъ поръ, пока не достигнемъ уровня перваго ряда дырокъ въ столбикахъ. Сдѣлавъ это, обжимаемъ солому и закрѣпляемъ слои ея затычками; затѣмъ точно также укладываемъ второй ярусъ соломы, закрѣпляемъ его [предварительно сжавъ его] на уровнѣ второго ряда дырокъ и т. д. пока не достигнемъ верхняго ряда дырокъ. Послѣ этого накладываемъ на солому вторую боковую планку, вырѣзками внизъ (рис. 18), нажимая доводимъ ея край до уровня верхняго ряда дырокъ и закрѣпляемъ затычками. Затѣмъ даемъ 6 поясовъ изъ толстой проволоки и сшиваемъ весь матъ тонкой проволокой, не снимая его со станка. Окончивъ шитье, обрѣзываемъ ровно солому по наружной сторонѣ первой и пятой пары столбиковъ и, такимъ образомъ, получаемъ матъ, сшитый и заключенный между двумя планками. Такой матъ имѣетъ въ длину 64 сант., въ ширину 54 сант. и составляетъ одну из боковыхъ стѣнъ улья. По такому же способу изготовляемъ второйматъ для второй боковой стѣнки улья. Теперь приступаемъ къ выдѣлкѣ двухъ меньшихъ матовъ, предназначаемыхъ для потолка и дна улья. Съ этою цѣлью вставляемъ въ улочку станка одну планку [въ 40 сант.] такъ, чтобы она своими вырѣзками [на концахъ] была обращена внизъ и, чтобы ея концы не выходили за предѣлы второй и четвертой пары столбиковъ. Солома укладывается по вышеописанному способу, пока ея слои не достигнутъ уровня верхняго ряда дырокъ; послѣ этого вставляемъ въ улочку вторую планку, вырѣзками вверхъ, даемъ три пояса, сшиваемъ солому и обрѣзываемъ   ея   концы   въ   уровень   съ   наружнымъ   краемъ   второй   и
Рис. 19. Матъ, предназначенный для потолка или пола въ складномъ ульѣ.



четвертой пары столбиковъ. На рис. 19 представленъ общій видъ мата, предназначаемаго для потолка и пола въ ульѣ.Пришивъ къ двумъ матамъ боковыхъ стѣнъ трехгранныя линейки и пороги [карнизы] въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ и, прорѣзавъ въ одной изъ нихъ летокъ, приступаемъ къ сколачиванію улья. Для того, чтобы всѣ ульи были вполнѣ одинаковыхъ размѣровъ, слѣдуетъ изготовить двѣ, правильно прямоугольныя рамы въ 24 сант. шириной и около [почти] 64 сант. вышиной. Одну изъ этихъ рамъ кладемъ на полъ и обставляемъ ее кругомъ сшитыми матами, плотно сдвигая надрѣзанные концы планокъ въ углахъ ульевъ; затѣмъ провѣряемъ верхнюю часть улья, вставляя туда вторую раму и, наконецъ, сколачиваемъ между собою планки въ углахъ улья при помощи трехъ или пяти гвоздей, какъ   это    показано    на    рис.    20.    Въ    видахъ    удобства    и    большейправильности можно при сколачиваніи улья стянуть маты зажимомъ изъ клиньевъ (а, в) и провѣрить прямоугольникомъ (с). Сколотивъ по тому же способу маты на противоположной сторонѣ улья, закрѣпляемъ спинку и придѣлываемъ затворъ по способу, изложенному нами при описаніи предыдущаго улья, и улей готовъ. Но и этотъ улей слѣдуетъ для прочности обшить планками съ боковъ, вверху и внизу; такія же планки нужно приколотить снизу   къ   полу   для   то-Рис. 20. Видъ собраннаго улья, стянутаго клиньями а, 
в, провѣреннаго прямоугольникомъ с и сколоченнаго въ углахъ дверныхъ рамъ гвоздями.
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го, чтобы придать большую устойчивость улью. Планки пришиваются по способу, указанному на рис. 21.Несомнѣнно, легче сдѣлать улей изъ матовъ, чѣмъ цѣльный улей, однако и въ этомъ случаѣ, при недостаточномъ умѣньи и точности въ сколачиваніи матовъ, легко испортить все дѣло, между тѣмъ какъ на пасѣкѣ ничто такъ не мститъ за себя впослѣдствіи, какъ неточная выдѣлка ульевъ.На вышеописанныхъ станкахъ изготовляются ульи и маты съ одинаковою всегда толщиною стѣнъ, именно въ 8 сан.; иногда однако является потребность въ болѣе тонкихъ матахъ, употребляемыхъ, напримѣръ, въ видѣ вставныхъ досокъ, для крышъ и для дверей. Для этой цѣли были придуманы кс. Адамомъ Вит- вицкимъ два вида станковъ. Впервые станки эти были имъ описаны въ 1888 и затѣмъ вторично въ 1892 г. въ „Бортникѣ“.Станки эти предназначены для выдѣлки отдѣльныхъ матовъ для стѣнъ улья и тѣмъ отличаются отъ обыкновенныхъ [описанныхъ] станковъ, что не имѣютъ неподвижно закрѣпленныхъ столбиковъ. Въ этихъ станкахъ каждая пара столбиковъ можетъ произвольно [по желанію] передвигаться вдоль основы станка; кромѣ того при помощи соотвѣтственнаго приспособленія мы можемъ въ такихъ станкахъ измѣнять ширину улочекъ.Станокъ перваго рода (рис. 22) имѣетъ цѣльную подставку (а), 13 сант. ширины, 8 сант. толщины и 85 сант. длины; на этой подставкѣ [основѣ] для удобства обозначается сантиметровая шкала. Къ подставкѣ станка можно прикрѣплять въ любомъ мѣстѣ четыре или пять паръ столбиковъ (в), изъ которыхъ на рис. 22 представлены только двѣ пары. Эти столбики имѣютъ внизу вырѣзки, которыми они и обхватываютъ основу станка, какъ это представлено на рисункахъ 22 и 23. Столбики прикрѣпляются къ подставкѣ станка при помощи веретенъ [брусковъ] (с), которые вставляются въ соотвѣтственныя отверстія въ столбикахъ непосредственно подъ и надъ подставкою станка и закрѣпляются въ такомъ положеніи клинышками (к). Лучше дѣлать желѣзныя веретена   [болты]   и   закрѣплять   ихъ   при   помощи   гаекъ.   Вверху

Рис. 21. Улей, стянутый въ углахъ планками.
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104столбики удерживаются на прямой линіи направителями [направляющими планками] (f), вставляемыми въ надрѣзы на столбикахъ.Для того, чтобы на такомъ станкѣ можно было выдѣлывать маты произвольной толщины, устроенъ при каждой парѣ столбиковъ особый подвижной брусокъ (d), который можетъ двигаться между столбиками при помощи трехъ планокъ (e), снабженныхъ дѣленіями въ одинъ сантиметръ.

Рис. 22.
Станокъ съ подвижными брусками и цѣльной основой.а) Подставка [основа]. b) Столбики въ 4 сант. толщиной, въ б сант. шириной и въ 110 сант. длиной. Длина каждаго столбика слагается: изъ 6 сант. нижняго конца, 11/2 сант. отверстія для нижняго веретена, 8 сант. вырѣзки для подставки, 11/2 сант. отверстія для верхняго веретена, 82 сант. для мата [въ его ширину] и 11 сант. свободнаго, верхняго конца. с) Веретена въ 26 сант. длиной и 11/2 сант. толщиной. d) Подвижные бруски 941/2 сант. длины, 4 сант. ширины и 2 сант. толщины. е) Планки подвижныхъ брусковъ въ 18 сант. длиной, 5 сант. шириной и 2 сант. толщиной, съ дырками, просверленными на разстояніи 1 сан. одна отъ другой. f) Направители 85 сант. длины, 4 сант. ширины и 2 сант. толщины. g) Шпильки изъ проволокъ, вставляемыя въ отверстія, просверленныя въ столбикахъ на разстояніи 24 сант., 38 сант., 54 сант. и 84 сант., считая отъ верхняго веретена. I и II — двѣ пары столбиковъ.

Выдвигая соотвѣтственнымъ образомъ бруски, и закрѣпивъ 
ихъ затѣмъ при помощи гвоздиковъ, вставляемыхъ въ просвер
ленныя  дырки  въ  планкахъ  (e),  мы  можемъ  произвольно  регули-



105ровать ширину улочки станка и выдѣлывать такимъ путемъ маты любой толщины. Приведенныя при рис. 22 и 23 указанія въ достаточной степени поясняютъ все устройство станка; поэтому не будемъ останавливаться на болѣе подробномъ описаніи его. При выдѣлкѣ матовъ, въ случаѣ надобности, накладываются сверху на столбики желѣзныя или деревянныя зворы, [зажимы, или просто обручи], чтобы устранить отгибаніе столбиковъ при зажиманіи соломы.Въ виду сложности и вытекающей изъ этого дероговизны такого станка съ подвижными брусками, кс. Витвицкимъ былъ впослѣдствіи устроенъ станокъ иного рода. Этотъ становъ, снабженный складной основой и подвижными столбиками, благодаря простотѣ своего устройства, удобнѣе и дешевле перваго, такъ какъ постройка его стоитъ лишь около 8 руб.На такомъ станкѣ можно легко выдѣлывать маты любой толщины, отъ 1 сант. до 8 сант. и даже, въ случаѣ нужды, болѣе толстые. Отличительной чертой этого станка является то, что основа [подставка] его состоитъ не изъ одного, цѣльнаго бруса, но изъ нѣсколькихъ брусковъ, складываемыхъ между собою широкими сторонами такъ, что если мы удаляемъ одинъ брусокъ, то отъ этого уменьшается ширина основы станка, а слѣдовательно и ширина улочки между столбиками станка. Удобнѣе всего, чтобы основа станка слагалась изъ пяти плановъ [брусковъ], именно: двухъ по 3 сант. толщиной, двухъ по 2 сант. толщины и одной въ 1 сант. толщиною. Ширина у всѣхъ планокъ должна быть одинакова, но величина ея [ширины] можетъ быть произвольная; наиболѣе удобна ширина планокъ въ 8 сант. Сложивъ эти планки такъ, какъ это указано на рис. 24, мы получаемъ основу станка, въ 11 сант. ширины; къ такой основѣ прикрѣпляемъ    затѣмъ    столбики    при    помощи    веретенъ    [желѣзныхъ    бол

Рис. 23. Пара столбиковъ безъ подставки (основы станка). Буквы обозначаютъ то же самое, что и на рис. 22.



106товъ], стянутыхъ гайками такъ, какъ это было изложено при описаніи предыдущаго станка. Приложенныя къ рис. 24 указанія, освобождаютъ пасъ отъ болѣе подробнаго описанія этого станка. Здѣсь только прибавимъ, что разстоянія между дырками въ столбикахъ и въ этомъ станкѣ отмѣриваются отъ верхняго веретена, а не отъ основы станка, такъ какъ вставленная въ улочку планка рамы ложится па эти веретена. Для большаго удобства при установкѣ столбиковъ, на одной изъ планокъ основы станка и на одномъ на- правителѣ обозначается шкала съ сантиметровымидѣленіями.Въ виду той пользы, какую приноситъ шпунтъ [душникъ], помѣщенный въ потолкѣ улья, его можно продѣлать и въ соломенныхъ ульяхъ; при этомъ солома прорѣзывается либо въ спинкѣ улья, когда шовъ проходитъ черезъ середину потолка, либо въ самомъ потолкѣ, но для этого нужно въ потолкѣ дать два шва вмѣсто одного и такимъ образомъ, чтобы въ серединѣ потолка оставалось свободное мѣсто для прорѣзки шпунта. Шпунтъ закрывается соломенной пробкой или кускомъ толстой доски.Крестьянскіе  ульи.  Деревянные ульи представляются для крестьянъ не всегда доступными, такъ какъ не всякій изъ нихъ можетъ самъ смастерить такой улей, да и не всегда найдутся для покупки матеріала наличныя деньги. Соломенные ульи, описанные нами выше, также требуютъ сравнительно значительной  затраты  денегъ  на  устройство  станка  и  извѣстную  долю  лов

Рис. 24. Станокъ со складной основой и подвижными столбиками. I и II пары столбиковъ съ отверстіями для шпилекъ р; 3, 2, 1, 2, 3 — планки основы; w — желѣзные болты, стягивающіе столбики съ обѣихъ сторонъ основы станка; к — направители; с — сантиметровая шкала на основѣ станка и на направителяхъ.



107кости и тщательности при выдѣлкѣ ихъ. Въ виду вышесказаннаго многіе пчеловоды старались придумать болѣе легкій и болѣе дешевый способъ выдѣлки соломенныхъ ульевъ.

Однако всѣ эти усилія ни къ чему не привели, поэтому, говоря прямо, кто хочетъ имѣть хорошій улей, тотъ долженъ пожертвовать на это немного денегъ, или своего труда, ибо нигдѣ такъ не оправдывается старая пословица „за малыя деньги собачье мясо ѣдятъ" [русск. пословица: дорого да мило, дешево, да гнило] какъ въ пасѣчномъ хозяйствѣ, въ которомъ плохой улей представляется всегда мученіемъ для пчеловода. Однако, чтобы удовлетворить любителей дешевизны, приводимъ описаніе и рисунки двухъ станковъ, на которыхъ можно выдѣлывать очень дешевые ульи.Рисунокъ 25 представляетъ станокъ, придуманный кс. П. Бажанскимъ и описанный въ „Бортникѣ" за 1878 г. Станокъ этотъ состоитъ изъ ящика, почти равнаго внутреннему размѣру славянскаго улья и поставленнаго [закрѣпленнаго] на скамьѣ со свободными краями въ 10 сант. Изготовивъ двѣ дверныя рамы для   улья,   по   раньше   описанному   способу,   накладываютъ   первую

Рис. 25. Станокъ для выдѣлки крестьянскихъ ульевъ. Ширина ящика съ наружной стороны его равна почти 24 сант. (именно 23,8 сант.), а длина его (тоже снаружи) — почти 64 сант. (именно 63,8 сант.).



108раму    на    ящикъ    такъ,    чтобы    она   легла    на    скамью;    затѣмъ   про

волакиваютъ черезъ эту раму проволоки, предназначенныя для поясовъ въ ульѣ, запуская при этомъ концы ихъ въ щели (обозначены на рис. у верхняго края ящика] для того, чтобы эти проволоки не мѣшали при укладкѣ завитковъ соломы. Бажанскій совѣтуетъ дѣлать длинный жгутъ изъ соломы, въ 21/2 сант. толщиной; этотъ жгутъ обвиваютъ вокругъ ящика до верху и здѣсь только заканчиваютъ и пришиваютъ его, чтобы солома не размо- шилась.   Окончивъ   первый   слой   завитковъ,   начинаютъ   снизу   вто

Рис. 26. Станокъ для выдѣлки дешевыхъ соломенныхъ ульевъ, безъ рамъ. Столбикъ e вставляется по мѣрѣ надобности. 
h — первый (начальный) завитокъ.



109рой и затѣмъ третій слой изъ такого же жгута, пришивая послѣдній завитокъ каждаго слоя вверху. Такимъ образомъ получается стѣна въ 71/2 сант. толщиной. Послѣ этого накладываютъ на стѣны вторую верхнюю раму, опоясываютъ ихъ проволокой [толстой, т. е. той-же, которую мы проволокли раньше] и, снявъ осторожно улей съ ящика, сшиваютъ его по способу, описанному нами при выдѣлкѣ соломенныхъ ульевъ. Спинка и затворъ додѣлываются   отдѣльно,   какъ   это   было   описано   раньше.Въ 1881 г. въ „Бортникѣ" былъ описанъ г. Левицкимъ способъ выдѣлки соломеннаго улья безъ рамъ. Станокъ для такого улья изображенъ на рис. 26. Устройство станка вполнѣ понятно изъ самаго рисунка, поэтому не будемъ его описывать. Левицкій совѣтуетъ дѣлать улей безъ рамъ, изъ соломенныхъ жгутовъ въ 4 сант. толщиной. По его способу завитки пришиваются во время самой работы одинъ къ другому, т. е. совершенно такъ, какъ это дѣлаютъ при выдѣлкѣ обыкновенныхъ соломенниковъ или кошей. Первый, нижній жгутъ соломы для прочности обматывается кругомъ проволокой, лыкомъ или бечевкой. По желанію, можно утолстить стѣнки улья пришивкой второго ряда завитковъ.Сшивъ по этому способу стѣны, удаляемъ верхнія планки станка и снимаемъ съ него улей. Спинку и затворъ г. Левицкій также совѣтуетъ дѣлать безъ рамъ при помощи станка, изображеннаго на рис. 27. При этомъ завитки точно также пришиваются одинъ къ другому, а концы ихъ обрѣзываются въ уровень со столбиками с, с; по этому способу мы получаемъ, собственно говоря, маты шириной въ 24 сант.; изъ нихъ одинъ закрѣпляется вмѣсто спинки улья, а другой употребляется вмѣсто затвора.По нашему личному мнѣнію, на обоихъ упомянутыхъ станкахъ можно удобнѣе и точнѣе дѣлать соломенные ульи, употребляя вмѣсто обыкновенныхъ, круглыхъ жгутовъ длинные жгуты, плетеные изъ соломы; при этомъ такіе жгуты обвиваются на станкѣ въ нѣсколько слоевъ и только послѣ этого пришиваются соотвѣтственнымъ образомъ. О такихъ жгутахъ упоминалъ въ свое время въ „Бортникѣ" кс. П. Верешко и, позднѣе, П. Шуберъ, указывая на полезность примѣненія ихъ. Выдѣланный изъ подобнаго рода жгутовъ соломенный улей имѣетъ болѣе ровныя и болѣе  прочныя  стѣны;  притомъ  путемъ  выплетанія  легче  получить



110всюду одинаковой толщины, длинный жгутъ, чѣмъ при свиваніи соломы.

Рис. 27.Станокъ для выдѣлки спинки и затвора.Очень дешевыми и притомъ удобными являются ульи, сколоченные изъ тонкихъ досокъ и обвитые послѣ снаружи плетеными соломенными жгутами. Эти жгуты такъ сшиваются между собою, что закрываютъ спинку, бока, потолокъ и дно улья. Улей обвиваютъ жгутомъ, начиная съ середины спинки; при этомъ первый завитокъ приколачиваютъ гвоздиками къ средней линіи спинки улья и затѣмъ отсюда переходятъ дальше на боковыя стѣны улья. Затвора не нужно покрывать жгутами, такъ какъ здѣсь можно дать изнутри улья соломенный матъ. Ребра такого улья можно обшить планками и тогда мы получимъ очень хорошій и прочный улей.Ульи близнецы [двухъ-семейные]  и  ульи для запасныхъ матокъ.  До сихъ поръ говорилось объ одиночныхъ славянскихъ ульяхъ, снабженныхъ лишь однимъ затворомъ съ боковой [узкой] стороны. Присутствіе въ такомъ ульѣ двухъ затворовъ представляется не только излишнимъ, но даже часто вреднымъ. Не то было прежде, во времена употребленія снозовыхъ [линеечныхъ] ульевъ; тогда необходимо было имѣть два затвора въ ульѣ, такъ какъ въ противномъ случаѣ было бы очень трудно вынимать черезъ одинъ затворъ всѣ соты изъ улья. Въ настоящее время, при наличности улья съ 10 длинными рамками, можно и черезъ одинъ затворъ очень легко разобрать весь пень до послѣдней рамки, нисколько не безпокоя при этомъ пчелъ.Одиночные ульи безусловно наиболѣе выгодны на пасѣкѣ, такъ   какъ   ульи   близнецы,   даже   при   самой   тщательной   отдѣлкѣ



111ихъ, имѣютъ тѣ недостатки, что они слишкомъ громоздки, что при нихъ бываетъ болѣе затруднительной та или иная работа, что часто существованіе одного пня находится въ зависимости отъ другого и что такіе пни очень часто бываютъ причиной соединенія двухъ роевъ помимо воли пчеловода. Однако если бы кто либо былъ сторонникамъ [предпочиталъ] ульевъ близнецовъ т. е. двойныхъ ульевъ, тотъ можетъ и такимъ ульямъ придать форму ульевъ славянскихъ. Близнецы можно дѣлать двумя способами, именно: или такъ, чтобы два улья имѣли общую боковую стѣнку, или же такъ, чтобы они были соединены задней стѣной. Выдѣлка близнецовъ съ общей боковой стѣнкой представляется болѣе дешевой, однако такой улей менѣе надеженъ для зимовки пчелъ, такъ какъ пчелы при этомъ болѣе безпокоятъ другъ друга и болѣе страдаютъ отъ жары, чѣмъ въ близнецахъ съ общей задней стѣнкой.Въ двухъ только случаяхъ ульи близнецы могутъ оказать значительную услугу, именно, при сохраненіи слабыхъ ройковъ, или скорѣе роевъ съ запасными матками и при полученіи сотоваго меда для продажи. Въ первомъ случаѣ хорошо бываетъ имѣть во всякой пасѣкѣ 10—15 процентовъ ульевъ-близнецовъ. Такіе ульи, однако, не должны представлять собою близнецовъ, въ прямомъ значеніи этого слова; это, собственно говоря, обыкновенные ульи, только устроенные такимъ образомъ, что у нихъ есть два летка, два затвора и два отдѣльныхъ помѣщенія для рамокъ, изъ которыхъ одно, большее, предназначено для дѣйствительнаго роя, а другое, меньшее, для содержанія запасной матки; послѣднее отдѣленіе достаточно велико, если въ немъ могутъ помѣститься 3—4 рамки. Такіе ульи называются полублизнецами. Наиболѣе соотвѣтственный полублизнецъ получается изъ обыкновеннаго, одиночнаго улья, у котораго лишь нѣсколько увеличена во время выдѣлки глубина его, напр. до 60 сант., и которому даны два затвора но обѣимъ боковымъ [узкимъ] сторонамъ. Въ этомъ случаѣ на разстояніи 16—18 сант. отъ одного края улья вставляемъ наглухо вставную доску такъ, чтобы она всюду плотно прилегала въ стѣнамъ улья. Это отгороженное вставной доской пространство представляетъ помѣщеніе для ройка съ запасной   маткой    на   время     медосбора   и   даже    на    зиму,    такъ    какъ  та



112кой роекъ, на трехъ рамкахъ, съ достаточнымъ запасомъ меда и въ сосѣдствѣ съ болѣе сильнымъ пнемъ, навѣрное, хорошо перезимуетъ. Въ такомъ улейкѣ летокъ продѣлывается либо въ боковой стѣнкѣ, либо въ затворѣ [въ томъ же ульѣ долженъ быть отдѣльный летокъ и для нормальнаго роя].Мы категорически не совѣтуемъ дѣлать отдѣльныхъ, маленькихъ улейковъ для запасныхъ матокъ, такъ какъ они и дороги и не практичны.Во второмъ случаѣ, т. е. при полученіи меда въ запечатанныхъ сотахъ, болѣе соотвѣтственными являются настоящіе ульи— близнецы, имѣющіе общую спинную [узкую] стѣнку, въ которой, въ этомъ случаѣ, должно быть задвигающееся отверстіе, снабженное жестяной рѣшеткой. Нѣтъ надобности, чтобы такой улей близнецъ былъ по объему вдвое больше одиночнаго улья; вполнѣ достаточно, когда въ каждой его половинѣ можетъ помѣститься 8 рамокъ. Летокъ долженъ находиться въ обѣихъ половинахъ близнеца, въ боковой сторонѣ [широкой] улья, съ правой стороны отъ затвора и на разстояніи 121/2 сант. отъ общей перегородки. Отъ потолка летокъ долженъ отстоять на 25 сант. Такимъ образомъ въ близнецѣ оба летка должны находиться на боковыхъ стѣнахъ улья и въ одинаковомъ положеніи съ обѣихъ его сторонъ по одному на каждой боковой сторонѣ улья. Для выдѣлки такихъ близнецовъ, совершенно одинаковыхъ размѣровъ, необходимо заготовить станки. Если близнецы дѣлаются изъ досокъ въ 11/2 сант. толщиной и имѣютъ стѣны въ 7 сант. толщины, [должная толщина досокъ и стѣнъ улья], то слѣдуетъ имѣть слѣдующаго рода станки [изготовленные также изъ 11/2 сант. досокъ]: 1) Станокъ для внутренняго размѣра улья такой же, какъ и для одиночныхъ ульевъ. Этотъ станокъ служитъ также для правильнаго изготовленія внутренней перегородки. 2) Станокъ для потолка и пола изнутри улья въ 24 сант. ширины и 68 сант. длины. 3) Станокъ для потолка и пола снаружи улья 35 сант. шириной и 68 сант. длиной. 4) Станокъ для внутреннихъ боковыхъ стѣнъ улья вышиной въ 75 сант. и шириной въ 68 сант. 5) Станокъ для наружныхъ стѣнъ улья въ 78 сант. вышиной и въ 68 сант. шириной. Изъ досокъ, правильно нарѣзанныхъ по размѣру   станковъ,   сколачивается   улей-близнецъ,   подобно   оди



113ночному улью, съ той только разницей, что въ этомъ случаѣ приколачиваются на 25 сант. отъ потолка, къ обѣимъ боковымъ стѣнамъ улья внутреннія планки [бруски], регулирующія разстояніе между наружной и внутренней стѣной улья. Эти планки усиливаются брусками въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ впослѣдствіи будетъ продѣланъ летокъ. Шпунтъ [душникъ] продѣлывается въ центрѣ потолка такъ, чтобы одна его половина открывалась въ одну, а другая — въ другую половину близнеца. Глубина всего улья равняется 71 сант.Лѣтніе  ульи для использованія  неразборныхъ пней.  Для достиженія возможно высшаго дохода отъ пасѣки съ неразборными ульями слѣдуетъ такъ поступать, какъ это будетъ указано въ § 5, въ В, 10; но для этого необходимо имѣть лѣтніе ульи, съ одинарными стѣнами. Такими ульями пользуются лишь во время медосбора. Они сколачиваются изъ досокъ въ 3 сант. и даже въ 11/2 сант. толщиной, по размѣрамъ обыкновеннаго славянскаго улья; поэтому для означенной цѣли достаточно имѣть только одинъ станокъ для внутренняго размѣра улья. Кромѣ шпунта въ потолкѣ, слѣдуетъ снабдить лѣтніе ульи еще вторымъ шпунтомъ въ полу улья, который открываютъ въ жаркіе дни для охлажденія пня. *)
Крыши ульевъ, собственно говоря, не представляютъ составной части улья, однако относительно ихъ выдѣлки слѣдуетъ сказать хоть нѣсколько словъ. Хорошая крыша должна быть дешева, прочна, должна хорошо предохранять улей отъ непогоды и легко переноситься вмѣстѣ съ ульемъ. Первому условію наиболѣе соотвѣтствуютъ соломенноя крыши, второму — крыши изъ гонта, третьему — въ одинаковой степени оба вида упомянутыхъ крышъ и, наконецъ, четвертое условіе выполняютъ лишь крыши складныя. Изъ этого слѣдуетъ, что наиболѣе соотвѣтственными являются такія крыши, которыя могутъ раскладываться и вновь складываться,  облегчая  такимъ  образомъ  перевозку  ихъ  заразъ  въ  боль
*) Я изложилъ различные способы выдѣлки славянскихъ ульевъ согласно личному опыту и глубокому убѣжденію и совѣтую тѣмъ, кто имѣетъ привычку критиковать все съ плеча, подобно мнѣ испробовать всевозможнѣйшія системы ульевъ, практически изучить различные способы выдѣлки ихъ и только послѣ этого приниматься за критику и давать совѣты другимъ. Авт.



114шемъ количествѣ и удобное сохраненіе зимой. Такія крыши можно дѣлать безразлично либо изъ соломы, либо изъ гонта.Не будемъ останавливаться надъ выдѣлкой обыкновенныхъ соломенныхъ покрышекъ — шапокъ, которыя и безъ того хорошо знакомы каждому пчеловоду; онѣ получаются связываніемъ длинной соломы въ двухъ мѣстахъ при помощи соломенныхъ жгутовъ и представляются очень удобными для кошей [соломенниковъ] и вообще всѣхъ цилиндрическихъ ульевъ. При выдѣлкѣ соломенныхъ крышъ для разборныхъ ульевъ необходимо имѣть соотвѣтственные станки.

Рис. 28. Станокъ для выдѣлки дѣльныхъ соломенныхъ крышъ. а, b, с, d, е, f, g — столбики; D — планки; h — швы.

Рис. 29. Станокъ для складныхъ, соломенныхъ крышъ. 1—1, 2—2, 3—3, 4—4 — столбики; ломанныя линіи обозначаютъ швы.

Наиболѣе соотвѣтственный станокъ для выдѣлки неразборныхъ [цѣльныхъ] соломенныхъ крышъ былъ описанъ въ „Бортникѣ“за 1878 г. кс. А. Паш- ковскимъ. Этотъ станокъ изображенъ на рис. 28. Для выдѣлки складныхъ, соломенныхъ крышъ достаточно имѣть станокъ, описанный П. Шуберомъ въ „Бортникѣ" за 1885 г. (рис. 29.); такія крыши можно также выдѣлывать на станкѣ, употребляемомъ при выдѣлкѣ соломенныхъ ульевъ. Послѣдній способъ былъ описанъ кс. А. Витвицкимъ въ „Бортникѣ" за 1892 г. Изъ этого описанія заимствованы рис. 30 и 31.
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Рис. 30. Складная, соломенная крыша. 1, 2, 3, 4 — боковыя планки; 5—5 — обшивка концовъ соломы; А — нижняя створка; В — верхняя створка; 6—7 планки, поддерживающія крышу; а — уголъ, образуемый створками; 8 — бечевка, или проволока, стягивающая створки крыши; 9 — швы; 10 — улей.

Рис. 31. Форма боковыхъ планокъ складной, соломенной крыши. 1 — планка нижней створки. 2 — планка верхней створки. d, с, g, b - контуры планки нижней створки; f, h — направленіе прорѣза нижней створки. h, f, g, b — выступающій конецъ (усы). і, j, m, l  — контуры планокъ верхней створки. ag=ge=eh, изъ этого опредѣляетсяточка h.Въ зависимости отъ ширины крыши, столбики станка для крышъ должны быть по крайней мѣрѣ 84 сант. вышиной и имѣть 2—3 дырки, съ равными промежутками. Послѣдняя дырка просверливается на высотѣ 82 сант. для того, чтобы можно было надлежащимъ образомъ закрѣпить зажатую затычками солому. Ширина улочки между столбиками должна равняться 4 сант.,

Крыши   для   славянскихъ   ульевъ   должны   имѣть   ширину   около82 сант. для того, чтобы онѣ хорошо предохраняли боковыя стороны улья. Вышина одной створки равна приблизительно 40 сант., а другой  — 53 сант.Наиболѣе соотвѣтственный уголъ раскрыванія створокъ, равенъ или 135°, т. е. въ полтора раза больше прямого угла, или же — прямому углу, т. е. 90°. При соблюденіи послѣдняго условія облегчается выдѣлка соломенной, складной крыши, которая въ то же время становится болѣе долговѣчной, такъ какъ менѣе страдаетъ отъ дождя и снѣга.



116такъ какъ такая толщина крышъ обезпечиваетъ достаточную прочность ихъ. Приступая къ выдѣлкѣ соломенныхъ крышъ, мы прежде всего заготовляемъ планки въ 4 сант. ширины, 2—3 сант. толщины и длины, равной вышинѣ данной створки. Въ складной крышѣ, раскрывающейся подъ угломъ 135°, длина планокъ нижней створки (рис. 31—1) отъ d до g равна 42 сант., отъ с до в — 44 сант.; планки верхней створки (рис. 31—2) имѣютъ вдоль края і—m 50 сант., а вдоль края j—l — 53 сант. Нижняя створка крыши (см. рис. 30—А) имѣетъ только 40 сант. вышины, поэтому у обѣихъ боковыхъ планокъ ея останутся свободные концы въ 4 сант. длиной; между этими плечиками помѣщаются бока верхней створки (см. рис. 30—В.) и соединяются съ ними при помощи деревяннаго шарнира. Для того, чтобы верхнюю створку можно было вставить между этими плечиками, дѣлаютъ нижнюю створку шире верхней на толщину боковыхъ планокъ или же снимаютъ съ внутренней стороны плечиковъ нижнихъ створъ половину ихъ толщины, а у верхнихъ створокъ съ наружной стороны ихъ боковыхъ планокъ дѣлаютъ въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ вырѣзки (именно на разстояніи 40 сант. отъ нижняго конца) такъ, чтобы туда можно было запустить плечики нижнихъ створокъ.Маты или створки крышъ шьются такъ же, какъ это было нами изложено при описаніи выдѣлки ульевъ. Окончивъ шитье, ихъ обрѣзываютъ соотвѣтственнымъ образомъ и складываютъ между собою. Для увеличенія прочности полученной нами крыши ее обшиваютъ вдоль нижняго края створокъ планками. Эти планки, прикрывая концы соломы, устраняютъ возможность выпаденія ея, что всегда случается при болѣе продолжительномъ пользованіи такими крышами. Кромѣ того, съ нижней стороны обѣихъ створокъ, на 15 сант. отъ нижняго края ихъ, приколачивается квадратная планка, 4 сант. толщины; опираясь на такія планки, крыша плотно стоитъ на ульѣ. Для большей увѣренности можно еще соединить створки крыши вверху съ внутренней стороны [проволочными] крючками, или стянуть ихъ бечевкой.Болѣе легкой является выдѣлка складныхъ крышъ изъ гонта. Дли этого лучше всего употреблять большого размѣра гонтъ, 48—50   сант.   длиной.   Нарѣзавъ   для   каждой   створки   по   2 квад



117ратныхъ планки въ 4 сант. толщиной и около 82 сант. длиной, укладываемъ ихъ [эти планки] на разстояніи 16 сант. одна отъ другой и приколачиваемъ къ нимъ гонтъ такъ, чтобы онъ на одномъ концѣ свободно выступалъ за край планки на 4 сант., на другомъ концѣ на 20—22 сант., соотвѣтственно длинѣ даннаго гонта. Гонтъ приколачивается къ планкамъ лишь въ одинъ рядъ, что вполнѣ достаточно при болѣе тщательной укладкѣ его. Такимъ образомъ мы получаемъ совершенно одинаковыя створки крышъ; эти створки складываются на ульяхъ попарно такъ, чтобы онѣ образовали между собою уголъ тѣми именно сторонами, на которыхъ находятся свободные концы гонта, въ 4 сант. длиной; при этомъ нижняя пара планокъ, къ которымъ приколоченъ гонтъ, опираясь на улей, не даетъ крышѣ развалиться. Если мы, сверхъ того, стянемъ верхнія планки крыши крючками, проволокой, или бечевкой, то такія крыши могутъ противостоять даже бурѣ. Такія крыши очень удобны, такъ какъ онѣ легко раскладываются, перевозятся и вновь составляются; когда онѣ не нужны, ихъ можно убрать, сложивъ одна на другую.Досчатыя крыши и крыши изъ драни [дранокъ] безъ пазовъ — менѣе желательны, такъ какъ онѣ легко трескаются и замокаютъ.
Маты представляются необходимыми на всякой, хорошо устроенной пасѣкѣ, такъ какъ они приносятъ большую услугу во время зимовки пчелъ и весной. Маты можно выдѣлывать изъ разнаго матеріала, плохо проводящаго теплоту, напр. изъ мха, бумаги, сѣна и т. п., однако самыми лучшими являются маты изъ соломы. Маты вставляются въ улей непосредственно за вставной доской на зиму и весну, вслѣдствіе чего получается возможность содержанія пчелъ при однообразной температурѣ. Наполненіе пустого пространства въ ульѣ между вставной доской и затворомъ соломой или сѣномъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ замѣнить мата, такъ какъ, при такомъ предохраненіи пней, не говоря ужъ о нѣкотораго рода опасности въ пожарномъ отношеніи, при неизбѣжномъ раструшиваніи горючаго матеріала на пасѣкѣ во время набивки ульевъ; намъ приходится преодолѣвать массу неудобствъ и затрудненій во время весенняго подметанія [очищенія] пней. Поэтому мы всякому совѣтуемъ не пожалѣть столь малаго труда для того, чтобы сдѣлать запасъ хорошихъ и прочныхъ матовъ.



118Матъ долженъ закрывать улей на всемъ пространствѣ, занимаемомъ рамками, т. е. отъ потолка до нижнихъ пороговъ, слѣдовательно, его длина должна быть короче полной высоты улья, она равна 49—51 сант.; въ ширину матъ долженъ имѣть нѣсколько больше 24 сант. для того, чтобы онъ плотно входилъ въ улей. Вполнѣ достаточно, чтобы толщина мата была равна 4 сант., однако въ славянскихъ ульяхъ и болѣе толстые маты могутъ быть въ одинаковой степени использованы.При выдѣлкѣ матовъ можно пользоваться небольшими станками, изготовленными для этой цѣли и имѣющими столбики нѣсколько выше 24 сант.; такіе маты можно шить и на обыкновенныхъ станкахъ, которые служатъ намъ для выдѣлки соломенныхъ ульевъ, слѣдуетъ только при этомъ уменьшить путемъ вставокъ, или инымъ способомъ ширину улочки въ станкѣ до 4 сант. Для прошивки матовъ употребляются полоски тростника, или бечевка, хорошо пропитанная раствореннымъ въ скипидарѣ воскомъ; такая бечевка очень прочна. Проволока менѣе пригодна для перевязыванія матовъ, такъ какъ она ржавѣетъ и переѣдаетъ солому.Столь же пригодными являются маты, изготовленные изъ мха. Для этой цѣли предварительно нужно собрать мохъ и очень тщательно его высушить. Затѣмъ нужно сшить мѣшки въ 29 сант. шириной и 55 сант. длиной; мѣшки эти шьются изъ холста, либо изъ старыхъ мѣшковъ. Сшивъ мѣшки, мы набиваемъ ихъ мхомъ и затѣмъ прошиваемъ насквозь такъ, чтобы изъ нихъ получилось нѣчто въ родѣ матрацевъ въ 4 сант. толщины, 24 сант. ширины и 50 сант. длины. Изготовленные такимъ образомъ маты очень теплы, не покрываются плѣсенью, легко просушиваются и вообще хорошо сохраняются.
§ 3. Инструменты и приборы.На всякой пасѣкѣ нужны нѣкоторые инструменты и приборы. Здѣсь мы опишемъ только тѣ, которые представляются наиболѣе практичными. Пчеловоды—любители, т. е. забавляющіеся пасѣкой пчеловоды, употребляютъ большое количество разнообразныхъ инструментовъ и считаютъ для себя честью, даже, пожалуй, долгомъ похвастать какой либо игрушкой, собственнаго изобрѣтенія;    поэтому   то    на   заграничныхъ    выставкахъ    пчеловод



119ства рябитъ въ глазахъ отъ различнаго рода открытій, которыя появляются, какъ грибы послѣ дождя, но зато часто скорѣе послѣднихъ исчезаютъ.Самымъ важнымъ приборомъ, безъ котораго невозможно разумное веденіе пасѣки, является:Медогонка (центрофуга), такъ какъ благодаря ей подвижность сотовъ получаетъ надлежащее значеніе и безъ нея гораздо выгоднѣе было бы вести пчелъ въ простыхъ, неразборныхъ ульяхъ. Изобрѣтеніе, или, скорѣе, примѣненіе центрофуги въ пасѣчномъ хозяйствѣ [центрофуга тогда уже примѣнялась на сахарныхъ заводахъ] принадлежитъ майору Грушкѣ изъ Легнано, около Венеціи, въ 1865 г. Грушка представилъ свое, якобы оригинальное, изобрѣтеніе въ 1865. г. на съѣздѣ пчеловодовъ въ моравскомъ Бернѣ; хотя онъ въ своей статьѣ, напечатанной 1-го іюня 1865 г. въ Bienenzeitnng ,  и упомянулъ о центрофугѣ, которая примѣняется съ такою же цѣлью на сахарныхъ заводахъ, однако на упомянутомъ съѣздѣ онъ приписалъ идею медогонки собственному изобрѣтенію, основанному на личныхъ наблюденіяхъ.Прибыло ли ему отъ этого больше славы? — сомнѣваемся.Медогонка представляетъ приборъ, при помощи котораго можно отобрать медъ, не портя вовсе сотовъ. Если мы представимъ себѣ, сколько хлопотъ приходится преодолѣть, чтобы заставить пчелъ дѣлать пчелиныя постройки, а не трутневыя, затѣмъ, какую вмѣстимость долженъ имѣть улей, чтобы пчелы, при наличности сильнаго пня и обильнаго взятка, имѣли достаточно мѣста для складыванія меда, и чтобы онѣ не были принуждены строить ячейки для меда тогда именно, когда медъ сочится въ цвѣтахъ, то мы легко поймемъ, насколько неоцѣнимо примѣненіе медогонки. Дѣйствительно, имѣя сильный пень, заполненный пчелиной работой, мы при помощи медогонки можемъ, безъ всякаго поврежденія этой работы, отбирать накопленный пчелами медъ и, такимъ образомъ, не увеличивая размѣровъ улья и не принуждая пчелъ терять время на постройку вощины, снабжать ихъ постоянно сосудами для складыванія этой золотистой жидкости.Относительно употребленія медогонки можно было бы высказать упрекъ, что обусловливаемая ею легкость отбора меда въ рукахъ    жаднаго    и    неосмотрительнаго    пчеловода    можетъ    повести



120къ уничтоженію пня; это особенно легко можетъ произойти въ томъ случаѣ, когда, отобравъ медъ, мы оставимъ для пчелъ слишкомъ малый запасъ его на зиму. Однако аргументъ такого рода нельзя принимать во вниманіе, подобно тому, какъ нѣтъ смысла избѣгать ѣзды по желѣзной дорогѣ лишь на томъ основаніи, что гдѣ-то и кому-то пришлось отъ этого пострадать. Если кто либо, употребляя медогонку, не позаботится оставить пчеламъ на зиму достаточнаго запаса меда, т. е. 12—15 килогр., тотъ рискуетъ оказаться въ результатѣ въ убыткѣ, или, по крайней мѣрѣ, очутиться въ очень затруднительномъ положеніи при наступленіи весны и, такимъ образомъ, получить урокъ, послѣ котораго невольно сдѣлаешься болѣе осмотрительнымъ въ будущемъ.Впрочемъ, есть-ли какой-либо смыслъ избѣгать того, что при разумномъ и осмотрительномъ примѣненіи можетъ принести огромную пользу, только потому, что иногда попадаются лакомые, жадные люди, которыхъ ничему нельзя научить?Нѣкоторые утверждаютъ, что при небольшомъ количествѣ пней не стоитъ заводить медогонки, потому что она слишкомъ дорога. Однако такое мнѣніе не выдерживаетъ критики. При наличности большой пасѣки необходимо имѣть самую лучшую медогонку; такая медогонка довольно дорога, именно за нее нужно заплатить 20—32 руб.; однако для нѣсколькихъ пней вполнѣ достаточна медогонка самаго простого устройства, одновременно отвѣчающая всѣмъ требованіямъ; такая медогонка стоитъ не болѣе 5 руб. Такъ неужели можно признать нераціональной затрату въ 5 руб. даже для нѣсколькихъ пней, представляющихъ стоимость въ нѣсколько десятковъ рублей, ради пріобрѣтенія медогонки, которая дастъ возможность въ совершенствѣ использовать рабочую силу трудолюбивыхъ пчелокъ, и сдѣлаетъ возможнымъ получать чистый медъ безъ хлопотливаго перетапливанія и безъ всякой порчи цѣнной для пчелъ вощины?Иные опять утверждаютъ, что отобранный на медогонкѣ медъ хуже спускного меда, выжатаго изъ сотовъ; дѣйствительность, однако, говоритъ какъ разъ наоборотъ, потому что центрофужный медъ несравненно чище, вкуснѣе и здоровѣе выжатаго меда, такъ какъ въ послѣднемъ всегда находится большее или меньшее количество   цвѣточной   пыли   и   частичекъ   воска.   Центрофужный   медъ,



121благодаря большему содержанію воды, всегда нѣсколько жиже выжатаго меда; это объясняется тѣмъ, что, при помощи медогонки, мы отбираемъ еще не крытый [не запечатанный] медъ. Однако, при желаніи, можно получить одинаковой густоты медъ и съ медогонки, слѣдуетъ только выждать, пока пчелы не запечатаютъ меда, или же вставить отобранный на медогонкѣ медъ въ печь послѣ того, какъ въ ней испечется хлѣбъ, чтобы избытокъ воды испарился. То и другое, однако, является совершенно излишнимъ, такъ какъ центрофужный медъ настолько всетаки густъ, что нечего бояться порчи его, стоитъ только сохранять его въ сухомъ мѣстѣ; кромѣ того, такой медъ кристаллизуется [садится] точно такъ же, какъ и выжимной медъ. Центрофужный медъ бываетъ слишкомъ жидкимъ только въ томъ случаѣ, когда малосовѣстливые люди, омывая водой медогонку послѣ каждаго отбора меда, сливаютъ эту воду въ отобранный медъ. Такой пріемъ тѣмъ болѣе заслуживаетъ порицанія, что онъ дискредитируетъ центрофужный медъ [т. е. понижаетъ его достоинства въ глазахъ потребителей] и этимъ приноситъ вредъ остальнымъ добросовѣстнымъ производителямъБольшая заслуга медогонки заключается въ томъ, что, вслѣдствіе частаго [и своевременнаго] отбора меда изъ сотовъ, мы побуждаемъ пчелъ къ болѣе энергичной работѣ; поэтому нужно производить отборъ меда въ періодъ хорошаго взятка, не ожидая, пока пчелы запечатаютъ этотъ медъ, и пуская соты на медогонку даже тогда, когда они еще не цѣликомъ залиты медомъ. Изъ опыта достовѣрно извѣстно, что, при наличности обильнаго взятка, взятый на медогонку пень соберетъ гораздо больше меда, чѣмъ пень, у котораго не отбираютъ меда. Иногда случается, что во время хорошаго взятка сильный пень при ограниченіи червленія и съ примѣненіемъ медогонки даетъ въ три раза больше меда, чѣмъ такой же пень при одинаковыхъ условіяхъ взятка, но безъ ограниченія матки въ червленіи и безъ отбора меда на медогонкѣ.При помощи медогонки легко отдѣлить различные сорта меда, собраннаго пчелами съ различныхъ растеній; такъ напр. можно отобрать и сохранить отдѣльно медъ съ цвѣтовъ фруктовыхъ деревьевъ, рапса, акаціи, эспарцета, бѣлаго и краснаго клевера, липы,   гречихи,   сераделлы,   вереска   и   т.   п.   Такая   сортировка   меда



122можетъ оказаться очень выгодной, такъ какъ не всякій медъ одинаково пригоденъ для одной и той же цѣли; напримѣръ медъ фруктовыхъ деревьевъ, акаціи, эспарцета и клевера весьма пригоденъ для сохраненія въ немъ различныхъ фруктовъ, для ѣды его въ сыромъ видѣ, для больныхъ и для кондитеровъ; липовый медъ превосходенъ для изготовленія медовыхъ напитковъ, для больныхъ и кондитеровъ; медъ со цвѣтовъ гречихи пользуется большимъ спросомъ у прянишниковъ и медоваровъ.Приступимъ теперь послѣ общихъ замѣчаній къ описанію самой медогонки. Всякая медогонка состоитъ изъ двухъ частей: 1) изъ ворота [внутренней подвижной коробки] (рис. 32) и 2) изъ чана, внутри котораго помѣщается воротъ (рис. 33.).Воротъ представляетъ ту часть медогонки, въ которую вставляются рамки съ медомъ. При сообщеніи этой части медогонки вращательнаго движенія соты опорожниваются отъ меда. Чанъ представляетъ собою сосудъ, на дно котораго стекаетъ медъ, выброшенный [движеніемъ ворота] изъ сотовъ на стѣнки чана. Воротъ можно устраивать на 4 и на 6 сотовъ [въ рамкахъ]; для небольшихъ пасѣкъ вполнѣ достаточно четырехсотоваго ворота, для большихъ же пасѣкъ желателенъ воротъ на 6 сотовъ. Медогонки изготовляются также и на 1, 2, 3 сота, однако такія медогонки менѣе удобны. *) Воротъ состоитъ изъ центральной оси (а) и изъ окружающей его клѣтки (b,с). Клѣтку образуетъ соотвѣтственное количество отвѣсныхъ столбиковъ, соединенныхъ вверху и внизу съ осью спицами. Въ четырехсотовой медогонкѣ дѣлаютъ 4, а въ шестисотовой — 6 столбиковъ и спицъ. Столбики должны находиться по окружности ворота на такомъ разстояніи другъ отъ друга, чтобы между ними удобно помѣщалась рамка; вышина столбиковъ равна вышинѣ рамокъ, т. е.*) Напротивъ: современная практика считаетъ медогонки на двѣ рамки наилучшими передъ прочими.   С.  К-въ.

Рис. 32. Воротъ.



12348 сант. Для правильнаго изготовленія медогонки, необходимо прежде начертить на бумагѣ окружность ворота съ обозначеніемъ мѣстъ для столбиковъ и дѣлать воротъ по рисунку. Для 4-хъ сотовой медогонки вычерчивается циркулемъ кругъ, радіусомъ въ 211/2 сант., для шестисотовой — радіусомъ въ 321/2—33 сант.Въ медогонкѣ на 4 сота діаметръ ворота, т. е. разстояніе между двумя противоположными столбиками равняется 43 сант. Два сосѣдніе столбика, считая по окружности и отъ центра каждаго изъ нихъ, должны отстоять другъ отъ друга на 33 сант. У ворота на 6 рамокъ наиболѣе соотвѣтственный діаметръ круга — 65—66 сант.; разстояніе между столбиками по окружности у этого ворота такое же, какъ и у предыдущаго, т. е. 33 сант., при чемъ у обоихъ воротовъ столбики имѣютъ такую толщину, что разстояніе между ними по окружности равно 26 сант.

Воротъ можно дѣлать двояко, какъ это представлено на рис. 32 и 34. Указанный на рис. 34 воротъ, безразлично — сдѣ-
Рис. 33. Разрѣзъ медогонки.



124лапъ ли онъ на 4 или на 6 сотовъ, является безусловно лучшимъ, такъ какъ его во всякое время можно снимать для чистки съ желѣзной оси; кромѣ того такой воротъ имѣетъ деревянныя спицы, которыя находятся на обоихъ концахъ его на разстояніи 48 сант. и не даютъ свалиться вставленнымъ въ воротъ рамкамъ. Въ такомъ     воротѣ     рамки     могутъ     лишь     немного     подаваться     назадъ,къ серединѣ ворота, такъ какъ дальше ихъ не пускаютъ планки [спицы].Указанный выше размѣръ ворота съ шестью столбиками имѣетъ то удобство, что при этихъ условіяхъ можно удобно обернуть вставленныя рамки на другую сторону, вовсе не вынимая ихъ изъ ворота, такъ какъ между расходящимися лучеобразно отъ вала спицами найдется, какъ разъ, столько мѣста, сколько нужно для такого оборота рамокъ. При такой системѣ ворота основой его является нижняя звѣзда, по окружности которой закрѣплены столбики; вверху эти столбики удерживаются только планкообразными спицами, которыя запущены однимъ концомъ въ столбики, а другимъ — въ верхнюю обойму. Черезъ центръ этой обоймы проходитъ ось ворота, сдѣланная изъ четырехугольнаго желѣзнаго стержня не болѣе 1,7 сант. толщины. Четырехугольныя отверстія [для оси] нижней звѣзды и обоймы необходимо укрѣпить листовымъ желѣзомъ. Въ нижней части оси припаивается щитокъ [желѣзный кружекъ], который поддерживаетъ насаженный на ось воротъ.Весь воротъ обводится по окружности обожженой желѣзной проволокой или же проволочной сѣткой; въ первомъ случаѣ завитки проволоки должны отстоять другъ отъ друга на 1 сант. Когда рамки снабжаются отступными гвоздиками съ головками,

Рис. 34. а — ось. b, с — воротъ, d и d — ножъ, представленный въ различномъ положеніи и употребляемый для вскрыванія запечатанныхъ сотовъ и для всякихъ работъ въ ульѣ.



125тогда лучше обвивать воротъ проволокой;*) если отступные гвоздики не имѣютъ головокъ, то можно примѣнить сѣтку. На упомянутую проволочную навивку и сѣтку опираются вставленные въ медогонку соты при вращеніи ворота. Воротъ устанавливается въ центрѣ чана на особомъ возвышеніи для того, чтобы собирающійся внизу медъ не попадалъ въ воротъ. Вверху медогонки ось ворота запускается въ отверстіе, продѣланное въ верхней шпугѣ чана. Въ крестьянскихъ медогонкахъ, предназначенныхъ для небольшихъ пасѣкъ, можно насадить прямо на ось ворота рукоятку, при помощи которой приводится воротъ во вращательное движеніе. Такія медогонки вращаются нѣсколько медленнѣе, но эта быстрота вполнѣ достаточна для вытряхиванія меда изъ ячеекъ. На большихъ пасѣкахъ въ медогонкахъ на оси ворота есть небольшое колесико, приводимое въ быстрое движеніе вращеніемъ другого, большаго колесика. Эти колесики соединены другъ съ другомъ при помощи шнура, или паса, какъ это представлено на рис. 33—А, или же они представляютъ зубчатки. Въ послѣднемъ случаѣ обѣ зубчатки можно располагать въ одной плоскости или же подъ прямымъ угломъ другъ къ другу, какъ представлено на рис. 35 и 36. Нѣкоторые вращаютъ воротъ при помощи веревки, навиваемой на ось, или рукояткой, придѣланной къ согнутой подъ угломъ оси; такое же движеніе сообщается вороту треніемъ по оси длинной планкой; иные примѣняютъ съ этою цѣлью два гладкія колесика, изъ которыхъ большее, обтянутое резиновой шиной,*) Въ этомъ случаѣ нужно обвивать воротъ, закручивая проволоку вокругъ гвоздиковъ, заколоченныхъ въ столбики въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ — для того, чтобы въ случаѣ разрыва проволоки, не развернулись всѣ завитки. Авт.

Рис. 35. Медогонка съ деревяннымъ чаномъ на козлахъ.
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треніемъ своимъ вызываетъ вращеніе меньшаго колесика, наса
женнаго на ось, благодаря чему весь воротъ приходитъ во вра
щательное движеніе. Самыми лучшими считаются медогонки съ

зубчатыми колесами, имен
но тѣ, у которыхъ враща
ющее зубчатое колесо 
стоитъ отвѣсно (рис. 35 
и 36). Чанъ, внутри ко
тораго помѣщается во
ротъ, долженъ быть та
кой ширины, чтобы во
ротъ могъ въ немъ удоб
но вращаться, слѣдова
тельно, чтобы вокругъ во
рота было свободнаго про
странства по крайней мѣ
рѣ на 2 сант. Чапъ дол
женъ возвышаться надъ 
верхнимъ уровнемъ на 12 
—15 сант., потому что 
въ иномъ случаѣ медъ 
будетъ выбрасываться че

резъ край чана. Чанъ можно снабдить покрышкой, составленной 
изъ двухъ половинокъ, изъ которыхъ одна можетъ оставаться на 
медогонкѣ даже во время отбора меда; такія покрышки также 
способствуютъ соблюденію чистоты. Чанъ дѣлаютъ изъ дерева 
(для крестьянскихъ медогонокъ можно воспользоваться даже обы
кновенной бочкой), или изъ жести; въ первомъ случаѣ лучше 
всего примѣнять сосновое или еловое дерево и выкрасить чанъ только снаружи .

Металлическіе чаны лучше всего дѣлать изъ чернаго листо
вого желѣза, выкрашеннаго снаружи и оцинкованнаго съ внут
ренней стороны. Чанъ стоитъ на трехъ ногахъ (рис. 33 и 36), 
или на козлахъ (рис. 35); подлѣ самаго дна его придѣлана труб
ка, черезъ которую вытекаетъ медъ изъ чана въ подставленный 
сосудъ. На своихъ пасѣкахъ я употребляю жестяную медогонку, 
общій    видъ    которой    представленъ    на    рис.    36.

Рис. 36. Медогонка съ жестянымъ чаномъ, вращаемая 
отвѣснымъ зубчатымъ колесомъ.



127Кс. Лазаревичъ совѣтовалъ дѣлать чаны внизу шире, чѣмъ вверху, безъ ногъ и безъ крана. Его чанъ имѣетъ такую вышину, что подъ воротомъ можетъ помѣститься болѣе 50 литровъ меда. Такой чанъ стоитъ очень прочно; для удаленія изъ него меда, его опрокидываютъ.Приступая къ отбору меда на медогонкѣ, вставляемъ соты съ медомъ между столбиками ворота такъ, чтобы вощина прилегала къ проволокѣ или сѣткѣ; при этомъ рамки ставятся въ обернутомъ положеніи, т. е. верхней планкой внизъ; вставивъ соты во всѣ отдѣленія, или, если рамокъ меньше, вставивъ ихъ на супротивъ одна другой для равновѣсія, начинаемъ вращать ручку и сообщаемъ машинѣ ровное, вращательное движеніе. Въ силу быстраго вращенія ворота соты плотно прилегаютъ къ сѣткѣ или проволокѣ, и изъ нихъ начинаетъ выбрызгиваться медъ, который, попадая на стѣнку чана, сплываетъ и собирается на днѣ медогонки. Такое выбрасываніе меда обусловлено дѣйствіемъ центробѣжной силы, на подобіе того, какъ эта сила отбрасываетъ грязь съ колесъ быстро ѣдущаго экипажа. Пуская медогонку, необходимо давать ей сначала медленный ходъ и затѣмъ постепенно, не вдругъ, усиливать вращеніе; точно также, при останавливаніи ворота, нужно постепенно уменьшать скорость движенія, такъ какъ въ иномъ случаѣ соты могутъ лопнуть. При осторожномъ вращеніи можно удалить медъ даже изъ совершенно свѣжей вощины, безъ ея поврежденія.Медогонка можетъ извлечь лишь незапечатанный медъ; поэтому если бы на сотахъ были запечатанныя ячейки, то ихъ нужно предварительно вскрыть. Это лучше всего дѣлается при помощи кривого ножа, представленнаго на рис. 34, d. Для этой цѣли ставятъ рамку ребромъ на край миски, предназначенной для сбора остатковъ, и плавно проводятъ ножемъ по поверхности сота, срѣзывая тонкій слой крышечекъ; рамку лучше опереть не на край миски, но на дощечку, положенную на края миски. Для того, чтобы ножъ скользилъ по соту, его обмакиваютъ передъ каждымъ срѣзываніемъ въ воду, которая поэтому должна всегда находиться подъ рукой въ какомъ либо сосудѣ. Всѣ остальные способы вскрыванія крытаго меда являются пустой лишь забавой. Вообще   нужно   замѣтить,   что   при   отборѣ   меда   во   время  самаго
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обильнаго взятка, рѣдко является необходимость вскрывать кры
тые соты.

Если медъ не былъ вовсе запечатанъ, то въ этомъ случаѣ 
нѣтъ надобности сообщать вороту сильное вращеніе, такъ какъ 
такой медъ и безъ того отойдетъ весь до послѣдней капли; когда 
медъ густъ, т. е., когда онъ былъ уже запечатанъ, медогонку 
нужно вращать нѣсколько сильнѣе. Въ медогонкѣ медъ выходитъ 
только изъ тѣхъ ячеекъ, которыя обращены наружу круга, по
этому соты оборачиваютъ на ту и другую сторону, удаляя попе- 
ремѣнно медъ изъ всѣхъ ячеекъ. Если соты имѣютъ свѣжую, бѣ
лую вощину, то съ ними нужно обращаться очень осторожно; 
лучше всего вовсе не брать такіе соты на медогонку, особенно, 
если они уже запечатаны. Однако, если бы кто пожелалъ и изъ 
такой вощины отбирать медъ, то въ такомъ случаѣ надо посту
пать такъ: прежде всего вставивъ осторожно сотъ, начинаемъ 
плавно вращать медогонку до тѣхъ поръ, пока не отойдетъ часть 
меда изъ ячеекъ, находящихся на наружной сторонѣ сота; послѣ 
этого [останавливаемъ медогонку] оборачиваемъ сотъ другой сто
роной и совершенно удаляемъ изъ него медъ; затѣмъ опять по
ворачиваемъ сотъ прежней стороной — для того, чтобы удалить 
изъ этихъ ячеекъ оставленный нами медъ. Это необходимо по 
той причинѣ, что въ свѣжей вощинѣ находящійся въ ячейкахъ 
съ внутренней стороны ворота медъ прорываетъ иногда при бы
стромъ движеніи внутреннюю стѣнку сота и, такимъ образомъ, 
портитъ его.

Окончивъ отборъ меда, промываемъ водою чанъ и воротъ 
медогонки и вставляемъ эту воду въ корытцахъ на ночь въ ульи, 
для того, чтобы пчелы ее выбрали. Медогонку оставляемъ на дво
рѣ, чтобы пчелы могли слизать весь случайно оставшійся медъ.

Нѣкоторые устраиваютъ въ медогонкахъ различнаго рода 
приспособленія, для того, чтобы соты не падали, и чтобы ихъ 
легко можно было обернуть въ воротѣ на другую сторону. Прав
ду сказать, все это представляется хорошимъ лишь со стороны, 
и если медогонка имѣетъ воротъ вышеприведенныхъ размѣровъ, 
то не придется вовсе прибѣгать ко всѣмъ этимъ заверткамъ, пет
личкамъ, сѣткамъ и т. п.

Въ   послѣднее    время   стали   выдѣлывать   медогонки,  у   кото



129рыхъ сотъ перевертывается самъ на другую сторону при вращеніи ворота въ обратномъ направленіи; при этомъ сберегается много времени, такъ какъ не приходится перевертывать каждый сотъ въ отдѣльности, чтобы удалить медъ изъ обѣихъ сторонъ его. Это, несомнѣнно, прекрасная мысль; она основана па томъ, что при внезапной остановкѣ ворота, помѣщенные въ особыхъ клѣткахъ, снабженныхъ съ обѣихъ сторонъ сѣтками, соты силою сообщеннаго имъ раньше разгона переворачиваются сами на шпенькахъ, которые вдѣланы въ нижній двойной крестъ. Однако столь внезапное движеніе благодаря своей стремительности очень часто вызываетъ разрывъ и обрываніе сотовъ; поэтому такихъ медогонокъ, по крайней мѣрѣ медогонокъ того устройства, какое мы видѣли на выставкахъ, мы никому не можемъ рекомендовать.
Сѣтка и перчатки. Всѣ работы на пасѣкѣ должны производиться безъ всякихъ предохранительныхъ средствъ отъ ужаленія пчелами, по той причинѣ, что въ этомъ случаѣ пчеловодъ принужденъ работать внимательнѣе и стараться, въ видахъ личнаго интереса, какъ можно менѣе безпокоить пчелъ; иногда, впрочемъ, бываетъ необходимо прибѣгать къ предохранительнымъ средствамъ. Особенно оберегать себя приходится новичку въ пчеловодномъ дѣлѣ, по крайней мѣрѣ сначала, пока его тѣло не привыкнетъ постепенно къ яду пчелиныхъ жалъ, въ противномъ случаѣ онъ будетъ приступать къ работѣ съ большимъ отвращеніемъ, постоянно насилуя себя.Для начинающихъ наиболѣе практичнымъ является по нашему мнѣнію костюмъ, представленный на рис. 37. Онъ состоитъ изъ проволочной сѣтки, согнутой въ трубу такой ширины, чтобы ее можно было удобно надѣть на голову. Одинъ конецъ такой сѣтки покрывается полотномъ, закрывающимъ, такимъ образомъ, голову, а въ другому концу сѣтки пришивается свободная рубаха изъ бѣлаго или сѣраго полотна со столь же свободными рукавами. На руки надѣваются просторныя перчатки изъ тонкаго полотна и съ однимъ лишь пальцемъ. Рубаха стягивается пришитой въ поясѣ тесьмой; точно также завязываются и перчатки на запущенные внутрь концы рукавовъ. Если, сверхъ того, работающій заложитъ брюки за сапоги, или плотно подвяжетъ   ихъ   внизу,   то   онъ   можетъ   чувствовать   себя   достаточ



130но предохраненнымъ отъ пчелиныхъ жалъ. Еслибы кто-либо пожелалъ устроить себѣ изящную сѣтку, то въ такомъ случаѣ можно вставить въ нее стекла, или пластинки слюды для глазъ и продѣлать передъ ртомъ отверстіе, закрываемое пластинкой и предназначаемое для трубки или сигары.Казалось бы. что перчатки съ однимъ пальцемъ неудобны во время работы, тѣмъ не менѣе, онѣ самыя лучшія, лишь бы только были очень просторны; въ просторномъ полотнѣ каждый палецъ въ отдѣльности можетъ свободно дѣйствовать, точно такъ же, какъ еслибы рука была совершенно свободна. Нѣкоторые совѣтуютъ употреблять толстыя, шерстяныя перчатки, или перчатки изъ кожи и резины; такія перчатки, однако, совершенно непрактичны, потому что онѣ сердятъ пчелъ. Ужаливъ въ такую перчатку, пчела не можетъ вытащить жала, вслѣдствіе чего злится, жужжитъ и привлекаетъ этимъ другихъ пчелъ. Очень свободныя перчатки изъ полотна, оттопыриваясь на рукахъ, не допускаютъ жала пчелы къ тѣлу; въ то же время жалящая пчела легко извлекаетъ изъ полотна жало и перестаетъ сердиться. Если и случится, что жало войдетъ черезъ полотно въ тѣло, то такой уколъ менѣе чувствителенъ, такъ какъ жало, пробивая полотно, потеряло уже часть своего яда, кромѣ того, этимъ путемъ новичекъ можетъ постепенно привыкнуть къ дѣйствію пчелинаго яда. Важно также и то, что въ этомъ случаѣ пчела не теряетъ жала, потому что достаточно лишь немного приподнять полотно перчатки, и жало  выйдетъ  изъ  тѣла,  а  освобожденная  пчела успокоится  и  улетитъ.

Рис. 37. Одежда начинающаго пчеловода.



131Случается также, что даже самый опытный пчеловодъ не можетъ безразлично относиться къ жаламъ пчелъ, такъ какъ трудно, вѣдь, требовать напр. отъ какого либо общественнаго дѣятеля, чтобы онъ выступалъ публично хотя бы даже со слѣдами опухоли подъ глазомъ, на носу или на губахъ, т. е. на тѣхъ частяхъ тѣла, которыя даже у привычныхъ людей всегда болѣе или менѣе чувствительны къ дѣйствію жалъ; невозможно также требовать отъ пчеловода, чтобы онъ допустилъ изжалить себя въ то время, когда пчелы, по какой либо причинѣ, очень разсержены. Для бывалаго пчеловода достаточнымъ обезпеченіемъ представляется проволочная полумаска, охраняющая только глаза, носъ и отчасти ротъ, дѣлая возможнымъ одновременно куреніе табаку.Не будемъ долго останавливаться надъ описаніемъ различнаго рода сѣтокъ, такъ какъ всякій сможетъ устроить себѣ сѣтку самостоятельно; приведемъ здѣсь еще описаніе и рисунокъ сѣтки, впервые описанной въ „Бортникѣ" за 1875 г. Такую сѣтку можно себѣ сдѣлать за нѣсколько копеекъ.Для этой дѣли употребляютъ обыкновенную кисею; изъ куска приблизительно въ 1 метръ (для шляпъ съ узкими полями достаточно и 80 сант.) сшиваютъ мѣшокъ длиною, равною ширинѣ кисеи; съ одной стороны у отверстія мѣшка продѣвается резиновый шнурокъ, такъ, чтобы онъ стягивалъ это отверстіе, и сѣтка — готова. Такую сѣтку можно свертывать и удобно носить въ карманѣ; въ случаѣ нужды ее надѣваютъ на шляпу такъ, чтобы резиновый шнурокъ плотно обхватилъ шляпу непосредственно надъ ея полями; противоположный конецъ сѣтки закладываютъ подъ одежду и заправляютъ его, чтобы пчелы не могли туда пробраться. При сшиваніи мѣшка изъ кисеи лучше всего сшить его только сверху, приблизительно до половины длины, такъ какъ такую сѣтку удобнѣе заправлять подъ одежду, чѣмъ сѣтку, сшитую по всей длинѣ (рис. 38); такую сѣтку нужно надѣвать разрѣзомъ назадъ.Для    сѣтки    нужно    брать    самую    тонкую    кисею    чернаго    или

Рис. 38. Сѣтка изъ кисеи.



132сѣраго цвѣта: черезъ бѣлую кисею плохо видео. Самой лучшей нужно считать тоненькую, шелковую кисею, чернаго цвѣта; такая кисея совершенно не мѣшаетъ смотрѣть. Шелковая сѣтка стоитъ около 50 центовъ, а изъ обыкновенной кисеи — около 10 цент. *) Чего же еще можно требовать болѣе дешеваго и болѣе удобнаго?Прекрасно также предохраняетъ отъ жалъ простое смазываніе обнаженныхъ частей тѣла медомъ или водой съ небольшимъ количествомъ меда; это до того умиротворяетъ пчелъ, что онѣ жалятъ только въ томъ случаѣ, если ихъ очень сильно разсердятъ, или если какую либо изъ нихъ по неосторожности придавятъ.Вѣрнымъ средствомъ противъ нападенія пчелъ является извѣстная доля мужества и привычка, такъ какъ этимъ обуславливаются спокойствіе, плавность движеній и осмотрительное обращеніе съ пчелами.Флегматики [люди спокойные] рѣже подвергаются нападенію со стороны пчелъ, чѣмъ сангвиники [т. е. живые, очень подвижные люди], которые, сверхъ того, обыкновенно очень чувствительны къ пчелиному яду. Однако современемъ даже самый чувствительный организмъ настолько привыкаетъ къ пчелиному яду, что послѣдній или вовсе не вызываетъ опухоли, или вызываетъ лишь самую незначительную опухоль; поэтому нужно только побольше терпѣнія, чтобы попривыкнуть къ пчеламъ и чувствительному дѣйствію ихъ жала. Кому не хватаетъ терпѣнія, тотъ никогда не будетъ и пчеловодомъ.Если пчела ужалитъ, то нужно поскорѣе удалить жало, приподнимая его съ одной стороны ногтемъ; схватывать жало и вытаскивать его пальцами не слѣдуетъ, такъ какъ при этомъ мы выжимаемъ въ ранку весь ядъ, заключенный въ мѣшечкѣ жала.Послѣ удаленія жала, ужаленное мѣсто можно натереть растворомъ іода въ глицеринѣ, или іода въ іодистомъ каліи; такое натираніе повторяютъ ежечасно или черезъ каждые 2 часа, пока опухоль не исчезнетъ. Растворъ іода въ глицеринѣ лучше обыкновенной тинктуры іодной, такъ какъ не образуетъ пятенъ на кожѣ и быстрѣе впитывается ею. Растворъ іода въ глицеринѣ дѣлаютъ изъ іодной тинктуры, смѣшивая послѣднюю   пополамъ   съ    обыкновеннымъ   глицериномъ.   Все   это   мож*) Центъ — американская монета=1,94 копейки.  С. К-въ.



133но купить за нѣсколько копеекъ въ любой аптекѣ.Многіе совѣтуютъ противъ жала пчелъ употреблять сокъ изъ трубки или сигары, амміакъ, сокъ изъ лука, хрѣновый сокъ и много иныхъ средствъ; однако все это хорошо только послѣ того, когда организмъ успѣлъ уже привыкнуть къ пчелиному яду, достигнуть чего сможетъ даже и тотъ, у кого первоначально образовывалась опухоль не только на мѣстахъ укола пчелъ, но и во всей данной части тѣла. Какъ противоядіе у нѣкоторыхъ лицъ хорошо дѣйствуетъ самый ядъ пчелъ, который извѣстенъ въ гомеопатіи подъ названіемъ apis (см. Часть I, стр. 262, рус. перев. 2-е изд.).У лицъ, не привыкшихъ къ жалу пчелъ, опухоль усиливается до третьяго дня, послѣ чего начинаетъ исчезать сама по себѣ; у нѣсколько привыкшихъ уже людей, опухоль образуется тотчасъ на мѣстѣ укола и по истеченіи нѣсколькихъ часовъ исчезаетъ; у лицъ, хорошо уже ознакомленныхъ съ дѣйствіемъ жала, опухоли вовсе не образуется, или образуется лишь самая незначительная опухоль. Встрѣчаются и такіе люди, которые совершенно не чувствительны къ дѣйствію яда, что, какъ говорятъ, указываетъ на склонность ихъ къ ревматическимъ заболѣваніямъ. У лицъ, страдающихъ болѣзнями сердца, ужаленіе пчелы можетъ вызвать очень серьезныя послѣдствія.
Дымарь. Умѣлое примѣненіе подкуриванія значительно можетъ облегчить всѣ работы на пасѣкѣ. Менѣе подробный осмотръ пня можно, впрочемъ, производить и безъ подкуриванія пчелъ, однако при болѣе сложныхъ работахъ необходимо заготовить подкурокъ, для того, чтобы во всякую минуту можно было показать пчеламъ свое превосходство и укрощать малѣйшее поползновеніе ихъ къ гнѣву раньше, чѣмъ онъ успѣетъ разразиться.Когда и какимъ образомъ слѣдуетъ прибѣгать къ подку- риванію, трудно дать какія либо точныя указанія, такъ какъ этому научаетъ единственно личный опытъ. Основнымъ правиломъ должно быть то, чтобы пчелъ возможно рѣже безпокоить дымомъ, т. е. подкуриваніемъ никогда не слѣдуетъ злоупотреблять, но лишь имѣть его на всякій случай подъ рукой. Небольшая струя дыма при своевременномъ употребленіи имѣетъ большее значеніе,    чѣмъ    не    въ    пору    цѣлые    клубы    дыма.    При   открываніи



134пня слѣдуетъ прежде всего пустить немного дыма внутрь улья черезъ летокъ; затѣмъ, пріотворивъ затворъ, вдувать въ щель немного дыма, что иногда усмиряетъ пчелъ на все время работы, особенно, если обращаться съ ними осторожно; кромѣ того, къ дыму слѣдуетъ прибѣгать послѣ всякаго, болѣе чувствительнаго сотрясенія, для того, чтобы усмирить первыхъ набрасывающихся пчелъ, въ противномъ случаѣ, можетъ подняться такая суматоха, что и подкуриваніе уже ни къ чему не приведетъ, такъ какъ пчелы вмѣсто того, чтобы успокоиваться, приходятъ все въ большую и большую ярость.Чрезмѣрнымъ подкуриваніемъ можно даже самый кроткій пень довести до бѣшенства, особенно, если мы станемъ пускать клубы дыма въ середину гнѣзда такъ, что пчеламъ некуда будетъ уйти отъ дыма. Подкуриваніе необходимо производить лишь съ края, чтобы пчелы могли уходить отъ дыма вглубь (гнѣзда); въ этомъ случаѣ онѣ будутъ всегда спокойны.Кромѣ умѣлаго примѣненія дыма, много еще зависитъ отъ хорошаго устройства дымаря, который по первому требованію долженъ давать достаточное количество дыма, а въ остальное время лишь слабо тлѣть, отнюдь не угасая. Такимъ требованіямъ наши обыкновенные дымари рѣдко удовлетворяютъ надлежащимъ образомъ, по этой причинѣ они встрѣчаются на пасѣкахъ въ разнообразнѣйшихъ формахъ и видахъ, начиная съ гнилушки или древесной губки, которую держатъ прямо рукою, и оканчивая диковинными дымарями съ маленькими мѣхами и пружинками, которые употребляются изобрѣтательными нѣмцами. Самымъ легкимъ средствомъ подкуриванія, является, несомнѣнно, трубка или сигара; трубка оказываетъ значительную услугу, если она снабжена гибкимъ мундштукомъ и крышкой на головкѣ; эта крышка должна быть вытянутой въ короткую трубочку, черезъ которуюможно легко, даже безъ примѣненія рукъ, направлять струю дыма въ соотвѣтственное мѣсто. Для этой цѣли можно употребить всякую трубку, стоитъ только заказать для нея у мастера крышку изъ жести, какая представлена на рис. 39.Рис. 39. Трубка пчеловода.



135При болѣе продолжительной, однако, работѣ на пасѣкѣ, примѣненіе такой трубки становится невозможнымъ, такъ какъ только страстный курильщикъ сможетъ курить табакъ безпрерывно въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, а большая часть смертныхъ не надѣлена такими, вовсе не завидными качествами; для такихъ людей, равно какъ и для всѣхъ некурящихъ, весьма желателенъ хорошій дымарь.Мнѣ случалось видѣть на пчеловодныхъ выставкахъ въ Германіи много различныхъ дымарей, которые иногда отличались очень искуснымъ и сложнымъ устройствомъ; однако ни одинъ изъ нихъ не удовлетворялъ по той либо иной причинѣ предлагаемымъ къ нему требованіямъ.На своихъ пасѣкахъ я охотнѣе всего употребляю дымарь, представленный на рис. 40. Его устройство таково: въ сосудѣ изъ толстой жести, на разстояніи 5 сант. отъ его два, закрѣпляется щитъ [второе дно] с, снабженный отверстіями. Зола и несоженныя частицы курева проваливаются через отверстія щита и могутъ быть во всякое время удалены черезъ дверцы b, которыя придѣланы въ видѣ легко подымающейся задвижки; эти дверцы одновременно служатъ для притока воздуха. Если дымарь не въ дѣлѣ, то эти дверцы нужно приподнять для того, чтобы былъ достаточный доступъ воздуха къ куреву [въ противномъ случаѣ оно можетъ потухнуть]; когда предстоитъ подуть въ ручку дымаря, тогда дверцы опускаются, для предотвращенія возможности выхода дыма; впрочемъ, если дверцы были до этого только немного приподняты, ихъ можно вовсе не спускать. На верхъ дымаря легко надѣто вѣко [крышка, колпакъ] съ трубкой а, черезъ которую, при вдуваніи воздуха, выходитъ струя дыма. Сбоку дымаря, приблизительно не выше рѣшетчатаго дна, придѣланъ футляръ [трубка] d, въ который вставляется деревянная ручка е, съ отверстіемъ во всю длину. Весьма желательно снабдить дымарь тремя ножками, такъ какъ въ противномъ случаѣ, поставленный на неровную почву онъ часто опрокидывается.

Рис. 40. Дымарь изъ жести. 
а — колпакъ, b — дверцы въ 
видѣ задвижки для регули
рованія притока воздуха; 
с — рѣшетка, на которой по
мѣщается горючій матеріалъ; 
d — футляръ, въ который 
вставлена трубчатая руко

ятка е.



136 Такого рода дымарь удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ, такъ какъ горитъ долго, равномѣрно, доставляетъ по первому требованію легко добываемый и удобно направляемый дымъ и, наконецъ, устраняетъ возможность выпаденія огня. Такіе дымари можно заказать у горшечника изъ глины, тогда она стоятъ всего нѣсколько копеекъ, но, съ другой стороны, глиняные дымари, какъ вообще всѣ сосуды изъ глины, легко подвергаются ломкѣ, хотя послѣдній недостатокъ этихъ дымарей можно устранить, обвивъ ихъ цѣликомъ проволокой.
Щипцы или клещи оказываютъ неизмѣримую услугу во время разборки пня, такъ какъ неоднократно случается, особенно при висящихъ рамкахъ, что той или иной рамки нельзя вытащить прямо пальцами. Щипцы должны имѣть ручки нѣсколько согнутыми для того, чтобы можно было удобно зажать верхнюю планку рамки и, не касаясь потолка, извлечь эту рамку. Такія щипцы представлены на рис. 41.Щипцы необходимы при употребленіи висящихъ рамокъ и въ томъ случаѣ, когда разстояніе между потолкомъ улья и верхними планками рамокъ менѣе 11/2 сант., такъ какъ при такихъ условіяхъ вытащить рамку одними пальцами очень трудно. Вмѣсто щипцовъ можно пользоваться крючкомъ; однако послѣдній менѣе удобенъ: такъ, сдвинувъ рамку съ мѣста при помощи крючка, его приходится откладывать въ сторону и рамку вынимать рукой, тогда какъ, при употребленіи щипцовъ, рамку можно не только приподнять, но и вынуть совсѣмъ изъ улья. Крючекъ дѣлается изъ обыкновенной проволоки, толщиной въ перо изъ крыла утки; къ нему можно придѣлать кольцо въ видѣ перстня на средній палецъ правой руки; въ послѣднемъ случаѣ его можно вовсе не выпускать изъ рукъ, устраняя его, за ненадобностью, при помощи сгибанія внутрь ладони того пальца, на который надѣто кольцо. Впрочемъ, [вмѣсто такого крючка] можно сдѣлать у конца ножика, для вскрыванія запечатанныхъ сотовъ, крючкообразную вырѣзку, на подобіе той, какая представлена на рис. 34—d.

Рис. 41. Щипцы для выниманія рамокъ.



137Что касается употребленія щипцовъ и крючка, то относительно этого нужно замѣтить, что ими слѣдуетъ захватывать рамку всегда вверху, въ одномъ изъ ея угловъ, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ обыкновенно соты не придѣланы къ рамкѣ, а если бы даже и были придѣланы, то прободеніе сота въ этомъ мѣстѣ не можетъ вызвать дурныхъ послѣдствій. При этомъ поступаемъ слѣдующимъ образомъ: захватываемъ рамку вверху крючкомъ или щипцами, упираемся одной рукой въ дверную раму улья такъ, чтобы другая рука, въ которой держимъ крючокъ или щипцы, поддерживалась первой, прижатой къ дверной рамѣ, и извлекаемъ рамку медленнымъ и плавнымъ движеніемъ, стараясь не производить внезапныхъ толчковъ; этимъ путемъ мы сдвигаемъ сотъ постольку, поскольку это представляется необходимымъ и вынимаемъ безъ чувствительныхъ для него толчковъ, чего никогда нельзя было бы выполнить одной только рукой. Для того, чтобы намъ не приходилось всякій разъ искать въ то именно время щипцовъ или крючка, когда они нужны, къ нимъ лучше всего привязать шнурокъ и надѣвать ихъ на шею, или прицѣплять къ пуговкѣ сюртука.
Ножи. На пасѣкѣ съ разборными ульями нуженъ главнымъ образомъ лишь одинъ ножъ; ножъ этотъ долженъ имѣть клинокъ, дважды согнутый подъ прямымъ угломъ, какъ это показано нарис. 84—d или на рис. 42. Такимъ ножемъ вскрываются запечатанные соты при употребленіи медогонки и въ случаѣ срѣзыванія запечатанныхъ трутневыхъ ячеекъ [съ дѣткой]; послѣдняго, однако, слѣдуетъ по возможности избѣгать, удаляя во-время трутневые соты изъ тѣхъ ульевъ, въ которыхъ матка червитъ. При простыхъ ульяхъ, при кошахъ и бездонкахъ, необходимо имѣть длинный ножъ, согнутый на одномъ концѣ подъ прямымъ угломъ, а на другомъ — заостренный въ видѣ долота; такой ножъ представленъ на рис. 43, называется рѣзцомъ и служитъ для подрѣзыванія сотовъ вверху; ножъ этотъ долженъ имѣть такую ширину, чтобы его легко можно было ввести въ улочку между сотами до самаго верха (т. е. до того мѣста, гдѣ желаемъ отрѣзать сотъ)    и,    обернувъ   его   подъ   прямымъ   угломъ   (на   90   гра

Рис. 42. Кривой ножъ для вскрыванія запечатанныхъ сотовъ.



138дусовъ), подрѣзать намѣченный нами сотъ; другой долотообразно заостренный конецъ ножа служитъ для отдѣленія сотовъ отъ стѣнокъ улья. Такой рѣзецъ приноситъ намъ услугу при подрѣзы- ваніи неразборныхъ пней, при обновленіи въ нихъ пчелиныхъ построекъ и при вырѣзываніи трутневой вощины.
Въ извѣстныхъ случаяхъ, напр. во время подрѣзыванія сотовъ, вырѣзыванія и вставленія маточниковъ и т. п., значительную услугу можетъ оказать обыкновенный, острый, карманный [перочинный] ножикъ, которымъ всякій пчеловодъ долженъ быть всегда вооруженъ подобно садовнику.
Скребокъ. При подметаніи и очисткѣ ульевъ большую услугу оказываетъ небольшой скребокъ, наиболѣе удобный, форма котораго представлена на рис. 44. Онъ состоитъ изъ удлиненнаго четырехугольника, вырѣзаннаго изъ толстаго листового желѣза и имѣющаго 10 сант. длины и около 5 сант. высоты. Въ середину    этой    пластинки     вставленъ     желѣзный    прутъ,    около    50    сант.длиной, и снабженный на противоположномъ концѣ деревянной рукояткой. Такимъ скребкомъ можно не только выгрести нѣсколькими движеніями соръ изъ улья, но также, при надобности, и очистить стѣны улья, или удалить изъ угловъ гнѣзда мотылицы.
Щеточка и перья. При очисткѣ улья, при сметаніи пчелъ съ сотовъ въ извѣстныхъ случаяхъ и, особенно, во время отбора меда необходимо имѣть щеточку, либо перья. Щеточка тогда наиболѣе удобна, когда она снабжена рукояткой, около 30 сант. длиной, и сдѣлана изъ мягкой щетины, въ 15 сант. длиной и расположенной въ одинъ или въ два ряда (см. рис. 45). Болѣе широкія щеточки, и щеточки съ короткими ручками — менѣе практичны. Всякій можетъ самостоятельно сдѣлать себѣ превосходную щеточку;   для   этого   нужно   только   взять   прямую   линейку,   около   1   сант.

Рис. 44. Скребокъ.

Рис. 43. Рѣзецъ.

Рис. 45. Щеточка.



139толщиной и около 50 сант. длиной изъ болѣе или менѣе прочнаго дерева, напр.: изъ дуба, орѣшника, персидской сирени и пр.; эту линейку мы раскалываемъ съ одного конца на протяженіи 20 сант. и вставляемъ тонкій и всюду ровно распредѣленный слой обыкновенной щетины, взятой со спины у свиней; вставивъ щетину, стягиваемъ расколотый конецъ линейки проволокой и сколачиваемъ гвоздями. Такая щеточка съ ровно разложенной по обѣимъ сторонамъ ея щетиной представляется даже лучшей, чѣмъ иная, сдѣланная щеточникомъ по всѣмъ правиламъ искусства.Что же касается перьевъ, то для этой цѣли наиболѣе соотвѣтственными являются перья изъ крыльевъ большихъ птицъ, напр.: аистовъ, дрофъ, индюковъ, орловъ, ястребовъ, гусей и т. п. При сметаніи употребляется лишь одно перо, цѣлаго крыла употреблять не слѣдуетъ, такъ какъ этимъ мы напрасно лишь сердимъ пчелъ, которыя безпощадно грызутъ и жалятъ это крыло и безпокоятъ этимъ пчеловода. Во время сметанія пчелъ щеточку или перо слѣдуетъ смачивать водою и проводить ими такимъ образомъ, чтобы онѣ шли отъ головы до брюшка, такъ какъ въ этомъ случаѣ пчелы менѣе сердятся.
Корытце для приклеиванія вощины занимаетъ на пасѣкѣ тоже не послѣднее мѣсто. Кусочки вощины, предназначаемые для наващиванія, можно прикрѣплять къ рамкамъ, разогрѣвая ихъ предварительно на солнцѣ, однако этотъ способъ слишкомъ хлопотливъ и ненадеженъ. Гораздо практичнѣе сдѣлать жестяное корытце, 25 сант. длины, 5 сант. ширины и 3—4 сант. вышины; въ это корытце кладутъ чистый воскъ или воскъ въ смѣси 1/3 древесной смолы и подогрѣваютъ на кухонной плитѣ, или на нагрѣтомъ кирпичѣ, пока воскъ не распустится, послѣ чего въ него обмакиваютъ куски сотовъ и приклеиваютъ ихъ къ одновременно нагрѣтымъ на плитѣ рамкамъ. Можно, по желанію, такое корытце устроить примѣнительно ко всякого рода требованіямъ, устанавливая его надъ спиртовой лампочкой такъ, какъ это покажется наиболѣе удобнымъ.
Корытце для кормленія пчелъ. При подкармливаніи пчелъ различаемъ два рода кормленія: кормленіе по нуждѣ и спекулятивное подкармливаніе, предпринимаемое съ цѣлью побужденія матки   къ   болѣе   энергичному   червленію;   въ   первомъ   случаѣ   слѣ



140дуетъ давать пчеламъ сразу значительныя порціи густого меда; при спекулятивномъ подкармливаніи дается пчеламъ разбавленный медъ, т. е. медовая сыта, небольшими порціями. Послѣдній способъ подкармливанія пчелъ мы называемъ подсычиваніемъ .  Соотвѣтственно двоякой цѣли подкармливанія пчелъ, пчеловодъ долженъ имѣть корытца [кормушки] двухъ родовъ. Наиболѣе практичными являются корытца изъ оцинкованнаго желѣза [жестяныя], такъ какъ такія кормушки прочнѣе другихъ; кормушки изъ дерева, глины и цинка менѣе практичны. Для кормленія по нуждѣ нужны большія корытца, которыя могли бы помѣстить по крайней мѣрѣ 5 фунтовъ меда, т. е., то именно количество меда, которое хорошій пень можетъ выбрать въ теченіе ночи. Если пчелы подкармливаются внутри улья, то корытца должны имѣть23,5 сант. длины, 12 сант. ширины и 10 сант. глубины; такія кормушки вставляются въ улей со стоячими рамками или сейчасъ позади рамокъ, или же между ними, на верхней парѣ трех- гранныхъ планочекъ. Если улей имѣетъ двойной потолокъ съ пустымъ пространствомъ между стѣнками и съ внутреннимъ и наружнымъ шпунтомъ, то лучше всего кормить пчелъ изъ соотвѣтственныхъ кормушекъ, вставляемыхъ въ пустое пространство потолка. Для этой цѣли дѣлаютъ плоскія корыта, 38 сант. длины,23,5 сант. ширины и 3,5 сант. вышины; въ серединѣ [дна] такой кормушки вырѣзывается четырехугольное отверстіе [со стѣнками] въ 7 сант. длиной, 6 сант. шириной и 3,5 вышиной, для того, чтобы черезъ это отверстіе пчелы, проходя во внутренній шпунтъ, могли пробраться къ меду въ кормушкѣ (см. рис. 46).

Рис. 46. Корытце для кормленія пчелъ                      Рис. 47. Поплавокъ, сколоченный изъ внутри двойного потолка. линеечекъ.Такія    корытца    нужно    снабдить    поплавками,    сколоченными



141изъ тонкихъ линеечекъ, какія употребляются для рамокъ; поплавки сколачиваются тонкими гвоздиками, какъ это показано на рис. 47; они должны свободно помѣщаться въ корытцѣ для того, чтобы они могли самостоятельно опускаться внизъ, по мѣрѣ убыванія меда; кромѣ того, между линеечками должны находиться узкія щели, черезъ которыя пчелы могли бы выбирать медъ, не имѣя возможности въ то же время попасть подъ поплавокъ. Поплавокъ вставляется въ кормушку такимъ образомъ, чтобы его поперечныя линеечки были обращены вверхъ, такъ какъ, въ иномъ случаѣ, пчелы будутъ гибнуть, когда онѣ, выбравъ весь медъ, подлѣзутъ подъ поплавокъ, и когда мы въ это время захотимъ подбавить меда, не вынимая поплавка.При спекулятивномъ подкармливаніи пчелъ мы можемъ пользоваться вышеописанными кормушками, помѣщая туда лишь небольшія порціи корма, или же дѣлаемъ для этой цѣли иныя, малыя корытца, именно въ 23,5 сант. длины, 6 сант. ширины и 4 сант. вышины, и при кормленіи помѣщаемъ ихъ внутри улья, на верхней парѣ трехгранныхъ планочекъ. Для такихъ кормушекъ лучше также сдѣлать постоянные поплавки, чѣмъ прибѣгать къ нарѣзанной соломѣ и другимъ средствамъ, съ цѣлью предохраненія пчелъ отъ потопленія. При кормленіи голодныхъ пчелъ зимою можно съ большой пользой примѣнять рамку, поперекъ которой приколочены дощечки, раздѣляющія ее на нѣсколько этажей, какъ это представлено на рис. 48. На эти дощечки ставятся либо малыя корытца, употребляемыя при спекулятивномъ подкармливаніи,   либо глубокія   и   узкія   корытца.   Если   мы   вставимътакую рамку съ кормушками въ середину гнѣзда, непосредственно подлѣ червы, то при такихъ условіяхъ, даже слабый пень, въ холодное время, будетъ въ состояніи пользоваться находящимся въ кормушкахъ медомъ, или сахарнымъ сиропомъ.Для кормленія пчелъ, и для снабженія ихъ водой, нѣкоторые употребляютъ    спеціально    для    этой    цѣли    сдѣланные    сосуды,    изъРис. 48. Полурамка, приспособленная для кормленія пчелъ.



142которыхъ данная жидкость вытекаетъ лишь по мѣрѣ использованія ея пчелами. Такую кормушку можно изготовить изъ любой бутылки по нижеуказанному способу. Для этого берутъ произвольной величины бутылку, наливаютъ въ нее кормовую жидкость и закрываютъ пробкой, въ которой (лучше сбоку) продѣлано отверстіе, величиною въ гусиное перо. Если мы такую бутылку опрокинемъ вверхъ дномъ, то изъ нея станетъ медленно вытекать налитая жидкость, по мѣрѣ поступленія внутрь бутылки воздуха черезъ упомянутое отверстіе. Для того, чтобы жидкость лишь постольку вытекала изъ бутылки, поскольку ее могутъ использовать пчелы, вставляемъ шейку этой бутылки въ небольшое корытце съ поплавкомъ; при этомъ часть жидкости выливается изъ бутылки въ корытце, но лишь только эта жидкость покроетъ сдѣланное отверстіе въ пробкѣ, истеченіе ея само собою прекращается, такъ какъ вылившаяся часть жидкости устранитъ возможность доступа воздуха внутрь бутылки; но стоитъ лишь пчеламъ использовать немного корма въ корытцѣ, и отверстіе въ пробкѣ снова очутится надъ поверхностью жидкости, вслѣдствіе чего опять возобновляется доступъ воздуха и часть жидкости вытекаетъ, и т. д. При помощи такой бутылки можно кормить пчелъ и внутри улья и передъ леткомъ его, вставляя напр. въ летокъ маленькое корытце такъ, чтобы оно выходило наружу улья лишь настолько, сколько нужно для того, чтобы вставить въ него шейку бутылки. Конечно, при этомъ всегда слѣдуетъ такъ укрѣпить бутылку, чтобы она не могла накрениться или опрокинуться.Очень удобную кормушку для кормленія и снабженія пчелъ водою передъ леткомъ представляетъ рисунокъ 49. Эта кормушка состоитъ изъ корытца, снабженнаго крышкой такъ, что есликормушку подвѣсить противъ летка, то пчелы могутъ брать изъ нея воду, или сыту, будучи защищены отъ холоднаго вѣтра. Въ крышкѣ кормушки нужно продѣлать    по    бокамъ    выРис. 49. Кормушка для подкармливанія пчелъ передъ леткомъ.



143рѣзки, черезъ которыя пчелы могли бы вылетать и возвращаться обратно въ улей.
Столешница. Во время сметанія пчелъ, посадки роевъ и т. п. работъ на пасѣкѣ, большую услугу оказываетъ столешница. Она дѣлается изъ тонкой доски 30—40 сант. длиной и почти 24 сант. шириной такъ, чтобы она могла помѣститься внутри улья. Къ краямъ ея, съ трехъ сторонъ, приколачиваются планки, изъ которыхъ, обыкновенно, дѣлаются рамки; четвертая сторона оставляется свободной; кромѣ того, на боковыхъ краяхъ столешницы, именно, на томъ концѣ ея, который обращенъ къ свободному краю, снимаются планки на протяженіи 5 сант. [слѣдовательно въ этихъ мѣстахъ планокъ не нужно приколачивать] для того, чтобы столешницу можно было вдвинуть этой стороной въ улей. Можно, по желанію, прикрѣпить на петлѣ въ серединѣ нижней сторонѣ столешницы ножку такъ, чтобы она (столешница), будучи вставленной въ улей, могла опереться на эту ножку; однако, въ виду того, что такая ножка очень скоро отламывается, лучше ее вовсе не придѣлывать и, въ случаѣ надобности, подкладывать подъ столешницу какой либо брусокъ или даже опереть ее на собственномъ колѣнѣ.
Подставка для рамокъ [козликъ] представляется также весьма желательнымъ предметомъ на пасѣкѣ; хотя при славянскихъ ульяхъ и можно обойтись безъ нея во многихъ случаяхъ, прислоняя рамки къ самому улью, однако при болѣе основательной разборкѣ улья и особенно въ то время, когда взятка нѣтъ, и пчелы склонны къ грабежу, такая подставка для рамокъ является положительно     необходимой.     Изъ    числа    разнообразныхъ    подставокъ,    ко

Рис. 50. Подставка Шубера



144торыя намъ приходилось встрѣчать на различныхъ пасѣкахъ, мы обращаемъ вниманіе на двѣ, наиболѣе подходящія подставки, именно на подставку, описанную П. Шуберомъ въ „Бортникѣ", устройство которой вполнѣ понятно изъ приведеннаго рисунка 50, и на подставку, употребляемую на моей пасѣкѣ и представленную на рисункѣ 51. Послѣдняя подставка удобна тѣмъ, что нижняя доска ея устроена на подобіе столешницы, вслѣдствіе чего съ нея легко можно стряхнуть обратно въ улей пчелъ, упавшихъ на нее съ рамокъ. Вышина этой подставки равна 30 сант., ширина   —   24    сант.   и   длина  —  40    сант.,   т.   е.  подставка    сдѣлана    на

10 рамокъ. На днѣ подставки, въ длину, приколочены двѣ трех- гранныя планочки, на которыя ставятся рамки (чтобы не давить пчелъ); посрединѣ [между планочками] заколачиваются въ рядъ 10 гвоздиковъ (безъ шляпокъ), на разстояніи 4 сант. другъ отъ друга; это необходимо для того, чтобы поставленныя рамки не передвигались; на одномъ изъ верхнихъ краевъ подставки заколачиваются также 10 гвоздей, безъ шляпокъ, такъ, чтобы они торчали внутрь подставки, и, чтобы на нихъ могли опираться вставленныя рамки. Три боковыя стѣнки подставки можно обтянуть полотномъ, что предохранитъ черву отъ застуживанія весною.
Носилки для рамокъ. На большихъ пасѣкахъ, во время отбора меда, необходимы носилки для рамокъ, для переноски большого количества сотовъ къ медогонкѣ и обратно безъ поврежденія ихъ.    Для    этой    цѣли    наиболѣе    подходящими    являются    носилки,

          Рис. 51. Подставка для рамокъ.



145указанныя на рис. 52 и употребляемыя на моей пасѣкѣ. Такія    носилки    состоятъ    изъ    крѣпкой    доски,    въ    26    сант.   шири

ной и въ 30 сант. длиной; посрединѣ доски, поперекъ ея, запускаются стойки съ рукояткой до 50 сант. вышиной. Отъ стоекъ,   по   обѣимъ   сторонамъ   ихъ,   протягиваются   къ   концамъ   доски

Рис.  53.  Двухстороннія  носилки.

Рис.  52.  Носилки  для  рамокъ.



146крѣпкія проволоки, служащія одновременно для укрѣпленія носилокъ и въ качествѣ боковыхъ подпорокъ для вставленныхъ рамокъ; поэтому, эти проволоки должны отстоять другъ отъ друга [съ каждой стороны стоекъ] приблизительно на 23 сант. Посрединѣ доски заколачиваются врядъ гвозди для того, чтобы облокоченныя на стойки и косо поставленныя рамки не могли сомкнуться. Очень удобными являются также носилки, устройство которыхъ вполнѣ понятно изъ рис. 53. Тѣ и другія носилки можно употреблять также вмѣсто козлика.
Черпакъ. Во многихъ случаяхъ, какъ напр. при ссыпаніи роевъ, отбора пчелъ изъ улья и т. п. большую услугу можетъ оказать лопатка, сдѣланная изъ жести и называемая черпакомъ. На насѣкѣ съ разборными ульями самымъ удобнымъ является черпакъ четырехугольный, съ прямымъ концомъ (рис. 54.) Для кощей и вообще всѣхъ ульевъ съ округленной полостью лучше имѣть черпакъ съ полукруглымъ концомъ (рис. 55.). Деревянные черпаки менѣе удобны.

Клѣточка для матокъ имѣетъ двоякое назначеніе: или она служитъ для временнаго заключенія матки съ цѣлью воспрепятствовать червленію ея, или же, она охраняетъ матку отъ нападенія враждебныхъ для нея пчелъ; въ первомъ случаѣ клѣточку лучше всего дѣлать изъ металлической рѣшетки, служащей для отгораживанія матки (рис. 56); во второмъ случаѣ, клѣтку нужно такъ дѣлать, чтобы пчелы не могли пробраться къ запертой въ ней маткѣ. Клѣточки перваго рода могутъ быть болѣе просторными; не мѣшаетъ даже сдѣлать ихъ настолько просторными, чтобы въ нихъ могла помѣститься часть сота или даже   цѣлый   сотъ   для   того,   чтобы   заключенной   маткѣ   предоста-

Рис. 54. Черпакъ для славянскихъ Рис. 55. Черпакъ для кошей иульевъ. бездонковъ.

Рис. 56. Клѣтка, доступная для пчелъ.



147вить возможность червленія. [Для этой цѣли служитъ такъ наз. „вейзельбургъ", т. е. крѣпость матки, представляющая обыкновенную рамку, затянутую съ обѣихъ сторонъ Ганемановской рѣшеткой].Клѣточки, предназначаемыя для защиты матки отъ нападенія, напр. при подсаживаніи матки къ чужому рою, нужно дѣлать лишь такой величины, чтобы въ нихъ могла помѣститься матка вмѣстѣ съ нѣсколькими работницами, и чтобы она могла укрыться отъ жалъ нападающихъ извнѣ клѣточки пчелъ. Самыя дешевыя клѣточки этого рода изготовляются изъ куска бузины, какъ это дѣлали старинные бортники (рис. 57). Для этого берутъ кусокъ бузины, толщиной въ палецъ и длиной около 10 сант., удаляютъ изъ него сердцевину и затыкаютъ полученную такимъ образомъ трубку на обоихъ концахъ затычками или пробками изъ кусочка сердцевины; сверху трубки продѣлывается ножикомъ щель, около 5 сант. длиной. Такая клѣточка очень удобна, такъ какъ    ее    можно    вставить    между    сотами    въ    любомъ    мѣстѣ.    Прикошахъ и соломенныхъ без- донкахъ можно одинъ конецъ предназначенной для клѣточки трубки срѣзать въ видѣ острія, какъ это представлено на рис. 57; такую клѣточку можно прямо воткнуть гдѣ либо между сотами въ стѣну улья. Если кто пожелаетъ имѣть изящную клѣточку, то пусть изготовитъ себѣ изъ куска дерева и тонкихъ проволочекъ такую клѣточку, какая представлена на рис. 58.
Колпачекъ служитъ, подобно клѣточкѣ, для временнаго заключенія матки во время подсадки ея, или при подсыпываніи пчелъ, или же во время осмотра пня, когда мы, почему либо желаемъ, чтобы замѣченная на сотѣ матка не скрылась отъ насъ. Иногда такой колпачекъ употребляютъ для предохраненія отъ поврежденій нововставленнаго маточника. Представленный на рис. 59 колпачекъ или плетутъ изъ тонкой проволоки или дѣлаютъ его, сгибая тонкую металлическую сѣтку на закругленномъ кускѣ дерева   въ   4   сант.   толщиной.   Если    накрытую    колпачкомъ    матку    пред

Рис. 57. Клѣточка, сдѣланная изъ бузины.

Рис. 58. Клѣточка для матки.



148стоитъ болѣе продолжительное время охранять отъ непріязненныхъ ей пчелъ, то нужно стараться прикрыть ее на старой вощинѣ, прижимая колпачекъ такъ, чтобы его край углубился въ сотъ до внутренней перегородки его [т. е. до дна ячеекъ], такъ какъ, въ иномъ случаѣ, пчелы прогрызутъ вощину и заколютъ матку.
Мѣшокъ для сниманія роевъ приноситъ значительную услугу, особенно, когда рой привьется гдѣ либо высоко на деревѣ. Онъ бываетъ различнаго рода по устройству, однако мѣшокъ, приведенный на рис. 60, представляется самымъ простымъ и болѣе удобнымъ. Этотъ, сшитый изъ тонкаго полотна, мѣшокъ прикрѣпляется къ двумъ желѣзнымъ [проволочнымъ] дужкамъ, которыя такъ соединены между собою на шарнирахъ, что могутъ смыкаться; конецъ одной изъ дужекъ оканчивается ручкой в, которая изогнута такимъ образомъ, что если мы потянемъ за шнурокъ с, прикрѣпленный къ этой ручкѣ, то дужки сомкнутся, вслѣдствіе чего прикрѣпленный къ этимъ дужкамъ мѣшокъ окажется закрытымъ. Та дужка, которая не имѣетъ ручки, прикрѣпляется съ одной стороны къ жестяной трубкѣ (рис. 60—а), въ которую можно вставить произвольной длины шестъ. Во время сниманія роя мѣшокъ въ нижнемъ концѣ завязываютъ, и для того, чтобы послѣ опростать его, достаточно лишь развязать этотъ конецъ.Корзины для сниманія роевъ выдѣлываются изъ соломы по способу, описанному нами при выдѣлкѣ копіей, слѣдуетъ лишь стараться, чтобы соломенные жгуты ни въ коемъ случаѣ не были толще мизинца, и корзина вообще была возможно легче. Къ такой корзинѣ слѣдуетъ придѣлать съ одной стороны ея два кольца, одно надъ другимъ, чтобы, въ случаѣ надобности, можно было надѣвать ее на шестъ; можно также эту корзину подвѣсить на вилкахъ,    проткнувъ    черезъ    нее    прутъ    такъ,    чтобы    при    всякомъ

Рис. 59. Колпачекъ для матки или для маточника.

Рис. 60. Мѣшокъ для сниманія роевъ; а — трубка для за- крѣпленія палки, в — ручка для закрыванія мѣшка; с — шнурокъ.



149положеніи   вилъ,   корзина   могла   располагаться   отвѣсно   (см.  рис.  61).Одинаково удобными являются корзины, сплетенныя изъ вербы или изъ луба, т. е. изъ коры, содранной съ молодыхъ деревьевъ.
Роевня представляетъ собою легкій ящикъ, лучше всего въ 22 сант. шириной, 40 сант. длиной и до 25 сант. вышиной. Ящикъ этотъ сколоченъ изъ тонкихъ досокъ, изнутри нечищенныхъ и снабженъ выдвижной крышкой. Въ крышкѣ продѣлывается отверстіе, около 15 сант. шириной и 30 сант. длиной, затянутое тонкой сѣткой. На боковыхъ стѣнкахъ роевни находятся нѣсколько мелкихъ отверстій и узкихъ щелей, устроенныхъ для болѣе легкаго провѣтриванія ея. Слѣдуетъ продѣлать вверху одной изъ боковыхъ стѣнъ роевни отверстіе въ 5 сант. въ поперечникѣ. Это отверстіе должно закрываться кусочкомъ жести или дощечкой и служитъ для вставленія помѣстительной воронки, черезъ которую можно ссыпать пчелъ въ роевню по частямъ (напр. при ссыпчакахъ, т. е. сборныхъ рояхъ). Указанный размѣръ роевни наиболѣе удобенъ, такъ какъ такую роевню можно ввести въ улей, немного лишь его накренивъ, и высыпать изъ нея рой нѣсколькими ударами руки.

Пульверизаторъ чѣмъ проще, тѣмъ лучше; это очень полезный приборъ на пасѣкѣ [употребляется для обрызгиванія пчелъ сытой или какой либо пахучею жидкостью при соединеніи пчелъ и т. п]. На рис. 62 представленъ жестяной пульверизаторъ. Налитый въ сосудъ (а) растворъ подымается по трубѣ (b) вверхъ и при вдуваніи въ трубку (с) воздуха разбрызгивается въ видѣ водяной пыли.
Насосъ. Обыкновенный, ручной и далеко выбрасывающій воду насосъ очень желателенъ на пасѣкѣ, такъ    какъ,    обрызгивая     при    его    помощи    роящихся    пчелъ    водой,

Рис. 61. Корзина в  для сниманія роевъ, подвѣшенная на шестѣ съ вилами а .

Рис. 62. Пульверизаторъ, а  — сосудъ изъ жести, b — трубка, доходящая почти до дпа сосуда, с — трубка, прикрѣпленная подъ прямымъ угломъ къ трубкѣ b; черезъ нее вдувается воздухъ.



150мы можемъ заставить ихъ скорѣе привиться и даже удержать бѣглеца.
Скамеечка. Удобная скамеечка необходима на большихъ пасѣкахъ, такъ какъ болѣе продолжительная работа при ульяхъ въ неудобномъ положеніи для тѣла бываетъ слишкомъ утомительной. Лучше всего сдѣлать себѣ скамеечку на четырехъ ножкахъ и съ небольшимъ ящикомъ для мелкихъ инструментовъ. Скамейка на трехъ ножкахъ, равно какъ, и всякаго рода сомнительныя улучшенія, менѣе практичны.
Носилки. Самыми удобными носилками для переноски ульевъ являются такія, которыя состоятъ изъ двухъ дубовыхъ палокъ, соединенныхъ между собою двумя веревочными или кожаными поясами, въ 1 метръ 50 сант. длиною; оба эти пояса соединены между собою въ серединѣ двумя поперечными поясами, отстоящими другъ отъ друга на 25 сант. Если мы разложимъ такія носилки на землѣ и поставимъ улей на упомянутые поперечные пояса, а затѣмъ поднимемъ носилки, то онѣ какъ бы клещами обхватятъ улей въ половинѣ его высоты и, такимъ образомъ, устранятъ необходимость поддерживанія улья и заботы, чтобы улей не накренился во время переноски.Относительно приборовъ, необходимыхъ для приготовленія искусственной вощины, о воскотопкахъ и о рѣшеткахъ для отгораживанія матокъ мы поговоримъ въ соотвѣтственномъ мѣстѣ. Что-же касается такихъ снарядовъ, какъ: трутнеловки, различныя крѣпости матокъ, мѣшки изъ кисеи и марли для облета пчелъ въ комнатѣ, или для ловли роевъ во время ихъ выхода изъ улья, разнообразныя кормушки, бутылочки для снабженія водой пчелъ зимою, кольчатые валики для вскрыванія запечатанныхъ сотовъ и тому подобные, довольно остроумные, но въ то же время совершенно лишніе предметы, — то относительно всего этого, мы считаемъ нужнымъ лишь замѣтить, что, имѣя въ виду не забаву, а доходное пасѣчное хозяйство, мы освобождаемъ себя отъ описыванія такихъ снарядовъ.

§ 4. Уходъ за пчелами весной.Періодъ  времени  —  отъ  конца  зимовки  до  начала  роенія  пчелъ,



151является для пчеловода самымъ важнымъ; въ это именно время онъ имѣетъ возможность повести все такимъ образомъ, чтобы послѣ, въ соотвѣтственное время, получить наибольшій доходъ со своей пасѣки; что не сдѣлано въ это время, того очень часто нельзя уже послѣ наверстать даже при наибольшей старательности. Заботливый уходъ за пчелами весною весьма важенъ и потому, что въ это время необходимо возможно лучше использовать каждую, благопріятную минуту, такъ какъ здѣсь одинъ ясный и теплый день можетъ имѣть подчасъ рѣшающее значеніе для жизни многихъ пней и для удачнаго веденія всей пасѣки.Плохъ тотъ пчеловодъ, у котораго зимою пни осыпаются, такъ какъ хорошо приспособленный къ зимовкѣ пень не можетъ погибнуть; но настоящимъ преступникомъ и недостойнымъ названія пчеловода является тотъ, у котораго послѣ окончанія зимовки осыпается хотя бы одинъ улей, такъ какъ это будетъ очевиднымъ доказательствомъ нерадѣнія или полнаго невѣжества, и такому человѣку лучше бы пасти свиней, чѣмъ ухаживать за пчелами.
Зимовка пчелъ оканчивается въ тотъ моментъ, когда пчелы совершатъ свой главный, весенній облетъ, т. е. когда наступятъ такіе теплые дни, что снѣга и льды растаютъ и термометръ будетъ показывать въ полдень по крайней мѣрѣ +8°Реом. (10° Цельсія) въ тѣни. Если пчелы зимуютъ на воздухѣ, то неоднократно случается, что среди зимы, когда еще всюду залегаютъ снѣга и льды, пчелы, выбравъ солнечный и теплый день, успѣваютъ облетѣться, т. е. вылетѣть изъ ульевъ для того, чтобы освободиться отъ кала, который накопился за зиму, въ ихъ заднепроходной кишкѣ; такой вылетъ пчелъ мы называемъ очистительнымъ .  Такое очищеніе, несомнѣнно, очень полезно для здоровья пчелъ, однако для пчеловода ранній облетъ не всегда является желательнымъ, такъ какъ даже послѣ зимняго облета пчелы становятся рѣзвѣе, принимаются за свой домашній трудъ и начинаютъ оживленно чистить ячейки; благодаря усиленному движенію пчелъ, температура гнѣзда повышается, вслѣдствіе чего, матка начинаетъ обильно червить, что, въ свою очередь, влечетъ къ дальнѣйшему повышенію температуры въ гнѣздѣ, къ большему использованію     запаса     меда     и     къ     увеличенію     потребности     больша



152го количества воды. Если бы теплое время не прекращалось [послѣ такого облета], то не было бы никакихъ дурныхъ послѣдствій, но, когда послѣ облета, наступаетъ болѣе продолжительный періодъ морозовъ, то пни могутъ сильно пострадать, потому что широко разложенная черва, вслѣдствіе обязательнаго въ этомъ случаѣ повторнаго стягиванія пчелъ [отъ наступившаго холода], застудится и погибнетъ, кромѣ того, вслѣдствіе повышенія температуры въ гнѣздѣ, пчелы ощущаютъ недостатокъ въ водѣ, вылетаютъ изъ ульевъ и гибнутъ передъ летками, уменьшая такимъ образомъ силу улья; наконецъ, у ульевъ, облетѣвшихся не впору, въ общемъ получается значительно большее уничтоженіе запаса меда. Несмотря, однако, на все вышесказанное, не слѣдуетъ удерживать пчелъ отъ такого преждевременнаго,  зимняго облета ,  такъ какъ этимъ мы неоднократно можемъ спасти пчелъ отъ гибельнаго для нихъ поноса. Въ этомъ случаѣ, приходится лишь позаботиться объ устраненіи дурныхъ послѣдствій ранняго облета, что достигается слѣдующимъ образомъ: сейчасъ, послѣ такого облета, нужно нѣсколько охладить пень, для чего достаточно совершенно расширить уменьшенные на зиму летки и усилить, такимъ образомъ, притокъ холоднаго воздуха въ улей. Раскрываніе летковъ въ такое время совершенно безопасно, такъ какъ здѣсь не можетъ быть и рѣчи о грабежѣ. Если бы, послѣ этого, наступили вновь сильные морозы, то можно послѣ нѣсколькихъ дней сократить летки снова. Ульи, поставленные летками на сѣверъ, очищаются зимою рѣдко, такъ какъ чаще всего пчелы выманиваются изъ ульевъ для облета яркими солнечными лучами, которые проникаютъ въ улей черезъ летокъ.Само собою понятно, что и пчелы, облетѣвшіяся весной, уже послѣ окончанія зимовки, могутъ подвергаться всѣмъ вышеуказаннымъ, нежелательнымъ явленіямъ; это особенно часто случается при нашихъ климатическихъ условіяхъ [авт. говоритъ о Галиціи, но это еще болѣе возможно при климатическихъ условіяхъ Россіи], когда, послѣ чудныхъ теплыхъ, весеннихъ дней, вдругъ наступаетъ продолжительный холодъ; въ этомъ случаѣ приходится помогать горю инымъ путемъ, какъ это мы укажемъ послѣ.
Выставка пней изъ стебника. Насколько при зимовкѣ пчелъ на    точкѣ    не   всегда    бываетъ    возможнымъ,    а    иногда    даже    прямо



153нежелательнымъ удерживаніе пчелъ отъ зимняго облета, настолько при зимовкѣ ихъ въ стебникѣ, въ виду вышеуказанныхъ поводовъ, не слѣдуетъ вовсе спѣшить съ кондомъ ихъ зимовки, т.   е.   съ   выставкою   пчелъ   на   точекъ.Въ хорошемъ стебникѣ пчелы поѣдаютъ значительно меньше меда, чѣмъ при зимовкѣ ихъ на открытомъ воздухѣ, вслѣдствіе чего въ ихъ заднепроходной кишкѣ накопится меньше кала, такъ что онѣ могутъ не очищаться болѣе продолжительное время. Поэтому, пока пчелы сидятъ спокойно, не волнуются и не выскакиваютъ изъ летковъ, ихъ можно держать въ стебникѣ. Вообще нужно стараться всѣми мѣрами удержать пчелъ въ стебникѣ до наступленія болѣе теплаго времени, когда уже нечего будетъ опасаться возвращенія болѣе продолжительнаго, сильнаго холода; этого можно достигнуть соотвѣтственнымъ образомъ, охлаждая и провѣтривая стебникъ и, особенно, подавая пчеламъ воду при наступленіи весны. Съ другой стороны, иногда приходится торопиться съ выставкой пчелъ изъ стебника; это бываетъ въ томъ случаѣ, если мы почему либо опасаемся появленія поноса у пчелъ, или когда онѣ уже больны поносомъ, когда имѣютъ малый запасъ меда, такъ что ихъ приходится кормить, наконецъ, когда нашъ стебникъ не достаточно теменъ, или когда въ немъ невозможно поддерживать постоянную температуру, не превышающую +8° Реом. (10° Цел.); во всѣхъ этихъ случаяхъ не слѣдуетъ мѣшкать съ выставкою пчелъ и нужно сдѣлать это въ первый, болѣе теплый день, когда термометръ около полудня показываетъ +80 Реом. (10° Цел.) въ тѣни.Въ хорошемъ стебникѣ, хорошо обезпеченныхъ на зиму пчелъ, можно продержать часто до второй половины апрѣля, подобно пчеламъ зарытымъ въ землю, однако, лучше всего выставлять ульи въ концѣ марта, или въ первыхъ числахъ апрѣля, такъ какъ въ это время у насъ [въ Галиціи] начинаютъ цвѣсти нѣкоторыя раннія растенія, напр.: ива и другіе виды вербы, медуница и т. п., вслѣдствіе чего пчелы найдутъ себѣ въ ясные дни    работу    и    даже    кой-какой    взятокъ.Для выставки ульевъ изъ стебника нужно выбрать хорошій теплый день и заранѣе приготовить нѣсколько носилокъ, состоящихъ     изъ     двухъ    палокъ     и     двухъ    поясовъ,     размѣсить    немного



154глины, заготовить мокраго мха и нанять нѣсколько рабочихъ для того, чтобы все покончить возможно скорѣе. Вечеромъ предыдущаго дня нужно открыть всѣ душники и даже дверь въ стебни- кѣ и такъ оставить на всю ночь для того, чтобы при помощи охлажденія принудить пчелъ стянуться въ гнѣздо. Приступая къ выставкѣ пчелъ, нужно прежде всего заткнуть летки мокрымъ мхомъ и закрыть затворы, если-бы они были гдѣ-либо открытыми. Бездонки можно осторожно выносить, не завязывая дна; однако, если бы разстояніе пчельника отъ стебника было болѣе или менѣе значительно, или если бы пчелы волновались и вылетали    изъ    ульевъ,    то    ихъ    нужно    обвязать    кускомъ    холста.Выставленные на точекъ ульи не слѣдуетъ пускать сейчасъ для облета; съ этимъ приходится подождать, пока всѣ ульи не будутъ разставлены надлежащимъ образомъ и пока пчелы не успокоятся, что наступаетъ приблизительно спустя 1/2 часа послѣ выставки пней, особенно въ томъ случаѣ, если въ летки вставленъ мокрый мохъ, изъ котораго пчелы жадно сосутъ воду. Когда пчелы успокоятся, открываемъ постепенно летки во всю ширину и оставляемъ пчелъ самихъ себѣ, захотятъ ли онѣ облетѣться, или нѣтъ. Если бы вдругъ похолодѣло, или если бы надвигающаяся черная туча заставляла ожидать рѣзкой перемѣны погоды, то въ такомъ случаѣ слѣдуетъ недопускать вовсе пчелъ до облета, для чего нужно лишь обильно смочить водою мохъ въ леткахъ, и пчелы успокоятся и стянутся, откладывая свой облетъ до болѣе благопріятнаго времени. Если пчелъ неосторожно вынесутъ изъ стебника и затѣмъ сразу пустятъ облетѣться, то въ такомъ случаѣ на болѣе обширной пасѣкѣ можетъ возникнуть страшная суматоха; пчелы попадаютъ въ чужіе ульи, такъ какъ онѣ, не осмотрѣвъ подробно мѣста, на которомъ поставленъ ихъ улей, летятъ туда, гдѣ больше шума, и сильнѣе жужжаніе; въ результатѣ этого нѣкоторые ульи ослабѣваютъ, иные переполняются пчелой и часто во время такой неурядицы погибнетъ та или другая матка.Во избѣжаніе этого, лучше всего выставлять пни на старыя мѣста, въ такомъ порядкѣ, какъ они стояли въ предыдущемъ году, такъ какъ пчелы помнятъ свои старыя мѣста; при правильномъ облетѣ онѣ хорошо запоминаютъ мѣстность и возвращаются



155въ свой улей, однако, если облетъ — массовой, то часто случается, что пчелы идутъ на свои старыя мѣста и заходятъ въ чужіе ульи, поставленные на эти мѣста. Въ этомъ особенно легко убѣдиться, когда на пасѣкѣ имѣется одинъ или два пня съ итальянскими пчелами, поставленными передъ облетомъ не на свое старое мѣсто [итальянскія пчелы значительно отличаются по внѣшнему виду отъ нашихъ, обыкновенныхъ пчелъ, поэтому ихъ легко разглядѣть въ чужомъ ульѣ].
Первый облетъ пчелъ является однимъ изъ самыхъ пріятныхъ и, одновременно, изъ самыхъ важныхъ моментовъ для пчеловода; поэтому этотъ облетъ всегда долженъ совершаться подъ непосредственнымъ наблюденіемъ его. Внимательно наблюдая движенія совершающихъ облетъ пчелъ, онъ легко можетъ составить себѣ представленіе о состояніи почти каждаго пня, такъ какъ рѣзвость пчелъ и дружный облетъ указываютъ, что данный пень здоровъ и силенъ; наоборотъ, чѣмъ слабѣе и мѣшкотнѣе облетъ, тѣмъ слабѣе бываетъ и соотвѣтственный улей, и въ этомъ случаѣ нужно всегда подозрѣвать какую либо неправильность въ жизни пчелиной семьи. Поэтому еще передъ облетомъ пчеловодъ долженъ помѣтить какимъ либо образомъ ульи, чтобы послѣ можно было легко отыскать тѣ изъ нихъ, у которыхъ было замѣчено во время облета что-либо неправильное; такіе пни нужно осмотрѣть раньше другихъ и сдѣлать это возможно скорѣе для того, чтобы убѣдиться въ дѣйствительномъ ихъ состояніи и, въ случаѣ надобности, сейчасъ помочь горю.Если ульи одинаковы, и летки ихъ одинаково расположены, то рѣдко приходится ошибаться въ состояніи улья, судя по его облету; не то бываетъ, когда ульи имѣютъ летки на различной высотѣ, или сдѣланы не по одному размѣру.Къ первому облету нужно допускать пчелъ только въ томъ случаѣ, если термометръ показываетъ въ тѣни +8° Реом., а ясная и безвѣтряная погода устраняетъ всякое опасеніе какой либо внезапной перемѣны, чего всегда можно ожидать отъ нашей весны. Плотный, смерзшійся снѣгъ не вреденъ при первомъ облетѣ, зато недавно упавшій снѣгъ является гибельнымъ для пчелъ, потому что онѣ, садясь на него, вязнутъ въ немъ и коченѣютъ. Поэтому свѣже-упавшій снѣгъ необходимо убрать около ульевъ или,



156если нѣтъ какихъ либо важныхъ поводовъ, обождать съ облетомъ пчелъ, пока не сойдетъ снѣгъ.Во время перваго облета пчелы удаляютъ изъ себя калъ, поэтому наблюдающій за ними пчеловодъ долженъ надѣть соотвѣтственную одежду, да и по сосѣдству не должно быть такихъ предметовъ, которые могутъ быть запачканы, такъ какъ пятна отъ пчелинаго кала очень трудно выводятся. При первомъ облетѣ пчелы лишь ограничиваются веселой игрой вблизи своего пня, послѣ чего стягиваются въ гнѣздо и сидятъ тамъ смирно, издавая громкій звукъ удовольствія, и только лишь одна, другая пчелка выскользнетъ черезъ летокъ на божій свѣтъ, чтобы принести немного воды или цвѣточной пыли.Пни, у которыхъ облетъ происходитъ медленно, бываютъ либо слабы мухой, либо голодающіе, больные поносомъ или, наконецъ, замотыличены. Если какой либо пень остается спокойнымъ въ то время, какъ остальные производятъ облетъ, то такой пень чаще всего имѣетъ какіе либо недостатки, хотя бываетъ, что и очень хорошій пень не спѣшитъ съ облетомъ, не чувствуя для этого необходимости; для того, чтобы узнать состояніе такого пня, въ него нужно постучать, приложивъ ухо къ летку, — если улей отзовется коротко и сильно, то онъ здоровъ и силенъ, если же пчелы издаютъ какъ бы продолжительный шорохъ, или шипящій звукъ, или если пчелы медленно выползаютъ изъ летка и падаютъ ослабѣвши на землю, то такой пень гибнетъ голодною смертью, и его можно и должно спасти немедленной подачей меда; пень, у котораго муха вечеромъ послѣ облета ведетъ себя безпокойно, рыскаетъ передъ леткомъ, бѣгая по улью взадъ и впередъ, большею частью бываетъ осиротѣлымъ или же онъ сильно страдаетъ отъ мотылицы.Иногда случается, что во время перваго облета закоченѣетъ много пчелъ, сѣвшихъ на мокрую и холодную землю; такая участь обыкновенно постигаетъ больныхъ пчелъ, которыя не могутъ подняться на воздухъ, благодаря слишкомъ большому количеству кала, накопившагося въ ихъ заднепроходной кишкѣ, или же по какой либо иной причинѣ. Однако, иногда случается, что даже самыя здоровыя пчелы коченѣютъ, особенно въ томъ случаѣ, когда потянетъ холоднымъ вѣтромъ и солнце внезапно спрячется за



157тучи; поэтому послѣ облета всегда нужно обойти всѣ ульи, собрать въ стаканъ всѣхъ закоченѣвшихъ передъ летками пчелъ и принести ихъ въ комнату, чтобы онѣ обогрѣлись; когда онѣ придутъ въ себя, имъ нужно дать немного меда для подкрѣпленія и затѣмъ подсыпать ихъ къ какому либо слабому улью, что лучше всего сдѣлать черезъ шпунтъ.
Какъ спасти только что осыпавшіеся пни. Сейчасъ послѣ окончанія облета приступаемъ къ осмотру пней. Прежде всего нужно безъ всякаго промедленія, даже еслибы и погода была не благопріятна, осмотрѣть тѣ пни, которые вовсе не имѣли облета и у которыхъ пчелы еще показываютъ признаки жизни, такъ какъ часто бываетъ, что такой улей еще можно спасти. На пасѣкахъ пни осыпаются чаще всего за недостаткомъ меда въ гнѣздѣ; это случается даже тогда, когда въ боковыхъ сотахъ находится значительный запасъ меда, такъ какъ пчелы во время зимовки не выходятъ за границу гнѣзда, боясь холода. Въ погибающемъ отъ голода пнѣ сначала гибнутъ пчелы, расположенныя ближе въ краю гнѣзда; матка съ окружающей ее кучкой пчелъ гибнетъ послѣднею; поэтому въ осыпавшемся пнѣ мы находимъ: массу обезсилѣвшихъ и опавшихъ на дно улья пчелъ, безъ всякихъ признаковъ жизни, затѣмъ, очень много залѣзшихъ въ ячейки и погибнувшихъ тамъ пчелъ и, наконецъ, небольшую кучку пчелъ, прикрывающихъ своими тѣлами матку.Если въ погибшемъ голодною смертью пнѣ пчелы еще мягки и свѣжи, то можно имѣть надежду на возвращеніе имъ жизни; если же въ серединѣ гнѣзда этого пня мы найдемъ матку съ кучкою пчелъ, и если эта матка, согрѣтая въ рукѣ, начнетъ оказывать признаки жизни движеніемъ своихъ конечностей, то такую матку вмѣстѣ съ частью пчелъ всегда можно спасти. Въ этомъ случаѣ необходимо сейчасъ унести палый пень въ теплое помѣщеніе, спрыснуть теплой сытой тѣ соты, на которыхъ помѣщаются пчелы, собрать пчелъ, осыпавшихся на полъ улья, пододвинуть подъ рамки подставную доску, вставить заставку, затѣмъ, спрыснуть теплой сытой собранныхъ пчелъ и высыпать ихъ на рамки сверху, черезъ шпунтъ; кромѣ того, необходимо при этомъ вставить въ пустое пространство между подставной доской и поломъ улья хорошо нагрѣтый кирпичъ или камень, закрыть зат



158воръ, зарѣшетить летокъ, замазать всѣ щели и поставить пень въ тепломъ, но не жаркомъ мѣстѣ. Если послѣ всего этого пчелы не оживутъ послѣ нѣсколькихъ часовъ, то наша помощь была дана слишкомъ поздно; если же онѣ придутъ въ себя, то ихъ нужно подкормить черезъ шпунтъ медомъ, продержать сутки или болѣе въ тепломъ мѣстѣ, и затѣмъ въ теплый день выставить для облета. Впослѣдствіи такой пень требуетъ очень бдительнаго присмотра, такъ какъ въ немъ обыкновенно оживаетъ матка лишь съ небольшимъ количествомъ пчелъ, вслѣдствіе чего, такой пень очень слабъ и легко можетъ сдѣлаться жертвой грабежа.Осыпавшихся пчелъ нельзя класть прямо на нагрѣтый кирпичъ и вообще въ слишкомъ теплое мѣсто (имѣющее болѣе +300 Цельсія), такъ какъ слишкомъ скорое обогреваніе такихъ пчелъ причиняетъ имъ смерть; не слѣдуетъ также очень обильно спрыскивать ихъ сытой, потому что онѣ испачкаются и погибнутъ.
Уборка осыпавшихся пней. Пни, у которыхъ пчелы засохли на сотахъ, покрылись плѣсенью или имѣютъ вытянутые хоботки, слѣдуетъ считать погибшими окончательно; поэтому такіе пни нужно поскорѣе убрать съ пасѣки, т. е. вынуть рамки, очистить ихъ при помощи щеточки и развѣсить въ провѣтриваемомъ и, одновременно, недоступномъ для пчелъ мѣстѣ, для того, чтобы онѣ просохли; рамки съ медомъ можно размѣстить по другимъ пнямъ, или сохранить для будущаго времени, но для этого необходимо имѣть полную увѣренность, что осыпавшійся пень не былъ зараженъ гнильцомъ; что же касается самого улья, то его нужно хорошо вычистить, просушить и спрятать для будущаго употребленія. Застрявшія въ ячейкахъ пчелы легко вынимаются послѣ того, какъ вощина совершенно высохнетъ; въ послѣднемъ случаѣ, пчелъ вытряхаютъ осторожно, ударяя сотомъ плашмя по рукѣ или же вытаскивая ихъ булавкой за крылышки; послѣднюю   работу   очень   охотно   исполняютъ   дѣти.Если пень погибъ отъ поноса, то соты нужно выполоскать въ водѣ и очистить щеточкой, а улей и планки рамокъ выскоблить   ножемъ   и   обмыть   щелокомъ   начисто.
Неразборные ульи съ палой семьей нужно старательно очистить отъ пчелъ, выметая ихъ изъ улочекъ между сотами, затѣмъ слѣдуетъ сжечь на угляхъ внутри улья кусокъ сѣры и спрятать



159улей въ провѣтриваемомъ мѣстѣ, либо въ стебникѣ, повторяя окуриваніе такихъ ульевъ сѣрой по крайней мѣрѣ каждыя двѣ недѣли, чтобы не завелась мотылица.
Перевозка пчелъ. Пни удобнѣе и безопаснѣе перевозить въ болѣе или менѣе отдаленныя мѣста сейчасъ послѣ перваго облета пчелъ, такъ какъ во время этого облета пчелы летаютъ лишь поблизости своего улья и, будучи перенесены потомъ даже на разстояніе нѣсколькихъ сотъ шаговъ, не возвращаются на мѣсто своего перваго облета; кромѣ того послѣ перваго облета пчелы, освободившись отъ кала, накопившагося у нихъ за зиму, могутъ безъ вреда для себя вынести болѣе или менѣе продолжительное заключеніе въ ульѣ, равно какъ и тревожное состояніе, сопряженное съ болѣе или менѣе продолжительнымъ путешествіемъ. Поэтому, если зимующія въ стебникѣ пчелы должны быть распредѣлены на нѣсколькихъ пасѣкахъ, то лучше всего ихъ выставить поблизости стебника для облета, и только послѣ совершенія послѣдняго, отправить пчелъ по мѣстамъ. Это необходимо потому, что если бы мы перевозили пчелъ прямо изъ стебника, безъ предварительнаго облета ихъ, то это у нихъ вызвало бы поносъ, вслѣдствіе чего значительная часть ихъ погибла бы, запачкавъ другъ друга каломъ.Кромѣ того перевозка пчелъ весною является наиболѣе легкой, такъ какъ въ это время вощина обладаетъ большею крѣпостью (она не размягчена отъ тепла); пчелъ, червы и меда сравнительно немного и не представляется ровно никакой опасности возможнаго обрыва сотовъ или удушенія пчелъ. Поэтому во время весенней перевозки пней слѣдуетъ лишь позаботиться о томъ, чтобы нигдѣ въ ульяхъ не было щелей, черезъ которыя пчелы могли бы выходить изъ ульевъ; слѣдовательно, нужно зарѣшетить летки, замазать щели, а при бездонкахъ, обвязать ихъ повязками изъ обыкновеннаго, неплотнаго холста. Если пни перевозятся на телѣгѣ, то на нее нужно положить побольше мягкой соломы и ставить пни одинъ подлѣ другого отвѣсно, вверхъ головой, наблюдая при этомъ, чтобы соты располагались параллельно осямъ въ телѣгѣ, и чтобы ульи не шатались. Съ такимъ грузомъ, конечно,   приходится   ѣхать   шагомъ.Въ   это   время    пчелъ   можно    перевозить   днемъ   и   ночью,   без



160различно. Пчелъ долженъ всегда сопровождать пчеловодъ, для того, чтобы, въ случаѣ какого либо происшествія, онъ могъ бы немедленно помочь горю, въ виду чего сопровождающій пчелъ всегда долженъ имѣть наготовѣ мягкое сѣно и глину, для безотлагательнаго закрыванія случайно образовавшихся отверстій въ ульяхъ. Если пни перевозятъ по желѣзной дорогѣ, то ихъ нужно ставить въ вагонахъ такимъ образомъ, чтобы соты были параллельны рельсамъ, т. е. чтобы они стояли подъ прямымъ угломъ къ осямъ вагона, такъ какъ въ этомъ случаѣ соты менѣе портятся; кромѣ того дверь вагона должна быть немного пріотворенной, чтобы пчеламъ не было слишкомъ жарко.
Первый осмотръ пней. Осмотрѣвъ раньше другихъ всѣ подозрительные пни, необходимо по возможности скорѣе произвести осмотръ и остальныхъ пней для того, чтобы, съ одной стороны, поскорѣе очистить и подмести ихъ, а съ другой — для того, чтобы убѣдиться, не страдаетъ ли который либо изъ нихъ отъ голода или по иной причинѣ. Если бы вдругъ погода сдѣлалась до того неблагопріятной, что не было бы возможности произвести подробнаго осмотра пчелъ, то слѣдуетъ ежедневно утромъ или вечеромъ обходить всѣ пни и, прикладывая ухо къ летку, прислушиваться къ поведенію пчелъ внутри улья. Если въ какомъ либо пнѣ не будетъ слышно ровнаго гудѣнья, которое производится пчелами потрясаніемъ крылышекъ, то слѣдуетъ произвести отрывистый ударъ пальцемъ въ стѣнку улья и слушать, какъ пчелы отзовутся на стукъ; если онѣ отвѣтятъ короткимъ и сильнымъ звукомъ „гу-у-умъ,“ то можно быть увѣреннымъ, что все въ порядкѣ, если же онѣ издадутъ слабый и протяжный шорохъ „пш-ш-е-е,“ то это несомнѣнный признакъ, что пчелы гибнутъ отъ голода, поэтому ихъ нужно немедленно спасать, какъ какъ завтра уже будетъ слишкомъ поздно. Точно также, если мы увидимъ, что пчелы выходятъ изъ какого либо летка и ползаютъ по улью, или падаютъ, ослабѣвъ, на землю, то можемъ съ достовѣрностью полагать,   что   онѣ   гибнутъ   голодною   смертью.Во время перваго осмотра пней не слѣдуетъ разбирать гнѣзда понапрасну. Открывъ должею, нужно прежде всего старательно очистить улей, удаляя при помощи щеточки и какимъ либо скребкомъ     изо    всѣхъ    уголковъ    мертвыхъ    пчелъ    и    всякаго    рода



161соръ; все это нужно тщательно смести въ ящикъ такъ, чтобы ничего не упало на землю, потому что въ такомъ сорѣ всегда находятся частицы меда, которыя, оставаясь подлѣ улья, могутъ привлечь пчелъ и вызвать такимъ образомъ поводъ для грабежа. По составу удаляемаго изъ улья сора можно легко опредѣлить состояніе пня, именно: если подмора (мертвыхъ пчелъ) мало, то изъ этого слѣдуетъ, что пень хорошо перезимовалъ; если осыпалось много пчелъ, и онѣ имѣютъ нѣсколько увеличенное брюшко, то очевидно, что пень провелъ зиму плохо и часть его погибла отъ поноса; если мы найдемъ въ сору нѣсколько бѣлыхъ, т. е. молодыхъ, рабочихъ пчелъ, то это достовѣрный признакъ, что пень имѣетъ здоровую матку; если же будетъ найдена трутневая дѣтка, то пень имѣетъ либо трутовку, либо трутневую матку, либо, наконецъ, старую матку незадолго до ея смерти. Такого рода наблюденія нужно сейчасъ же отмѣтить на ульяхъ соотвѣтственными знаками.Удаленный изъ ульевъ соръ зарывается въ землю, или же сжигается; если бы въ немъ оказалось много воска и засахарившагося меда, то соръ просѣваютъ, а медъ съ воскомъ отдѣляютъ, растворивъ въ водѣ. Отобранный такимъ образомъ медъ можно, переваривъ его, употребить на кормъ для пчелъ, а частицы воска перетопить на воскъ послѣднихъ сортовъ для домашняго употребленія.Очистивъ пень, вынимаемъ изъ него матъ и вставную доску и осматриваемъ крайнія рамки, по возможности не разбирая цѣликомъ гнѣзда, чтобы убѣдиться, есть ли у него черва, въ какомъ состояніи находится матка, и имѣетъ ли пень еще кое какой запасъ меда. Кто хорошо составилъ гнѣздо на зиму, тотъ по первой рамкѣ сможетъ узнать, имѣютъ ли еще пчелы медъ и если, сверхъ того, была замѣчена въ сору рабочая черва, то ему даже нѣтъ надобности болѣе безпокоить пень; если же по содержимому въ сору почему либо нельзя узнать о дѣятельности матки, то въ такомъ случаѣ достаточно осторожно вынуть одну, двѣ рамки и, осмотрѣвъ попавшуюся черву, опредѣлить состояніе самой матки. Въ здоровомъ пнѣ со здоровой маткой должна быть въ это время одна лишь рабочая черва, сплошь расположенная, безъ всякихъ промежутковъ; если же черва будетъ не однообразна, напр. если



162между запечатанными ячейками будутъ попадаться ячейки съ яичками рядомъ съ червой въ различныхъ стадіяхъ развитія, то у такого пня можно подозрѣвать зараженіе гнильцомъ (см. часть І-ю, „Пчеловодство," стр. 186 во 2-мъ изд.). Если мы найдемъ въ пчелиныхъ ячейкахъ трутневую черву и если въ то же время расположеніе яицъ въ ячейкахъ будетъ правильное и сплошное, то такой пень имѣетъ трутневую матку; если же мы находимъ трутневую черву, и тутъ же рядомъ яйца, положенныя цѣлыми кучами, главнымъ образомъ въ трутневыя ячейки, то мы имѣемъ дѣло съ трутовкой. Въ томъ случаѣ, когда черва смѣшанная, т. е. когда между рабочей червой кое-гдѣ возвышается трутневая черва [такъ наз. горбатая черва], расположенная въ разбросъ, то это несомнѣнный признакъ, что матка такой семьи стара и близка къ смерти. Если въ пнѣ находится одна лишь запечатанная черва съ прогрызенными нѣкоторыми крышечками и поврежденной бѣлой червой, то въ такомъ пнѣ господствуетъ голодъ, и пчелы, спасаясь отъ голодной смерти, высасываютъ черву. (См. I    часть    „Пчеловодство",   стр.   107,    114,    115    во    2-мъ    изд.).Во время перваго осмотра пней нѣтъ необходимости точно опредѣлять количество оставшагося у пчелъ меда, достаточно лишь убѣдиться, есть ли у нихъ медъ вообще. Можно принятъ, что въ это время 2-хъ килограммовъ меда хватитъ на цѣлый мѣсяцъ. При чемъ одинъ килогр. меда помѣщается приблизительно въ кускѣ запечатаннаго съ обѣихъ сторонъ сота во всю ширину рамки    славянскаго    улья    и    въ    15    сант.    длины.Послѣ такого осмотра пня отмѣчаемъ результаты его соотвѣтственными значками на затворѣ улья; пни, нуждающіеся въ немедленной помощи, отмѣчаются тѣмъ или инымъ образомъ подлѣ летковъ, чтобы они не ускользнули отъ нашего вниманія; затѣмъ вставляемъ заставку, пододвигаемъ подставную доску, кладемъ матъ, суживаемъ летокъ такъ, чтобы двѣ пчелы могли удобно проходить черезъ него и запираемъ затворъ, старательно обмазывая, въ случаѣ надобности, щели. Если бы прежній матъ оказался мокрымъ,    то    его    нужно    замѣнить    другимъ,    сухимъ.Такимъ же точно образомъ производится осмотръ неразборныхъ ульевъ для изслѣдованія состоянія матки и запаса меда; при   этомъ   въ   бездонкахъ   и   кошахъ   раздвигаемъ  соты  снизу,  или



163вынимаемъ срединную, подвижную рамку; впрочемъ, опытный пчеловодъ можетъ опредѣлить приблизительно запасъ меда по одной тяжести пня. Въ бортяхъ, снабженныхъ затворомъ, запасъ меда опредѣляютъ, втыкая довольно толстую проволоку въ соты подъ потолкомъ; при навыкѣ и должномъ вниманіи можно довольно точно опредѣлить запасъ меда по тому, насколько обмазывается медомъ воткнутая проволока.Первый осмотръ пней слѣдуетъ произвести ускореннымъ темпомъ [поспѣшно] и нѣсколько поверхностно для того, чтобы составить лишь картину общаго состоянія пасѣки, потому что, если мы станемъ вдаваться въ мелочи или затягивать осмотръ изо-дня въ день, то мы можемъ потерять не одинъ пень уже на точкѣ послѣ зимовки. Нужно также слѣдить за тѣмъ, чтобы, благодаря своей неосмотрительности, не вызвать грабежа, что весною легко можетъ случиться.
Кормленіе пчелъ по нуждѣ. Если при первомъ осмотрѣ или послѣ, мы замѣтимъ, что у какого либо пня не хватаетъ меда, то его слѣдуетъ немедленно  снабдить нужнымъ количествомъ меда. При нашихъ климатическихъ условіяхъ [Галиція], за исключеніемъ лишь нѣкоторыхъ годовъ и мѣстностей, нужно считать, что пчелы часто до 15-го іюня и, во всякомъ случаѣ, до 1-го іюня (въ Подольской губ. даже до 1-го іюля*) рѣдко имѣютъ возможность прокормиться самостоятельно собраннымъ на поляхъ медомъ; поэтому нужно стараться, чтобы до указаннаго времени пень всегда имѣлъ такой запасъ меда, чтобы ему не приходилось ограничивать своего червленія, и тѣмъ болѣе, чтобы онъ не погибъ голодною смертью въ послѣднія минуты.Выше было нами сказано, что хорошій пень нуждается приблизительно въ 2 килограммахъ меда на одинъ мѣсяцъ для правильнаго развитія и увеличенія своей силы, поэтому пчеловодъ легко можетъ разсчитать, сколько понадобится меда для даннаго пня. Нужно помнить, что весна является для пчелъ, слѣдовательно и для пчеловода, самымъ важнымъ временемъ года; если въ это время пчелы не успѣютъ пріобрѣсти должной силы, то онѣ очень   часто   теряютъ   цѣлый   годъ;   съ   другой   стороны,  пчелы   толь
*) Всѣ числа по новому стилю. Переводч.



164ко тогда размножаются и развиваются надлежащимъ образомъ, когда имѣютъ въ ульѣ достаточный запасъ меда. Кто разсчитываетъ на то, что, авось, весна будетъ хороша, и пчелы перебьются кое-какъ самостоятельно, тотъ играетъ въ азартную игру. Развѣ не лучше имѣть пчелъ, снабженныхъ достаточнымъ количествомъ пищи, и не заботиться о весеннемъ взяткѣ, чѣмъ ожидать съ нетерпѣніемъ всякаго болѣе или менѣе теплаго денька для того лишь, чтобы большею частью жестоко разочароваться въ своихъ ожиданіяхъ? Вѣдь пчела ничего не растратитъ и, тѣмъ болѣе, не снесетъ меда въ кабакъ, а если весною будетъ имѣть его въ избыткѣ, то послѣ она возвратитъ его намъ съ большимъ барышомъ.Само собою понятно, — разсудительный пчеловодъ, заботясь о снабженіи пчелъ весною достаточнымъ количествомъ корма, долженъ съ другой стороны заботиться, чтобы въ гнѣздѣ было достаточно порожнихъ ячеекъ для выведенія дѣтки, поэтому, если бы сверхъ ожиданій, весною оказался хорошій взятокъ, то избытокъ меда нужно сейчасъ же удалить изъ сотовъ при помощи медогонки.Необходимое для пчелъ количество меда до наступленія перваго обильнаго взятка нужно имъ давать ежедневно, увеличивая со дня на день порцію корма для того, чтобы пчелы сразу удовлетворили всѣмъ своимъ нуждамъ, и чувствуя обиліе корма, могли надлежащимъ образомъ разводить черву. Слѣдуетъ помнить, что подкармливаніе голоднаго пня небольшими порціями меда никуда не годится; съ другой стороны, легкое подкармливаніе пня, имѣющаго запасъ меда, представляется иногда желательнымъ (объ этомъ будетъ сказано послѣ). Можно провѣрить на опытѣ, что изъ двухъ одинаковыхъ во всемъ и голодныхъ пней, развивается успѣшнѣе тотъ, которому дали сразу все нужное для него количество меда, и болѣе слабымъ будетъ всегда тотъ пень, который хотя и получилъ такое же количество меда, но оно было ему дано не въ одинъ разъ, а небольшими, часто повторявшимися порціями.Если мы имѣемъ запасъ меда въ сотахъ, то лучше всего давать голодному пню запечатанный медъ, лишь бы онъ не былъ засахарившимся; въ иномъ случаѣ нужно давать густую патоку,



165сваренную съ четвертой или пятой частью воды; кормить пчелъ лучше всего изъ кормушекъ, помѣщенныхъ внутри двойного потолка или вверху улья. *) Если у насъ нѣтъ патоки [медъ отдѣленный отъ сотовъ], то пчеламъ нужно дать густого сахарнаго сиропа; для этого берутъ 3/4 килогр. обыкновеннаго рафинаднаго бѣлаго сахара, распускаютъ его въ 3/4 литра воды, варятъ, снимая образующуюся накипь и, охладивъ его, даютъ пчеламъ. Въ питательномъ отношеніи такой сахарный сиропъ нисколько не уступаетъ патокѣ.Если намъ придется подкармливать голодный и въ то же время слабый пень или если подкармливаніе производится очень ранней весной, либо даже зимою, то въ этихъ случаяхъ кормленіе патокой изъ кормушекъ въ большинствѣ случаевъ непримѣнимо, такъ какъ пчелы меда не выберутъ. Поэтому, если у насъ нѣтъ запечатаннаго меда въ сотахъ, то мы беремъ старую вощину и наполняемъ ея ячейки патокой, или сиропомъ, приготовленными по вышеуказанному способу; для наполненія вощины, ее кладутъ на доску или на кусокъ жести и осторожно втираютъ пальцами налитый растворъ, стараясь заполнить съ обѣихъ сторонъ верхнюю половину сота. Наполненный такимъ образомъ сотъ вставляютъ въ середину гнѣзда пчелъ подлѣ самой червы; при такой подачѣ корма имъ сможетъ воспользоваться даже самый слабый рой. Слѣдуетъ однако при этомъ помнить, что при такомъ заполненіи сота, въ верхней половинѣ его съ обѣихъ сторонъ  помѣстится не болѣе одного фунта меда, поэтому такого запаса хватитъ пчеламъ не болѣе чѣмъ на одну недѣлю.Въ ульяхъ со шпунтомъ въ потолкѣ можно съ хорошимъ результатомъ кормить пчелъ еще слѣдующимъ образомъ: берутъ соотвѣтственной величины кусокъ плотнаго полотна, наливаютъ
*) При кормленіи пчелъ изъ кормушекъ, вставляемыхъ внутрь двойного потолка въ ульѣ, лучше всего не закрывать верхняго шпунта, прикрывъ лишь его стекломъ. Если это стекло такъ вспотѣло, что черезъ него не видно, то достаточно немного его сдвинуть и тогда сквозь чистое стекло мы увидимъ — взятъ ли пчелами весь медъ или нѣтъ; если медъ съѣденъ, то отодвигаемъ немного стекло такъ, чтобы въ углу образовалась щель, достаточная для введенія воронки, и при помощи этой воронки вливаемъ въ кормушку нужное количество меда; послѣ этого стекло снова надвигаютъ на шпунтъ.     Авт.



166на него густой патоки, или очень густого сиропа, или же кладутъ даже куски сахара; затѣмъ концы полотна собираютъ вмѣстѣ и завязываютъ узломъ; такой узелокъ помѣщаютъ надъ рамками черезъ шпунтъ и закрываютъ послѣдній. Пчелы высасываютъ кормъ черезъ полотно и переносятъ его въ ячейки. Однако нужно запомнить разъ навсегда, что такое вынужденное кормленіе пчелъ требуетъ очень много хлопотъ, и при малѣйшемъ недосмотрѣ мы можемъ потерять цѣлый пень, поэтому хорошій пчеловодъ долженъ избѣгать весенняго или зимняго кормленія пчелъ по нуждѣ какъ огня, предотвращая необходимость его своевременнымъ снабженіемъ пчелъ достаточнымъ запасомъ меда на зиму.
Кормленіе пчелъ мукой. Бываетъ иногда, что послѣ перваго облета настаетъ чудная, теплая пора; въ такое время пчелы идутъ гурьбой изъ ульевъ въ поискахъ за взяткомъ, но, въ виду слишкомъ ранняго времени, ничего не могутъ найти, такъ какъ еще даже орѣшникъ не раскрылъ своихъ сережекъ съ пыльцею. Такая пора для пчеловода весьма опасна, ибо пробужденныя къ жизни пчелки, не находя въ нолѣ ровно никакого взятка, нападаютъ на сосѣдніе пни, и такимъ образомъ при малѣйшемъ недосмотрѣ можетъ возникнутъ грозный своими послѣдствіями грабежъ. Въ этомъ случаѣ весьма желательно занять чѣмъ нибудь пчелъ, чего прекрасно можно достигнуть кормленіемъ ихъ мукою. Для этой цѣли отбираемъ большее или меньшее количество старыхъ сотовъ, лучше всего съ трутневой постройкой и насыпаемъ въ ячейки, съ одной стороны сота овсяной муки, или, за неимѣніемъ ея, муки иного рода; затѣмъ раскладываемъ эти соты на нѣсколько десятковъ шаговъ отъ пасѣки въ солнечномъ мѣстѣ, защищенномъ одновременно отъ дождя либо крышей, либо навѣсомъ; можно также помѣстить неподалеку отъ пасѣки пустые ульи, въ которые вставляется вощина съ мукой. Вскорѣ наши соты привлекутъ къ себѣ множество пчелъ, которыя быстро начнутъ собирать муку и переносить ее въ свои ульи вмѣсто цвѣтня. Эта мука употребляется пчелами вмѣстѣ съ медомъ въ пищу до тѣхъ поръ, пока появится въ полѣ взятокъ, послѣ чего пчелы уже не обращаютъ вниманія на такой кормъ.Вмѣсто муки можно давать такимъ же способомъ пыльцу,



167собранную въ предыдущемъ году со цвѣтовъ, напр.: пыльцу орѣшника, цвѣтущихъ хлѣбовъ, конопли, крапивы и т. п. растеній, пыльцу которыхъ можно стряхивать въ большомъ количествѣ на подостланный холстъ и затѣмъ сохранять ее въ сухомъ помѣщеніи до будущей весны.
Снабженіе пчелъ водою. Послѣ облета начинается въ пнѣ усиленное червленіе, поэтому пчеламъ нужна вода не только для себя, но и для червы и, въ виду того, что при нѣсколько повышенной, весенней температурѣ медъ перестаетъ поглощать въ открытыхъ ячейкахъ столько влаги, сколько ея нужно, пчелы принуждены искать воду внѣ улья. Погода весною очень измѣнчива, поэтому, если пчеламъ приходится въ это время разыскивать воду вдали отъ пасѣки или брать ее въ неудобномъ мѣстѣ, то при этомъ много ихъ можетъ погибнуть. Въ виду вышесказаннаго нужно сейчасъ, послѣ перваго облета, разставить на пасѣкѣ корытца съ водой, которую слѣдуетъ немного посолить; кромѣ того, въ эти корытца нужно набросать немного соломы или мха. Нѣсколько соленую воду пчелы берутъ охотнѣе, чѣмъ обыкновенную, такъ какъ соль для нихъ нужна, что видно уже изъ того, какъ жадно онѣ берутъ воду изъ гноевниковъ [ямъ съ навозной жижей] и другихъ подобныхъ мѣстъ.Такія корытца время отъ времени нужно чистить и наполнять вновь водою вплоть до самого конца роенія.
Какъ удерживать пчелъ въ ульѣ во время холода. Возбужденное состояніе весенней жизни принуждаетъ пчелъ къ выходу изъ ульевъ даже въ то время, когда погода еще далеко неблагопріятна для этого; вотъ почему въ такое время гибнетъ столько пчелъ отъ холода въ полѣ, особенно въ пасмурные дни съ кратковременными появленіями солнечныхъ лучей, вслѣдствіе чего пни часто сильно слабѣютъ. Такое нежелательное явленіе чаще наблюдается у болѣе сильныхъ пней, нежели у слабыхъ, потому что сильные пни, благодаря большей теплотѣ въ ихъ ульѣ и большей потребности въ водѣ при обильномъ червленіи, раньше и дружнѣе идутъ въ поле.Имѣя въ виду вышесказанное, пчелъ слѣдуетъ удерживать отъ вылета, если весною подуютъ холодные вѣтры. Этого можно достигнуть безъ вреда для пчелъ, вставляя въ улей корытце съ



168подслащенной водой и одновременно слегка закрывая летокъ мхомъ, сильно смоченнымъ водою; летокъ, кромѣ того, зарѣшечивается металлической или деревянной рѣшеткой. Если бы мы не дали пчеламъ воды внутри улья и не вставили въ летокъ мокраго мха, то онѣ бы толпились подлѣ летка, давили другъ дружку и гибли бы, можетъ быть, въ большемъ количествѣ, чѣмъ въ полѣ. Вставленный въ летки мохъ нужно время отъ времени спрыскивать водою при помощи пульверизатора; кромѣ того, нужно черезъ нѣсколько дней заглянуть въ улей, чтобы убѣдиться,— есть ли вода въ корытцѣ. Какъ только наступитъ подходящій день, пчелъ нужно выпустить для облета, послѣ котораго ихъ можно опять выдержать въ ульѣ безъ вреда двѣ—три недѣли, конечно, если это будетъ необходимо вслѣдствіе  холода . Очень хорошо также удерживаетъ пчелъ отъ несвоевременнаго облета постановка ульевъ летками на сѣверъ. Если, несмотря на всѣ предосторожности, пчелы тѣснятся къ летку и безпокоятся, то ихъ слѣдуетъ пустить для облета.
Второй осмотръ пней, болѣе подробный, имѣетъ въ виду устраненіе всѣхъ нежелательныхъ явленій, которыя могли создаться въ томъ или иномъ ульѣ въ теченіе продолжительнаго зимняго періода. Въ этомъ случаѣ также нужно стараться не разбирать пней безъ нужды; вѣдь въ большинствѣ случаевъ мы можемъ вполнѣ достаточно узнать состояніе пня, вынувъ лишь двѣ—три рамки. Нужно всегда помнить, что всякая разборка пня влечетъ за собою охлажденіе червы и безпокойство пчелъ, въ результатѣ чего является часто гнилецъ, грабежъ, сиротство пня. Уже во время перваго осмотра внимательный пчеловодъ имѣлъ возможность провѣрить, какіе пни нуждаются въ его помощи, и для какихъ она вовсе ненужна; поэтому если мѣтки на пняхъ показываютъ, что эти пни имѣютъ плодовитую матку, достаточный запасъ меда, здоровую черву, чистые соты съ пчелиными ячейками и соотвѣтствующее силѣ пчелъ гнѣздо; то такихъ пней вовсе не нужно разбирать вторично; вполнѣ достаточно, если мы ихъ разъ въ одну или въ двѣ недѣли очистимъ отъ сора и, по мѣрѣ увеличенія ихъ силы, будемъ имъ прибавлять по возможности заполненныя сушью рамки, для помѣщенія червы. Что же касается тѣхъ пней, у которыхъ мы замѣтили при первомъ осмотрѣ ка



кую либо неправильность, или о состояніи которыхъ мы не могли въ то время составить надлежащаго представленія, то такіе пни необходимо теперь подробнѣе осмотрѣть, изслѣдовать и устранить недостатки.Съ этимъ вторымъ, болѣе подробнымъ осмотромъ пней не слѣдуетъ мѣшкать, пользуясь всякимъ теплымъ часомъ дня, такъ какъ нужно помнить, что весна у насъ бываетъ весьма непостоянной, и что пропущенное сегодня, часто нельзя уже исполнить завтра. Поэтому, если время благопріятно, то второй, болѣе подробный осмотръ пней нужно предпринимать сейчасъ же, послѣ окончанія перваго. При этомъ [второмъ] осмотрѣ мы доводимъ пни до полнаго порядка, поэтому:Пни слабые ,  которые имѣютъ хорошую матку, но у которыхъ осталось очень мало мухи, предназначаемъ для соединенія ихъ съ другими, которые либо вовсе не имѣютъ матки, или же имѣютъ порочную матку. У такихъ пней прежде всего нужно отнять лишніе соты, сократить гнѣздо до трехъ рамокъ при помощи вставной и подставной доски, сузить, насколько возможно, летокъ и оставить въ такомъ видѣ до дальнѣйшихъ манипуляцій.Пни безъ матки ,  пни съ трутневой маткой  или съ пчелой трутовкой  безусловно слѣдуетъ въ это время упразднять, даже и въ томъ случаѣ, если бы они были богаты мухой, такъ какъ объ исправленіи такихъ пней не стоитъ въ это время заботиться. Для этого вынимаемъ изъ пня рамки вмѣстѣ съ сидящими на нихъ пчелами, спрыскиваемъ ихъ сытой и вставляемъ въ слабый пень, но съ хорошей маткой; рамки эти нужно отдѣлить отъ остального пня заставкой, а для того, чтобы пчелы могли сообщаться между собой, въ заставкѣ предварительно отодвигается рѣшетка. На второй или па третій день такой пень осматриваютъ и удаляютъ заставку, вставляя ее позади всѣхъ рамокъ. При такомъ образѣ дѣйствій пчелы — не жалятъ другъ друга и охотно принимаютъ хорошую матку. Если пни имѣли трутневую матку, то при соединеніи ихъ необходимо ее отыскать и уничтожить; если же у нихъ были пчелы трутовки, то этихъ нѣтъ надобности разыскивать, такъ какъ при наличности хорошей матки онѣ сами прекращаютъ кладку яицъ. Ульи, послѣ удаленія изъ нихъ пчелъ, нужно немедленно убрать, потому что въ иномъ
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170случаѣ пчелы возвращались бы на старое мѣсто, блуждали и безпокоились бы; если старые ульи удалены, то онѣ скоро привыкаютъ къ новому мѣсту.Если намъ нужно при помощи запасной матки исправить безматокъ или пень съ трутневой маткой и если мы не можемъ, по недостатку мѣста, прямо перенести всю эту семью въ тотъ улей, гдѣ находится роекъ съ запасной маткой, то мы можемъ поступить обратно, т. е. роекъ съ хорошей запасной маткой перенести въ пень, не имѣющій матки. Такъ нельзя, однако, поступать при упраздненіи пня съ трутовкой ,  потому что перенесенная вмѣстѣ съ пчелами хорошая матка въ такой пень съ трутовкой чаще всего  бываетъ убитой; наоборотъ, если мы переводимъ роя съ трутовкой въ пень съ хорошей маткой, то пчелы весною соединяются почти всегда мирно.
Пни, имѣющіе недостатокъ меда, слѣдуетъ поскорѣе снабдить достаточнымъ запасомъ его до появленія хорошаго взятка. Этотъ первый, болѣе или менѣе хорошій взятокъ появляется въ различныхъ мѣстностяхъ въ различное время, поэтому хорошій пчеловодъ долженъ хорошо изслѣдовать свою мѣстность въ этомъ отношеніи. Въ среднемъ можно принять, что въ нашей странѣ сносный взятокъ появляется только въ іюнѣ, поэтому хорошій пень долженъ имѣть, или долженъ получать каждый мѣсяцъ до этого времени по 2 килограмма меда, и это количество не будетъ слишкомъ большимъ, если мы желаемъ, чтобы пень хорошо развивался. О кормленіи и подсчитываніи запаса меда было нами сказано выше.
Рамки съ трутневой вощиной удаляютъ изъ пня и намѣсто ихъ ставятъ рамки съ одной лишь пчелиной постройкой; если трутневая рамка содержитъ медъ, вслѣдствіе чего ее нельзя убрать изъ улья, то въ такомъ случаѣ ставимъ ее въ пнѣ послѣдней, т. е. непосредственно подлѣ затвора, возможно дальше отъ летка и отъ гнѣзда съ червой. Если случится, что сотъ состоитъ частью изъ пчелиныхъ, частью изъ трутневыхъ ячеекъ и въ пчелиныхъ ячейкахъ находится черва, то, само собою понятно, такой сотъ нельзя ни удалить изъ улья, ни переставить взадъ гнѣзда; въ этомъ случаѣ такая рамка оставляется въ гнѣздѣ, при чемъ   трутневая    вощина    вырѣзывается,   а   на   мѣсто   ея    вставляется



171соотвѣтственный кусокъ вощины съ пчелиными ячейками; эту вощину нужно обвязать кругомъ ниткой, чтобы она не выпала. Если такого куска пчелиной постройки у насъ не окажется, то все таки нужно вырѣзать трутневую вощину и оставить рамку лучше недостроенной, чѣмъ съ трутневыми ячейками, потому что въ это время пчелы додѣлываютъ такой сотъ большею частью пчелиными ячейками (особенно если у нихъ молодая матка), а въ худшемъ случаѣ зачервленіе трутневой червой произойдетъ позже, тѣмъ болѣе, что при наступленіи болѣе теплой поры мы можемъ переставить этотъ сотъ на край гнѣзда.
Заплѣснѣвшіе и загнившіе соты также должны быть удалены изъ пней, при чемъ, по мѣрѣ надобности, ихъ мѣсто занимается пчелиной, т. е. рабочей вощиной. Точно также поступаемъ и съ 

испачканной каломъ, либо замотыличенной вощиной и вообще съ сотами, заполненными испорченной пергой либо трупами пчелъ, потому что на очистку такой вощины пчелы теряютъ очень много времени и чаще всего бываютъ принуждены сгрызать стѣнки ячеекъ почти до дна, для того, чтобы послѣ этого съ трудомъ удалить находящіяся на днѣ нечистоты, тогда какъ пчеловодъ, высушивъ, какъ слѣдуетъ, такую вощину, можетъ легко ее очистить извѣстнымъ образомъ. Если стѣнки улья загрязнены каломъ вслѣдствіе поноса у пчелъ, то лучше всего всю семью перевести въ иной, поставленный, конечно, на то же мѣсто улей; старый же улей нужно старательно обмыть и вычистить.
Соразмѣрность гнѣзда. Во время вторичнаго осмотра пней необходимо соразмѣрить количество рамокъ съ силою пня; поэтому мы удаляемъ у болѣе слабыхъ всѣ тѣ рамки, которыя не покрываются пчелами; это, конечно, можно сдѣлать лишь въ томъ случаѣ, когда на остающихся рамкахъ находится достаточный запасъ меда. Болѣе сильнымъ пнямъ мы прибавляемъ столько рамокъ, сколько ихъ смогутъ покрыть пчелы. Прибавляя порожнюю вощину, ее не  слѣдуетъ въ это время вставлять между сотами съ дѣткой ;  такая вощина помѣщается непосредственно подлѣ гнѣзда. Въ это время прилегающій къ гнѣзду сотъ обыкновенно бываетъ заполненъ новой пергой. Такой сотъ является до нѣкоторой степени препятствіемъ для увеличенія занимаемаго червою    мѣста,    поэтому    при    вставленіи    порожнихъ    сотовъ,    ихъ



172нужно помѣщать между первой и той изъ рамокъ, которая заполнена пергой.Считаемъ излишнимъ напоминать, что при этомъ, второмъ осмотрѣ пней, точно также необходимо удалить изъ всѣхъ ульевъ соръ, поставить на мѣсто заставки, подставныя доски и маты, замазать, въ случаѣ надобности, щели въ затворахъ и сузить, либо расширить, сообразно силѣ пня, летки.Вынутые изъ ульевъ соты нужно немедленно  вычистить старательнымъ образомъ и сохранять ко времени надобности такъ, какъ это описано въ § 8.
Подрѣзка простыхъ т. е. неразборныхъ пней производится или для того, чтобы удалить излишекъ меда, или же съ цѣлью обновленія очень старой вощины въ ульѣ. Въ первомъ случаѣ пни можно подрѣзывать еще осенью, лучше, однако, это дѣлать весной; во второмъ случаѣ подрѣзка производится только весной. Въ обоихъ случаяхъ прежде всего нужно позаботиться, чтобы данный пень имѣлъ молодую матку, потому что если мы подрѣжемъ пень со старой маткой, то намѣсто вырѣзанной нами вощины пчелы построятъ почти исключительно трутневую вощину. Подрѣзывать можно отроившіеся пни, пѣвчіе рои, другаки, третьяки и т. д.; не давшихъ же роя и перваковъ не слѣдуетъ подрѣзывать. При подрѣзываніи пня для отбора меда, можно вырѣзать снизу соты настолько, чтобы въ головѣ улья остались соты всего на 40 сант. вышиной, при этомъ безразлично, производимъ ли мы подрѣзку осенью или весной.Если желаемъ обновить старыя постройки въ пнѣ, то исполненіе этого нужно разложить на два года; именно, въ первомъ году вырѣзываемъ лишь половину сотовъ, во всю ихъ вышину, вплоть до потолка; тѣ соты, на которыхъ размѣщена дѣтка, срѣзываются подлѣ самой дѣтки; во второмъ году вырѣзываемъ точно также вторую половину сотовъ. Это производится во время цвѣтенія черешенъ, потому что въ это время пчелы имѣютъ еще сравнительно мало червы и во время цвѣтенія фруктовыхъ деревьевъ принимаются немедленно къ застройкѣ вырѣзаннаго гнѣзда.*)*) Авторъ говоритъ исключительно объ ульяхъ, открывающихся снизу — бездонкахъ и кошахъ. Что же касается нашихъ колодъ (стояковъ), то этотъ способъ об



173Вмѣсто того, чтобы подрѣзывать неразборные пни, лучше опредѣленное количество ихъ предназначать ежегодно на уничтоженіе. Для этого около праздника св. Михаила [бываетъ въ сентябрѣ] выколачиваютъ пчелъ изъ ульевъ и, обрызгавъ ихъ медомъ, переводятъ въ одинъ или нѣсколько иныхъ пней, не разыскивая вовсе матки. Оставшіяся въ неразборныхъ ульяхъ пчелиныя постройки выламываются цѣликомъ, а ульи сохраняются для роевъ будущаго года. Въ § 8 будетъ указано, какъ слѣдуетъ поступать при соединеніи пчелъ, чтобы онѣ не жалили другъ друга.
Какъ нужно содержать пни весной, тепло или холодно? Такой вопросъ казался бы совершенно излишнимъ въ виду того, что вѣдь весною для насъ самымъ важнымъ является увеличеніе силы пня, а для выгрѣванія червы нужна, какъ намъ извѣстно, температура около 35° Цельс., изъ чего должно бы слѣдовать, что весной нужно содержать пни возможно теплѣе. Между тѣмъ, сколько разъ мы наблюдали печальные случаи, когда очень сильные въ началѣ весны и изобилующіе червой и медомъ пни становились впослѣдствіи — безъ роенія — гораздо слабѣе тѣхъ пней, которые вышли съ зимы въ среднемъ состояніи; послѣдніе въ теченіе весны усилились, первые же ослабѣли. Вслѣдствіе чего же это произошло? Дѣло въ томъ, что въ очень сильныхъ пняхъ, имѣющихъ теплое гнѣздо, матки червятъ обильнѣе, чѣмъ въ пняхъ со средней силой; съ другой стороны, черва для своего развитія требуетъ кромѣ меда еще и большого количества перги и воды, поэтому пчелы, имѣя даже достаточный запасъ меда въ ульѣ, принуждены усиленно добывать пергу и воду, такъ какъ первой бываетъ лишь незначительный запасъ въ ульѣ весною, а второй — вовсе не имѣется. Поэтому, если весна тепла и ясна, то такой пень вскорѣ значительно увеличится количественно и станетъ роиться; для пчеловода такой исходъ оказался бы только въ томъ случаѣ нежелательнымъ, если бы эти рои отошли задолго до хорошаго взятка, потому что ихъ пришлось бы въ такомъ случаѣ подкармливать, чтобы они какъ слѣдуетъ отстроились и не пали

новленія гнѣздъ примѣнимъ лишь къ колодамъ съ холоднымъ заносомъ, т. е. когда соты обращены къ должеямъ ребромъ. При тепломъ заносѣ потребовалось бы вырѣзать все гнѣздо сразу.    С.  К—въ.



174бы отъ голода. Если весна холодная, вѣтряная, съ частыми бурями и ливнями, то принужденныя выходить изъ ульевъ, не смотря на холодъ, за взяткомъ, пчелы гибнутъ въ такомъ количествѣ, что, наконецъ, часто не хватаетъ пчелъ для выгрѣванія и ухода за многочисленной червой, которая вслѣдствіе этого застуживается и погибаетъ, въ результатѣ чего весь пень сильно ослабѣваетъ. Зло это отчасти устраняется снабженіемъ сильнаго пня во время холодной весны водой и насильнымъ удерживаніемъ пчелъ въ ульѣ во время холода и ненастья. Труднѣе значительно снабдить пчелъ пергой, необходимой имъ для кормленія червы; въ этомъ случаѣ можно было бы давать, какъ суррогатъ, сыту въ смѣси съ молокомъ или яйцами*); этотъ кормъ содержитъ, подобно пергѣ, много бѣлковыхъ соединеній, столь нужныхъ на ряду съ медомъ для надлежащаго развитія червы. Сыта, однако, побуждаетъ пчелъ къ вылету, поэтому при такомъ кормленіи нельзя ожидать полнаго достиженія цѣли.Въ вышеупомянутомъ случаѣ скорѣе можно достигнуть цѣли [задержать усиленное червленіе] охлажденіемъ очень сильныхъ пней, что достигается путемъ возможнаго увеличенія числа рамокъ, расширенія гнѣзда, удаленія мата и подставной доски при совершенно раскрытомъ леткѣ; однако, провѣтривать такой пень во время холодной весны, какъ нѣкоторые совѣтуютъ, не слѣдуетъ, потому что это очень пагубно отражается въ это время на состояніи червы и можетъ способствовать появленію гнильца. При выше предлагаемыхъ нами условіяхъ содержанія пчелъ въ ульѣ, онѣ становятся болѣе чувствительными ко всякой перемѣнѣ погоды, принуждены гуще покрывать черву, вслѣдствіе чего не    станутъ    рваться    въ    поле   и    гибнуть   тамъ    понапрасну.
*) Молоко смѣшиваютъ пополамъ съ сахаромъ и даютъ пчеламъ эту смѣсь небольшими порціями. Молоко нельзя подслащать медомъ, потому что оно при этомъ свертывается. Яицъ берутъ 5 штукъ на 1/2 килогр. жирной сыты. Жирную сыту получаютъ, смѣшивая патоку или бѣлый сахаръ пополамъ съ водою, т. е. на 1 килогр. патоки или сахара берутъ 1 килогр. воды. Желтокъ и бѣлокъ яицъ предварительно хорошо размѣшиваютъ и затѣмъ прибавляютъ ихъ къ остывшей сытѣ. Какъ молочную, такъ и яичную сыту нужно давать только небольшими, порціями и при этомъ слѣдить, чтобы пчелы сразу поѣдали кормъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ сыта скоро портится и можетъ повредить пчеламъ. Корытца каждый разъ нужно старательно чистить.     Авт.



175Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что слабые и средней силы пни нужно держать весною въ возможно большемъ теплѣ; наоборотъ, очень сильные  пни можно содержать въ холодѣ, особенно во время холодной весны  и тѣмъ болѣе въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ хорошій взятокъ появляется поздно, напр. въ половинѣ іюля, такъ какъ тамъ преждевременные рои принесутъ меньше пользы, чѣмъ своевременные, т. е. рои, выходящіе при наступленіи хорошаго сбора.
Увеличеніе гнѣзда. Поскольку нужно избѣгать безцѣльнаго раскрыванія улья и напраснаго безпокойства пчелъ, постольку нельзя забывать о необходимости старательнаго подметанія улья и постепеннаго увеличенія гнѣзда путемъ подбавленія новыхъ рамокъ, по мѣрѣ роста населенія въ ульѣ. Для этой цѣли, однако, достаточно бываетъ лишь открыть затворъ и при помощи скребка и длинной щетки удалить соръ изъ улья, а для расширенія гнѣзда, вставить нужное количество сотовъ непосредственно за первой рамкой отъ затвора, на которой чаще всего бываетъ лишь одна перга. Вставлять порожнюю вощину между сотами съ червой, какъ это нѣкоторые совѣтуютъ, отнюдь не слѣдуетъ, потому что, если населеніе пня многочисленно, запасъ меда достаточенъ и гнѣздо теплое, то матка сама разложитъ черву по всему улью, если же этихъ условій недостаетъ, то матка, не желая   подвергать   черву   холоду,   сама   же   и   ограничитъ   червленіе.
Подкармливаніе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что появленіе хорошаго взятка возбуждаетъ какъ дѣятельность матки, такъ и дѣятельность рабочихъ пчелъ; матка начинаетъ обильно червить, работницы увеличиваютъ свое рвеніе и дружно стремятся въ поле. Если природа данной мѣстности сама добавляетъ пчеламъ уже ранней весной достаточное количество нектара и перги, первоначально въ цвѣтахъ фруктовыхъ деревьевъ, затѣмъ въ цвѣтахъ кленовъ, каштановъ, рапса, акаціи, бѣлаго клевера, эспарцета и множества луговыхъ растеній, то въ такой мѣстности пчеловоду не приходится заботиться о побужденіи пчелъ къ усиленной работѣ при помощи подкармливанія ,  или спекулятивнаго кормленія .  Зато въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ чувствуется недостатокъ весенняго взятка, или гдѣ взятокъ непостояненъ, т. е. появляется     лишь     временно,     разумный     пчеловодъ     долженъ     всегда



176притти пчеламъ на помощь искусственнымъ подкармливаніемъ  ихъ для пополненія недостающаго сбора.Подкармливаніе  должно до извѣстной степени вводить пчелъ въ заблужденіе, что природа даетъ имъ обильный сборъ, и такимъ образомъ, должно поддерживать ихъ жизнерадостность и стремленіе къ размноженію, въ виду чего имъ и даютъ съ этою цѣлью не патоку, но разбавленный медъ, или сыту, которая дается имъ небольшими, но часто повторяющимися порціями. Для приготовленія сыты берутъ одну часть патоки или бѣлаго, головного сахара на двѣ части воды. Прежде всего нагрѣваютъ до кипѣнія соотвѣтственное количество воды, затѣмъ прибавляютъ половинное количество патоки, или сахара и хорошо перемѣшиваютъ до полнаго растворенія ихъ.Сыту можно давать пчеламъ лишь послѣ того, какъ она настолько простынетъ, что въ ней можно держать палецъ. Если мы употребляемъ не собственный медъ, но покупной, то такую сыту необходимо прокипятить по крайней мѣрѣ въ теченіе получаса, для обезпеченія себя отъ переноса гнильца на пасѣку, такъ какъ получасовое кипяченіе достаточно для умерщвленія бактерій гнильца.Мы не совѣтуемъ прибавлять къ сытѣ какихъ либо иныхъ питательныхъ веществъ, напр. молока, или яицъ, потому что такую сыту необходимо было бы скармливать въ тотъ же день, тогда какъ обыкновенная сыта можетъ сохраняться безъ порчи въ холодномъ мѣстѣ въ теченіе двухъ—трехъ дней; кромѣ того, эти прибавки при обыкновенныхъ условіяхъ являются лишними, такъ какъ перги, которую, собственно говоря, здѣсь имѣется въ виду замѣстить [молокомъ и яйцами], обыкновенно весною достаточно, лишь бы только погода болѣе или менѣе благопріятствовала сбору ея.Сыту даютъ пчеламъ въ небольшомъ количествѣ, приблизительно около 1/8 литра на день и лишь только въ тѣ дни, въ теченіе которыхъ пчелы не имѣли взятка въ полѣ; ее даютъ пчеламъ или передъ леткомъ въ небольшихъ корытцахъ или же внутри улья. Если мы увѣрены, что въ окружности двухъ километровъ нѣтъ нигдѣ чужихъ пчелъ, то можемъ кормить своихъ пчелъ   сытой   подъ   открытымъ    небомъ,    размѣщая    передъ   закатомъ



177солнца неподалеку отъ пасѣки нѣсколько большія корытца съ сытой; это можно дѣлать только въ болѣе теплые дни.  При кормленіи пчелъ въ ульѣ, или передъ леткомъ, корытца или иныя кормушки размѣщаются лишь передъ самымъ закатомъ солнца и затѣмъ все это нужно убрать на слѣдующее утро передъ восходомъ солнца,  такъ какъ въ иномъ случаѣ можетъ возникнуть грабежъ среди пчелъ.  Нужно помнить, что подкармливаніе  только въ томъ случаѣ достигаетъ цѣли,  если пень обладаетъ достаточной силой и запасомъ меда:  подкармливаніе слабаго пня ровно ни къ чему не приведетъ; подкармливаніе точно также не приноситъ пользы, если у пня нѣтъ запаснаго меда въ достаточномъ количествѣ для воспитанія червы, увеличенію которой способствуетъ подкармливаніе.Подкармливаніе побуждаетъ пчелъ къ усиленной дѣятельности, вслѣдствіе чего онѣ послѣ каждой дачи корма стремительнѣе идутъ въ поле, поэтому нельзя начинать такое подкармливаніе ранней весной, когда погода еще слишкомъ непостоянна и холодна, потому что этимъ мы безъ нужды погубимъ много пчелъ и, вмѣсто усиленія даннаго пня, обезсилимъ его еще въ большей степени. Въ конечномъ результатѣ подкармливаніе имѣетъ цѣлью возможно больше увеличить рабочую силу пня ко времени главнаго взятка, для сбора возможно большаго запаса меда. Поэтому для всякой мѣстности должно быть опредѣлено то время, отъ котораго нужно начинать подкармливаніе пчелъ, и осмотрительный пчеловодъ долженъ примѣняться къ даннымъ условіямъ; именно, онъ долженъ разсчитать, въ какое время для данной мѣстности необходимо имѣть наибольшую рабочую силу пчелъ; зная это, нужно начать подкармливаніе за шесть недѣль до срока и продолжать подкармливаніе  пчелъ въ теченіе  двухъ— трехъ недѣль,  послѣ чего подкармливаніе можно прекратить.Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что подкармливаніе даетъ хорошіе результаты въ мѣстностяхъ съ плохимъ весеннимъ взяткомъ. Въ мѣстностяхъ съ хорошимъ взяткомъ весеннее подкармливаніе только въ томъ случаѣ является нужнымъ, когда по какой либо причинѣ взятокъ прекращается на время отъ 25 до 40 дней    до    наступленія    главнаго    взятка;     въ    такомъ    случаѣ    нужно



и въ этихъ мѣстностяхъ подкармливать пчелъ въ теченіе 15—20 дней для того, чтобы ко времени медосбора, т. е. ко времени роенія имѣть надлежащую рабочую силу. Раньте зацвѣтанія крыжовника и смородины не стоитъ подкармливать пчелъ, такъ какъ до этого времени, вслѣдствіе непостоянной погоды, пчелъ при подкармливаніи погибнетъ больше, чѣмъ прибудетъ.Сыту удобнѣе всего давать пчеламъ передъ леткомъ, такъ какъ при этомъ способѣ можно быстро размѣстить кормушки и также быстро убрать ихъ послѣ. Этотъ способъ кормленія пчелъ имѣетъ однако то неудобство, что въ холодные вечера и ночи пчелы не поѣдаютъ всей сыты; но такое явленіе устраняется отчасти устройствомъ такихъ кормушекъ, чтобы онѣ могли закрываться съ наружной стороны и имѣли бы входъ лишь со стороны летка. Такія кормушки наполняются сытой и подвѣшиваются на гвоздѣ, заколоченномъ надъ леткомъ, въ извѣстномъ мѣстѣ. По бокамъ кормушекъ должны быть, однако, небольшія отверстія, черезъ которыя возвращающіяся съ поля пчелы могли бы пробраться въ улей. Для того, чтобы пчелы не тонули въ сытѣ, кладутъ въ кормушку поплавокъ, сколоченный въ видѣ плотика изъ тоненькихъ и узкихъ дощечекъ, или изъ полосокъ тростника. Нѣкоторые совѣтуютъ помѣщать въ сыту солому или мохъ, но этого не слѣдуетъ дѣлать, такъ какъ, въ виду возможности прокисанія сыты, этотъ матеріалъ пришлось бы часто мѣнять. Корытца и поплавки нужно содержать въ большой чистотѣ, чтобы сыта не прокисала въ нихъ, потому что такая сыта очень вредна для пчелъ. Довольно также удобно можно кормить пчелъ при помощи кормушекъ, помѣщаемыхъ внутри двойного потолка въ ульѣ. Такихъ кормушекъ не зачѣмъ убирать утромъ, такъ какъ къ    нимъ    чужая    пчела    не    сможетъ    пробраться.
Подкрѣпленіе и выравниваніе пней. На всякой, пользующейся даже самымъ старательнымъ уходомъ пасѣкѣ, всегда найдется нѣсколько пней, болѣе слабыхъ по сравненію съ остальными. Такіе пни не нужно оставлять на произволъ судьбы въ ожиданіи, пока они сами не придутъ въ силу, потому что послѣднее обыкновенно достигается слишкомъ поздно, вслѣдствіе чего мы не только теряемъ прибыль отъ этихъ пней, но намъ еще придется снабжать    ихъ    на    зиму    медомъ.    Старательный    пчеловодъ    долженъ
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179притти на помощь своимъ работницамъ, тѣмъ болѣе, что такіе, болѣе слабые пни, если только они имѣютъ здоровую, плодовитую матку, можно сравнительно легко выравнять съ остальными пнями. Этого можно достигнуть тремя путями, именно: 1) подсыпая муху, 2) добавляя червы и мухи и 3) обмѣнивая мѣстами слабые и сильные пни. Пчеловодъ сумѣетъ самостоятельно избрать и иной путь, сообразно даннымъ условіямъ. Не слѣдуетъ слишкомъ мѣшкать съ выравниваніемъ силы въ ульяхъ, или откладывать это до наступленія главнаго взятка, потому что при такихъ условіяхъ мы не используемъ въ достаточной степени болѣе слабыхъ пней. Съ другой стороны, нельзя приняться за это слишкомъ рано, когда еще холодно, и въ полѣ нѣтъ ровно никакого взятка. При нашихъ климатическихъ условіяхъ наиболѣе подходящимъ для этого временемъ является вторая половина мая и первая половина іюня.1) Выравниваніе  силы пней при помощи подсыпки мухи  приводитъ скорѣе всего къ цѣли, однако этотъ способъ можно примѣнять только въ томъ случаѣ, когда мы имѣемъ двѣ пасѣки, отстоящія одна отъ другой по крайней мѣрѣ на три километра по прямой линіи. Приготовивъ транспортовку [ящикъ для переноски роевъ], вставляемъ въ нее сотъ съ незапечатаннымъ медомъ или съ сиропомъ, затѣмъ въ одной изъ вашихъ пасѣкъ, въ теплый день передъ вечеромъ, когда всѣ пчелы уже собрались въ улей, раскрываемъ болѣе сильные пни и отбираемъ черпакомъ муху, сидящую у нихъ внизу подъ сотами; можно также взять тѣхъ пчелъ, которыя сидятъ на задней рамкѣ, не имѣющей червы. Собравъ такимъ образомъ достаточное количество мухи, бросаемъ въ транспортовку кусочекъ камфары, величиною въ горошину и уносимъ пчелъ въ погребъ или въ стебникъ, гдѣ и оставляемъ ихъ до слѣдующаго вечера. Одновременно съ этимъ приготовляемъ къ принятію гостей тѣ слабые пни на второй пасѣкѣ, которые желательно для насъ усилить пчелой; для чего кладемъ въ каждый изъ нихъ по кусочку камфары. Запахъ камфары вскорѣ передастся какъ однѣмъ, такъ и другимъ пчеламъ и, ослабивъ ихъ собственный запахъ, помѣшаетъ имъ отличить чужихъ пчелъ отъ своихъ. На слѣдующій день, вечеромъ, принесенныхъ нами съ    первой    пасѣки    пчелъ    подсыпаемъ    къ    слабымъ    пнямъ   другой



180въ должномъ, но нашему мнѣнію, количествѣ; такъ какъ подсыпанныя пчелы имѣютъ одинаковый запахъ и наполнены медомъ, то онѣ будутъ дружелюбно приняты пчелами подсиливаемаго пня; при этомъ матка не можетъ быть убитой, потому что выдержанныя въ теченіи сутокъ пчелы успѣютъ почувствовать свое сиротство и охотно присоединятся къ пчеламъ, имѣющимъ матку. Такимъ образомъ, снабжая отобранныхъ пчелъ медомъ, удерживая ихъ взаперти въ теченіе сутокъ и придавъ имъ однообразный запахъ, мы устраняемъ необходимость разыскиванія въ подсиливаемомъ пнѣ матки, запиранія ее въ клѣтку на нѣсколько дней и пріостановки червленія. Ради соблюденія полнѣйшей осторожности, можно было бы, въ моментъ присыпанія пчелъ, сбрызнуть ихъ слабо подслащенной водой; это, однако, совершенно излишне. Усиленные такимъ образомъ пни начинаютъ бодрѣе работать и вскорѣ нагонятъ самые лучшіе пни, лишь бы только матка ихъ была достаточно плодовитой.Нѣкоторые совѣтуютъ усиливать пни по этому способу, даже при наличности одной пасѣки, предлагая брать пчелъ съ сотовъ во время самаго сильнаго лета;  въ этомъ случаѣ мы возьмемъ главнымъ образомъ молодыхъ пчелъ, большая часть которыхъ, не успѣвъ еще облетѣться въ родномъ пнѣ, останется въ усиливаемомъ пнѣ; тѣмъ не менѣе съ этими пчелами мы можемъ унести большее или меньшее количество летной пчелы, вслѣдствіе чего такое подсиливаніе пня легко можетъ обратиться въ грабежъ, особенно въ то время, когда взятокъ еще ненадеженъ; равнымъ образомъ, если у насъ, во время присыпанія пчелъ, болѣе старыя пчелы успѣютъ улетѣть, то у насъ останется сравнительно мало подкрѣпленія, и результаты такого усиливанія, въ сравненіи съ сопряженными съ нимъ хлопотами, окажутся весьма незначительными.2) Выравниваніе  слабыхъ пней при помощи червы,  или одновременнымъ добавленіемъ червы и мухи является желательнымъ въ томъ случаѣ, если въ нашемъ распоряженіи нѣтъ другой, отдаленной пасѣки, и если неблагопріятная погода препятствуетъ пчеламъ густо итти за взяткомъ. Съ этою цѣлью подыскиваемъ у самыхъ сильныхъ пней соты съ запечатанной дѣткой,   и   съ   крышечками   темно-коричневаго   цвѣта,    т.   е.  со



181ты съ дѣткой, которая должна вскорѣ выйти, и вставляемъ такіе соты въ ульи со слабой семьей. Для того, чтобы предохранить эту черву отъ возможнаго застуживанія, мы обезпечиваемъ ей тепло въ гнѣздѣ при помощи заставки, подставной доски, мата, а также и сокращая величину летка. Если бы намъ пришлось прибавлять соты съ дѣткой старшаго возраста и безъ пчелъ, то мы должны помнить, что къ слабому пню нельзя приставлять сразу болѣе одного сота, потому что немноголюдное населеніе этого пня не смогло бы выгрѣть всей червы и она бы погибла. Послѣ выхода молодыхъ пчелъ изъ вставленнаго сота, можно опять подсилить такіе пни новыми сотами.Можно также подсиливать болѣе слабые пни одновременно сотами съ червой и съ выгрѣвающими ихъ пчелами. Въ этомъ случаѣ вечеромъ кладемъ въ сильный пень, откуда мы намѣрены взять черву, равно какъ и въ подсиливаемый пень, по кусочку камфары, величиною въ горошину; на слѣдующій день вынимаемъ изъ сильнаго пня сотъ съ наиболѣе развитой червой, внимательно осматриваемъ его, нѣтъ ли на немъ матки, сбрызгиваемъ сидящихъ на этомъ соту пчелъ сладкой водой и вставляемъ его вмѣстѣ съ мухой въ гнѣздо подсиливаемаго пня. Пчелы обыкновенно соединяются безъ драки, такъ какъ онѣ пріобрѣли одинаковый запахъ, и пришлецы обрызганы сладкой сытой.По этому способу можно подсилить слабый пень сразу необходимымъ количествомъ сотовъ съ дѣткой и съ пчелами, взятыми у нѣсколькихъ, болѣе сильныхъ пней; болѣе одной рамки съ червой и пчелами не слѣдуетъ брать у одного, даже самаго сильнаго пня. Во избѣжаніе возможнаго безпокойства пчелъ, или нападенія на нихъ, слѣдуетъ подсиливаемый пень зарѣшетить, дать ему въ корытцѣ воды и, если на дворѣ холодно, то оставить его зарѣшеченнымъ въ теченіе двухъ сутокъ; если же погода теплая, то нужно этотъ пень перенести въ темный и холодный погребъ, или въ стебникъ и оставить тамъ на двое сутокъ; послѣ этого вечеромъ улей выставляется на точекъ.3) Выравниваніе  силы пней при помощи перестановки  ихъ является менѣе всего соотвѣтственнымъ, но зато самымъ легкимъ способомъ. Этотъ способъ заключается въ томъ, что во время самаго сильнаго лета ,  т. е. въ предполуден



182ные часы, обмѣниваемъ мѣстами слабые и сильные пни такъ, что немногочисленныя летныя пчелы слабой семьи налетятъ въ сильный пень, а множество пчелъ изъ сильнаго зайдетъ въ слабый и такимъ образомъ увеличитъ его населеніе, въ результатѣ чего матка слабаго пня начнетъ сильнѣе червить, и этотъ пень скоро сравняется съ другими. Къ этому способу можно прибѣгать лишь въ томъ случаѣ, если подсиливаемый пень не слишкомъ слабъ, имѣетъ хорошую плодовитую матку, далѣе, если теплое время и кое-какой взятокъ побуждаютъ пчелъ къ густому лету;  во время слабаго вылета пчелъ такая перестановка ульевъ ровно ни къ чему не приведетъ.Передъ перестановкой ульевъ необходимо сообщить пчеламъ одинъ и тотъ же запахъ, вкладывая въ ульи куски камфары; кромѣ того нужно стараться, чтобы летки ульевъ обязательно находились на старыхъ мѣстахъ, что достигается обозначеніемъ этихъ мѣстъ воткнутыми въ землю прутьями. При соблюденіи всѣхъ осторожностей можно не разыскивать въ пняхъ матокъ и не запирать ихъ въ клѣточки, въ противномъ случаѣ находящуюся на волѣ матку могутъ убить налетающія въ улей пчелы.
О своевременномъ увеличеніи рабочей силы пней. Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что самой главной задачей пчеловода является своевременное увеличеніе рабочей силы пней, т. е. онъ долженъ имѣть ко времени главнаго въ данной мѣстности медосбора возможно большее количество работницъ. Мы знаемъ изъ опыта, что одинъ сильный пень соберетъ при благопріятныхъ условіяхъ значительно больше меда, чѣмъ два слабыхъ, потому что сильный пень имѣетъ значительно большій отрядъ работницъ, свободныхъ отъ домашнихъ работъ и отъ ухода за червой и поэтому посвящающихъ себя исключительно собиранію запасовъ; наоборотъ, въ двухъ слабыхъ пняхъ сравнительно больше работницъ занято уходомъ за червой, и лишь только немногочисленный отрядъ ихъ можетъ заняться сборомъ запасовъ, которые, вдобавокъ, въ виду болѣе многочисленной червы въ этихъ пняхъ, будутъ уничтожаться въ большемъ количествѣ.Поэтому, кто желаетъ получить надлежащій доходъ отъ пасѣки, тотъ долженъ прежде всего опредѣлить время появленія главнаго взятка въ данной мѣстности для того, чтобы къ этому



183времени такъ подогнать свои пни, чтобы они имѣли возможно большее количество летной мухи и сравнительно самое незначительное количество незапечатанной червы. Этого мы можемъ достигнуть тѣмъ, что за шесть недѣль до времени главнаго взятка станемъ держать пни въ возможно большемъ теплѣ, побуждать матку къ червленію при помощи правильнаго подкармливанія (конечно при наличности достаточнаго запаса меда въ пнѣ) и постараемся, въ случаѣ надобности, выровнять рабочую силу пней; кромѣ того, впослѣдствіи нужно позаботиться (объ этомъ будетъ сказано послѣ подробнѣе), чтобы за десять дней до наступленія главнаго взятка матка перестала червить, или чтобы она была возможно больше ограничена въ червленіи.Мы не сомнѣваемся, что давать выше приведенный совѣтъ гораздо легче, чѣмъ исполнить его на практикѣ, потому что, если внимательный пчеловодъ и опредѣлитъ, съ какихъ растеній и въ какое время пчелы имѣютъ въ данной мѣстности наибольшій сборъ, то ему трудно будетъ опредѣлить, когда эти растенія зацвѣтутъ въ томъ или иномъ году, потому что развитіе и зацвѣтаніе одного и того же растенія, какъ извѣстно, не всегда происходитъ въ одно и то же время; въ одномъ году это случится нѣсколько раньше, въ другомъ — позже. Что же нужно дѣлать въ такомъ случаѣ? Здѣсь остается только одинъ исходъ: нужно вести въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ точныя записи времени зацвѣтанія болѣе важныхъ растеній своей мѣстности; имѣя эти данныя, мы можемъ послѣ, наблюдая зацвѣтаніе одного вида растеній, опредѣлять приблизительно время зацвѣтанія другихъ. Допустимъ, напримѣръ, что въ данной мѣстности растетъ много дикой [бѣлой] акаціи (Robinia  Pseudoacacia) и что она даетъ пчеламъ главный взятокъ; въ такомъ случаѣ намъ предстоитъ лишь опредѣлить [при помощи наблюденія], какое растеніе зацвѣтаетъ приблизительно на шесть недѣль раньше, для того, чтобы послѣ, при появленіи цвѣтовъ у этого вида растеній, приступить немедленно къ возможно большему увеличенію рабочей силы пасѣки ко времени зацвѣтанія акаціи. Изъ нашихъ записей мы видимъ, что приблизительно за шесть недѣль до цвѣтенія акаціи появляются цвѣты Терновника (Prunus spinosa) и Вишни (Prunus Cerasus), поэтому, какъ только зацвѣтутъ эти растенія,



184для насъ пробилъ часъ заботъ объ усиленіи пней при помощи извѣстныхъ намъ способовъ. Болѣе или менѣе за десять дней до цвѣтенія акаціи зацвѣтаетъ полевая Горчица (Sinapis arvensis), Рѣдьковидка полевая (Raphanus Raphanistrum), Клеверъ ползучій (Tripholium repens) и глухая Крапива (Lamium album) поэтому, при появленіи этихъ цвѣтовъ, нужно задержать матку въ червленіи для того, чтобы ко времени зацвѣтанія акаціи имѣть возможно больше работницъ для сбора меда и не имѣть въ сотахъ незапечатанной червы, которая бы намъ мѣшала при отборѣ меда изъ сотовъ на медогонкѣ. Здѣсь слѣдуетъ намъ еще упомянуть, что промежутокъ между зацвѣтаніемъ различнаго рода растеній не является строго опредѣленнымъ и бываетъ иногда нѣсколько короче, иногда — нѣсколько продолжительнѣе, въ зависимости отъ того, была ли весна поздней или ранней и какова въ промежуткѣ [между зацвѣтаніемъ растеній] погода, т. е. холодно или тепло въ данное время; однако эта разница не столь уже значительна и ее можно приблизительно опредѣлить по инымъ растеніямъ, которыя зацвѣтаютъ въ эти промежутки.Чтобы облегчить пчеловодамъ опредѣленіе времени зацвѣтанія растеній, которыя даютъ пчеламъ взятокъ, мы приведемъ въ V части календарь зацвѣтанія этихъ растеній, составленный по записямъ, какія велись нами въ продолженіе болѣе двадцати лѣтъ въ окрестностяхъ Львова [въ Галиціи]. Пользуясь этимъ календаремъ, всякій можетъ высчитать для данной мѣстности приблизительно время зацвѣтанія какого либо растенія, встрѣчаемаго  въ  нашемъ  краѣ  и  попавшаго  въ  упомянутый  списокъ  растеній.Считаемъ нужнымъ еще упомянуть, что время зацвѣтанія однолѣтнихъ, культурныхъ растеній находится въ зависимости не только отъ климатическихъ условій данной мѣстности, но также и отъ времени посѣва; далѣе, многія особи многолѣтнихъ растеній изъ кустарниковъ и деревьевъ часто зацвѣтаютъ нѣсколько позже или нѣсколько раньше остальныхъ растеній того же вида.
§ 5. Уходъ за пчелами лѣтомъ.А.  Увеличеніе  пасѣки.

Общія замѣчанія. Пасѣка можетъ увеличиваться естественнымъ или искусственнымъ роеніемъ. Нѣкоторые думаютъ, что ис-



185кусственные рои хуже естественныхъ; это предположеніе, однако, ошибочно, такъ какъ изъ опыта извѣстно, что искусственные рои, если только они отведены какъ слѣдуетъ, ни на волосъ не хуже естественныхъ роевъ и имѣютъ передъ ними то преимущество, что могутъ быть отводимы въ удобное для насъ время, что при искусственномъ отводѣ роевъ мы удерживаемъ пчелъ отъ бездѣйствія и сутолоки, съ которыми всегда сопряжено, иногда въ продолженіе нѣсколькихъ дней, естественное роеніе, что отводимъ ихъ столько, сколько намъ нужно; кромѣ того, искусственное роеніе совершенно устраняетъ всякую возможность израиванія пня, и, наконецъ, предохраняетъ насъ отъ излишнихъ хлопотъ и потери времени, что всегда приходится намъ испытывать въ ожиданіи выхода естественнаго роя, и, самое важное, устраняетъ возможность бѣгства роевъ съ пасѣки, что при естественномъ роеніи можетъ случиться даже несмотря на самый тщательный присмотръ.Мнѣніе, что естественные рои лучше искусственныхъ — оправдывается лишь въ томъ отношеніи, что при помощи естественныхъ роевъ даже самый плохой пчеловодъ сумѣетъ увеличить количество своихъ семей, тогда какъ искусственное роеніе требуетъ по крайней мѣрѣ знакомства съ основными законами природы пчелъ. Тѣмъ не менѣе въ дѣйствительности при обоихъ способахъ отвода роевъ необходимо, чтобы завѣдующій пасѣкой былъ хорошо знакомъ съ основными положеніями роенія; поэтому мы горячо совѣтуемъ всякому прочесть соотвѣтственныя мѣста   въ   I   части   „Пчеловодства"   стр.   119—135.   [2-е   изд.].При увеличеніи пасѣки мы можемъ руководиться различнаго рода соображеніями. Пасѣку увеличиваютъ для того, чтобы довести ее до заранѣе намѣченнаго количества ульевъ; такъ обыкновенно поступаютъ новички; далѣе мы можемъ увеличивать количество ульевъ только постольку, поскольку это понадобится для замѣщенія устраняемыхъ по какимъ либо причинамъ ульевъ и, такимъ образомъ, съ цѣлью сохраненія опредѣленнаго, постояннаго количества ульевъ на пасѣкѣ (т. е. комплекта); наконецъ, при такъ называемомъ роевомъ хозяйствѣ, мы увеличиваемъ число семей для того, чтобы послѣ медосбора воспользоваться собраннымъ медомъ, кассируя отведенные раньше рои; такой способъ



186возможенъ лишь при наличности неразборныхъ ульевъ на пасѣкѣ. Чѣмъ бы мы ни руководились при увеличеніи количества ульевъ, намъ необходимо беречься чрезмѣрнаго дробленія силы и заботиться о томъ, чтобы каждый улей имѣлъ надлежащую силу, поэтому при нашихъ климатическихъ условіяхъ мы ни въ коемъ случаѣ не можемъ увеличить пасѣку, состоящую изъ сильныхъ ульевъ, болѣе чѣмъ на 1/3 или на 1/2 всего количества, въ зависимости отъ степени благопріятности даннаго года.
Приготовленіе къ роенію. Рѣшивъ увеличить пасѣку, необходимо заранѣе приготовить все, что только можетъ понадобиться во время роенія, такъ какъ въ противномъ случаѣ можно потерять много дорогого времени въ самую горячую минуту и потерпѣть отъ этого не малый убытокъ. Прежде всего нужно заколотить колья, на которыхъ будутъ поставлены ульи съ роями, затѣмъ нужно приспособить порожніе ульи такъ, чтобы послѣ можно было сразу посадить въ нихъ рои; приготовленные для роевъ ульи лучше всего сразу разставить на пасѣкѣ по мѣстамъ. Въ такихъ ульяхъ должны быть на лицо всѣ рамки съ искусственной вощиной либо съ запасной сушью или, наконецъ, лишь съ начатками вощины, далѣе — вставная доска съ жестяной рѣшеткой и подставная доска; однимъ словомъ, улей долженъ быть готовымъ для посадки роя. Точно также заранѣе нужно заготовить роевни, столешницу, пульверизаторъ, шесты и лѣстницу для сниманія естественныхъ роевъ, въ отношеніи которыхъ всегда нужно быть наготовѣ даже и въ томъ случаѣ, если мы намѣрены увеличивать нашу пасѣку исключительно при помощи искусственныхъ роевъ.Всѣ ульи нужно тщательно пересмотрѣть и распредѣлить согласно ихъ силѣ; въ мѣстности, бѣдной взяткомъ, ульи нужно черезъ день подкармливать сытой для побужденія матки къ червленію. Для такой сыты достаточно взять одинъ литръ меда на два или даже три литра воды; за неимѣніемъ меда можно взять одинъ фунтъ колотаго сахара и растворить его въ одномъ литрѣ воды. Одинъ литръ такой сыты можно раздѣлить между восемью ульями, такъ какъ при этомъ мы не имѣемъ въ виду кормленія пчелъ по нуждѣ, но намъ лишь важно побудить ихъ и особенно матку къ усиленной дѣятельности путемъ предоставленія необ



187ходимой для червы воды и снабженіемъ нѣкоторымъ количествомъ пищи.
Способы прикрѣпленія вощины къ рамкамъ. Единственное достоинство рамокъ въ разборныхъ ульяхъ заключается въ томъ, что, благодаря имъ, мы можемъ вынуть изъ улья любой сотъ безъ малѣйшаго поврежденія его; это, однако, достижимо только въ томъ случаѣ, когда соты построены правильно, т. е. когда каждый сотъ закрѣпленъ въ рамкѣ надлежащимъ образомъ. Для этого нужно къ верхней планкѣ рамокъ прикрѣпить обрѣзки вощины, по возможности во всю ширину рамки. Имѣя такія наклейки вощины, пчелы быстро тянутъ ячейки, т. е. застраиваютъ всю рамку, и если улей съ рамками поставленъ отвѣсно, то построенные пчелами соты никогда не выйдутъ за границы рамки. Для такихъ наклеекъ можно использовать куски ненужной суши, нарѣзавъ изъ нея по линейкѣ узкія полоски въ 2—3 сант. шириной и по возможности такой длины, какова ширина рамки. Для этой цѣли болѣе пригодна старая вощина съ пчелиными ячейками, такъ какъ новую, бѣлую вощину труднѣе прикрѣпить къ рамкѣ. Трутневую вощину нельзя прикрѣплять къ рамкамъ, потому что она, особенно при наличности обширнаго гнѣзда, побуждаетъ пчелъ тянуть преждевременно трутневые соты. При отсутствіи готовой вощины, можно съ одинаковою пользою прикрѣплять узкія полоски искусственной вощины, или даже раскатать кусочекъ воска и прикрѣпить его посрединѣ верхней планки въ рамкѣ. Къ боковымъ планкамъ рамки не нужно дѣлать наклеекъ, такъ какъ    такія    наклейки    являются    лишь    помѣхой    для   пчелъ.При наклеиваніи вощины необходимо, чтобы рамки были совершенно сухи и незапылены, такъ какъ въ противномъ случаѣ воскъ не будетъ держаться, поэтому такія рамки необходимо просушить на солнцѣ или надъ плитой. Приготовивъ рамки и обрѣзки вощины, разогрѣваемъ на огнѣ въ жестяномъ корытцѣ воскъ; длина этого корытца должна быть равна по крайней мѣрѣ ширинѣ рамки; воскъ употребляется либо чистый, либо съ прибавкой 1/3 древесной смолы. Взявъ рамку и опрокинувъ ее верхней планкой внизъ, обмакиваемъ одно ребро вощины въ расплавленный воскъ и, слегка прижимая, приклеиваемъ ее какъ разъ посрединѣ планки. Чѣмъ правильнѣе прикрѣплены начатки сотовъ, тѣмъ



188правильнѣе впослѣдствіи пчелы вытянутъ эти соты. Для того, чтобы воскъ не застывалъ во время работы, корытце держатъ на плитѣ, или на раскаленномъ кирпичѣ или, наконецъ, подогрѣваютъ его снизу при помощи спиртовой лампочки.Полоски искусственной вощины прикрѣпляются по этому же способу; значительно труднѣе прикрѣпить цѣлый сотъ изъ искусственной вощины, поэтому вкратцѣ опишемъ способъ ея прикрѣпленія. Искусственная вощина имѣетъ тотъ недостатокъ, что, уже будучи окончательно достроенной пчелами, она значительно растягивается отъ тепла и тяжести сидящихъ на ней пчелъ; такимъ образомъ, если бы мы вставили пластъ искусственной вощины какъ разъ по всей величинѣ рамки [т. е. во весь просвѣтъ], то онъ впослѣдствіи изогнулся бы волнообразно и образовалъ бы неровный, горбатый сотъ; поэтому пластъ вощины необходимо долженъ быть на 1 сант. уже и на 2 сант. короче просвѣта данной рамки. Пласты прикрѣпляются лишь къ верхней планкѣ рамки и къ одной изъ ея боковыхъ планокъ, при чемъ вощина прикрѣпляется не по всей длинѣ данной боковой планки, по лишь къ верхней ея половинкѣ*). Приступая къ приклеиванію искусственной вощины, необходимо прежде заготовить дюймовую доску, величиною равною внутреннимъ размѣрамъ рамки [называемую лекаломъ]; въ бока этой доски какъ разъ посрединѣ толщины доски заколачивается по два гвоздика такъ, чтобы вставленная въ рамку доска поддерживалась шляпками гвоздей и заполняла бы лишь половину ширины боковыхъ планокъ. Расположивъ рамку на такой доскѣ, кладемъ пластъ искусственной вощины на доску, внутри рамки, придвигаемъ листъ вплотную къ верхней планкѣ и одной изъ боковыхъ планокъ рамки, затѣмъ обмакиваемъ кисточку въ расплавленный воскъ съ примѣсью 1/3 смолы и проводимъ этой кисточкой по мѣсту прикосновенія искусственной вощины къ линейкамъ рамки; когда воскъ остынетъ, вощина держится довольно крѣпко, однако для большей увѣренности слѣдуетъ обернуть рамку другой стороной и еще съ этой стороны залить воскомъ.**) Закрѣпленную такимъ образомъ вощину встав*) Можно и совсѣмъ не приклеивать къ боковой линейкѣ.    С.  К—въ.**) Въ современной практикѣ, какъ извѣстно, кисточку отлично замѣняетъ особаго устройства чайникъ Аббота.    С.  К-въ.



189ляемъ въ сильные ульи между двумя сотами, подлѣ самаго гнѣзда и въ такое время, когда пчелы проявляютъ стремленіе тянуть вощину; при такихъ условіяхъ пчелы сами прикрѣпятъ еще сильнѣе вощину къ рамкѣ и немедленно начнутъ додѣлывать ячейки. Такой сотъ [достроенный пчелами] можно оставить въ ульѣ, и матка быстро его зачервитъ, или же его по истеченіи одного—двухъ дней вынимаютъ, т. е. прежде, чѣмъ матка успѣетъ положить въ ячейки яички, и сохраняютъ ко времени роенія. Искусственную вощину не слѣдуетъ вставлять въ середину гнѣзда, между сотами съ червой, такъ какъ она въ этомъ случаѣ легко можетъ оборваться отъ тяжести густо обсѣвшихъ ее пчелъ; при неблагопріятныхъ условіяхъ такая подстановка искусственной вощины могла бы    вызвать    перерывъ   червленія    матки.
Готовая вощина. Посадка роя на готовую вощину, т. е. на рамки съ дѣльными или же почти отстроенными сотами представляется весьма выгодной, такъ какъ при этомъ сберегается то количество меда, которое пчелы съѣли бы при вытягиваніи вощины; кромѣ того, при такой посадкѣ роя пчелы, имѣя сразу мѣсто для складыванія меда, стараются возможно лучше использовать взятокъ, и матка ихъ имѣетъ возможность немедленно начать червленіе, въ результатѣ чего посаженные на готовую вощину рои значительно скорѣе усилятся и соберутъ гораздо большій запасъ меда, чѣмъ рои, посаженные на начатки вощины. Наконецъ, у такихъ роевъ уже въ первомъ году можно отбирать медъ на медогонкѣ, что вліяетъ на увеличеніе сбора его. Выгоды снабженія роя готовой вощиной особенно рѣзко выступаютъ въ томъ случаѣ, когда такая посадка роя производится какъ разъ во время главнаго взятка. Если мы посадимъ рой на готовую вощину задолго до начала главнаго взятка, то сборъ такого роя не будетъ значительно отличаться отъ сбора иного роя, снабженнаго одновременно съ первымъ лишь начатками вощины, такъ какъ еще до наступленія взятка второй рой успѣетъ выстроить соты для помѣщенія сбора, если только за это время у него было достаточно    меда,    необходимаго    для    пчелъ    при    постройкѣ    сотовъ.
Искусственная вощина даетъ тѣ же выгоды, что и готовая 

вощина, при чемъ примѣненіе ея имѣетъ также ту положитель
ную сторону, что этимъ мы принуждаемъ пчелъ строить соты



190съ исключительно пчелиными ячейками. Примѣняя искусственную вощину, мы получимъ хорошіе результаты только въ томъ случаѣ, если будемъ производить посадку роя во время взятка и при томъ соблюдая вышеуказанныя правила, т. е. будемъ снабжать рои искусственной вощиной, предварительно хорошо приклеенной самими пчелами, такъ какъ заново прикрѣпленная вощина не    выдержитъ    тяжести    роя,    растянется    и    оборвется.

Искусственная вощина представляетъ внутреннюю стѣнку сота, на которой ясно обозначено дно пчелиныхъ ячеекъ; пчелы самостоятельно достраиваютъ боковыя стѣнки ячейки, вслѣдствіе чего получается сотъ, состоящій исключительно изъ пчелиныхъ ячеекъ. За идею изготовленія искусственной вощины мы обязаны нѣмецкому пчеловоду Мерингу, который впервые произвелъ съ ними пробу въ 1858 году и описалъ ихъ въ № 6 „Eichstädter Bienenzeitung“ за 1859 г.Съ этого времени выдѣлка искусственной вощины значительно усовершенствовалась, такъ что въ настоящее время изготовляютъ не только основаніе сота, но одновременно и начатки боковыхъ стѣнокъ ячеекъ, а въ самое послѣднее время стали даже выдѣлывать искусственные соты съ довольно глубокими ячейками. Искусственную вощину можно выдѣлывать самому, но для этого необходимо    имѣть    соотвѣтственные    приборы.     Употребляемые   для

Рис.   63.   Искусственная   вощина.



191этой цѣли приборы бываютъ двоякаго рода: они представляютъ либо металлическія доски (рис. 64), хорошо прилаженныя одна къ другой и съ углубленіями, представляющими контуры дна и стѣнокъ пчелиныхъ ячеекъ, либо они состоятъ изъ двухъ металлическихъ валиковъ (рис. 65), съ выгравированными на нихъ основаніями ячеекъ; разстояніе между этими валиками можно регулировать    произвольно. Для выдѣлыванія искусственной вощины при помощи вальцевъ необходимо отлить соотвѣтственной толщины пласты воска. Такіе пласты получаются черезъ погруженіе стекла [или деревянной доски], послѣ смачиванія его водой, въ расплавленный воскъ. Затѣмъ восковой пластъ пропускаютъ между валиками, нѣсколько увлажненными сытой, и потомъ, вращая вальцы, выдавливаютъ на поверхности пласта оттиски дна ячеекъ такимъ образомъ, что упомянутый пластъ, пройдя между валиками, представляетъ какъ бы внутреннюю стѣнку сота *).

Рис. 65.  Вальцовая  машина  для  изготовленія  искусственной  вощины.
*) Описанный далѣе авторомъ способъ приготовленія восковыхъ пластовъ, М

Рис. 64. Прессъ для изготовленія искусственной   вощины.



192При употребленіи вафельницы, искусственная вощина изготовляется слѣдующимъ образомъ: въ каменномъ или глиняномъ сосудѣ расплавляютъ воскъ; для того, чтобы этотъ воскъ не подгорѣлъ, на дно сосуда наливаютъ предварительно немного воды, которая остается на днѣ сосуда; затѣмъ, гдѣ либо поблизости, на ровномъ столѣ ставятъ вафельницу, берутъ обыкновенную чистую щеточку, употребляемую для чистки вещей, и тарелку или какой либо иной неглубокій сосудъ съ растворомъ для смачиванія прибора, этотъ растворъ представляетъ смѣсь одной части воды, одной части меда и двухъ частй очищеннаго спирта; кромѣ вышесказаннаго, нужно еще имѣть большую ложку (напр. разливательную) и тупой ножъ. Имѣя все это подъ рукой, выливаемъ на нижнюю половину пресса немного упомянутой выше смѣси изъ меда, воды и спирта и опускаемъ верхнюю половину. Эту верхнюю половину пресса нужно нѣсколько разъ приподнять и вновь опустить для того, чтобы растворъ распредѣлился по всѣмъ углубленіямъ прибора. Для этой же цѣли мы, разъединивъ обѣ доски, проводимъ нѣсколько разъ по ихъ поверхности щеткой, смоченной тѣмъ же растворомъ, для того, чтобы возможно равномѣрнѣе распредѣлить жидкость по всей формѣ, такъ, чтобы ея не было нигдѣ ни слишкомъ много, ни слишкомъ мало. Изъ приложеннаго рисунка (64) видно, что нижняя половина пресса снабжена съ одного края двумя ушками съ углубленіями, въ которыя вставляются соотвѣтственнымъ образомъ крючки верхней доски такъ, что обѣ доски соединены между собою какъ бы петлями. Смочивъ обѣ половины вышеупомянутымъ растворомъ, соединяемъ ихъ одна съ другой, затѣмъ, зачерпнувъ разливательной ложкой расплавленный воскъ и приподнявъ верхнюю половину ,  выливаемъ воскъ на нижнюю съ того края, на которомъ находятся петли. Расплавленный воскъ не долженъ быть слишкомъ горячимъ. Выливъ воскъ, опускаемъ поскорѣе верхнюю часть вафельницы, отнюдь не нажимая ее. Подъ давленіемъ верхней части,    воскъ    равномѣрно     распредѣляется    по   всѣмъ     углубленіямъ,
Швайковскаго, вами выпущенъ, какъ устарѣвшій и не практикуемый въ настоящее время. Подробныя указанія по тому же предмету могутъ найти въ составленной нами брошюрѣ „Приготовленіе искусственной вощины." Ц. 5 к. С. К-въ.



193а излишекъ его выступаетъ наружу вдоль края прибора. Разливаніе воска и опусканіе верхней части необходимо производить очень быстро, въ противномъ случаѣ воскъ остынетъ и распредѣлится неравномѣрно. Если мы налили слишкомъ много воска, такъ что избытокъ его выступитъ за края пресса, то слѣдуетъ приподнять весь прессъ и, опустивъ его угломъ внизъ, слить избытокъ воска обратно въ сосудъ. Спустя нѣкоторое время, когда воскъ остынетъ, осторожно раскрываемъ прессъ или прямо на воздухѣ, или же предварительно погрузивъ его въ воду, и отдѣляемъ, въ случаѣ нужды, пластъ воска отъ прибора при помощи тупого ножа.Такимъ образомъ мы получаемъ внутреннюю перегородку искусственной вощины съ хорошо оттиснутыми начатками ячеекъ, если только мы не налили слишкомъ много упомянутой нами смѣси. Если бы прессъ былъ смазанъ недостаточно, то восковой пластъ могъ бы сильно пристать къ прессу, такъ что его трудно было бы отдѣлить. Края такой искусственной вощины обыкновенно бываютъ неровны, поэтому ихъ приходится обрѣзывать съ помощью ножа и линейки. При болѣе продолжительной выдѣлкѣ искусственной вощины прессъ можетъ нагрѣваться, въ такомъ случаѣ, наливъ въ него воскъ, его нужно охлаждать, или погружать въ воду съ температурой +14—18°/Р. Искусственная вощина не должна быть ни слишкомъ толстой, ни черезчуръ тонкой. Она будетъ наиболѣе соотвѣтственной толщины въ томъ случаѣ, если изъ одного килограмма воска мы выдѣлаемъ 9—10 пластовъ искусственной вощины, каждый величиною въ рамку славянскаго улья. Для того, чтобы облегчить прикрѣпленіе искусственной вощины къ рамкамъ, я ее изготовлялъ такимъ образомъ, что, смазавъ предварительно, какъ слѣдуетъ, обѣ половины пресса, я клалъ по длинѣ пресса четыре навощенныя бѣлыя нитки такъ, чтобы на одномъ концѣ пресса онѣ имѣли значительной длины свободные концы, и, только послѣ этого, я выливалъ на доску воскъ. Такимъ образомъ послѣ нѣкотораго навыка, мнѣ удавалось изготовлять вощину, внутри которой были втиснуты упомянутыя нитки. Для прикрѣпленія такой вощины къ рамкѣ, я продѣлывалъ въ верхней планочкѣ рамки, въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ, от



194верстія, черезъ которыя пропускалъ нитки, завязывая ихъ съ другой стороны. Послѣ обыкновенно приходилось вбивать гвоздочки наверху рамки, близъ кондовъ нитки для того, чтобы натянуть вощину въ рамкѣ. Прикрѣпленную такимъ образомъ къ рамкѣ искусственную вощину пчелы вполнѣ хорошо додѣлывали.Окончивъ изготовленіе искусственной вощины, необходимо вымыть прессъ теплой водой и поставить его въ тепломъ (но не горячемъ) мѣстѣ или на солнцѣ для того, чтобы онъ скорѣе обсохъ. Такіе прессы, различныхъ размѣровъ, выдѣлываются главнымъ образомъ, въ Германіи, откуда ихъ и можно пріобрѣсти по довольно сходной цѣнѣ. Очень хорошій прессъ съ досками, величиною въ рамку славянскаго улья, стоитъ у Rietsche около 20 р. Вальцовая машина у Н. Greve стоитъ около 80 руб.Для новичка выдѣлка искусственной вощины представляется довольно трудной, однако должный навыкъ легко пріобрѣтается уже послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ. Весьма важно, чтобы приборъ чистился самымъ тщательнымъ образомъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, во время тисненія и при выниманіи вощина можетъ легко прорваться. Самая лучшая искусственная вощина приготовляется изъ чистаго пчелинаго воска; такую вощину пчелы додѣлываютъ немедленно. Покупная искусственная вощина бываетъ очень изящно отдѣлана, однако она рѣдко изготовляется изъ чистаго пчелинаго воска, вслѣдствіе чего пчелы ее часто вовсе не достраиваютъ.Искусственной вощиной можно также пользоваться для полученія односторонне построенныхъ сотовъ, которые до извѣстной степени могутъ служить для ограниченія червленія матокъ. Съ этой цѣлью прикрѣпляемъ искусственную вощину къ самой рамкѣ, т. е. съ одной ея стороны, къ поверхности планокъ, а не внутри рамки. Если мы заклеенную такимъ образомъ рамку вставимъ въ гнѣздо на обыкновенномъ разстояніи между построенными сотами, то пчелы достроятъ ячейки только по одну сторону искусственной вощины, именно внутрь рамки; съ наружной стороны вощины онѣ не могутъ тянуть ячеекъ, такъ какъ не имѣютъ достаточной величины промежутка между пластомъ искусственной вощины и сосѣднимъ сотомъ. На такомъ односторонне застроенномъ сотѣ матка червитъ неохотно, поэтому, если



195мы его поставимъ на край гнѣзда, то матка обыкновенно не переходитъ за этотъ сотъ и не червитъ позади его. Однако случается, что матка кладетъ яйца и на такомъ сотѣ, вслѣдствіе чего этотъ способъ ограниченія матки въ червленіи никогда не представляется вполнѣ надежнымъ. Въ послѣднее время стали выдѣлывать для этой же цѣли искусственную вощину на дощечкахъ, съ обозначеніемъ ячеекъ на одной лишь сторонѣ, предназначая эту вощину исключительно для сбора меда; такое устройство, по нашему мнѣнію, является не только излишнимъ, но даже и непрактичнымъ.
Сниманіе естественныхъ роевъ. Чаще всего случается, что рои прививаются выше или ниже на вѣтвяхъ деревьевъ. Перваки со старой, тяжелой для полета маткой, прививаются обыкновенно низко, зато рои съ молодыми матками предпочитаютъ прививаться высоко, и часто, вовсе не привившись на пасѣкѣ, уходятъ безвозвратно. На пасѣкѣ во время роенія необходимо всегда имѣть сторожа, который долженъ слѣдить за выходящими роями. Если онъ замѣтитъ, что какой либо рой не хочетъ привиться на пасѣкѣ и вьется вверху, удаляясь все дальше и дальше, то онъ долженъ пустить струю воды вверхъ, надъ роемъ, такъ, чтобы падающія на пчелъ капли воды принудили ихъ спуститься ниже и осѣсть. Такую же услугу оказываетъ въ солнечные дни зеркальце, при помощи котораго отраженные солнечные лучи направляются, быстро сверкая, въ клубящійся вверху рой. Иногда положительные результаты достигаются при помощи сильныхъ ударовъ о косу или какой нибудь металлическій предметъ [напр. ведро, заслонку]. Въ первомъ случаѣ пчелы думаютъ, что идетъ дождь, во второмъ, — что сверкаетъ молнія, а въ третьемъ, — что гремитъ громъ, и это принуждаетъ ихъ поскорѣе привиться.Когда рой привьется, нужно немного подождать, пока пчелы совершенно успокоятся и только послѣ этого приступать къ сниманію роя. При огребаніи роя съ вѣтки подъ него подставляютъ роевню или прямо улей и короткимъ, но сильнымъ ударомъ по суку стряхиваютъ съ нея всѣхъ пчелъ. Если мы стряхнули рой прямо въ улей, то можно сейчасъ же закрыть затворъ и поставить улей на предназначенное для него мѣсто. Въ томъ случаѣ, если рой снятъ въ роевню, лучше всего обернуть ее



196кверху дномъ и поставить на землю непосредственно подлѣ мѣста привойки рол, подставивъ съ одной стороны ея обрубокъ дерева, либо камушекъ такъ, чтобы образовалась щель, черезъ которую оставшаяся часть пчелъ могла бы стянуться въ роевню. Когда всѣ пчелы соберутся внутри роевни, ихъ можно либо сейчасъ же ссыпать въ какой нибудь заранѣе приготовленный улей, или же накрыть ихъ мокрымъ полотномъ, слегка завязавъ его, и поставить въ темномъ, холодномъ мѣстѣ до вечера, когда будетъ можно садить ихъ въ приготовленный для этого улей. Такое приготовленіе является особенно желательнымъ, когда мы имѣемъ рой съ молодыми матками, которыя, будучи посажены въ улей, часто имѣютъ поползновеніе слетать. Если рой привился высоко на деревѣ, то приходится взбираться на дерево и стряхивать рой въ подставленную роевню, или достигнуть того же при помощи приставленной лѣстницы, или же, наконецъ, воспользоваться заранѣе приготовленной роевней, насаженной на длинномъ шестѣ (см. рис. 61); въ послѣднемъ случаѣ для стряхиванія пчелъ нужно имѣть двойной крюкъ, прикрѣпленный къ длинному шесту. Для сниманія роя съ высокаго мѣста считаются удобными также и роевые мѣшки (рис. 60), которые подводятся къ самой при- войкѣ и затѣмъ, послѣ того, какъ рой будетъ въ него стряхнутъ, стягивается шнуркомъ, какъ это видно на рисункѣ. Нижній конецъ такого мѣшка стянутъ бечевкой, такъ что послѣ, для того, чтобы снятый рой вытряхнуть прямо въ улей, достаточно развязать только эту бечевку. Значительно труднѣе снимать рой, если онъ привьется напр. на плетнѣ, на пнѣ толстаго дерева или, наконецъ, на очень толстомъ суку. Въ этомъ случаѣ, лучше всего взять одинъ сотъ съ дѣткой изъ того же улья, отъ котораго отошелъ данный рой, или же, въ крайнемъ случаѣ, взять сотъ у другого улья и помѣстить сотъ непосредственно подлѣ роя такимъ образомъ, чтобы этотъ сотъ слегка прикасался къ роевымъ пчеламъ; одновременно съ этимъ, нужно съ противоположной стороны осторожно подкурить пчелъ, чтобы принудить ихъ стянуться къ соту; при этомъ ихъ можно слегка направлять смоченнымъ перомъ. Спустя нѣкоторое время, пчелы вмѣстѣ съ маткой перейдутъ на сотъ, послѣ чего въ этомъ мѣстѣ ставятъ приготовленный улей и, вставивъ въ него сотъ съ обсѣвшими его пчела-



197ми и съ маткой, выжидаютъ, пока остальная часть пчелъ стянется въ улей; или же, этотъ сотъ прикрываютъ роевней, въ которую и перейдутъ вскорѣ всѣ пчелы. Такимъ же образомъ поступаютъ и въ томъ случаѣ, когда рой привьется на землѣ, что случается рѣдко и лишь только въ томъ случаѣ, если старая матка совершенно не способна летать. Если рой привьется въ дуплѣ дерева или вообще въ какой либо щели, то въ этомъ случаѣ нужно продѣлать нѣсколько выше [надъ пчелами] отверстіе и затѣмъ снизу подъ отверстіемъ пускать дымъ до тѣхъ поръ, пока пчелы не перейдутъ черезъ верхнее отверстіе въ подставленную роевню, либо на сотъ съ червою. Также скорѣе выйдутъ пчелы, если время отъ времени постукивать по стѣнкамъ дупла. На пасѣкѣ должны расти невысокія, раскидистыя деревья, которыя значительно облегчаютъ сниманіе роевъ. Если на пасѣкѣ вовсе нѣтъ деревьевъ, то въ такомъ случаѣ вблизи ульевъ можно воткнуть въ землю большія вѣтви, или же на воткнутыхъ шестахъ развѣсить куски древесной коры, ящики, либо роевни, натертые мелиссой, на которыхъ пчелы и будутъ прививаться.
Посадка роевъ. Выше нами было сказано, что снятый рой можно прямо садить въ улей. Однако, если этотъ рой имѣетъ молодую матку, то его лучше продержать въ роевнѣ въ холодномъ и темномъ мѣстѣ до сумерокъ и только въ это время садить его въ улей, такъ какъ рои съ молодыми матками склонны покидать улей, въ который ихъ посадили, съ тѣмъ, чтобы, вылетѣвъ изъ него въ видѣ роя, вторично привиться, или улетѣть туда, гдѣ пчелы ищейки еще раньше подыскали для нихъ жилье. Для того, чтобы вѣрнѣе избѣжать слета посаженныхъ роевъ, нужно помѣстить въ улей съ роемъ сотъ съ незапечатанной червой, вынутый изъ какого либо пня. Это хорошо также и по той причинѣ, что, въ случаѣ потери матки, пчелы могутъ выгрѣть себѣ новую. Рой никогда не слѣдуетъ садить на большое количество рамокъ; въ славянскомъ ульѣ мы даемъ соотвѣтственно силѣ [роя] 6 и во всякомъ случаѣ не болѣе 8 рамокъ, за исключеніемъ лишь того случая, если эти рамки снабжены готовой сушью или искусственной, уже приклеенной вощиной; въ этомъ случаѣ можно вставить всѣ десять рамокъ. Рой, посаженный на небольшое количество рамокъ    съ   начатками,    тянетъ    вощину   сразу    сверху   до   низу,   такъ



198что при благопріятныхъ условіяхъ онъ можетъ застроить въ теченіе 8—10 дней всѣ, подставленныя ему рамки, — цѣликомъ сверху донизу одною только пчелиной вощиной. Если же ему вставить слишкомъ много рамъ, то онъ начнетъ застраивать ихъ всѣ и либо не дотянетъ вощины цѣликомъ до низу рамокъ или, при лучшемъ исходѣ, застроитъ низа заднихъ рамокъ трутневой вощиной, такъ какъ изъ опыта извѣстно, что рой, вытянувъ 60—70 квадратныхъ дециметровъ пчелиной вощины, переходитъ всегда къ постройкѣ трутневой. Какъ только рой застроитъ вставленныя ему первыя рамки, ему прибавляютъ двѣ или три слѣдующихъ, большую часть которыхъ обыкновенно онъ застроитъ трутневой вощиной, такъ что такой рой будетъ имѣть гнѣздо, составленное исключительно изъ пчелиной суши, и заднія рамки [съ трутневыми ячейками], служащія для склада меда.При посадкѣ роя улей можно снять съ кольевъ, нѣсколько его накренить и легкимъ ударомъ руки по роевнѣ вытряхнуть пчелъ прямо подъ рамки; затѣмъ нужно вставить вставную доску непосредственно позади рамокъ, закрыть улей и поставить на предназначенное для него мѣсто. Можно также приставить къ улью столешницу и высыпать на нее рой, а затѣмъ при помощи пера и дыма загнать пчелъ въ улей. Послѣдній способъ рекомендуется особенно въ томъ случаѣ, если намъ нужно по какой либо причинѣ отыскать въ роѣ матку.
Уходъ за роями. На слѣдующее утро, послѣ посадки роя, нужно осторожно раскрыть улей и посмотрѣть, размѣстился ли рой на рамкахъ, какъ слѣдуетъ, потому что пчелы начинаютъ иногда тянуть вощину подъ рамками или между затворомъ и вставной доской. Такой осмотръ нужно повторить нѣсколько дней спустя, для того, чтобы убѣдиться — не оборвался ли какой либо начатокъ вощины и тянутъ ли пчелы вощину отвѣсно въ рамкахъ. Если бы мы нашли какую либо неправильность, то ее легко было бы исправить въ это время, тогда какъ послѣ, т. е. когда соты будутъ уже большаго размѣра и съ червой либо съ медомъ, такое исправленіе могло бы оказаться труднымъ и даже прямо невозможнымъ. Излишнимъ, пожалуй, было бы здѣсь напоминать, что съ новоотстроенными сотами нужно обращаться очень осторожно,   такъ    какъ    такіе    соты    легко    могутъ    оторваться    тѣмъ   бо



199лѣе, что они еще не приклеены съ боковъ. Если рой отошелъ во время взятка, то за него нечего безпокоиться. Другое дѣло, если нѣтъ взятка, потому что при такихъ условіяхъ рой, захвативъ съ собой немного меда изъ материнскаго пня, вскорѣ используетъ весь запасъ его и тогда — либо рой погибнетъ отъ голода, либо матка перестанетъ червить; въ этомъ случаѣ необходимо дать рою сразу 2—3 килогр. сахарнаго сиропа, и мы не только устранимъ возможность голодной смерти роя, но даже ускоримъ окончаніе работы, если рой принужденъ тянуть вощину. Само собою разумѣется, на пасѣкѣ не должно быть такихъ рамокъ, которыя были застроены частью пчелиными и частью трутневыми сотами; поэтому, если въ рамкѣ на ряду съ пчелиными ячейками встрѣтится площадь трутневой вощины, то ее нужно вырѣзать и вставить на ихъ мѣсто пчелиные соты; такіе врѣзанные куски сотовъ лучше всего прикрѣплять въ рамкѣ, нѣсколько разъ обвивъ поперекъ рамку тонкой, бумажной ниткой. Изъ вырѣзанныхъ же кусковъ трутневой вощины можно по тому же способу составить рамку сплошь изъ одной трутневой вощины; такія рамки вставляютъ въ улей во время медосбора близъ затвора, и тогда онѣ оказываютъ большую услугу.Если мы когда либо замѣтимъ, что пчелы только что посаженнаго роя выходятъ изъ летка и расползаются по стѣнкамъ улья, какъ бы ослабѣвъ и въ удрученномъ состояніи, то это вѣрный признакъ, что рой страдаетъ отъ голода, поэтому его нужно поскорѣе спасти, давъ ему меда или сахарнаго сиропа.
Польза отъ раннихъ и сильныхъ роевъ. Время роенія чаще всего наступаетъ въ нашихъ странахъ въ іюнѣ мѣсяцѣ; отходящіе въ это время рои представляются наиболѣе желательными, такъ какъ они достаточно сильны и имѣютъ довольно времени для того, чтобы хорошо застроиться и собрать запасы на зиму. Роеніе пчелъ въ маѣ мѣсяцѣ можетъ быть вызвано или выдающимся взяткомъ и необыкновенно теплой весной или же перемѣной матки. Если такіе рои достаточно сильны, то они могутъ принести значительную пользу, особенно въ томъ случаѣ, если пчеловодъ позаботится при наступленіи непогоды и при отсутствіи взятка подкормить ихъ надлежащимъ образомъ. Въ странахъ,    гдѣ   еще   въ   іюлѣ   мѣсяцѣ   бываетъ   хорошій   взятокъ,   вышед



200шіе рои въ первой половинѣ іюля — еще могутъ отстроиться, какъ слѣдуетъ. Въ нашей же мѣстности, рои, вышедшіе во второй половинѣ іюля, уже не имѣютъ требуемыхъ условій для обезпеченія, такъ какъ въ это время взятокъ уже незначителенъ и даже совсѣмъ прекращается; поэтому такіе, хотя бы даже и самые сильные рои, предоставленные самимъ себѣ, никогда не смогутъ порядкомъ отстроиться, если, къ тому же пчеловодъ не подставитъ имъ готовой суши или искусственной вощины, да, сверхъ того, еще не подкормитъ ихъ, какъ слѣдуетъ. Когда ранніе и сильные рои хорошо отстроятся, то ихъ обыкновенно можно брать въ томъ же году на медогонку, но въ этомъ случаѣ необходимо вставить имъ подлѣ затвора нѣсколько сотовъ старой вощины и только эти соты пускать на медогонку, потому что свѣжую сего- лѣтнюю вощину нельзя брать на медогонку въ виду того, что такую вощину даже и при осторожномъ обращеніи можно повредить и даже совсѣмъ испортить. При раннемъ роеніи, наступающемъ за нѣсколько недѣль до главнаго взятка, можно сажать и болѣе слабые рои, такъ какъ они путемъ червленія придутъ въ извѣстную силу ко времени главнаго медосбора. Наоборотъ — болѣе же поздніе рои — стоитъ сажать только въ томъ случаѣ, если они достаточно сильны, такъ какъ слабый рой не только не застроится, но и не соберетъ достаточнаго запаса на зиму, и его придется либо снабдить сотами съ медомъ, либо упразднить. Такой пень, даже, несмотря на его обезпеченіе гнѣздомъ и запасомъ меда на зиму, останется слабымъ и съ наступленіемъ весны опять будетъ нуждаться въ помощи, поэтому причинитъ болѣе убытка, нежели пользы, и только начинающимъ пчеловодамъ простительно, если они, стремясь къ увеличенію количества пней, стараются допускать такіе болѣе слабые и болѣе поздніе рои и ухаживаютъ за ними.
Соединеніе роевъ. Для того, чтобы имѣть сильные рои, лучше всего соединять между собою слабые рои, при этомъ однако слѣдуетъ помнить, что соединять можно только рои съ одинаковыми матками, т. е. рои со старыми, оплодотворенными матками должны соединяться съ роями, имѣющими также старыхъ и оплодотворенныхъ матокъ; съ другой стороны, рои съ молодыми, неоилодотворенными     матками,     соединяютъ    съ    роями,     имѣющими



201такихъ же матокъ. Если у насъ одновременно вышли два или нѣсколько слабыхъ роевъ, то ихъ можно собрать порознь и перенести въ погребъ, а затѣмъ вечеромъ ссыпать всѣ рои съ одинаковыми матками въ одинъ улей, сильно подкурить и закрыть его. Пчелы въ этомъ случаѣ перемѣшаются другъ съ другомъ и, будучи переполнены медомъ и встревожены, не станутъ драться; что же касается матокъ, то пчелы сами съ ними раздѣлаются. При наличности роевъ съ молодыми, неоплодотворенными матками, такое соединеніе ихъ представляется вполнѣ надежнымъ. При соединеніи же роевъ со старыми, оплодотворенными матками случается часто, что водворенные въ одинъ улей, рои собираются въ немъ каждый отдѣльно подлѣ своихъ матокъ и либо слетаютъ на другой день, или же начинаютъ каждый порознь тянуть вощину. Если бы это случилось, то въ такомъ случаѣ нужно отыскать между пчелами матку и устранить ее, а пчелъ обратно ссыпать вмѣстѣ. Если пчелы сидятъ на соту, то матку легко отыскать между ними; въ иномъ случаѣ пчелъ нужно высыпать на разостланный холстъ и, разгребая ихъ перышкомъ, отыскать матку, или же рой высыпаютъ на приставленную къ улью столешницу и, загоняя ихъ въ улей при помощи перышка, разыскиваютъ матку. Если мы желаемъ соединить роевъ съ разными матками, то необходимо отыскать молодыхъ матокъ, спрыснуть пчелъ сытой и, только послѣ этого, соединить ихъ вмѣстѣ съ роемъ, имѣющимъ старую матку. Если намъ нужно подсадить только что вышедшаго роя къ рою, уже водворенному въ улей, то новый рой слѣдуетъ выдержать до вечера, затѣмъ спрыснуть его жидкой сытой, высыпать на дно улья и прикрыть подсыпанныхъ пчелъ горстью сѣна; въ этомъ случаѣ подсаженныя пчелы выползаютъ медленно изъ-подъ сѣна и, будучи вымазаны медомъ, никогда не подвергнутся нападенію со стороны пчелъ—хозяевъ.
Возвращеніе роевъ. Вышедшій изъ улья рой иногда не прививается вовсе и возвращается обратно черезъ летокъ въ свой улей [„на старикъ"]. Это происходитъ въ томъ случаѣ, когда старая, обезсилѣвшая матка не выйдетъ вмѣстѣ съ пчелами изъ улья, либо, не имѣя силъ подняться на воздухъ, упадетъ на землю и, затерявшись въ травѣ, не можетъ быть найдена пчелами. Если этотъ    рой    для    насъ    не    важенъ,    то    можно    дѣло    предоставить



202естественному теченію, въ результатѣ чего данный пень либо вовсе не дастъ роя, либо послѣ девяти дней отъ него [снова] отойдетъ рой, но уже съ молодой маткой. Другое дѣло, если для насъ не безразлична потеря роя; въ такомъ случаѣ, замѣтивъ, что рой собирается вернуться обратно въ улей, нужно поискать матку передъ леткомъ, въ травѣ в, найдя ее, запереть немедленно въ клѣточку, вставить между рамками другого, заранѣе приготовленнаго улья и поставить этотъ улей передъ леткомъ роящагося пня и весь рой немедленно стянется къ маткѣ; послѣ этого улей переносятъ на предназначенное ему мѣсто и матку освобождаютъ изъ клѣтки. Если матки не окажется въ травѣ передъ леткомъ, то улей [материнскій] можно открыть и поискать матку сначала на днѣ улья, а затѣмъ между сотами, и если мы тамъ найдемъ ее, то съ ней поступаютъ точно такъ же, какъ въ предыдущемъ случаѣ; при этомъ новый улей можно поставить на мѣсто материнскаго пня, а послѣдній перенести въ другое мѣсто на пасѣкѣ или поставить на мѣсто другого сильнаго пня; въ такомъ случаѣ, по истеченіи девяти дней, мы получимъ отъ материнскаго пня очень сильный рой съ молодой маткой, потому что старая пчела изъ   отставленпаго   пня   налетитъ   въ   этотъ   материнскій   улей.
Загонъ роевъ обратно въ материнскій пень можетъ быть рекомендованъ только въ томъ случаѣ, если мы предпочитаемъ имѣть первый рой съ молодой маткой, а не со старой, или, если вышедшій рой слишкомъ слабъ, или, наконецъ, если онъ отошелъ очень поздно, въ концѣ медосбора. Въ первомъ случаѣ, разыскавъ по вышеописанному способу старую матку, удаляемъ ее, а рой высыпаемъ обратно въ материнскій пень. По истеченіи девяти дней, мы обыкновенно получаемъ болѣе сильный рой съ молодой маткой. Во второмъ случаѣ, когда рой очень слабъ, мы поступаемъ, какъ и въ первомъ случаѣ. Если же рой отошелъ слишкомъ поздно, во время, или послѣ окончанія медосбора и мы увѣрены, что этотъ рой не успѣетъ приготовиться къ зимѣ надлежащимъ образомъ, то въ такомъ случаѣ слѣдуетъ разобрать материнскій пень, вырѣзать всѣ маточники и высыпать рой обратно. Въ этомъ случаѣ пчелы не уйдутъ изъ улья и останутся при старой маткѣ, если она была въ роѣ; если же рой имѣлъ молодыхъ матокъ, то пчелы   изберутъ   себѣ   одну   изъ   нихъ,   а   остальныхъ   уничтожатъ.
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Какъ узнать, откуда вышелъ рой. Если рой вышелъ изъ какого нибудь пня незамѣтно для насъ, а намъ, вѣдь, въ силу различныхъ причинъ, важно знать это, то въ такомъ случаѣ мы беремъ изъ роя въ стаканъ горсть пчелъ и отправляемся съ ними отъ одного пня къ другому, преподнося стаканъ въ летку улья. Если пчелы подлѣ какого нибудь пня начнутъ тянуться въ летку, приподнимая брюшко и трепеща крылышками, то мы можемъ быть увѣрены, что рой вышелъ изъ даннаго пня. Можно также пчелъ въ стаканѣ обсыпать слегка мукой и затѣмъ, выбросивъ ихъ    изъ    стакана,    прослѣдить,   къ    какому    пню    онѣ    устремятся.
Свалочные рои. Часто случается, что на большой пасѣкѣ въ благопріятное время для роенія отойдетъ одновременно нѣсколько роевъ изъ разныхъ пней и эти рои совьются въ одну кучу, образуя огромный рой. Иногда также случается, что на привившійся уже рой садятся ново-вышедшіе рои. Такой рой, вслѣдствіе его чрезмѣрной величины, нельзя сажать въ улей; поэтому его приходится либо раздѣлить на нѣсколько частей, по нашему усмотрѣнію, нисколько не заботясь о маткахъ, и размѣстить такіе рои по ульямъ, надѣливъ каждый изъ нихъ сотомъ съ незапечатанной червой для того, чтобы пчелы могли себѣ вывести новую матку, если таковой у нихъ не окажется, либо, что болѣе желательно, раздѣлить сразу такой свалочный рой на отдѣльные рои съ матками. Въ этомъ случаѣ стряхиваемъ этотъ большой рой въ какой нибудь обширный сосудъ (напр. въ ванну), внутри котораго уже заранѣе были прикрѣплены на извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга столько рамокъ съ вощиной, изъ сколькихъ роевъ составленъ сгонъ (при отсутствіи вощины можно въ сосудъ наложить вѣтвей); затѣмъ этотъ сосудъ закрываемъ влажнымъ полотномъ и ставимъ въ прохладномъ мѣстѣ. Спустя нѣкоторое время, пчелы раздѣлятся сами, и каждый рой соберется подлѣ своей матки на сотѣ или на вѣткѣ.Если свившіеся вмѣстѣ рои имѣютъ одинаковыхъ матокъ, т. е. либо старыхъ оплодотворенныхъ, либо молодыхъ не оплодо- творенныхъ, то пчелы такихъ роевъ относятся другъ къ другу дружелюбно; наоборотъ, если у нихъ разныя матки, то у пчелъ возникаетъ драка. Поэтому, если мы замѣтимъ, что на привившійся   уже   рой   хотятъ   сѣсть   иные   рои,   то   лучше   всего   немедлен



204но накрыть привившійся рой мокрымъ полотномъ, если у насъ не    будетъ    времени    сейчасъ    же    снять    его.
Искусственные рои. Легкость отвода искусственныхъ роевъ, особенно при наличности разборныхъ ульевъ, обусловливаетъ то, что начинающіе пчеловоды очень часто лишаютъ себя удовольствія и дохода отъ пасѣки, стремясь къ неосмотрительному увеличенію количества пней. Никогда не бываетъ лишнимъ предостеречь отъ дурныхъ послѣдствій такой горячки быстраго увеличенія пасѣки, поэтому мы категорически заявляемъ здѣсь, что пчеловодъ, увеличивающій пасѣку въ теченіе одного года болѣе чѣмъ на половину, чаще всего не знаетъ своего дѣла, такъ какъ настоящій пчеловодъ всегда предпочтетъ меньшее количество вполнѣ хорошихъ пней большой, но никуда негодной пасѣкѣ. При нашихъ климатическихъ условіяхъ пасѣку можно увеличить съ пользою  въ одинъ годъ болѣе чѣмъ на половину лишь исключительно въ благопріятные годы или при условіи усиленнаго подкармливанія пней.
Отъ какого пня можно отводить рой. Во избѣжаніе потерь, нужно отводить искусственные рои только отъ тѣхъ пней, которые и безъ того вскорѣ сами отроились бы т. е. отъ очень сильныхъ пней. Въ славянскихъ ульяхъ признавать способнымъ въ роенію можно тотъ пень, который имѣетъ семь—восемь рамокъ червы и столько пчелъ, что онѣ начерно [цѣликомъ] покрываютъ не только всѣ 10 рамокъ, но также густо сидятъ подъ рамками и выкопляются передъ леткомъ. Такой сильный пень имѣетъ зачервленныя трутневыя ячейки и заложенные и даже отчасти зачервленные маточники, поэтому, если мы отведемъ отъ него искусственный рой, то этимъ мы только ускоримъ естественный ходъ вещей и можемъ быть увѣрены, что такой рой вполнѣ удастся. Кромѣ вышеуказанныхъ и приведенныхъ въ I части „Пчеловодства" признаковъ, по которымъ можно судить, что пень приступаетъ къ роенію, есть еще одинъ почти безошибочный признакъ, именно: если во время взятка пріотворимъ немного затворъ улья, и пчелы немедленно бросятся тучей въ образовавшуюся щель, злобно нападая на насъ, то можно быть увѣреннымъ, что такой пень дастъ роя, если не сегодня, то не позже, какъ черезъ нѣсколько    дней.    Поэтому,    въ   общемъ    можно   сказать,   что   пень   при



205годенъ къ отводу искусственнаго роя только въ томъ случаѣ, если: а) онъ имѣетъ столько пчелъ, что онѣ висятъ подъ сотами и выкопляются передъ леткомъ; b) если онъ цѣликомъ застроенъ и либо тянетъ трутневую вощину, либо имѣетъ уже трутневую дѣтку; с) если онъ началъ закладывать маточники; d) если у него много запечатанной дѣтки рабочихъ пчелъ.
Приспособленіе маточниковъ. Приготовивъ все для искусственнаго роенія, нужно запастись маточниками для того, чтобы сейчасъ послѣ отвода роя снабдить его почти созрѣвшимъ маточникомъ и, такимъ образомъ, помочь ему вывести матку, такъ какъ при иныхъ условіяхъ часто пришлось бы ожидать появленія молодой матки въ осиротѣломъ пнѣ около 12 дней, что было бы сопряжено со значительными потерями. Съ этою цѣлью мы обез- маточиваемъ за 10 или за 11 дней впередъ до роенія по одному или по нѣскольку ульевъ, сообразно тому, какъ велика наша пасѣка и сколько роевъ мы намѣреваемся отвести при помощи готовыхъ маточниковъ. Всякій осиротѣлый пень закладываетъ спасательные маточники, которые, спустя 10, 11 дней можно будетъ использовать для отвода новыхъ искусственныхъ роевъ; съ этими маточниками можно подождать самое позднее до 12 дня, такъ какъ это почти самый послѣдній срокъ для выхода матокъ изъ маточниковъ. Обезматоченный пень закладываетъ обыкновенно нѣсколько маточниковъ, изъ которыхъ однако иные могутъ быть расположены на сотахъ [по два, по три вмѣстѣ, группой], такъ что ихъ трудно раздѣлить порознь, поэтому въ среднемъ можно принять, что обезматоченный пень доставитъ намъ 6 спасательныхъ маточниковъ, и такимъ образомъ мы будемъ имѣть возможность отвести при помощи каждаго обезматоченнаго улья въ среднемъ до 6 искусственныхъ роевъ.Маточники нужно вырѣзывать очень осторожно, чтобы ихъ не повредить, такъ какъ пчелы уничтожаютъ поврежденные маточники; лучше всего для этого прорѣзать узкимъ ножемъ вощину насквозь вокругъ маточника въ формѣ трехугольника, такъ какъ, при такой формѣ маточника, его удобнѣе всего прикрѣплять къ соту (рис. 66).Приступая къ врѣзыванію маточниковъ, вырѣзываютъ въ данномъ    сотѣ    также    трех угольное   отверстіе,    лучше    всего    вверху,



206сбоку, подлѣ самой планки въ рамкѣ, и вставляютъ въ продѣланное отверстіе трехугольный обрѣзокъ вощины съ маточникомъ такъ, чтобы онъ находился въ естественномъ положеніи, т. е. крышечкой внизъ. Если бы маточникъ не держался прочно въ сотѣ и грозилъ выпаденіемъ, то его легко закрѣпить, воткнувъ съ боку одну или двѣ спицы, для того, чтобы онѣ слегка поддерживали его. Вставленный маточникъ пчелы сами вскорѣ такъ хорошо задѣлаютъ воскомъ, что даже не будетъ замѣтно вставки, и тогда спицы можно, при случаѣ, совсѣмъ удалить.Пожалуй, и не нужно напоминать, что вырѣзанные маточники должны быть запечатанными, и что, послѣ вырѣзки, ихъ должно содержать въ теплѣ, чтобы не застудить; для этого лучше всего заготовить себѣ какую либо коробочку съ ватой, куда осторожно укладываются вырѣзанные маточники. Такую коробочку держатъ   въ   карманѣ   или   за пазухой.*)
Различные способы полученія искусственныхъ роевъ. Заготовивъ достаточное количество маточниковъ, приступаемъ къ искусственному роенію, что необходимо дѣлать только въ то время,  когда пчелы густо идутъ въ поле,  т .  е .  въ ясные, теплые дни, именно отъ 8-ми часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни.Изъ многочисленныхъ способовъ отвода искусственныхъ роевъ,   мы   укажемъ   лишь   нѣсколько   самыхъ   лучшихъ   и   удобныхъ.
Рой при помощи летныхъ пчелъ. Самымъ легкимъ изъ всѣхъ способовъ полученія искусственныхъ роевъ является несомнѣнно разстановка улья на полъ-лета; однако этотъ способъ примѣнимъ лишь   къ   разборнымъ   ульямъ  и  невозможенъ  при   бортяхъ  и   кошахъ.Къ этому способу прибѣгаютъ лишь при наличности очень*) Еще безопаснѣе хранить маточники въ отопляемой комнатѣ (напр. въ кухнѣ) при температурѣ +23—28° В.. въ особо сколоченномъ помѣстительномъ ящикѣ, такъ называемомъ маточномъ питомникѣ.    С.  К-въ.

Рис.  66.  Вставленный  маточникъ.



207сильныхъ пней. Для этого нужно заготовить улей, совершенно похожій снаружи на тотъ улей, пчелъ котораго хотятъ раздѣлить. При чемъ новый улей долженъ имѣть такую же высоту, какъ и у материнскаго; летокъ у него долженъ находиться на той же высотѣ, но затворъ долженъ быть на противоположной сторонѣ улья. Внутрь такого улья нужно вставить нѣсколько рамокъ съ наклеенными начатками, либо съ цѣлыми пластами суши, или же съ искусственной, но уже хорошо прикрѣпленной самими пчелами вощиной. Въ ясный день, когда всѣ старыя пчелы находятся на волѣ, и въ ульѣ остались почти исключительно молодыя пчелы, втыкаютъ въ землю колъ передъ леткомъ того пня, который намѣреваются раздѣлить; затѣмъ этотъ пень отодвигаютъ настолько, чтобы онъ задней [противоположной затвору] стѣнкой прикасался къ воткнутому колу; а съ другой стороны придвигаютъ къ нему также задней стѣнкой новый улей такъ, чтобы онъ прикасался къ колу, и чтобы летки обоихъ ульевъ находились на одинаковомъ разстояніи отъ этого кола, обозначающаго прежнее положеніе летка. Затѣмъ открываютъ старый пень, вынимаютъ изъ него первый сотъ и, осмотрѣвъ его внимательно (если бы случайно на немъ оказалась матка, то это очень хорошо, такъ какъ ее не придется болѣе искать), вставляютъ въ новый улей, временно помѣщая его непосредственно подлѣ летка для того, чтобы пчелы имѣли куда положить свои сборы, такъ какъ онѣ, возвращаясь съ поля и не найдя летка на старомъ мѣстѣ, блуждаютъ и заходятъ въ оба улья, и если бы одинъ изъ этихъ ульевъ оказался пустымъ, то онѣ вышли бы изъ него и опять скитались бы. Остальные соты нужно раздѣлить на двѣ части, стараясь медъ и черву дѣлить поровну. Одна часть этихъ сотовъ оставляется въ прежнемъ   ульѣ,   а   другая   помѣщается   въ   новомъ.Такимъ дѣленіемъ можно бы и удовлетвориться, такъ какъ при этомъ въ одномъ ульѣ у насъ будетъ матка, а въ другомъ ульѣ пчелы сами себѣ выведутъ молодую матку изъ червы. Въ каждый изъ этихъ ульевъ возвращающіяся съ поля пчелы набьются въ одинаковомъ количествѣ, но, если бы оказалось, что онѣ болѣе стремятся въ одинъ улей, чѣмъ въ другой, то тотъ улей нужно нѣсколько отодвинуть, а другой улей придвинуть къ мѣсту прежняго летка.



208Если бы кто хотѣлъ поступать болѣе правильно, то нужно разыскать матку и снабдить тотъ пень, который получитъ эту матку, меньшимъ количествомъ сотовъ съ болѣе взрослой червой и оставить у него больше меда и пустыхъ сотовъ, такъ какъ матка начнетъ немедленно въ немъ червить; другой улей, принужденный выводить матку, не будетъ имѣть собственнаго приплода болѣе продолжительное время, поэтому его приходится снабдить значительно большимъ количествомъ червы.Еще лучше мы сдѣлаемъ, если снабдимъ тотъ пень, который не получилъ матки, заранѣе заготовленнымъ маточникомъ или запасной маткой въ клѣточкѣ; въ послѣднемъ случаѣ матка освобождается изъ заключенія только на слѣдующій день, при чемъ ее не слѣдуетъ выпускать сразу, а заклеить отверстіе клѣточки восковой пластинкой для того, чтобы пчелы потомъ сами прогрызли воскъ и выпустили матку; матку можно также подсадить, окруживъ ее вощиной, какъ это будетъ нами описано въ   § 8.
Рои, составленные изъ летныхъ пчелъ двухъ пней. При этомъ способѣ, для образованія одного искусственнаго роя, мы избираемъ два сильныхъ пня, напр. А. и В.; сдѣлавъ это, заготовляемъ пустой улей С. и 8 рамокъ съ прикленными начатками вощины; само собою разумѣется, что если у насъ есть запасные соты, то ихъ можно примѣнить здѣсь съ большой пользой, лишь бы они не были слишкомъ стары.Заготовленный улей долженъ снаружи возможно больше походить на улей, вмѣстѣ съ которымъ мы его поставимъ на полъ- лета. Поэтому, если послѣдній улей изъ дерева, то и первый долженъ быть деревянный; если же онъ сдѣланъ изъ соломы и обшитъ тростникомъ либо покрашенъ, то и новый улей долженъ быть точно такимъ же, потому что хотя пчелы и руководятся въ своихъ вылетахъ главнымъ образомъ положеніемъ улья и летка, тѣмъ не менѣе онѣ замѣчаютъ и все окружающее и въ особенности общій, наружный видъ и окраску улья. Поэтому-то, если мы имѣемъ на пасѣкѣ однообразные ульи, напр. славянскіе  ульи,  то всякая работа при нихъ значительно упрощается, такъ какъ при такихъ условіяхъ мы можемъ не только переносить рамки   изъ   одного   пня   въ   другой,   но   даже,   по   желанію,   обмѣни.



209вать мѣстами во время взятка и самые пни — но только во время взятка,  — не рискуя погубить матокъ.Если бы у насъ на пасѣкѣ были деревянные и соломенные ульи, то ихъ легко сдѣлать похожими другъ на друга; для этого нужно имѣть лишь нѣсколько соломенныхъ матовъ и нѣсколько деревянныхъ досокъ, устроенныхъ наподобіе переднихъ стѣнокъ ульевъ, т. е. съ прорѣзанными летками и, въ случаѣ надобности, покрашенныхъ соотвѣтственнымъ образомъ; въ такомъ случаѣ, желая, напр., сдѣлать деревянный улей похожимъ на соломенный, прикрѣпляемъ къ передней его стѣнкѣ соломенный матъ,—летокъ въ славянскихъ ульяхъ всегда находится на одномъ и томъ же мѣстѣ, поэтому матъ придется впору, — соломенный улей приметъ видъ деревяннаго, если мы прикрѣпимъ къ нему деревянную   доску   съ   леткомъ.*)При образованіи искусственныхъ роевъ изъ половины летныхъ пчелъ, необходимо также слѣдить за тѣмъ, чтобы новый улей былъ снабженъ такой же покрышкой, какую имѣетъ старый улей, такъ какъ въ противномъ случаѣ нельзя будетъ достигнуть равномѣрнаго распредѣленія пчелъ между прежнимъ пнемъ   и   приставленнымъ   къ   нему   новымъ   ульемъ.Удовлетворивъ вышеуказаннымъ условіямъ, ставимъ приготовленный улей С. пока гдѣ либо въ сторонкѣ, по сосѣдству съ пнемъ А., съ которымъ мы его послѣ поставимъ на полъ- лета. Затѣмъ разбираемъ пень В. и разыскиваемъ прежде всего матку, которую нужно поставить вмѣстѣ съ сотомъ, на которомъ она сидитъ, такъ, чтобы этотъ сотъ не прикасался къ другимъ сотамъ, потому что въ иномъ случаѣ матка легко можетъ перейти на другой сотъ и испортить намъ все дѣло; въ виду вышесказаннаго лучше всего при разборкѣ пня ставить всѣ рамки со стороны, противоположной летку, а сотъ съ маткой помѣстить съ той   стороны   улья,   на   которой   находится   летокъ.Позволю себѣ еще здѣсь замѣтить, что при разборкѣ славянскихъ ульевъ  мы не примѣняемъ такъ наз. козелъ или
*) Проще говоря, при помощи такихъ щитовъ, на время замаскировывается передняя   часть   улья.    С.  К—въ.



210подставки,*) но раскрывъ улей, кладемъ затворъ на землю сбоку улья и затѣмъ каждую рамку съ сотомъ ставимъ на этомъ затворѣ, прислоняя лишь слегка ее къ стѣнкѣ улья или къ линейкамъ предыдущей рамки.Отставивъ сотъ съ маткой, я выбираю изъ остальныхъ сотовъ 3 или 4 самыхъ лучшихъ сота, по возможности съ запечатанной червой,  и вмѣстѣ съ покрывающими ихъ пчелами переношу ихъ въ заготовленный и находящійся въ сторонкѣ улей С. Послѣ этого остальные соты вмѣстѣ съ маткой я вставляю обратно въ улей В., прибавляю ему запасныхъ рамокъ или рамокъ съ приклеенными начатками и закрываю его. Теперь я перехожу къ пню А., разбираю его, нахожу матку, откладываю ее вмѣстѣ съ сотомъ въ сторону, выбираю 3 либо 2 сота — соотвѣтственно силѣ пня — насколько это возможно съ самой молодой,  незапечатанной червой,  вкладываю эти соты вмѣстѣ съ сидящими на нихъ пчелами въ тотъ же улей С.; затѣмъ врѣзываю въ одинъ изъ сотовъ приготовленный маточникъ, прибавляю еще рамокъ съ начатками всего до восьми и закрываю этотъ улей. Точно также я закрываю пень А., вернувъ ему сотъ съ маткой и снабдивъ его до полнаго числа запасными рамками либо рамками съ начатками вощины.Послѣ этого я обозначаю воткнутой въ землю палкой положеніе летка пня А., отодвигаю его по прямой линіи въ сторону такъ, чтобы къ нему можно было приставить новый пень С. и при томъ такимъ образомъ, чтобы летки стараго пня А. и новаго С. очутились теперь на одинаковомъ разстояніи отъ прежняго положенія летка [пня А.], обозначеннаго воткнутой палкой. Прикрывъ пень С. крышкой, одинаковой съ крышкой пня А., нужно прослѣдить, распредѣляется ли возвращающаяся съ поля и не находящая на прежнемъ мѣстѣ летка пчела пня А. приблизительно поровну между пнемъ А. и пнемъ С. Обыкновенно пчелы идутъ нѣсколько гуще въ старый пень А, однако въ этомъ нѣтъ ничего худого, такъ какъ пень С. богатъ червой и молодой пчелой, которая покрывала соты. Еслибы однако такое распредѣленіе пчелъ оказалось слишкомъ неравномѣрнымъ, т. е. если бы пчелы по какимъ либо причинамъ устремлялись главнымъ образомъ въ*) То  же,  что  рабочій  столикъ.   С.  К—въ.



211одинъ изъ этихъ пней, въ такомъ случаѣ можно помочь дѣлу, отодвинувъ этотъ пень нѣсколько дальше отъ прежняго положенія летка и придвигая къ этому мѣсту другой пень, въ который идетъ мало пчелы. Однако, если мы удовлетворимъ всѣмъ вышеприведеннымъ условіямъ, то такому явленію не будетъ мѣста.Послѣ нѣсколькихъ дней можно начать такіе пни постепенно раздвигать между собою, что является необходимымъ только въ томъ случаѣ, если затворъ одного изъ нихъ будетъ помѣщаться со стороны другого пня; сразу не слѣдуетъ отодвигать ульи болѣе чѣмъ на 2—3 сант., но отодвигать ихъ можно всякій разъ черезъ день, особенно если пчелы идутъ ежедневно въ поле.Само собою понятно, что при полученіи искусственныхъ роевъ на полъ-лета нужно прежде всего позаботиться о мѣстѣ для отодвигаемыхъ пней А. и С., поэтому нужно заготовить подставки [для ульевъ], либо заколотить въ опредѣленныхъ мѣстахъ столбики на манеръ того, какъ стоятъ и остальные ульи на нашей пасѣкѣ.
Рой на полъ-лета при помощи неразборнаго пня. Подыскиваю на пасѣкѣ два сильныхъ пня А. и В., изъ которыхъ одинъ, напр. В. можетъ быть неразборнымъ. Разбираю пень А., нахожу матку и отставляю ее вмѣстѣ съ сотомъ, на которомъ она сидитъ, въ сторону; затѣмъ вынимаю изъ пня А. четыре рамки съ червой и вмѣстѣ съ сидящими на нихъ пчелами, вставляю ихъ въ заготовленный пустой улей С. Пню А. возвращаю рамку съ маткой и пополняю его рамками съ сушью или съ искусственной вощиной. Въ одну изъ поставленныхъ въ улей С. рамокъ врѣзываю приготовленный маточникъ, пополняю улей рамками съ сушью или съ искусственной вощиной, а за отсутствіемъ таковой, съ начатками вощины, устанавливаю его на полъ-лета съ другимъ пнемъ В., который можетъ быть неразборнымъ, такъ какъ изъ него я ничего не вынимаю.
Искусственный рой отъ двухъ пней. Намѣченные два пня, изъ которыхъ желаемъ составить рой, назовемъ для краткости А. и В.,   а   пустой   улей   для   посадки   роя   назовемъ   С.Прежде всего беремъ пустой улей С. и ставимъ его подлѣ самаго пня А.; затѣмъ вынимаемъ изъ приготовленнаго улья С. всѣ   рамки,   какъ   съ   наклеенными   начатками,   такъ   и   съ   готовой



212вощиной, открываемъ пень А., вынимаемъ изъ него рамку съ червой и покрывающими ее пчелами и вставляемъ ее со стороны спинки въ пустой улей С.; послѣ этого пополняемъ его [улей С.] нужнымъ количествомъ рамъ съ начатками или съ готовой вощиной и ставимъ его на мѣсто пня А., который отодвигаемъ въ сторону. Теперь вынимаемъ рамку за рамкой изъ отставленнаго пня А. и при помощи столешницы, приставленной къ улью С., сметаемъ съ этихъ рамокъ всѣхъ пчелъ до послѣдней въ улей С.; если при этомъ мы встрѣтимъ матку, то ее нужно осторожно посадить въ улей С., хотя она и безъ того попадетъ въ улей С. вмѣстѣ съ пчелами, даже если бы мы ее не замѣтили. Послѣ сметенія всѣхъ пчелъ какъ съ рамокъ, такъ и со стѣнъ пня А. въ улей С., закрываемъ улей С., и рой готовъ. Улей С. долженъ какъ можно болѣе походить на улей А. и имѣть точно такую же крышку; кромѣ того нужно позаботиться, чтобы его летокъ попалъ какъ разъ на то мѣсто, на которомъ прежде находился летокъ пня А., что достигается при помощи вышеописаннаго способа. Выбравъ всѣхъ пчелъ, вкладываемъ обметенныя рамки обратно въ пень А., — вставивъ предварительно въ одну изъ нихъ подлѣ летка одинъ изъ приготовленныхъ маточниковъ, который по извѣстнымъ намъ причинамъ необходимо помѣстить въ верхней части сота, — затѣмъ вставляемъ матъ, закрываемъ затворъ и устанавливаемъ этотъ пень А. на мѣсто другого сильнаго пня В., заботясь о томъ, чтобы положеніе летка и видъ крышки были одинаковы у этихъ ульевъ. Улей же В. переносимъ въ иное, по возможности болѣе отдаленное мѣсто нашей пасѣки. Для болѣе вѣрнаго и легкаго привлеченія пчелъ можно, кромѣ того, вынуть изъ пня В. одинъ сотъ съ сидящими на немъ пчелами (лишь бы тамъ не было матки) и вставить его въ пень А. Послѣ удаленія пня В., возвращающаяся съ поля пчела этого пня пойдетъ въ пень   А.   и   покроетъ   лишенную   пчелъ   черву.Пень   В.   можетъ   быть   также   и   неразборнымъ.Такимъ путемъ мы достигаемъ слѣдующихъ результатовъ: пень С., какъ рой, имѣя всю старую и молодую пчелу изъ пня А., будетъ силенъ; пень А. имѣетъ собственную черву, которая ежеминутно    превращается    въ    новые    отряды    молодыхъ    пчелокъ;



213кромѣ того, онъ получитъ почти всю летную муху изъ пня В; а этотъ, послѣдній, будетъ имѣть собственную черву и всю молодую пчелу, которая еще не выходила въ поле, но которая вскорѣ, но мѣрѣ своего возраста, совершитъ облетъ и начнетъ вылетать за взяткомъ; въ виду этого совѣтуемъ поставить внутри пня В. корытце съ водой для того, чтобы онъ имѣлъ необходимую ему воду для ухода за червой до тѣхъ поръ, пока молодой работникъ не   пойдетъ   въ   поле.Если бы наступило ненастье, то нужно позаботиться, чтобы рой С. имѣлъ достаточно меда. Необходимо также заглянуть подъ вечеръ въ пень А. для того, чтобы убѣдиться, достаточно ли туда набилось пчелы, чтобы покрыть черву, такъ какъ въ противномъ случаѣ пришлось бы взять изъ отставленнаго пня В. часть пчелъ и подсыпать ему. Однако такой пріемъ можетъ оказаться необходимымъ только въ томъ случаѣ, если перестановка пней А.   и   В.   не   была   совершена   во   время   густого   лета   пчелъ.
Рой составленный отъ трехъ пней. Выбираю на пасѣкѣ три сильныхъ пня А., В., С., и ставлю на время гдѣ нибудь по близости пустой улей Д. Открываю пень А., вынимаю изъ него рамки, нахожу матку и ставлю ее вмѣстѣ съ рамкой отдѣльно, чтобы она не перешла на другую рамку, затѣмъ выбираю двѣ рамки съ молодой, только что запечатанной или частью еще незапечатанной червой и одну рамку съ небольшимъ количествомъ меда (лучше всего, чтобы она не была достроена), вставляю эти рамки вмѣстѣ съ пчелами въ приготовленный улей Д., а пень А. привожу въ порядокъ, возвращаю ему рамку съ маткой, пополняю запасными рамками и закрываю его. Затѣмъ перехожу къ пню В., беру у него точно также, отыскавъ предварительно матку, одну рамку съ молодой червой и одну съ болѣе взрослой, а если нужно — такъ и рамку съ медомъ и вставляю эти рамки вмѣстѣ съ пчелами въ приготовленный улей Д. Въ одну изъ вставленныхъ въ улей Д. рамокъ съ червой врѣзываю запечатанный маточникъ, пополняю затѣмъ этотъ улей Д. рамками съ начатками, такъ какъ пчелы, получивъ вскорѣ молодую матку, застроятъ всѣ рамки пчелиными ячейками, и закрываю улей. Затѣмъ беру пень С. (который можетъ быть неразборнымъ), переношу его на новое   мѣсто   на   пасѣкѣ,   а   на   мѣсто   его   ставлю   немедленно   сое



214диненный улей Д. такъ, чтобы его летокъ очутился въ надлежащемъ мѣстѣ, т. е. тамъ, гдѣ прежде находился летокъ пня С., чего, какъ извѣстно, можно достигнуть, обозначивъ себѣ это мѣсто съ помощью палки извѣстной длины. Чѣмъ улей Д. болѣе походитъ на отставленный улей С., чѣмъ аккуратнѣе пригнанъ летокъ, чѣмъ правильнѣе поставлена крышка (прежняя покрышка улья С. должна теперь обязательно совпасть съ крышкой пня Д), тѣмъ удачнѣе будетъ нашъ искусственный рой, такъ какъ старая пчела изъ улья С., возвращаясь съ поля, набьется въ новый пень Д., который сдѣлается сильнымъ и хорошимъ. Отставленный пень С. ослабѣетъ въ худшемъ случаѣ на одинъ или на два дня въ летѣ, такъ какъ въ немъ уменьшилось количество старой пчелы, однако въ это время у него ежедневно прибываетъ летная молодая пчела, и онъ вскорѣ пойдетъ въ поле, какъ будто бы съ нимъ ничего не произошло. Впрочемъ при старомъ пнѣ С., даже если мы его переставимъ, останется и часть летной пчелы, именно та, которая успѣла облетѣться только нѣсколько дней тому назадъ, такъ какъ такая пчела, вылетая, всетаки еще присматривается къ улью и не запомнила еще своего стараго мѣстоположенія.
Перегоны. Одинаково хорошими въ сравненіи съ вышеприведенными искусственными роями являются такъ называемые рои перегоны, которые удобны еще и въ томъ отношеніи, что ихъ можно дѣлать и въ разборныхъ ульяхъ и въ бортяхъ, кошахъ и т. п. неразборныхъ ульяхъ. Вся суть дѣла заключается въ томъ, чтобы изъ сильнаго, имѣющаго хорошую матку пня взять матку вмѣстѣ съ частью пчелъ, благодаря чему мы получимъ искусственный рой первакъ съ одной стороны, а съ другой — пень со всей червой и остальной частью незабранныхъ пчелъ. Приступая къ образованію перегона изъ пня съ неподвижнымъ заносомъ, заготовляемъ прежде всего двѣ палочки, для выколачиванія пчелъ, затѣмъ корзину либо ящикъ, куда перегоняемъ временно пчелъ и курево. Палочки должны быть изъ мягкаго дерева, чтобы онѣ не издавали слишкомъ рѣзкаго стука при поколачиваніи улья. Запасшись этимъ, открываемъ верхній шпунтъ пня, изъ котораго намъ нужно выгнать пчелъ и  помѣщаемъ надъ отверстіемъ корзину   или   ящикъ   вверхъ   дномъ,   обмазавъ   глиной,   либо   заткнувъ



215тряпками щели для того, чтобы пчелы не могли выползать изъ нихъ. Если пни имѣютъ отверстіе внизу, а не вверху, то такіе пни нужно опрокинуть вверхъ дномъ, хорошо укрѣпить и только послѣ этого поставить корзину или ящикъ; въ этомъ случаѣ нужно смотрѣть, — особенно въ жаркое время, — чтобы нижніе, заново оттянутые и еще не прикрѣпленные съ боковъ соты не погнулись, что легко предотвратить, вставивъ между этими сотами палочки.Къ перегонкѣ пчелъ нужно приступать въ ту пору дня, когда въ ульѣ бываетъ всего больше пчелъ,  т. е. до 8-ми часовъ   утра   и   послѣ   4-хъ   часовъ   пополудни.Заготовивъ все, какъ выше было указано, пріоткрываемъ затворъ и пускаемъ внизъ пня немного дыма, чтобы напугать пчелъ, затѣмъ, закрывъ затворъ, начинаемъ постукивать по стѣнкамъ улья палочками, начиная съ самаго низа его и подвигаясь постепенно все выше и выше вокругъ всего улья. Встревоженныя дымомъ и обезпокоенныя постояннымъ, однообразнымъ постукиваніемъ, пчелы медленно подвигаются вверхъ по мѣрѣ того, какъ стукъ приближается къ нимъ. Само собою разумѣется, сила удара палочекъ должна соразмѣряться съ толщиною стѣнокъ улья, однако не слѣдуетъ ударять слишкомъ сильно, такъ какъ отъ сильнаго   сотрясенія   могутъ   оборваться   соты.Отъ времени до времени можно пускать снизу [улья] немного дыма, что принуждаетъ пчелъ скорѣе подниматься вверхъ, однако нужно избѣгать чрезмѣрнаго подкуриванія, такъ какъ это можетъ вызвать противоположныя послѣдствія: черезчуръ встревоженныя пчелы вмѣсто того, чтобы подвигаться вверхъ, будутъ расползаться по всему улью. Главнымъ условіемъ удачнаго и быстраго выгона пчелъ является умѣлое примѣненіе палочекъ. Если бы кто либо сталъ сильно постукивать то здѣсь, то тамъ вдоль улья, то онъ не достигъ бы цѣли даже и послѣ нѣсколькихъ часовъ поколачиванія, тогда какъ, поступая умѣючи, эту работу можно выполнить въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ.Уже въ началѣ постукиванія можно услышать несущійся изъ улья гулъ и жужжаніе поднимающихся вверхъ пчелъ, и когда мы, одномѣрно постукивая вокругъ улья, перейдемъ за половину высоты   его,   то   обыкновенно   уже   слышимъ   шумъ   пчелъ   изъ   стоя



216щей надъ ульемъ корзины или ящика. Какъ только часть пчелъ перейдетъ въ надставку, то остальныя пчелы уже скорѣе стягиваются туда. Когда мы увидимъ, что въ надставкѣ собралось уже достаточное количество пчелъ для одного роя, о чемъ можно судить или по шуму пчелъ или же, заглянувъ туда, то мы снимаемъ надставку, сметаемъ еще туда сидящихъ у отверстія улья пчелъ, прикрываемъ ее сѣткой или смоченнымъ рѣдкимъ холстомъ и ставимъ на нѣкоторое время въ тѣнистое или темное мѣсто такъ, чтобы пчелы не задохлись, т. е. положивъ надставку съ пчелами бокомъ. Полчаса спустя, можно уже удостовѣриться, имѣютъ ли перегнанныя пчелы матку или нѣтъ, такъ какъ въ первомъ случаѣ онѣ немедленно успокоятся, а во второмъ [т. е. когда   убѣдятся   въ   свомъ   сиротствѣ]   случаѣ   будутъ   жалобно   выть.Такой перегонъ [т. е. перегнанныхъ пчелъ] нужно помѣстить на другой пасѣкѣ, находящейся по крайней мѣрѣ на разстояніи двухъ километровъ, такъ какъ оставленныя на той же пасѣкѣ пчелы вернутся на свое старое мѣсто. Улей, изъ котораго мы выгнали часть пчелъ, оставляется на прежнемъ мѣстѣ. Однако такой способъ — перегонъ сопряженъ съ нѣкоторыми затрудненіями, да кромѣ того и не всякій сможетъ такъ поступать, не имѣя второй пасѣки.Перегонъ можно водворить и на той же пасѣкѣ, но въ такомъ случаѣ его нужно поставить на мѣсто пня, изъ котораго мы выгнали пчелъ; при этомъ мы получимъ очень сильный пень, такъ какъ въ него набьется старая пчела изъ отставленнаго пня. Впрочемъ, если мы продержимъ выгнанныхъ пчелъ въ темномъ мѣстѣ въ продолженіе 48 часовъ, то онѣ, будучи даже посажены на той же пасѣкѣ, большею частью не возвратятся на прежнее мѣсто.Перегонъ всегда долженъ имѣть матку, и если бы ея не оказалось, то ее нужно откуда нибудь раздобыть, взявъ ее либо изъ иного пня, либо изъ прежняго пня при помощи вторичнаго выколачиванія пчелъ съ поимкою ихъ матки. Перегонъ можно снабжать червой или маточникомъ вмѣсто матки лишь въ томъ случаѣ, если мы его посадили на готовое гнѣздо [или полугнѣздо]; въ противномъ случаѣ онъ будетъ тянуть до самаго выхода матки   исключительно   трутневую   вощину.   Если   мы   ставимъ   перегонъ



217на мѣсто стараго пня, то послѣдній нужно поставить вмѣстѣ съ какимъ либо сильнымъ пнемъ на полъ-лета, какъ это было описано нами выше; въ такомъ случаѣ этотъ [старый] пень получитъ половину старыхъ, идущихъ на работу пчелъ изъ отставленнаго въ сторону сосѣда, и, имѣя всю свою черву и частью собственныхъ пчелъ, сдѣлается тоже сильнымъ пнемъ и соберетъ очень много меда, такъ какъ, выгрѣвая молодую матку, онъ будетъ имѣть почти двѣ недѣли для ухаживанія за червой. Бываетъ также, что такой пень даетъ еще и пѣвчаго роя. Что же касается сильнаго сосѣда, потерявшаго лишь половину старыхъ пчелъ, то онъ  нисколько   отъ   этого   не   ослабѣетъ.Въ разборныхъ ульяхъ нѣтъ нужды выгонять пчелъ, при помощи выстукиванія, такъ какъ, въ случаѣ надобности, мы можемъ удобно   смести   ихъ   съ   сотовъ.При отводѣ перегоновъ мы можемъ использовать тѣ пни, изъ которыхъ сдѣланъ перегонъ съ цѣлью насильственнаго полученія естественныхъ роевъ отъ неразборныхъ пней; особенно, если у насъ есть старые пни, которые, несмотря на значительную силу, не хотятъ роиться. Въ этомъ случаѣ ставимъ тотъ улей, отъ котораго взятъ рой съ маткой, на мѣсто другого, сильнаго улья, отъ котораго и сойдетъ вся возвращающаяся съ поля муха. Такимъ образомъ нашъ, лишенный матки пень, заложитъ нѣсколько маточниковъ, будетъ имѣть собственную молодую силу изъ многочисленной червы и налетѣвшую силу изъ другого пня, въ результатѣ чего онъ безусловно, послѣ выхода первой молодой матки, дастъ пѣвчаго роя. Послѣ выхода пѣвчаго роя этотъ пень можно опять обмѣнять мѣстами съ другимъ сильнымъ пнемъ и онъ дастъ другаковый рой [вторака]. Такимъ путемъ мы можемъ употреблять этотъ улей для насильственнаго полученія естественныхъ роевъ изъ простыхъ пней до тѣхъ поръ, пока у него будутъ   молодыя   матки.
Рои посредствомъ перестановки пней. Этотъ способъ удобнѣе примѣнять къ простымъ пнямъ, вмѣсто болѣе труднаго перегона пчелъ. Имѣя очень сильный пень, отъ котораго намъ бы хотѣлось отвести рой, мы заготовляемъ пустой улей въ то время, когда пчела идетъ густо въ поле, вставляемъ въ него нѣсколько   рамокъ,   по   возможности   съ   готовой   сушью,   и   одну   или   болѣе



218рамокъ съ червой и съ маточникомъ (натуральнымъ либо свищевымъ) вмѣстѣ съ сидящими на нихъ пчелами, взятыми изъ какого либо разборнаго пня, или же снабжаемъ его запасной маткой. Приготовивъ такимъ образомъ улей, запираемъ его, обозначаемъ воткнутымъ въ землю прутикомъ вышину и положеніе летка того пня, изъ котораго намѣреваемся взять роя и переносимъ этотъ пень на другое мѣсто, а на его мѣсто ставимъ приготовленный нами улей такъ, чтобы его летокъ очутился въ надлежащемъ положеніи. Затѣмъ приставляемъ къ летку этого улья прилетную доску или ту, которая была у отставленнаго улья, или похожую на нее и накрываемъ его крышкой отставленнаго улья. Возвращающіяся съ поля пчелы частью идутъ прямо въ летокъ, частью, видя иной улей, летаютъ передъ леткомъ, какъ бы раздумывая, что имъ дѣлать; однако и эти пчелы недолго колеблются, услыша шумъ пчелъ на соту съ червой. Если отставленный пень былъ силенъ, то къ нашему рою присоединится много пчелъ.Весьма любопытенъ тотъ фактъ, что пчелы такого роя сохраняютъ извѣстную связь съ отставленнымъ материнскимъ пнемъ на болѣе или менѣе продолжительное время, въ результатѣ чего можетъ случиться, что выходящій иногда по истеченіи нѣсколькихъ дней изъ материнскаго пня рой устремляется прямо въ летокъ сдѣланнаго нами при помощи перестановки искусственнаго роя. Это возможно, конечно, только въ томъ случаѣ, если упомянутый нами отставленный пень былъ уже готовъ къ роенію, что, впрочемъ, не трудно угадать, видя выкопляющихся изъ летка пчелъ,   или   найдя   въ   такомъ   ульѣ   заложенные   маточники.Можно также старый пень поставить на полъ-лета съ инымъ тоже сильнымъ пнемъ.
Ссыпчаки [сборные рои] можно съ пользой дѣлать только въ томъ случаѣ, если имѣется другая пасѣка, на разстояніи двухъ километровъ. Для этого изготовляемъ легкій ящикъ—роевню, у котораго одна сторона или часть ея затянута проволочной сѣткой. Ящикъ снабженъ выдвижной, либо отнимающейся крышкой, въ которой продѣлано задвигающееся отверстіе, предназначенное для вставленія помѣстительной воронки. Приступая къ составленію    ссыпчака,    беремъ    запасную    матку,    запираемъ    ее    въ   клѣточ



219ку и прикрѣпляемъ къ боковой сѣткѣ [роевни] такъ, чтобы клѣточка была неподвижна. Затѣмъ, вечеромъ подходимъ съ нашимъ ящикомъ къ болѣе сильнымъ пнямъ, открываемъ затворъ, стряхиваемъ сидящихъ на немъ пчелъ во вставленную въ роевой ящикъ воронку, загоняемъ перышкомъ пчелъ внутрь ящика, снимаемъ черпакомъ висящихъ на подобіе бороды подъ сотами пчелъ и высыпаемъ ихъ въ тотъ же ящикъ, а пень закрываемъ. Точно также поступаемъ и съ иными пнями, пока не рѣшимъ, что въ роевнѣ находится достаточное количество пчелъ для образованія сильнаго роя. Послѣ этого вынимаемъ воронку, задвигаемъ верхнее отверстіе [роевни] и переносимъ ссыпчакъ на другую пасѣку, гдѣ производимъ посадку его обыкновеннымъ способомъ. Матка освобождается изъ клѣтки только послѣ 24 часовъ, такъ какъ въ иномъ случаѣ этотъ сбродъ пчелъ могъ бы ее умертвить. Матка вмѣстѣ съ клѣточкой помѣщается вверху, подъ шпунтомъ улья для того, чтобы имѣть къ ней доступъ во всякое время, не тревожа чрезмѣрно пчелъ. Если бы у насъ не было запасной матки,   то   ссыпчакъ   можно   посадить   на   сотъ   червы   съ   маточникомъ.Сѣтка въ роевомъ ящикѣ способствуетъ тому, что всыпанныя въ ящикъ пчелы не бьютъ такъ сильно обратно въ воронку.
Составные рои можно дѣлать особенно въ большихъ пасѣкахъ незадолго передъ медосборомъ, вынимая изъ каждаго пня по одной рамкѣ съ червой и мухой и составляя такимъ образомъ очень сильные пни. О маткахъ въ это время вовсе не нужно заботиться, такъ какъ во время медосбора матки и безъ того устраняются изъ пней.То,  что было выше нами сказано въ статьѣ объ уходѣ за  естественными роями,  относится въ одинаковой   степени    и   къ   искусственнымъ   роямъ.

В.  Медосборъ .

Самымъ важнымъ моментомъ на хорошо поставленной пасѣкѣ является время медосбора, такъ какъ только медъ составляетъ основной доходъ такой пасѣки, тогда какъ воскъ даетъ лишь побочный   доходъ.   Для   каждой   мѣстности   время   медосбора   раз



220лично, поэтому опытный пчеловодъ долженъ точно опредѣлить когда у него наступаетъ время главнаго взятка, чтобы приготовить къ этому времени пни соотвѣтственнымъ образомъ.
Приготовленіе къ медосбору. Кто хочетъ имѣть надлежащій доходъ съ пасѣки, тотъ долженъ заботиться о томъ, чтобы ко времени медосбора всѣ пни были въ полной силѣ своего развитія, какъ это было указано въ § 4. Въ мѣстностяхъ, гдѣ главный медосборъ наступаетъ уже весной, напр. въ маѣ мѣсяцѣ, пчеловодъ долженъ позаботиться о томъ, чтобы пни еще до наступленія зимы имѣли сильную муху; поэтому онъ долженъ въ августѣ мѣсяцѣ предыдущаго года при помощи подкармливанія развести какъ можно больше пчелъ и соотвѣтственной зимовкой уберечь ихъ до весны, такъ какъ послѣ окончанія зимовки уже мало будетъ времени для того, чтобы довести пень до надлежащей силы. Однако такихъ мѣстностей, въ которыхъ главный взятокъ наступаетъ уже въ маѣ мѣсяцѣ — мало, и онѣ принадлежатъ къ исключеніямъ. Чаще всего главный взятокъ наступаетъ въ первой половинѣ іюля, а къ этому времени можно довести пасѣку до большей силы, слѣдуя вышеприведеннымъ указаніямъ. Наибольшаго дохода съ пасѣки можно безусловно достигнуть въ томъ случаѣ, если мы отбираемъ медъ при помощи медогонки и не портимъ сотовъ. Поэтому то пчеловодъ долженъ заранѣе приготовить все для отбора меда, т. е. имѣть въ порядкѣ медогонку, хорошо очистить предназначенныя для меда бочки [или кадки] и имѣть достаточное количество запасныхъ сотовъ [суши или вощины], для того, чтобы ими пополнять пни, предназначенные для отбора меда. Кромѣ того, къ этому времени онъ долженъ имѣть въ порядкѣ всѣ иные мелкіе приборы и инструменты, напр.: столешницу для сметанія пчелъ, необходимую для этой цѣли щеточку или перья, кривой, острый ножъ для вскрыванія забрушон- ныхъ сотовъ, козлы для переноски сотовъ съ медомъ и хорошее курево.
Вывозка пней къ мѣсту взятка. Часто случается, что вблизи пасѣки растетъ мало растеній, обусловливающихъ хорошій взятокъ, тогда какъ по сосѣдству или въ иномъ мѣстѣ ихъ можно найти въ большомъ количествѣ; въ этомъ случаѣ пчелъ нужно перевезти    въ    избранное   мѣсто   для    того,   чтобы   получить   возмож



221но большую прибыль. Этимъ путемъ мы можемъ даже иногда значительно увеличить періодъ сбора меда, такъ какъ, использовавъ, напримѣръ, у себя болѣе ранній взятокъ, мы можемъ воспользоваться болѣе позднимъ взяткомъ въ иной мѣстности. Въ этомъ случаѣ не нужно перевозить всѣхъ пней съ пасѣки, но воспользоваться лишь наиболѣе сильными ульями, соотвѣтственнымъ образомъ приготовленными для этого. Лучше всего перенесутъ такую перевозку даже въ лѣтнюю жару тѣ пни, у которыхъ нѣтъ червы, но которые имѣютъ старую, прочную вощину; если же приходится перевозить пни съ червой, то эта черва по крайней мѣрѣ должна помѣщаться въ старой вощинѣ, однако и въ послѣднемъ случаѣ съ такими пнями нужно очень осторожно обращаться; поэтому то лучше всего нарочно приготовить, съ цѣлью использованія далеко отстоящаго взятка, очень сильныя и совершенно лишенныя червы семьи. Въ такомъ случаѣ поступаемъ слѣдующимъ образомъ: выбравъ самые сильные пни на пасѣкѣ, ставимъ на мѣсто каждаго изъ нихъ другой улей, сколоченный хотя бы даже изъ тонкихъ досокъ, наблюдая при этомъ, чтобы летокъ поставленнаго улья А. попалъ въ то самое мѣсто, въ которомъ находился летокъ прежняго улья В.; затѣмъ наполняемъ улей А. рамками со старой вощиной и вставляемъ вверху надъ рамками соотвѣтственной толщины планочку, чтобы рамки не могли приподняться къ верху; послѣ этого вынимаемъ изъ отставленнаго въ сторону пня В. одинъ за другимъ всѣ соты и сметаемъ поочередно съ каждаго изъ нихъ всѣхъ пчелъ, какія только находятся на нихъ и на стѣнкахъ улья, въ новый улей [А.]. Наконецъ, вставляемъ въ улей А. еще одинъ сотъ съ самой старой вощиной и съ возможно меньшимъ количествомъ червы, заколачиваемъ по два гвоздика въ боковыя стѣны улья такъ, чтобы рамки совершенно не могли сдвинуться, и закрываемъ улей. Пень же В., изъ котораго мы выбрали всѣхъ пчелъ, ставимъ на мѣсто иного, не предназначеннаго для перевозки пня С., соблюдая правильность положенія летка, а улей С. переносимъ на новое мѣсто на пасѣкѣ. Такимъ образомъ мы будемъ имѣть въ ульѣ А. сильную семью съ маткой и съ готовой старой вощиной; пень В. будетъ имѣть собственную черву и набившуюся въ него муху изъ   улья   С.   и   собственные   маточники,   а   улей   С.   потеряетъ   часть



222летной мухи. Впрочемъ для того, чтобы избѣжать раздробленія пасѣки, можно поставить пень В. съ ульемъ С. на полъ-лета, какъ это было описано нами при полученіи искусственныхъ роевъ. Когда мы уже всѣ пни, предназначенные для перевозки, приготовили указаннымъ образомъ, тогда, наканунѣ перевозки пасѣки, приступаемъ къ окончательному устройству этихъ пней для перевозки. Прежде всего открываемъ каждый изъ этихъ пней, чтобы убѣдиться, все ли въ порядкѣ, вставляемъ вставную доску, прикрѣпляя ее заколоченными въ стѣнку улья гвоздями, и закрываемъ затворъ, который долженъ имѣть отверстіе, затянутое изнутри сѣткой. Для большей увѣренности приколачиваемъ затворъ двумя гвоздями, чтобы онъ случайно не выпалъ. Считаю почти излишнимъ напоминать, что всѣ гвозди должны быть заколочены такимъ образомъ, чтобы ихъ послѣ можно было легко вытащить клещами. Въ потолкѣ улья открываемъ шпунтъ [душникъ] и приколачиваемъ сверху его проволочную сѣтку. Вечеромъ, когда пчелы уже совершенно успокоятся и стянутся въ середину улья, приколачиваемъ къ леткамъ при помощи маленькихъ гвоздиковъ проволочныя сѣтки или, если летки снабжены задвижными рѣшетками, то задвигаемъ лишь эти рѣшетки и приколачиваемъ ихъ гвоздиками, чтобы онѣ не могли разодвинуться. Если бы пень былъ очень силенъ, такъ что пчелы не хотѣли бы вечеромъ уйти отъ летка, то открываемъ затворъ и, когда пчелы, спустя нѣкоторое время, стянутся вслѣдствіе холода [внутрь улья],   закрываемъ   улей   и   закрѣпляемъ   затворъ   и   летокъ.Если путь дальній, то нужно подготовленные пни сейчасъ же укладывать на воза; если же дорога не особенно длинна, то лучше это сдѣлать только раннимъ утромъ, передъ восходомъ солнца. Пчелъ ставимъ на воза, какіе употребляются при возкѣ сноповъ, такъ, чтобы во всѣхъ пняхъ соты были расположены параллельно осямъ, при чемъ не будетъ никакого вреда, если бы даже ульи стояли не прямо, а нѣсколько въ наклонномъ положеніи. Возъ нужно хорошо выстлать соломой, а также проложить ее между ульями и привязать ихъ веревками такъ, чтобы они не могли двигаться. При этомъ однако нужно смотрѣть, чтобы всѣ отверстія, закрытыя сѣтками и предназначенныя для свободнаго доступа    воздуха   въ    улей,   были   свободны,    т.   е.   не   заткнуты   соло



223мой. При надлежащей постановкѣ ульевъ они могутъ стоять на возу даже одинъ на другомъ, лишь бы только они не могли сдвинуться и измѣнить свое положеніе. Время перевозки нужно высчитать такимъ образомъ, чтобы ульи прибыли на мѣсто утромъ, самое позднее въ два часа послѣ восхода солнца.Пчелъ долженъ всегда сопровождать пчеловодъ, имѣющій на- готовѣ связку сѣна и глину, для того, чтобы заткнуть или замазать глиной всякую, образовавшуюся въ какомъ либо ульѣ щель, черезъ которую пчелы могли бы выбраться наружу.Прибывъ на мѣсто назначенія, нужно немедленно снять пни съ воза, разставить на заранѣе приготовленныхъ подставкахъ или кольяхъ и только послѣ разстановки всѣхъ пней, раскрыть осторожно летки. Считаю почти излишнимъ напоминать, что во время перевозки пчелъ, лошади должны итти ровнымъ шагомъ, что подъ гору нужно тормозить каждый возъ, и что въ пути нужно объѣзжать всѣ выбоины и возвышенія, которыя бы могли вызвать внезапное сотрясеніе воза. При перевозкѣ пней по желѣзной дорогѣ нужно также позаботиться, чтобы ихъ везли по возможности только ночью, кромѣ того въ этомъ случаѣ лучше поставить пни на открытыхъ платформахъ, а если ихъ приходится везти въ закрытыхъ вагонахъ, то нужно устроить надлежащій притокъ воздуха [раскрыть двери вагоновъ] и разставить пни такимъ образомъ, чтобы соты не стояли параллельно осямъ вагона, но чтобы они были параллельны рельсамъ, благодаря чему, при сталкиваніи вагоновъ другъ съ другомъ, направленіе силы удара совпадаетъ съ направленіемъ ребра сотовъ, а не отвѣсно къ ихъ поверхности.Точно также нужно поступать при перевозкѣ всей пасѣки, безразлично — зимой или лѣтомъ. Зимой по возможности лучше всего перевозить пасѣку на саняхъ и въ этомъ случаѣ, за отсутствіемъ червы, нѣтъ надобности очень старательно провѣтривать ульи, достаточно только зарѣшетить летки, а въ очень сильныхъ пняхъ открыть, сверхъ того, душникъ и покрыть его сѣткой. Лѣтомъ перевозка пней съ червой затруднительна, тѣмъ не менѣе она возможна при извѣстной предусмотрительности; въ этомъ случаѣ приходится отнять обыкновенные затворы и вставить вмѣсто нихъ   затворы   изъ    рамъ,   снабженныхъ    металлической   сѣткой.   Если



224мы принуждены перевозить пни съ червой во время жары, то нужно поступать слѣдующимъ образомъ: заготовляемъ столько легкихъ роевыхъ ящиковъ, сколько пней намѣреваемся перевезти; эти ящики (рис. 67), имѣющіе съ одной стороны сѣтку и задвижное отверстіе для воронки въ крышкѣ, разставляемъ подлѣ пней, которые желаемъ перевезти, и обозначаемъ каждый ящикъ соотвѣтственнымъ номеромъ улья; затѣмъ передъ вечеромъ, когда уже большая часть пчелъ находится дома, открываемъ упомянутые пни, вынимаемъ изъ нихъ поочередно всѣ рамки и сметаемъ съ нихъ пчелъ черезъ воронку въ стоящій рядомъ ящикъ; если, послѣ удаленія рамокъ, останется на стѣнкахъ улья довольно много пчелъ, то ихъ также нужно сгребать въ ящикъ. Выбравъ всѣхъ пчелъ изъ пня, вынимаемъ воронку изъ ящика и задвигаемъ отверстіе. Послѣ этого, вкладываемъ вынутыя рамки обратно въ улей, вставляемъ вверху надъ ними соотвѣтственной толщины планку, чтобы онѣ не могли двигаться, заколачиваемъ позади послѣдней рамки съ обѣихъ сторонъ по два гвоздика, закрѣпляемъ тѣмъ же способомъ вставную доску и закрываемъ затворъ. Если мы, сверхъ того, снабдимъ затворъ такого пня вентиляторомъ, который закроемъ вмѣстѣ съ душникомъ и леткомъ сѣткой, то лишенная пчелъ черва не можетъ загрѣться такъ сильно, чтобы вызвать обрывъ сотовъ.Устроенные такимъ образомъ пни ставятся подъ утро на воза, на верхъ ихъ идутъ ящики съ пчелами, и все это, при соблюденіи обычныхъ правилъ осторожности, перевозится на новое мѣсто. Прибывъ на мѣсто, ставятъ пни на предназначенныя для нихъ мѣста, размѣщаютъ подлѣ нихъ (съ тѣневой стороны, если есть солнце) по номерамъ соотвѣтствующіе имъ ящики съ пчелами   и   затѣмъ   при   помощи   столешницы   подсаживаютъ   въ   каж

Рис. 68. Воронка для пчелъ.

Рис.   67.   Роевой   ящикъ.



225дый изъ пней его собственныхъ пчелъ. Несомнѣнно, эта работа — нѣсколько кропотлива, но этимъ путемъ мы безусловно убережемъ себя отъ обрыва сотовъ и отъ уничтоженія быть можетъ самаго лучшаго улья.Еслибы, несмотря на всю предусмотрительность, въ какомъ либо ульѣ оборвалось [гнѣздо], то его необходимо сейчасъ послѣ постановки на мѣсто, привести въ порядокъ, вставить оборвавшіеся соты обратно въ рамки, выпрямить и чаще обвязать вдоль и поперекъ бумажными нитками для того, чтобы удержать ихъ въ надлежащемъ положеніи; при этомъ неоднократно бываетъ нужно обернуть соты въ ульѣ низомъ вверхъ. На второй или на третій день, когда пчелы уже прикрѣпятъ соты, нитки можно снять и соты поставить какъ слѣдуетъ. Если бы при обрывѣ сотовъ пролился въ ульѣ медъ, то лучше всего перевести всѣхъ пчелъ въ другой улей, чтобы тѣмъ вѣрнѣе избѣжать грабежа. При перевозкѣ бездонковъ и кошей, ихъ нужно, зарѣшетивъ летки и вставивъ снизу въ улочки между сотами длинныя, деревянныя шпильки, обвязать внизу холстомъ и поставить на возу вверхъ ногами такъ, чтобы соты пришлись параллельно осямъ воза.
Ограниченіе червленія. Для достиженія возможно большаго дохода меда, нужно обязательно ограничить червленіе въ пняхъ во время главнаго взятка; это необходимо по двумъ причинамъ, именно: чтобы во время отбора меда на медогонкѣ намъ не мѣшала незапечатанная черва, и чтобы пчелы не были въ это время заняты кормленіемъ червы и могли использовать всю свою силу для сбора запасовъ. Насколько это выгодно, всякій можетъ убѣдиться, выбравъ два пня равной силы и ограничивъ въ одномъ изъ нихъ червленіе, а другой предоставивъ самому себѣ и затѣмъ сравнивъ полученный отъ нихъ доходъ.Нужно хорошо запомнить вытекающее прямо изъ опыта правило, что въ сильныхъ пняхъ лучше всего ограничивать червленіе путемъ совершеннаго устраненія матки; въ ульяхъ средней силы не нужно удалять матки, но зато ей нужно отдѣлить какимъ либо способомъ нѣсколько сотовъ, на которыхъ она могла бы продолжать червленіе лишь въ ограниченной степени. При слабыхъ пняхъ матку нельзя ни устранять, ни ограничивать въ червленіи,    такъ    какъ    это   все    равно    ни   къ   чему    не    привело   бы



226и только чрезмѣрно ослабило бы пень. Ограниченіе червленія производится болѣе или менѣе за 10 дней до наступленія главнаго взятка, что можно довольно легко опредѣлить, основываясь на времени зацвѣтанія растеній, какъ это было описано нами въ статьѣ „О своевременномъ увеличеніи рабочей силы пней“.Удаливъ матку изъ улья, мы либо уничтожаемъ ее, либо сохраняемъ въ видѣ запасной матки, или же употребляемъ ее для отвода искусственнаго роя. Что же касается ограниченія матки, то этого можно достигнуть при помощи вставной доски, какъ это было нами описано раньше, или же мы ее отгораживаемъ въ пустомъ пространствѣ подъ рамками слѣдующимъ образомъ: въ славянскихъ ульяхъ подъ рамками находится пустое пространство около 15 сант., изъ этого пространства около 3 сант. занимаютъ пороги, на которыхъ стоятъ рамки, такъ что у насъ остается пространство около 12 сант. вышиной, которое можно использовать для помѣщенія подъ порогами шести или восьми снозъ съ наклеенными начатками вощины; надъ этими снозами вдвигается цинковая рѣшетка такимъ образомъ, чтобы матка нигдѣ не могла пролѣзть; затѣмъ отыскиваемъ въ пнѣ матку, впускаемъ ее въ отгороженное пространство вмѣстѣ съ нѣсколькими горстями пчелъ и закрываемъ это пространство со стороны затвора хорошо прилаженной дощечкой либо металлической рѣшеткой. Отгороженныя вмѣстѣ съ маткой въ такомъ пространствѣ пчелы потянутъ вощину, которую матка и будетъ зачервлять; находящіяся вверху пня пчелы не будутъ чувствовать себя осиротѣлыми, такъ какъ онѣ могутъ проникать къ маткѣ черезъ рѣшетку. Послѣ окончанія медосбора можно убрать рѣшетку, и пчелы вмѣстѣ съ маткою перейдутъ сами въ верхнюю часть улья. Когда дѣтва въ нижней части [улья] дозрѣетъ, нужно убрать оттуда соты, которые затѣмъ можно будетъ употребить вмѣсто верхнихъ планокъ для новыхъ рамокъ. Если бы въ этихъ сотикахъ оказался медъ, то его нужно отобрать или же разбрушить запечатанныя ячейки и оставить ихъ для того, чтобы пчелы сами забрали медъ. Обращаю вниманіе, что въ такомъ пнѣ, въ которомъ пчелы намѣреваются роиться, что, какъ извѣстно, можно узнать по закладкѣ маточниковъ, матки нельзя отгораживать; ее нужно обязательно    удалить   изъ    такого   пня,   такъ    какъ   въ   иномъ   случаѣ



227пчелы будутъ настойчиво пытаться выйти роемъ, несмотря на заключеніе матки, вслѣдствіе чего пчеловодъ пріобрѣтетъ много ненужныхъ хлопотъ.
Запасныя матки. При удаленіи матки изъ пня на время медосбора, пчелы закладываютъ маточники съ цѣлью выведенія молодой матки; этимъ мы можемъ пользоваться также для обновленія матки на пасѣкѣ; однако часто случается, что молодая матка во время разгара медосбора погибнетъ или же не оплодотворится, и пчеловодъ по окончаніи медосбора имѣетъ много хлопотъ но обезпеченію улья новой маткой. Конечно въ этомъ случаѣ можно себѣ помочь, предоставивъ такому пню незапечатанную черву, однако при такомъ способѣ полученія молодой матки пройдетъ довольно много времени, пока она начнетъ червить, вслѣдствіе чего такой пень ослабѣетъ. Поэтому то, особенно на большой пасѣкѣ, необходимо имѣть въ своемъ распоряженіи на всякій случай извѣстное количество запасныхъ матокъ. Для этого обыкновенно достаточно имѣть на каждый десятокъ пней одну запасную матку, однако не помѣшаетъ, если мы ихъ будемъ имѣть и въ большемъ количествѣ. Для запасныхъ матокъ не стоитъ устраивать отдѣльныхъ ульевъ или улейковъ [нуклеусовъ], какъ это нѣкоторые дѣлаютъ; лучше всего ихъ держать въ обыкновенныхъ ульяхъ. При отграниченіи матки ее очень легко превратить въ запасную; для этого нужно только то пространство, въ которомъ находится отграниченная матка, совершенно отдѣлить отъ остальныхъ пчелъ, удаливъ рѣшетку, предоставляя отдѣленнымъ вмѣстѣ съ маткой пчеламъ отдѣльный маленькій летокъ для выхода, или, какъ это было указано прежде, раздѣляя старый летокъ на двѣ части; въ этомъ случаѣ, послѣ использованія запасной матки, можно легко соединить отдѣленныхъ пчелъ съ остальной частью пчелъ. Если мы хотимъ сберечь запасныхъ матокъ даже въ продолженіи всей зимы, то для этого намъ нужно имѣть на пасѣкѣ извѣстное число, напримѣръ 10%, ульевъ съ двумя затворами, о чемъ уже было сказано раньше. Въ такихъ ульяхъ согрѣваемая сосѣдомъ запасная матка можетъ прекрасно перезимовать на двухъ или трехъ рамкахъ даже съ небольшимъ количествомъ пчелъ.
Примѣненіе    медогонки.    Самый     большой     доходъ     отъ    пасѣки



228можно получить только въ томъ случаѣ, если мы отбираемъ медъ изъ пней при помощи медогонки и не уничтожаемъ сотовъ. Всѣ остальные способы использованія пасѣки менѣе выгодны. Понятно само по себѣ, что медогонка примѣнима лишь къ разборнымъ пнямъ, однако, какъ мы увидимъ ниже, она можетъ оказать услугу и при неразборныхъ пняхъ. Примѣненіемъ медогонки мы не только достигаемъ сбереженія времени, труда пчелъ и матеріала для постройки сотовъ, но также побуждаемъ пчелъ къ болѣе усердному сбору меда. Благодаря медогонкѣ, намъ не приходится строить слишкомъ большихъ ульевъ для накопленія собраннаго меда, такъ какъ мы его сами отбираемъ, пока это только возможно.Для того, чтобы мы могли примѣнить медогонку безъ вреда для пня, необходимо ограничить какимъ нибудь способомъ червленіе болѣе или менѣе за 10 дней до наступленія главнаго взятка. Это необходимо для того, чтобы незапечатанная черва не мѣшала намъ при употребленіи медогонки, такъ какъ въ иномъ случаѣ мы могли бы такую черву выбрасывать изъ ячеекъ вмѣстѣ съ медомъ или же въ большей или меньшей степени повреждать ее въ ячейкахъ. На десятый или болѣе всего на одиннадцатый день послѣ отдѣленія либо удаленія матки производимъ осмотръ каждаго изъ пней и либо срѣзываемъ у него всѣ маточники, если матка отгорожена, либо оставляемъ ему одинъ самый лучшій маточникъ, если матка была удалена изъ него. Рамку, на которой находится оставленный нами маточникъ, переставляемъ на второе или третье мѣсто со стороны спинки улья, оставляя тамъ четыре рамки, которыя имѣютъ больше всего червы и остаются въ задней части улья нетронутыми; между этими рамками должна находиться рамка съ маточникомъ. Послѣ этого осматриваемъ остальныя шесть рамокъ славянскаго улья, и если въ нихъ окажется медъ, то его отбираемъ на медогонкѣ. Такимъ образомъ съ перваго момента примѣненія медогонки оставляемъ въ задней части четыре рамки нетронутыми; эти рамки, по мѣрѣ развитія червы, пчелы будутъ наполнять медомъ и такимъ путемъ соберутъ для себя почти достаточный запасъ меда на зиму, такъ что, во всякомъ случаѣ при внезапномъ прекращеніи взятка,    онѣ    не    будутъ    страдать    отъ    голода,    имѣя    достаточный    за



229пасъ меда въ этихъ рамкахъ. При употребленіи медогонки не нужно выжидать, пока ячейки съ медомъ не будутъ запечатаны; медъ можно отбирать даже и въ томъ случаѣ, если ячейки только до половины заполнены медомъ. При примѣненіи медогонки въ первый разъ, въ верхней части рамокъ попадается запечатанный медъ; такія ячейки необходимо вскрыть для того, чтобы удалить изъ нихъ медъ. Запечатанный медъ удобнѣе всего вскрывать при помощи кривого хорошо отточеннаго ножа, другіе способы вскрыванія запечатанныхъ ячеекъ менѣе удобны. Для этого беремъ миску съ водой, кладемъ поперекъ миски планочку, затѣмъ на эту планочку ставимъ верхомъ внизъ предназначенный для вскрыванія сотъ, и, помочивъ въ водѣ кривой ножъ, осторожно срѣзываемъ крышечки ячеекъ. Срѣзанныя крышечки сбрасываются въ миску, изъ которой вода, какъ содержащая довольно много меда, разливается вечеромъ въ корытца и отдается пчеламъ.Если мы желаемъ, чтобы работа при отборѣ меда шла скоро, то для этого мы должны имѣть нѣсколько помощниковъ, именно: опытный пчеловодъ долженъ открывать пни, вынимать изъ нихъ рамки, сметать съ рамокъ пчелъ на приставленную къ улью столешницу и ставить эти рамки на носилки; помощникъ беретъ носилки съ рамками и переноситъ ихъ къ медогонкѣ; этотъ же помощникъ уноситъ обратно въ улью рамки уже бывшія на медогонкѣ. Второй, уже нѣсколько умѣющій обращаться съ пчелами помощникъ, принимаетъ [опростанныя отъ меда] рамки, вкладываетъ ихъ въ улей и закрываетъ его. При медогонкѣ должны быть двое людей, которые заняты отборомъ меда, сливаніемъ его въ бочки, вскрываніемъ запечатанныхъ сотовъ съ медомъ и съ трутневой дѣтвой. Трутневая дѣтка вскрывается также кривымъ ножемъ, но лишь послѣ отбора меда изъ рамокъ, такъ какъ, еслибы это мы сдѣлали до удаленія меда, то мы загрязнили    бы    этой    червой     медъ.Нѣкоторые при сметаніи пчелъ съ рамокъ стараются облегчить дѣло, встряхивая сотъ надъ столешницей и сбрасывая такимъ путемъ часть пчелъ съ рамокъ; однако такъ поступать не слѣдуетъ, потому что при этомъ мы вытряхиваемъ немного меда изъ    ячеекъ;   поэтому   лучше    всего    смести    всѣхъ    пчелъ  съ   рамокъ,



230что легче всего достигается при помощи отдѣльныхъ, крѣпкихъ перьевъ изъ крыла напр. индюка, гуся, аиста или орла. Такія перья нужно обмакивать всякій разъ въ водѣ и сметать пчелъ легкимъ и плавнымъ движеніемъ сверху внизъ. Сметаемыя такимъ образомъ пчелы не оказываютъ сопротивленія и не сердятся; если бы мы сметали ихъ сухимъ перомъ, или, еслибы мы стали ихъ сметать начиная съ брюшка, а не отъ головы, то мы бы ихъ этимъ очень раздражали.Во время хорошаго взятка пчелы вовсе не обращаютъ вниманія даже на разлитый на пасѣкѣ медъ, вслѣдствіе чего тогда пни можно держать болѣе продолжительное время открытыми и помѣщать медогонку въ любомъ мѣстѣ; однако лучше всего, чтобы медогонка стояла тамъ, гдѣ будутъ сохраняться бочки [или кадки] съ медомъ, во избѣжаніе лишнихъ переходовъ во время отбора меда, именно въ стебникѣ или въ какой либо кладовой. Если пчелы начнутъ тѣсниться къ медогонкѣ, то нужно немедленно прекратить отборъ меда, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, мы можемъ уничтожить много пчелъ и вызвать разграбленіе разобранныхъ пней. Въ виду того, что взятокъ обыкновенно уменьшается послѣ полудня, отборъ меда нужно начинать съ утра, прекращая его послѣ полудня. Если бы пчелы толпились и утромъ подлѣ медогонки, то это вѣрный признакъ, что взятка нѣтъ, поэтому нужно совсѣмъ прекратить отборъ меда и начать его только въ то время, когда взятокъ снова появится.Медогонка въ рукахъ неосмотрительнаго и жаднаго пчеловода можетъ сдѣлаться пагубной для пасѣки и, во избѣжаніе этого, нужно поступать такъ, какъ это выше было указано, т. е. оставить съ самаго начала [отбора меда] въ каждомъ пнѣ по четыре нетронутыхъ рамки, а подъ конецъ медосбора оставить еще двѣ рамки, не пуская ихъ на медогонку для того, чтобы пчелы имѣли въ этихъ шести рамкахъ достаточный запасъ меда на зиму. Первыя четыре рамки съ червой оставляются нетронутыми съ самаго начала отбора меда еще и по той причинѣ, что при мало мальски неосторожномъ вытряхиваніи [на медогонкѣ] меда, невозможно избѣжать нѣкотораго поврежденія червы, вслѣдствіе чего, еслибы мы всѣ рамки съ червой пускали на медогонку, то пень    сильно    бы    ослабѣлъ.



231На пасѣкѣ большихъ размѣровъ необходимо заботиться о томъ, чтобы возможно больше упростить спѣшную работу при отборѣ меда, поэтому было бы желательнымъ заготовить для перваго пня, съ котораго мы начинаемъ отборъ меда, 6 запасныхъ рамокъ; вынувъ изъ этого пня рамки, мы замѣняемъ ихъ упомянутыми запасными рамками, а опорожненныя отъ меда рамки перваго пня переносимъ къ слѣдующему пню, поступая такъ до конца, вслѣдствіе чего въ концѣ у насъ останется шесть рамокъ съ отобраннымъ медомъ, съ которыми мы возвращаемся къ первому пню и ставимъ ихъ на мѣсто временно поставленныхъ запасныхъ рамокъ. При такомъ порядкѣ рамки въ ульяхъ нѣсколько перемѣщаются, но это не важно, если только всѣ пни здоровы и сильны. Пасѣку большихъ размѣровъ приходится дѣлить на двѣ или на три части и пускать на медогонку въ день лишь одну часть; если взятокъ хорошъ, то можно начинать отборъ меда ежедневно утромъ. Въ продолженіе одного дня 5 человѣкъ могутъ,  не  изнуряясь  чрезмѣрно,  взять  на  медогонку  до  100  пней.Послѣ прекращенія отбора меда нужно убѣдиться, всѣ ли пни имѣютъ достаточный запасъ меда на зиму; въ это время пень долженъ имѣть 12—14 килограммовъ, каковое количество меда навѣрное окажется во всякомъ ульѣ, если мы съ самого начала оставили 4 рамки нетронутыми, а подъ конецъ медосбора перестали пускать на медогонку 5-ую и 6-ю рамку; въ этомъ случаѣ весь запасъ меда будетъ распредѣленъ надлежащимъ образомъ [на этихъ 6-ти рамкахъ]. Если по какой либо причинѣ послѣ прекращенія медосбора въ пнѣ оказалось бы менѣе 12-ти килограммовъ меда, то недостающее количество меда нужно немедленно   дать   сразу   въ   большихъ   порціяхъ   каждому   пню.Окончивъ отборъ меда, нужно также немедленно посмотрѣть, имѣютъ ли всѣ пни хорошихъ оплодотворенныхъ матокъ. Доброкачественность матки опредѣляется присутствіемъ въ ульѣ новой уже запечатанной пчелиной червы; поэтому мы не можемъ удовлетвориться незапечатанной червой, даже если бы она находилась въ пчелиныхъ ячейкахъ, потому что это указывало бы намъ лишь на присутствіе молодой матки, которая, пожалуй, еще могла бы быть трутневой, т. е. неоплодотворенной. Поэтому мы можемъ   быть   увѣрены   въ   доброкачественности   матки   только   лишь



232въ томъ случаѣ, если увидимъ въ пчелиныхъ ячейкахъ ровно запечатанную, а не такъ называемую горбатую черву. Въ виду того, что матки не сразу начинаютъ червить послѣ выхода [изъ маточниковъ], упомянутый осмотръ пней нужно повторять черезъ извѣстные промежутки времени, одновременно обозначая на ульяхъ количество рамокъ, качество пня, доброкачественность и возрастъ матки, равно какъ и запасъ меда, и затѣмъ занести всѣ эти наблюденія въ книжку. Если въ какомъ нибудь пнѣ нѣтъ матки, то ему немедленно подсаживаемъ запасную матку или же снабжаемъ его червой изъ другого пня, чтобы пчелы могли себѣ вы грѣть матку. Нужно вообще замѣтить, что во время отбора меда во многихъ пняхъ матки погибаютъ, такъ какъ при такой спѣшной работѣ на нихъ не обращаютъ слишкомъ много вниманія, поэтому на большихъ пасѣкахъ послѣ окончанія отбора меда мы даемъ всѣмъ пнямъ, относительно которыхъ мы не убѣждены, имѣютъ ли они матку, по одной рамкѣ съ незапечатанной червой, взятой изъ другого пня, для того, чтобы посмотрѣть, примутся ли пчелы за закладку маточниковъ, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ мы можемъ быть увѣрены, безъ дальнѣйшаго осмотра, что матки нѣтъ, и что такой пень нужно снабдить ею какимъ нибудь образомъ.
Отборъ и сохраненіе меда. Для большихъ пасѣкъ наиболѣе желательными являются медогонки, построенныя на 6 сотовъ и приводимыя въ движеніе отвѣснымъ колесомъ; на небольшихъ пасѣкахъ достаточно имѣть медогонку на четыре или даже на два сота съ подвижной клѣткой, вращаемой прямо рукояткой. Предназначенные для отбора меда соты вставляемъ въ подвижную клѣтку верхомъ внизъ и начинаемъ медленно вращать, пока соты не прилягутъ плотно къ проволокамъ клѣтки, сообщая затѣмъ клѣткамъ все болѣе и болѣе скорое, но плавное движеніе. Удаливъ медъ съ одной стороны сота, переворачиваемъ рамку на другую сторону и поступаемъ дальше, какъ и прежде. Если соты состоятъ изъ совсѣмъ молодой вощины, которая еще никогда не была зачервлена, то съ такими сотами нужно обращаться очень осторожно, потому что они легко могутъ изломаться либо оборваться; въ этомъ случаѣ лучше всего дать медогонкѣ слабый ходъ и, удаливъ    съ    одной    стороны    сота    только   часть     меда,    обернуть



233его на другую сторону, удалить отсюда весь медъ и затѣмъ опять перевернуть сотъ прежнею стороной, чтобы отобрать весь оставшійся медъ. Это мы должны дѣлать потому, что если бы мы сразу удалили весь медъ съ одной стороны сота, то этимъ мы можемъ испортить весь сотъ, такъ какъ могло бы случиться, что находящійся въ ячейкахъ по другую сторону сота медъ, подъ вліяніемъ центробѣжной силы могъ бы прорвать нѣжную, внутреннюю перегородку сота и продырявить весь сотъ.Во время хорошаго взятка можно отбирать на медогонкѣ медъ въ какомъ угодно мѣстѣ пасѣки, однако ее лучше поставить въ томъ помѣщеніи, въ которомъ думаемъ сохранять отобранный медъ. Медогонка во время работы всегда болѣе или менѣе покачивается, поэтому ее нужно закрѣплять съ боковъ тремя колышками. Наиболѣе удобны тѣ медогонки, которыя стоятъ на ножкахъ и имѣютъ въ днѣ кранъ, такъ какъ подъ нее можно удобно подставить сосудъ для стока меда. Хотя отобранный на медогонкѣ медъ и бываетъ чистымъ, но въ виду того, что въ немъ всегда найдутся и кусочки воска, и заблудившаяся пчела или попавшая туда черва, его необходимо передъ сливаніемъ въ бочки [или кадки] процѣдить. Для этого вставляемъ въ служащую для сливанія меда воронку густую сѣтку изъ проволоки,— и всѣ нечистоты останутся на этой сѣткѣ, при чемъ ихъ нужно время отъ времени снимать. Непроцѣженный медъ никогда не нужно пускать въ продажу, такъ какъ отъ этого много теряетъ и покупатель и продавецъ. Большое количество меда нужно сохранять въ бочкахъ, а малое въ глиняныхъ горшкахъ [или кадкахъ]. Металлическая посуда менѣе пригодна для этой цѣли, такъ какъ она, будучи даже оцинкованной, придаетъ меду нѣсколько непріятный вкусъ. Употребляемыя для меда бочки должны быть очень тщательно очищены; лучше всего брать бочки около 100 литровъ вмѣстимости изъ подъ вина или коньяка. Изъ такихъ бочекъ нужно вынуть дно, хорошо промыть ихъ изнутри тряпкой, затѣмъ вставить дно обратно, начисто ополоскать и высушить. Передъ самымъ употребленіемъ слѣдуетъ очень тщательно укрѣпить на бочкахъ обручи, хорошо прополоскать бочки вторично водой, убѣдиться при этомъ, не протекаютъ ли онѣ въ какомъ    либо    мѣстѣ,    затѣмъ    хорошо   ихъ   высушить   и,   только   по



234слѣ этого наполнять медомъ. Медъ, какъ жидкость сравнительно тяжелая, требуетъ очень плотныхъ бочекъ, такъ какъ въ иномъ случаѣ онъ вытечетъ. Онъ даже часто просачивается черезъ днища бочекъ, если онѣ сдѣланы изъ пористаго дерева, поэтому бочки съ медомъ должны лежать горизонтально, отверстіемъ кверху и на довольно высокихъ подставкахъ, чтобы можно было во всякое время посмотрѣть, — не просачивается ли гдѣ нибудь медъ. Если бы это случилось и просачиваніе меда не было бы слишкомъ сильно, то для того, чтобы закрыть щель, можно соотвѣтственныя мѣста натереть смѣсью лоя [воловьяго или бараньяго жира] съ золою; если же медъ вытекаетъ сильнѣе, то этотъ способъ не поможетъ, и въ этомъ случаѣ для устраненія зла нужно набить    покрѣпче    обручи    либо    перелить    медъ    въ    другія    бочки.Бочекъ вмѣстимостью болѣе чѣмъ въ 100 литровъ не стоитъ употреблять для меда, такъ какъ такія бочки труднѣе продать, кромѣ того онѣ слишкомъ тяжелы при наполненіи ихъ медомъ, такъ что вслѣдствіе большой тяжести обручи ослабѣваютъ и клепки [лады, бочарныя доски] расходятся. Вычистивъ и высушивъ бочку, ее нужно свѣсить и отмѣтить ея вѣсъ такъ, чтобы онъ не стирался, на какомъ нибудь мѣстѣ, напр. подлѣ шпунта для того, чтобы покупатель могъ знать, сколько онъ покупаетъ чистаго меда. Въ настоящее время въ виду того, что на бочкахъ нѣтъ тары, при продажѣ принято скидывать 10% съ общаго ея вѣса. При этомъ однако часто теряетъ либо покупатель, либо продавецъ. Тамъ, гдѣ бочки обходятся дешево, можно съ большею выгодою употреблять меньшія бочки изъ буковаго или еловаго дерева,    такъ    какъ   небольшія    бочки    скорѣе    найдутъ    покупателя.При наполненіи медомъ бочку нужно поставить на своемъ мѣстѣ въ такомъ положеніи, въ какомъ она должна стоять послѣ, т. е. на подставкахъ и въ горизонтальномъ положеніи; при этомъ нужно очень внимательно слѣдить, чтобы не пролить меда; не нужно также наливать бочки до верху, а оставить подъ шпунтомъ 5 или 10 сант. пустого пространства, такъ какъ позднѣе медъ, уплотняясь, увеличиваетъ нѣсколько свой объемъ. По этой причинѣ нѣкоторые просверливаютъ въ бочкѣ тонкимъ буравчикомъ нѣсколько ниже шпунта отверстіе, черезъ которое медъ начинаетъ    сочиться,    лишь   только    бочка    наполнится.    Въ    эту    бочку



235можно вставить трубку изъ гусинаго пера, по которой медъ и поднимется кверху, не вытекая наружу. Когда бочка уже надлежащимъ образомъ наполнена, ее приподнимаютъ нѣсколько вверхъ съ той стороны, на которой находится упомянутое отверстіе и плотно забиваютъ его деревяннымъ гвоздемъ. Налитую медомъ бочку нельзя сразу окончательно закрывать; въ такой бочкѣ нужно лишь слегка прикрыть шпунтъ пробкой или кускомъ чистаго полотна, прикрѣпивъ его гвоздиками, такъ какъ медъ при доступѣ воздуха быстрѣе сгущается. Предназначенное для сохраненія меда помѣщеніе должно быть сухимъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ медъ будетъ отдавать сыростью, кромѣ того оно должно быть темнымъ и провѣтриваться для того, чтобы воздухъ не сдѣлался въ немъ затхлымъ. Само собою разумѣется, въ медъ не должна попасть ни одна капля воды, поэтому бочки должны быть сухими, равно какъ и медогонка и всякаго рода посуда въ началѣ отбора меда; кромѣ того нельзя ни подъ какимъ видомъ приливать къ меду никакихъ промывныхъ медовыхъ водъ. Ежедневно, послѣ отбора меда, нужно хорошо вымыть всѣ сосуды и отдать медовую воду пнямъ въ корытцахъ для питья. Сохраняемый въ открытыхъ сосудахъ медъ нужно прикрыть какой либо крышкой и завязать полотномъ, пропитаннымъ живицею [обыкн. древесная смола]    или    воскомъ.
Сотовый медъ. Продажа сотоваго меда безусловно менѣе выгодна, чѣмъ продажа центрофужнаго меда. Несмотря уже на то, что въ первомъ случаѣ мы продаемъ вмѣстѣ съ медомъ и воскъ, который значительно дороже меда, нужно имѣть еще въ виду и то, что въ данномъ случаѣ пчелы теряютъ много времени на забрушиваніе меда и менѣе усердно собираютъ медъ, чѣмъ при постоянномъ отборѣ меда на медогонкѣ. Если бы мы продавали сотовый медъ даже вдвое дороже центрофужнаго меда, то и тогда мы не вернули бы его стоимости. Производство забрушоннаго меда въ сотахъ оплачивалось бы только въ томъ случаѣ, если бы не было спроса на центрофужный медъ, или если бы мы могли получить за сотовый медъ въ три раза больше. Въ Америкѣ и въ Германіи во многихъ мѣстахъ производятъ такой медъ; тамъ его дорого продаютъ въ большихъ городахъ, гдѣ богатые люди менѣе обращаютъ    вниманія    на    цѣну    и    требуютъ    исключительно   такого



236меда, въ которомъ бы не было никакихъ примѣсей. У насъ нѣтъ такихъ любителей и меньше богатыхъ людей, поэтому получаемый съ такой затратой труда сотовый медъ не можетъ быть проданъ по соотвѣтственной цѣнѣ. Однако, если кто либо пожелаетъ заняться производствомъ такого меда, то онъ долженъ прежде всего помнить, что только медъ въ яровомъ сотѣ, т. е. въ такой вощинѣ, въ которой еще не выводилось червы, можетъ найти покупателя; для этой цѣли точно также нельзя употреблять искусственной вощины, такъ какъ послѣдняя имѣетъ внутреннюю перегородку, которая непріятна при ѣдѣ меда; *) кромѣ того сотовый медъ долженъ быть въ маленькихъ рамочкахъ, чтобы соты не нужно было разрѣзать при продажѣ, такъ какъ при этомъ мы много теряемъ меда и воска и разрѣзанные соты получаютъ менѣе привлекательный видъ. Такимъ образомъ сотовый медъ долженъ продаваться либо въ рамочкахъ вѣсомъ около одного фунта, либо въ стеклянныхъ сосудахъ. Намѣреваясь производить запечатанный медъ въ сотахъ или въ стеклянныхъ вазочкахъ, необходимо выбрать для этой цѣли самые сильные пни, и затѣмъ такъ сократить гнѣздо ихъ, чтобы принудить пчелъ перейти въ то пространство, въ которомъ находятся вазочка или рамки, предназначенныя для наполненія; это пространство нужно отграничить такимъ образомъ, чтобы матка не могла туда проникнуть; кромѣ того важнымъ условіемъ является обильный взятокъ, поэтому если онъ отсутствуетъ, то выбранные нами сильные пни нужно подкармливать. Если взятокъ не достаточно обиленъ, то не только слабые, но даже и сильные пни никогда не застроятъ какъ слѣдуетъ такого отгороженнаго отъ гнѣзда пространства. На рис. 69 представленъ наиболѣе подходящій сосудъ для полученія въ немъ забрушоннаго меда; сосудъ этотъ, вмѣстимостью около одного литра, имѣетъ края нѣсколько суженные для того, чтобы на него можно было надѣть крышку; стеклянные сосуды имѣютъ наиболѣе изящный видъ. Хорошо вымывъ и просушивъ такой сосудъ,    приклеиваемъ    къ    его   дну    на    извѣстныхъ    разстояніяхъ    на
*) Сказанное относится только къ болѣе или менѣе толстой вощинѣ. Спеціально же приготовляемая магазинная вощина, какъ тонкая и прозрачная, ничуть не уступаетъ натуральной.    С.  К-въ.



237чатки    свѣжей    вощины,    или    же    наливаемъ   при    помощи   ложечкитоненькія полоски разогрѣтаго воска; отъ этихъ начатковъ пчелы вскорѣ начнутъ тянуть соты. Приготовленныя такимъ образомъ вазочки ставимъ надъ шпунтомъ улья, закрывъ предварительно отверстіе шпунта рѣшеткой, черезъ которую могли бы пройти однѣ только пчелы, но не матка. Съ одного края вазочки подкладываемъ кусокъ спички или щепки, такъ, чтобы образовалась маленькая щелка, которая облегчитъ намъ впослѣдствіи удаленіе заполненной вазочки съ потолка улья. Надъ однимъ шпунтомъ можно поставить одну или даже двѣ вазочки; въ послѣднемъ случаѣ неприкрытыя вазочками части просвѣта шпунта нужно задѣлать дощечками и обмазать глиной. Если вазочки сдѣланы изъ прозрачнаго стекла, то ихъ нужно затемнить, такъ какъ въ свѣтломъ пространствѣ пчелы неохотно работаютъ и покрываютъ его узой; поэтому такіе сосуды нужно хорошо закрыть сѣномъ или плотно прикрыть какимъ либо ящикомъ. Когда вазочки застроены и медъ забрушонъ, ихъ осторожно снимаютъ, чтобы не оборвать сотовъ; если бы соты оказались придѣланными внизу къ шпунту или къ улью, то ихъ нужно отрѣзать при помощи тонкой проволоки или даже крѣпкой нитки, которыя пропускаются чрезъ оставленную нами подъ вазочкой щель. Подрѣзавъ соты, оставляемъ вазочку на нѣкоторое время на мѣстѣ для того, чтобы пчелы забрали медъ изъ перерѣзанныхъ ячеекъ, затѣмъ снимаемъ ее, выгоняемъ изъ нея пчелъ и, закрывъ крышкой, сохраняемъ ее въ сухомъ мѣстѣ. При подрѣзы- ваніи нужно направлять нитку либо проволоку на ребро сотовъ, а   не   плашмя.Сотовый медъ легче производить не въ вазочкахъ, а въ небольшихъ рамочкахъ, которыя вставляются по нѣскольку съ соотвѣтственными промежутками въ особо изготовленные для этого ящики, надставляемые надъ шпунтомъ улья, что особенно пригодно при неразборныхъ ульяхъ; или же такія рамки вставляютъ въ   середину   улья   въ   пространство,    отгороженное   отъ   гнѣзда   цин

Рис. 69. Вазочка для запечатаннаго меда.



238ковой рѣшеткой. Внутри улья пчелы скорѣе застраиваютъ такія рамки, но этотъ способъ всетаки сопряженъ съ нѣкоторыми затрудненіями какъ для пчеловода, такъ и для пчелъ. Къ рамочкамъ приклеиваются небольшіе начатки свѣжей вощины для того, чтобы пчелы правильно застроили эти рамки. Хотя величина рамокъ, собственно говоря, произвольна, но всетаки нужно помнить, что чѣмъ меньше рамки, тѣмъ хуже ихъ застраиваютъ пчелы, поэтому при славянскихъ ульяхъ лучше всего дѣлать такія рамочки, чтобы каждая изъ нихъ равнялась четверти большой рамки. Для этого лучше всего изъ планочекъ въ 4—5 миллим. ширины сколотить обыкновенную рамку славянскаго улья; такую рамку сначала раздѣляютъ по длинѣ на двѣ равныя части двумя тоненькими планочками, которыя вставляются въ рамку одна подлѣ другой; точно также раздѣляютъ эту рамку и поперекъ, вставляя въ каждую ея половинку по двѣ планочки; такимъ образомъ получаемъ   рамку,   раздѣленную   на   четыре   равныя   части.Сдѣлавъ это, приклеиваемъ вверху каждой изъ этихъ четвертушекъ начатки и, отдѣливъ матку рѣшеткой, вставляемъ въ улей сразу цѣлую рамку. Такія рамки во время хорошаго взятка и при усиленномъ подкармливаніи пчелы застраиваютъ и заливаютъ медомъ довольно быстро. Въ случаѣ, если бы пчелы не запечатали всѣхъ ячеекъ въ нижней части рамки, то ее нужно перевернуть низомъ вверхъ и тогда пчелы наполнятъ и забрушатъ вскорѣ всѣ ячейки. Такимъ образомъ мы получаемъ четыре запечатанныхъ рамочки, каждая вѣсомъ около 11/2 фунта, что для продажи очень удобно; теперь намъ предстоитъ лишь раздѣлить эти четвертушки. Для облегченія этой работы, мы еще въ началѣ, при сколачиваніи общей наружной рамки, дѣлаемъ пилкой на всѣхъ четырехъ планкахъ, по срединѣ ихъ наружной стороны и до половины толщины, поперечный разрѣзъ, вслѣдствіе чего всѣ четвертушки рамки можно легко отдѣлить другъ отъ друга при помощи ножа. Такія рамки изготовляются удобнѣе всего слѣдующимъ образомъ: приготовивъ наружную рамку и сдѣлавъ небольшой надрѣзъ съ наружной стороны по срединѣ всѣхъ ея планокъ, сколачиваемъ изъ планокъ соотвѣтственной длины внутреннія перегородки отдѣльно для каждой половины рамки. Перегородки   эти   имѣютъ    форму   буквы   Т,    какъ    это    видно    на     рисункѣ



23970, при чемъ внутреннее короткое плечо составлено изъ двухъ планочекъ, приколоченныхъ одна подлѣ другой къ серединѣ продольной планочки, которая должна имѣть съ наружной стороны, посрединѣ, надрѣзъ до половины толщины ея [какъ это было сдѣлано на планкахъ общей наружной рамки]. Изготовивъ такія двѣ внутреннія перегородки, вставляемъ ихъ въ рамку такъ, чтобы раздѣлить ее на четыре равныя части, и приколачиваемъ гвоздиками. Общій видъ такой рамки представленъ на рисункѣ 71. Для сколачиванія этихъ рамокъ можно употреблять болѣе тонкіе и короткіе гвоздики, кромѣ того планочки должны быть тоньше обыкновеннаго и хорошо выстроганы, такъ какъ и въ такомъ видѣ будутъ достаточно крѣпки.Въ Америкѣ для этой цѣли употребляютъ рамки значительно меньшихъ размѣровъ; эти рамки дѣлаются изъ планочекъ, которыя связываются въ замокъ и имѣютъ около 4-хъ сант. шириной. Такія рамки устанавливаются плотно одна противъ другой, а для прохода пчелъ, съ нижней стороны ихъ, дѣлаются вырѣзки. Посрединѣ верхней планочки такихъ рамокъ прикрѣпляютъ начатки вощины, затѣмъ вставляютъ эти рамочки въ общій ящикъ и ставятъ его въ верхней части улья. Когда пчелы застроятъ и запечатаютъ такія рамочки, ихъ вынимаютъ изъ ящиковъ и вставляютъ съ обѣихъ сторонъ стекла, оклеивая края ихъ цвѣтной бумагой. Такія рамочки у американцевъ называются „Honey boxes". При нашихъ условіяхъ производство такихъ рамочекъ не окупается.Какъ было уже выше сказано, при производствѣ меда въ рамочкахъ нужно отдѣлить пространство, въ которомъ помѣщаются рамочки такъ, чтобы матка не имѣла къ нимъ доступа. Для этого въ задней части улья,    на    нѣсколькихъ     сотахъ    отгораживаютъ    матку    при    помощи

Рис. 70. Перегородки для раздѣленныхъ рамокъ.

Рис. 71. Рамка, раздѣленная   на   4   части.



240вставной доски и съ жестяной рѣшеткой; ее можно также отдѣлить при помощи рѣшетки и въ нижней части улья, подъ рамками, какъ это было описано въ статьѣ: „Ограниченіе червленія." При производствѣ въ большихъ размѣрахъ сотоваго меда въ рамочкахъ можно было-бы строить для этой цѣли ульи-близнецы [двухъ семейные] съ общей внутренней перегородкой и летками, расположенными на противоположныхъ боковыхъ сторонахъ улья, какъ это было уже нами описано. Въ такихъ близнецахъ слѣдовало бы оставлять пчелъ на зиму только въ одной половинѣ улья и раздѣлять семью пчелъ лишь послѣ того, какъ она очень сильно размножится. Въ послѣднемъ случаѣ отодвигаемъ задвижку, закрывающую жестяную рѣшетку во внутренней стѣнкѣ близнеца, разбираемъ пень, отыскиваемъ матку и на время откладываемъ ее въ сторону вмѣстѣ съ сотомъ, на которомъ она сидитъ; послѣ этого вынимаемъ изъ пня одинъ сотъ съ запечатанной червой и вставляемъ его вмѣстѣ съ сидящими на немъ пчелами въ пустое отдѣленіе близнеца подлѣ самой внутренней перегородки; остальную часть пространства заполняемъ перегороженными рамками, вставляя со стороны затвора застроенную вощиной простую рамку; на этой рамкѣ не должно быть червы, но медъ можетъ находиться; далѣе выбираемъ еще половину рамокъ изъ стараго пня [изъ первой половины близнеца] и, приставивъ столешницу, сметаемъ съ нихъ пчелъ внутрь второго отдѣленія близнеца [т. е. туда, гдѣ находятся перегороженныя рамки]. Сдѣлавъ все вышесказанное, вставляемъ рамку съ маткой обратно, въ середину главнаго пня, и пополняемъ его опростанными отъ пчелъ рамками, слѣдя за тѣмъ, чтобы рамки съ червой были составлены вмѣстѣ; затѣмъ сокращаемъ гнѣздо при помощи вставной доски и   наконецъ   закрываемъ   оба   затвора   улья.Послѣ этого поворачиваемъ улей близнецъ такимъ образомъ, чтобы летокъ образованной вновь колоніи съ перегороженными рамками пришелся на мѣсто прежняго летка, а послѣдній очутился на противоположной сторонѣ. Всю эту работу нужно выполнить во время хорошаго лета пчелъ для того, чтобы возвращающаяся съ взяткомъ пчела налетѣла въ отгороженное пространство. Отдѣленныя въ такомъ пространствѣ пчелы, имѣя возможность   сообщаться   съ   маткой,   и   снабженныя   хотя   бы   даже   и



запечатанной червой, быстро начнутъ застраивать вставленныя имъ рамки и вскорѣ зальютъ ихъ медомъ, если только взятокъ не   обманетъ   ихъ.
Хозяйство при неразборныхъ пняхъ можно вести двоякимъ образомъ, именно: либо роевое,  либо медовое.  При роевомъ хозяйствѣ мы стремимся получить возможно большее количество семей ко времени медосбора, упраздняя затѣмъ всѣ лишніе рои и забирая у нихъ медъ и воскъ послѣ окончанія отбора меда; наоборотъ, медовое хозяйство заключается въ томъ, чтобы вовсе не допустить пчелъ къ роенію и не дѣлать искусственныхъ роевъ, стараясь довести пни до наибольшей силы и отбирая собираемый пчелами медъ. При неразборныхъ ульяхъ оба эти вида пасѣчнаго хозяйства могутъ дать хорошіе результаты. Роевое хозяйство не требуетъ большого знанія дѣла и не сопряжено съ большей затратой труда и времени, но зато при неблагопріятныхъ условіяхъ взятка оно скорѣе можетъ оказаться убыточнымъ, чѣмъ медовое хозяйство, которое требуетъ большей опытности у пчеловода, больше времени и труда, но даетъ все- таки   болѣе   вѣрную   прибыль.Если мы разводимъ пчелъ въ простыхъ ульяхъ, безразлично — въ бортяхъ ли, въ бездонкахъ, или въ кошахъ, то мы должны эти ульи строить такимъ образомъ, чтобы они имѣли въ потолкѣ душникъ; еще лучше, если такіе ульи кромѣ душника имѣютъ еще и отъемный заголовокъ [верхъ улья], но лучше всего снабдить ихъ подвижной рамкой, какъ это было описано нами раньше. При роевомъ хозяйствѣ нужно заботиться лишь о томъ, чтобы роеніе пчелъ наступило непосредственно передъ взяткомъ либо во время самаго обильнаго взятка; поэтому нужно въ извѣстное время всѣ пни довести при помощи подкармливанія до наибольшей силы, и, если пчелы не будутъ роиться въ нужное для насъ время, дѣлать искусственные рои путемъ перегона и затѣмъ перестановки ихъ, какъ это было нами указано. Въ концѣ сентября или въ началѣ октября приступаемъ къ уничтоженію лишнихъ пней. Пни, имѣющіе старую работу [гнѣздо], либо старую матку, либо небольшой запасъ меда, и, наконецъ, безматочные пни, — упраздняемъ. Прежде упраздненіе пня [иначе — кассированіе] достигалось закуриваніемъ пчелъ сѣрой на смерть; этотъ способъ од
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242нако безчеловѣченъ, и его не слѣдуетъ примѣнять. Въ § 6-мъ будутъ изложены самые лучшіе пріемы для кассированія простыхъ   ульевъ.
При веденіи медоваго хозяйства мы точно также должны стремиться къ возможно большему увеличенію силы пней ко времени медосбора; одновременно съ этимъ нужно стараться по мѣрѣ возможности удержать пчелъ отъ роенія; при простыхъ пняхъ этого можно достичь путемъ охлажденія пня, для чего нужно пооткрывать шпунты и, если возможно, сдѣлать тягу воздуха снизу; въ послѣднемъ случаѣ ставимъ бездонки на подкопахъ, т. е. вырываемъ подъ бездонкомъ яму въ 30 сант. глубины и, переложивъ черезъ нее двѣ планки параллельно одна другой, устанавливаемъ на нихъ такимъ образомъ улей, чтобы соты были перпендикулярны къ направленію планокъ. Вылавливаніе матокъ въ простыхъ пняхъ ни къ чему не приведетъ, такъ какъ сильные пни заложатъ много маточниковъ и еще болѣе будутъ стремиться къ роенію.Изъ простыхъ пней отборъ меда производится либо путемъ подрѣзыванія ихъ, либо при помощи надставокъ, или же при посредствѣ   рамочныхъ   ульевъ.Намѣреваясь отбирать медъ путемъ подрѣзыванія, предоставляемъ пни самимъ себѣ до осени, поставивъ бездонки на подкопахъ.При отборѣ меда изъ простыхъ пней съ помощью надставокъ заготовляемъ ящики на 6—8 рамокъ каждый; въ этомъ случаѣ, наиболѣе соотвѣтственны рамки вдвое короче рамокъ славянскаго. улья, именно въ 22,7 сант. шириной и 24 сант. вышиной, потому что изъ двухъ такихъ рамокъ можно составить одну рамку славянскаго улья. Такія рамки должны быть снабжены раздѣлителями и вощиной, которую можно давать или въ видѣ начатковъ, или суши, или же въ видѣ искусственной вощины. Сколоченныя изъ тонкихъ досокъ надставки должны имѣть наглухо приколоченное дно и отъемный верхъ. Къ дну, по длинѣ надставки приколачиваются двѣ трехгранныя планочки въ 6—7 миллим. вышиной; на этихъ планкахъ стоятъ рамки. Посрединѣ дна вырѣзывается отверстіе, равное душнику улья. Имѣя изготовленный такимъ образомъ ящикъ, открываемъ шпунтъ даннаго



243пня, зарѣшечиваемъ его, устанавливаемъ наверху ящикъ такъ, чтобы придѣланное въ его днѣ отверстіе пришлось противъ отверстія шпунта и, наконецъ, закрѣпляемъ нашу надставку при помощи крючковъ или веревкой такъ, чтобы она не могла сдвинуться съ мѣста. Затѣмъ надѣваемъ крышку и ждемъ, пока въ сотахъ не окажется медъ. Пчелы охотно пойдутъ въ такую надставку; но если бы онѣ почему-либо не хотѣли туда итти, то въ такомъ случаѣ нужно вставить въ шпунтъ кусокъ вощины такимъ образомъ, чтобы онъ соединялъ соты улья съ рамками надставки, и тогда пчелы пойдутъ охотно. Изъ этихъ рамокъ мы отбираемъ весь медъ, до послѣдней капли, въ теченіе всего времени отбора меда. Послѣ окончанія отбора меда, снимаемъ надставку и жестяную рѣшетку и закрываемъ шпунтъ, а рамки надставокъ   сохраняемъ   до   будущаго   года.Мы знаемъ изъ личнаго опыта, что можно значительно повысить доходъ отъ простыхъ пней, увеличивая производительность пчелъ при помощи разборныхъ ульевъ, которые можно изготовлять въ видѣ одинарныхъ досчатыхъ ульевъ, какъ это уже было описано нами. Для достиженія нашей цѣли разставляемъ весною неразборные пни парами, одинъ подлѣ другого такъ, чтобы они соприкасались другъ съ другомъ, и покрываемъ каждую пару ульевъ одной общей крышей. Непосредственно передъ главнымъ взяткомъ, или когда мы замѣтимъ, что болѣе сильные пни приготовляются къ роенію, начинаемъ поворачивать наши пни другъ къ другу такъ, чтобы послѣ нѣсколькихъ дней летки каждой пары ульевъ почти соприкасались между собою. Ульи нужно поворачивать постепенно, каждый день, именно на два, три сантиметра въ одинъ день, и лишь въ то время, когда пчелы выходятъ на работу, для того, чтобы имъ трудно было замѣтить перемѣну положенія летка. При такихъ условіяхъ нечего опасаться, что пчелы изъ двухъ пней, съ соприкасающимися летками, будутъ драться другъ съ другомъ. Когда уже пни оборочены настолько, что ихъ летки почти соприкасаются между собою, приставляемъ къ обоимъ леткамъ скамеечку [прилетную доску] и выжидаемъ два—три дня, пока пчелы не привыкнутъ къ такому совмѣстному лету. Лучше всего, конечно, чтобы оба улья были одинаковы, и чтобы они имѣли летки на одной и той же высо



244тѣ, въ противномъ случаѣ ихъ пришлось бы устанавливать одинъ выше другого такъ, чтобы привести летки къ одному уровню. Въ общемъ нужно замѣтить, что вышеописанную работу легче всего исполнить,   имѣя   ульи  бездонки   съ   одной   рамкой.Выбравъ хорошій день въ началѣ главнаго взятка, во время наибольшаго лета пчелъ, слѣдовательно въ передъ-полуденные часы, приступаемъ къ выгону роевъ при помощи стука изъ каждой пары простыхъ пней и сажаемъ оба эти роя вмѣстѣ въ одинъ разборный улей. При этомъ мы должны поступать слѣдующимъ образомъ: прежде всего намѣчаемъ себѣ, воткнувъ въ землю палку, положеніе летковъ обоихъ простыхъ пней, затѣмъ переносимъ одновременно оба пня на новое мѣсто на пасѣкѣ, а на ихъ мѣсто ставимъ разборный улей, наполненный рамками по возможности съ готовой вощиной; въ этотъ улей слѣдуетъ вставить подлѣ летка взятый изъ другого улья сотъ съ червой и съ сидящими на немъ пчелами. Если отставленные нами ульи были бездон- ками съ подвижной средней рамкой, которая, какъ извѣстно, представляетъ какъ разъ половину рамки славянскаго улья, то въ такомъ случаѣ мы вынимаемъ изъ этихъ бездонковъ обѣ рамки, ставимъ ихъ одну на другую и вставляемъ въ нашъ разборный улей подлѣ летка. Послѣ этого ставимъ на разборный улей ту же самую крышку, которой прежде были накрыты оба бездонка. Возвращающіяся съ поля пчелы изъ прежде стоявшихъ здѣсь неразборныхъ ульевъ пойдутъ прямо въ новопоставленный улей, потому что его летокъ находится на старомъ мѣстѣ, и онъ имѣетъ прежнюю крышу, кромѣ того находящійся подлѣ летка сотъ съ червой и съ пчелами соблазнитъ пчелъ войти въ улей, такъ что онѣ часто даже не замѣтятъ перемѣны. Теперь приступаемъ къ перенесеннымъ неразборнымъ ульямъ и при помощи поколачиванія, какъ это уже было описано нами, отводимъ отъ каждаго изъ нихъ роя отдѣльно въ корзины. Полученные рои высыпаемъ при помощи столешницы въ тотъ же обмѣненный нами разборный улей на прежнее мѣсто убранныхъ бездонковъ, стараясь при этомъ разыскать матку. Какъ только матка будетъ замѣчена нами, ее нужно посадить въ клѣточку и помѣстить наверху рамокъ черезъ отверстіе шпунта. Если мы найдемъ матку при посадкѣ перваго роя, то намъ уже не нужно ея разыскивать во второмъ роѣ, а



245если бы мы проглядѣли матокъ при посадкѣ обоихъ роевъ, то намъ также нечего объ этомъ безпокоиться, такъ какъ пчелы сами удалятъ одну изъ нихъ; не важно также, если въ отведенныхъ нами рояхъ вовсе не было матокъ, потому что пчелы въ этомъ случаѣ заложатъ маточники на вставленной нами рамкѣ съ червой, между которой найдется и незапечатанная черва, и вскорѣ успокоятся, тѣмъ болѣе, что во время хорошаго взятка пчелы меньше   заботятся   о   маткѣ.При бездонкахъ съ подвижной средней рамкой часто случается, что, осторожно вынувъ эту рамку, мы найдемъ на ней матку; въ такомъ случаѣ мы сразу беремъ ее въ клѣточку и переносимъ въ нашъ улей [одновременно съ рамкой]. Само собою разумѣется, что на мѣсто вынутыхъ изъ бездонковъ среднихъ рамокъ необходимо немедленно вставить другія рамки, по возможности съ готовой   вощиной   или   по   крайней   мѣрѣ   съ   начатками   ея.При такомъ способѣ мы получимъ въ разборномъ ульѣ очень сильный рой, составленный изъ двухъ семействъ; такой рой въ благопріятное время можетъ собрать большой запасъ меда, поэтому къ отбору меда изъ такого улья нужно приступить уже на второй либо на третій день послѣ посадки въ него роевъ. Для этого разбираемъ пень и осматриваемъ соты, нѣтъ ли въ которомъ либо изъ нихъ яичекъ; если таковыя окажутся, то находимъ и удаляемъ матку, а сотъ съ яйцами вмѣстѣ съ прежде вставленнымъ нами сотомъ съ червой переставляемъ въ заднюю часть улья [къ спинкѣ], для того, чтобы послѣ не брать этихъ сотовъ на медогонку.Изъ такихъ пней при благопріятныхъ условіяхъ взятка мы можемъ отбирать медъ во все время черезъ день; при чемъ на медогонку пускаются всѣ рамки, за исключеніемъ вышеупомянутыхъ двухъ заднихъ рамокъ. Заднія рамки, спустя 8—9 дней послѣ удаленія матки, нужно осмотрѣть и вырѣзать всѣ заложенные на нихъ маточники, за исключеніемъ лишь одного маточника. Переставленнымъ пнямъ, послѣ отвода изъ нихъ роевъ, нужно дать въ корытцахъ воды для того, чтобы они имѣли необходимый запасъ ея для воспитанія червы, пока изъ нея не разовьются пчелы и не станутъ выходить въ поле. Эти неразборные



пни не будутъ уже роиться, такъ какъ они потеряли много мухи, и если время будетъ благопріятно, то они соберутъ нужный для нихъ запасъ меда, тѣмъ болѣе, что въ теченіе болѣе продолжительнаго времени они не будутъ имѣть новой червы для кормленія. Послѣ окончанія отбора меда осматриваемъ неразборные пни, имѣютъ ли они оплодотворенныхъ матокъ, и если у котораго либо изъ нихъ она отсутствуетъ, то ее подсаживаемъ ему изъ нашего разборнаго пня по способу, описанному въ § 8-мъ. Соединенный рой не оставляется на зиму, тѣмъ болѣе что онъ посаженъ нами въ наскоро сколоченный улей; поэтому послѣ осмотра неразборныхъ пней и обезпеченія ихъ матками намъ нужно приступить къ кассированію такихъ сборныхъ пней. Для этого прежде всего отыскиваемъ въ нихъ матки и уничтожаемъ ихъ, если только онѣ не нужны для какой либо иной цѣли. Въ такихъ пняхъ въ это время червы бываетъ обыкновенно очень мало, тѣмъ не менѣе послѣ удаленія матки слѣдуетъ еще подождать 21 день, пока вся черва не выйдетъ изъ ячеекъ; послѣ этого приводимъ пчелъ въ безсознательное состояніе по способу, описанному въ § 8-мъ, дѣлимъ ихъ пополамъ, и, сбрызнувъ сытой, подсыпаемъ въ ихъ старые, неразборные пни. Если бы въ разборномъ ульѣ на заднихъ рамкахъ, которыхъ мы вовсе не брали на медогонку, оказался медъ, то его можно сохранить про запасъ, либо отдать его неразборнымъ пнямъ, если они имѣютъ недостаточный запасъ меда. Разборный улей уносимъ съ его мѣста, закрываемъ плотно всѣ щели и, окуривъ его хорошо сѣрой, чтобы убить быть можетъ поселившуюся въ немъ мотылицу, сохраняемъ его вмѣстѣ съ сотами   до   будущаго   года.Поступая такимъ образомъ, мы можемъ имѣть пасѣку, состоящую изъ очень дешевыхъ и въ то же время очень удобныхъ для пчелъ ульевъ, и получать отъ нея доходъ нисколько не меньшій, а быть можетъ даже и большій, нежели при веденіи пасѣки въ дорогихъ разборныхъ ульяхъ. Кромѣ того на такую пасѣку посвящается меньше труда, при томъ труда болѣе легкаго и не приходится гоняться за роями, какъ это обыкновенно бываетъ на пасѣкахъ съ неразборными пнями. Всю работу при соединеніи роевъ мы можемъ еще болѣе облегчить, выгоняя рой
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247лишь изъ одного болѣе сильнаго пня каждой пары неразборныхъ ульевъ и отнимая у второго, болѣе слабаго пня одну лишь летную пчелу. Однако въ этомъ случаѣ тотъ пень, изъ котораго мы не выгоняли  пчелъ,  можетъ  дать намъ еще  рой,  хотя  это  рѣдко  случается.
§ 6. УХОДЪ ЗА ПЧЕЛАМИ ПОСЛѢ ОТБОРА МЕДА И ОСЕНЬЮ.Сейчасъ послѣ окончанія отбора меда нужно привести ульи бъ порядокъ для того, чтобы они хорошо перезимовали. Въ большинствѣ мѣстностей нашего края взятокъ прекращается въ серединѣ и самое позднее въ концѣ іюля мѣсяца, поэтому въ началѣ августа слѣдуетъ приступать къ болѣе подробному осмотру ульевъ для подготовки ихъ на зиму. Этого ни въ коемъ случаѣ нельзя откладывать, такъ какъ въ это время легче всего можно устранить всѣ недостатки, если же мы отложимъ работу до поздней осени, то часто не будемъ имѣть возможности приготовить пни надлежащимъ   образомъ   для   зимовки.Въ это время, въ виду отсутствія взятка въ полѣ, пчелы бываютъ склонны къ взаимному грабежу, поэтому при ульяхъ можно работать лишь по утрамъ и передъ вечеромъ или же въ дождливые дни, при чемъ нужно стараться нигдѣ не проливать медъ и не разставлять на пасѣкѣ даже пустыхъ сотовъ, такъ какъ это могло бы оказаться поводомъ къ грабежу. Въ это время ульи нужно хорошо осмотрѣть, старательно замазать гдѣ-либо оказавшіяся щели и сузить летки такъ, чтобы въ нихъ рядомъ могли помѣститься   только   двѣ   или   три   пчелы.Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ пчелы находятъ взятокъ въ болѣе позднее время, напримѣръ съ вереска въ августѣ мѣсяцѣ, можно, конечно, только послѣ окончанія взятка подготовлять пчелъ на зиму; однако и здѣсь нужно помнить, что пни должны быть совершенно готовы къ зимовкѣ во всякомъ случаѣ не позже половины сентября, такъ какъ при нашихъ климатическихъ условіяхъ весьма рискованно полагаться на то, что мы еще успѣемъ сдѣлать то или иное при пчелахъ во второй половинѣ сентября или въ началѣ октября. Нужно также имѣть въ виду и то, что пчелы сейчасъ послѣ окончанія медосбора принимаются задѣлывать всѣ щели, поэтому, щадя насколько возможно работу пчелъ,   не   слѣдуетъ   въ   болѣе   позднее    время    разбирать    ульевъ,   т.



248е. вынимать вставныя доски и рамки, которыя уже замазаны и заклеены пчелами примѣнительно къ ихъ нуждамъ. Если по какой-либо причинѣ намъ это всетаки необходимо сдѣлать, то въ такомъ случаѣ вставную доску нужно послѣ старательно замазать.Сами пчелы учатъ насъ, что имъ необходимъ покой послѣ окончанія взятка, такъ какъ въ это время онѣ исключительно заняты лишь подготовкой къ зимѣ. Въ это время пчелы выгоняютъ трутней, эту ненужную имъ на зиму особь, матки постепенно перестаютъ червить и ограничиваются лишь зачервленіемъ сотовъ подлѣ летка; пчелы собираютъ клей, задѣлываютъ имъ щели, а иногда отчасти и летокъ, переносятъ медъ изъ нижней части улья въ верхнюю и запечатываютъ его, однимъ словомъ, устраиваютъ внутри улья такъ, чтобы имъ было удобнѣе въ немъ зимовать. Онѣ все рѣже и рѣже идутъ въ поле, такъ что въ сентябрѣ ихъ мало вылетаетъ изъ улья даже въ ясные дни, если ихъ не выманитъ появившійся гдѣ либо новый взятокъ, или не представится возможность грабежа.Вполнѣ готовый на зиму пень долженъ отвѣчать слѣдующимъ условіямъ:а) онъ долженъ имѣть здоровую плодовитую матку, не старше двухъ лѣтъ;b) долженъ имѣть достаточный запасъ меда, помѣщенный сплошь въ верхней части сотовъ;c) долженъ имѣть достаточную силу, т. е. пчелы должны покрывать сплошь 5—6 славянскихъ рамокъ;d) долженъ имѣть хорошо построенный, теплый улей съ леткомъ, продѣланнымъ не ниже 30 сант. отъ потолка;e) сверхъ того его соты должны быть залиты по крайней мѣрѣ   на   35   сант.   отъ   потолка;f) наконецъ, въ интересахъ будущаго года важно, чтобы такой пень имѣлъ соты по возможности съ однѣми только пчелиными ячейками.Такимъ образомъ, въ виду вышеуказанныхъ условій, въ осенній періодъ на долю пчеловода выпадаютъ слѣдующія работы, съ которыми, повторяемъ еще разъ, намъ нужно покончить сейчасъ же    послѣ    окончанія    отбора   меда:
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Осмотръ матокъ въ пняхъ нужно произвести тотчасъ же послѣ окончанія отбора меда. Относительно плодовитости матки мы можемъ быть увѣрены только въ томъ случаѣ, если найдемъ въ данномъ ульѣ плотно сомкнутую, запечатанную пчелиную черву. Возрастъ матки опредѣляется на основаніи записей, которыя должны вестись для каждаго пня. Незапечатанная черва, хотя бы она имѣла красивый видъ и помѣщалась въ пчелиныхъ ячейкахъ, еще не можетъ гарантировать намъ доброкачественности матки, ибо она въ этомъ случаѣ можетъ быть трутневой, — поэтому нужно заглянуть въ такой улей вторично, нѣсколько дней спустя,   когда   уже   черва   будетъ   запечатана.Въ виду того, что молодая матка кладетъ иногда въ началѣ трутневыя яйца и только, спустя нѣкоторое время, начинаетъ кладку пчелиныхъ яицъ, то и съ оцѣнкой матокъ слѣдуетъ подождать недѣли двѣ, пока молодая матка не исправится; если же этого не случится, то такую матку нужно уничтожить и подсадить пчеламъ хорошую запасную матку, или дать имъ рабочей червы или, наконецъ, маточникъ изъ другого пня, для того, чтобы   помочь   имъ   вывести   новую,   лучшую   матку.Если [при осмотрѣ пней] мы найдемъ въ общемъ хорошую черву, но она не сплошная, т. е. либо размѣщена въ разбросъ, либо разнаго возраста и перемѣшана такимъ образомъ, что рядомъ съ запечатанной червой будутъ находиться и личинки всѣхъ возрастовъ и яйца, то это указываетъ на болѣзненность матки или даже на зараженіе пня гнильцомъ. Въ этомъ случаѣ нужно прежде всего осмотрѣть запечатанныя и въ особенности ввалившіяся ячейки съ червой и если бы мы нашли тамъ сгнившую черву, представляющую коричневую, тягучую массу, то это несомнѣнный признакъ гнильца, и въ такомъ случаѣ лучше всего немедленно уничтожить такой пень при соблюденіи правилъ, указанныхъ въ І-й части „Пчеловодства“ на стр. 191 [рус. пер., 2-е изд.]. Если бы мы нашли въ запечатанныхъ ячейкахъ здоровую или даже замершую, но бѣлую черву, то это свидѣтельствовало бы о томъ, что матка болѣзненна, поэтому ее нужно уничтожить и снабдить пень какимъ либо образомъ иной маткой, только въ этомъ случаѣ не слѣдовало бы допускать, чтобы пчелы вывели себѣ    матку    изъ    собственной    червы.



250 Если бы оказалось, что зачервлены лишь однѣ трутневыя ячейки и яйца положены по нѣскольку заразъ на дно этихъ ячеекъ, то это сложило бы доказательствомъ, что данный пень имѣетъ трутовку, поэтому его нужно немедленно соединить съ другимъ пнемъ, если онъ слабъ самъ по себѣ, или приступить тотчасъ же къ удаленію изъ него трутовки, какъ это описано въ § 8-мъ.Въ простыхъ пняхъ съ подвижной средней рамкой можно также легко убѣдиться въ наличности и доброкачественности матки, такъ какъ въ такихъ пняхъ на прилегающей къ летку подвижной рамкѣ всегда можно найти черву; въ крайнемъ случаѣ она будетъ находиться внизу рамки. Если мы имѣемъ простые ульи безъ подвижной рамки, то отсутствіе или недоброкачественность матки узнается изъ того, что такіе пни имѣютъ трутней, даже    тогда,    когда    они    уже    изгнаны    изъ    другихъ    пней.
Опредѣленіе запасовъ меда. На все время зимовки, считая отъ перваго октября по первое апрѣля, пчелы требуютъ, какъ это было указано нами въ І-й части „Пчеловодства“ на стр. 169 [рус. пер., 2-е изд.]. около 6-ти килогр. меда, когда пень зимуетъ на точкѣ и около 3 килогр., если онъ зимуетъ въ стебникѣ или въ землѣ. При нашихъ климатическихъ условіяхъ рѣдко выпадаетъ такой годъ, чтобы пчелы могли найти въ апрѣлѣ и даже въ маѣ сносный взятокъ, поэтому пчеловодъ долженъ разсчитывать на самыя худшія условія года и оставлять пчеламъ на зиму при зимовкѣ ихъ на точкѣ около 12 килогр. меда, а при зимовкѣ ихъ въ стебникѣ либо въ землѣ — около 10 килогр. Такъ какъ у насъ осенью нѣтъ вовсе взятка и пчелъ нужно снабдить медомъ сейчасъ послѣ главнаго отбора меда, т. е. во второй половинѣ іюля или въ первыхъ числахъ августа, то намъ слѣдуетъ прибавить еще по 2 килогр. меда на каждый пень, т. е. нужно, чтобы послѣ окончанія отбора меда каждый пень имѣлъ 12—14 килограм. меда; при такихъ условіяхъ намъ нечего безпокоиться о судьбѣ нашей пасѣки, даже если бы зима оказалась очень неблагопріятной   для   пчелъ.Въ разборныхъ ульяхъ лучше всего опредѣлять запасъ меда, свѣсивъ рамку съ медомъ и отнявъ отъ общаго вѣса ея около    200    гр.,    т.    е.    приблизительный    вѣсъ   рамки   съ   пустой   вощи



251ной. Такое взвѣшиваніе рамокъ представляется однако затруднительнымъ, и его можно рекомендовать лишь начинающимъ пчеловодамъ для того, чтобы они пріобрѣли навыкъ опредѣлять впослѣдствіи количество меда на глазъ. Опытный пчеловодъ можетъ опредѣлить запасъ меда по тяжести рамки въ рукѣ и по площади, занимаемой въ рамкѣ запечатаннымъ медомъ. Цѣликомъ заполненная медомъ и запечатанная по обѣимъ сторонамъ рамка славянскаго улья содержитъ около 3 килогр. меда, поэтому можно принять, что въ запечатанномъ съ обѣихъ сторонъ сотѣ съ медомъ во всю ширину рамки и на 15 сант. ея длины, содержится около 1 килогр. меда, слѣдовательно достаточно опредѣлить на глазъ площадь, занимаемую запечатаннымъ медомъ или измѣрить ее сантиметромъ, чтобы довольно точно опредѣлить содержаніе меда въ сотѣ; при этомъ можно руководствоваться также и тѣмъ, что половина запечатанной славянской рамки содержитъ 11/2 кил. меда, а 1/4 ея — 3/4 килогр. Незапечатанный медъ въ рамкѣ не принимается въ разсчетъ, кромѣ только того случая, когда его очень много, и для насъ важно было бы точно опредѣлить количество всего меда. Такъ какъ толщина сотовъ не всегда бываетъ одинаковой, то при опредѣленіи количества меда на глазъ, слѣдуетъ принять въ разсчетъ и ощущеніе тяжести рамки въ рукѣ. При небольшомъ навыкѣ можно даже съ закрытыми глазами по одному ощущенію тяжести рамки опредѣлить довольно точно количество меда. Кто имѣетъ славянскіе ульи съ стоячими рамками и съ отступными планочками, прикрѣпленными къ стѣнкамъ ульевъ на одинаковой высотѣ, какъ напр. это было описано нами раньше, тотъ можетъ опредѣлять количество меда на основаніи тѣхъ отпечатковъ, какіе образуются на рамкахъ   отъ   отступныхъ   планочекъ.Въ неразборныхъ ульяхъ опредѣляемъ количество меда или только на глазъ, напр. въ бездонкахъ съ подвижной средней рамкой, или же взвѣшивая ихъ; въ первомъ случаѣ можно принять, что если въ ульѣ, при ширинѣ его въ 20—24 сант., находится 7 сотовъ, съ запечатаннымъ медомъ на протяженіи 30 сант., считая сверху, то такой запасъ меда на зиму достаточенъ; во второмъ случаѣ мы должны знать вѣсъ порожняго улья для того, чтобы отнять его отъ общаго вѣса нашего пня, кромѣ того



252отъ этого же вѣса мы должны еще отсчитать около 3 килогр. на вѣсъ сотовъ и пчелъ, послѣ чего получимъ вѣсъ чистаго меда. Опытный пчеловодъ можетъ опредѣлить запасъ меда въ легкихъ ульяхъ, напр. въ соломенныхъ или деревянныхъ бездонкахъ, уравновѣшивая ихъ въ горизонтальномъ положеніи на своемъ колѣнѣ. Чтобы уравновѣсить порожній улей, его пришлось бы подпереть какъ разъ посрединѣ длины, и чѣмъ болѣе меда находится въ его головѣ, т. е. въ верхней его части, тѣмъ ближе нужно подвигать колѣно къ потолку улья, чтобы удержать его въ положеніи равновѣсія. Въ кошахъ и въ легкихъ соломенныхъ бездонкахъ можно приблизительно опредѣлить количество меда изъ ощущенія тяжести при простомъ подниманіи ихъ рукой. Опредѣляя количество меда въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ при одновременномъ взвѣшиваніи пней сначала на вѣсахъ, а послѣ при помощи рукъ, всякій пчеловодъ можетъ пріобрѣсти достаточно навыка для опредѣленія запаса меда при простомъ подниманіи пня. Въ бездонкахъ съ подвижной средней рамкой можно осмотрѣть и сосѣдніе соты, вынувъ подвижную рамку, и опредѣлить такимъ образомъ довольно точно запасъ меда, тѣмъ болѣе что при такихъ ульяхъ мы можемъ быть совершенно спокойны относительно хорошей перезимовки пчелъ, если только подвижная рамка ихъ цѣликомъ покрыта запечатаннымъ медомъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ и на остальныхъ сотахъ будетъ достаточное количество   его.
Снабженіе пней медомъ. Если бы при осмотрѣ оказалось, что данный пень не имѣетъ достаточнаго запаса меда на зиму, то этотъ недостатокъ необходимо пополнить посредствомъ подкармливанія пчелъ. Съ подкармливаніемъ не нужно медлить; его необходимо начать послѣ окончанія главнаго взятка, такъ какъ въ это время и пчелы еще бодры и охотнѣе работаютъ и тепло постояннѣе, чѣмъ позднею осенью. Кто оттягиваетъ подкармливаніе, откладывая это дѣло на позднюю осень, тотъ чаще всего въ этомъ раскается, такъ какъ въ это время пчелы медленно забираютъ медъ, а часто по причинѣ наступившихъ холодовъ его вовсе не заберутъ или не запечатаютъ, и въ такомъ случаѣ несомнѣнно погибнутъ среди зимы, какъ это мы указали въ І-ой части „Пчеловодства". Подкармливаніе пчелъ можно въ крайнемъ



253случаѣ оттянуть до первой половины сентября; если же кто отложитъ его до октября мѣсяца, тотъ почти навѣрное потеряетъ пчелъ.Недостающее количество меда слѣдуетъ давать пчеламъ сразу большими порціями, вставляя соотвѣтственныя кормушки съ поплавками въ середину улья или же, если потолокъ въ ульѣ двойной, въ пустое пространство этого потолка. Кормушки должны быть настолько велики, чтобы въ нихъ помѣщалось около двухъ килогр. меда сразу, т. е. именно такое количество, которое сильныя пчелы могутъ забрать въ продолженіе одной теплой ночи. При кормленіи пчелъ внутри улья кормушки нужно вставлять послѣ заката солнца и вынимать утромъ передъ самымъ восходомъ солнца, потому что, если бы онѣ остались въ ульяхъ, то отъ этого несомнѣнно возникъ бы грабежъ. При кормленіи пчелъ въ пустомъ пространствѣ потолка мы можемъ совсѣмъ не вынимать кормушекъ, но при этомъ мы нигдѣ не должны проливать меда. Медъ дается пчеламъ въ такомъ видѣ, какъ онъ вышелъ изъ медогонки; если бы онъ успѣлъ уже нѣсколько засахариться, то его нужно разогрѣть и разбавить каждый литръ меда приблизительно   1/10   литра   воды.Если бы у насъ не было собственнаго меда для подкармливанія, то его не стоитъ покупать, а лучше всего подкармливать бѣлымъ головнымъ сахаромъ. Въ этомъ случаѣ на каждый килограммъ сахара берутъ 3/4 литра воды и подогрѣваютъ на огнѣ, пока сахаръ не растворится. Такой сахарный сиропъ даютъ пчеламъ вмѣсто меда, и пчелы его охотно берутъ, прекрасно съ нимъ зимуя, такъ какъ онъ не засахаривается. Сахарный сиропъ наиболѣе пригоденъ особенно въ позднее время, такъ какъ онъ даже въ незапечатанномъ видѣ не принесетъ столько вреда пчеламъ, сколько его можетъ принести незапечатанный медъ; это объясняется тѣмъ, что сахарный сиропъ въ сравненіи съ медомъ менѣе   впитываетъ   воду   и   труднѣе   подвергается   броженію.Пчелъ не слѣдуетъ подкармливать малыми порціями меда, такъ   какъ   это   могло   бы   побудить   матку   къ   усиленію   червленія.
Какъ нужно составлять гнѣздо на зиму. Послѣ окончанія медосбора слѣдуетъ немедленно приступать къ составленію гнѣзда для зимовки пчелъ. Пчелы лучше всего зимуютъ въ томъ случаѣ, если



254объемъ гнѣзда соотвѣтствуетъ ихъ силѣ; поэтому чѣмъ слабѣе пень, тѣмъ меньше ему нужно давать рамокъ для гнѣзда, а чѣмъ онъ сильнѣе, тѣмъ больше. Пень, въ которомъ пчелы покрываютъ, напримѣръ, всплошную 4 сота, лучше всего зимуетъ на 5—6 рамкахъ; въ славянскихъ ульяхъ даже для самаго сильнаго пня достаточно дать 7—8 сотовъ. Самыми лучшими считаются ульи съ такимъ количествомъ пчелъ, которое можетъ зимовать на 7 сотахъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ тепло въ ульѣ распространяется наиболѣе равномѣрно во всѣ стороны. Предназначенные для зимы соты должны имѣть запечатанный медъ съ обѣихъ сторонъ по крайней мѣрѣ на протяженіи 30-ти сантим., начиная отъ верхняго края сота, потому что если бы въ гнѣздѣ оказались одинъ или два сота съ меньшимъ количествомъ меда, то пчелы, которыя, какъ извѣстно, поѣдаютъ медъ во время зимовки, начиная снизу каждаго сота и подвигаясь кверху его, — могли бы еще до наступленія теплыхъ весеннихъ дней совершенно использовать весь запасъ меда на такихъ сотахъ и затѣмъ погибнуть отъ голода даже и въ томъ случаѣ, если бы медъ находился на сосѣднихъ съ ними сотахъ, такъ какъ пчелы во время холода не передвигаются въ сторону на сосѣдніе соты. Такая гибель пчелъ отъ голода даже при наличности большого запаса меда на сотахъ, прилегающихъ къ клубу зимующихъ пчелъ, часто случается при зимовкѣ ихъ на точкѣ; въ стебникѣ и подъ землей это случается рѣже, такъ какъ въ этихъ случаяхъ, благодаря постоянству температуры, пчелы могутъ переходить и на боковые соты. Пчелы лучше всего зимуютъ въ томъ случаѣ, когда онѣ расположены зимнимъ клубомъ на рамкахъ, подлѣ самаго летка, поэтому если бы оказалось возможнымъ какъ нибудь этого достигнуть, то въ такомъ случаѣ нужно еще во время составленія гнѣзда помѣщать соты съ червой въ середину его, т. е. подлѣ летка. Если бы однако какой либо сотъ съ червой не имѣлъ запечатаннаго меда на протяженіи 30 сантим., считая отъ верхняго края его, то такой сотъ нужно удалить изъ гнѣзда, поставивъ его куда нибудь къ   краю   или   же   помѣстивъ   его   за   вставной   доской.Какъ извѣстно, пчелы располагаются на зиму на пустыхъ ячейкахъ непосредственно подъ запечатаннымъ медомъ, поэтому, если мы желаемъ, чтобы пчелы образовали зимній клубъ подлѣ



255летка, то намъ нужно позаботиться о томъ, чтобы въ этомъ мѣстѣ находились такіе соты, верхняя часть которыхъ на протяженіи приблизительно только 30-ти сантим. была занята запечатаннымъ медомъ; остальная [нижняя] часть этихъ сотовъ должна состоять изъ суши или же изъ расплода. Пчелы очень часто не заливаютъ медомъ на сотахъ, расположенныхъ подлѣ летка, тѣ ячейки, которыя находятся всего ближе къ летку, тогда какъ на другой сторонѣ сота запечатанный медъ спускается значительно ниже; если такіе соты имѣютъ около двухъ килограммовъ меда, то   при   составленіи   гнѣзда   ихъ   нужно   поставить   подлѣ   летка.Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что хотя гнѣздо для пчелъ и можно различнымъ образомъ составлять на зиму, тѣмъ не менѣе при этомъ всегда слѣдуетъ помнить, что при зимовкѣ пчелъ въ стебникѣ нужно помѣщать подлѣ летка 3—4 сота, имѣющихъ по крайней мѣрѣ по 11/2 килогр. запечатаннаго меда, а при зимовкѣ на точкѣ — не менѣе 2 килогр. меда на каждомъ сотѣ. Кромѣ того не слѣдуетъ брать для зимовки роевъ, не застроившихъ соты по крайней мѣрѣ на протяженіи 35 сант. [и во всю ширину рамки], потому что такіе рои либо не будутъ имѣть достаточнаго запаса меда на зиму, либо не будутъ имѣть мѣста для образованія зимняго ложа, если у нихъ всѣ ячейки будутъ заняты запечатаннымъ медомъ [т. е. при наличности достаточнаго запаса меда, пчелы такихъ роевъ не будутъ имѣть пустой вощины, на которой онѣ могли бы расположиться на зиму].Если пень не имѣетъ большого запаса меда, то лучше всего составить для пчелъ гнѣздо такъ, какъ это представлено на рис. 72., т. е. помѣстить подлѣ летка 3 рамки, изъ которыхъ каждая должна имѣть въ верхней своей части запечатанный медъ на протяженіи 25—30 сант.; по обѣимъ сторонамъ этихъ рамокъ къ спинкѣ и затвору улья должны располагаться рамки съ постепенно уменьшающимся количествомъ меда.Если пень имѣетъ больше меда, то въ такомъ случаѣ размѣ
Рис. 72. Гнѣздо со среднимъ запасомъ   меда.



256щаемъ    соты    такъ,    какъ   это   указано   на    рис.   78,    или   на   рис.   74;въ первомъ случаѣ [рис. 78] со стороны спинки улья даемъ рамки съ наибольшимъ содержаніемъ меда, а остальныя рамки располагаемъ такъ, чтобы находящійся на каждой изъ нихъ запасъ меда постепенно уменьшался въ сторону затвора; при этомъ, однако, нужно такимъ образомъ подбирать рамки, чтобы находящіяся подлѣ летка 3 рамки были на протяженіи 25—30 сант. сверху заняты запечатаннымъ медомъ. Во второмъ случаѣ [рис. 74] мы ставимъ со стороны спинки улья рамки съ меньшимъ запасомъ меда и увеличиваемъ его постепенно въ сторону затвора. Такое распредѣленіе всего запаса меда представляется хорошимъ въ томъ отношеніи, что при весеннемъ осмотрѣ ульевъ мы можемъ сразу, на основаніи первыхъ сотовъ, опредѣлить, имѣютъ ли пчелы еще достаточный запасъ меда. Наконецъ, если пень имѣетъ очень большей запасъ меда, то рамки, наиболѣе заполненныя медомъ, мы ставимъ къ спинкѣ улья, постепенно уменьшая къ летку количество меда, при чемъ всѣ эти рамки должны быть запечатаны не менѣе чѣмъ на 25—30 сант. (считая отъ верхняго края ихъ); дойдя такимъ образомъ до летка улья, мы начинаемъ постепенно увеличивать запасъ меда въ рамкахъ вплоть до затвора въ ульѣ [слѣдовательно, количество меда на каждой рамкѣ постепенно убываетъ къ летку со стороны спинки и затвора улья]. Считаемъ однако нужнымъ замѣтить, что пнямъ не слѣдуетъ оставлять на зиму слишкомъ большого запаса меда, такъ   какъ   это   было   бы   излишней   расточительностью.При составленіи гнѣзда на зиму не слѣдуетъ ставить въ середину    гнѣзда    сотовъ     съ    трутневыми   ячейками,    однако   если   бы

Рис. 73.   Гнѣздо   съ   большимъ запасомъ   меда.

Рис. 74. Гнѣздо съ большимъ запасомъ   меда.



257мы не могли этого избѣжать по какимъ либо причинамъ, то нужно сдѣлать сейчасъ же на такомъ ульѣ мѣтку, для того, чтобы послѣ, весной, или совершенно удалить изъ улья оставленную нами трутневую постройку, или же переставить такія рамки къ самому затвору, чтобы матка не могла ихъ зачервить. Ни въ коемъ случаѣ нельзя давать въ середину гнѣзда совершенно пустого сота, или сота съ слишкомъ малымъ запасомъ меда, или, наконецъ, сота, имѣющаго запечатанный медъ лишь съ одной стороны.Какъ выше было нами сказано, необходимо сейчасъ послѣ окончанія отбора меда приступить къ составленію для пчелъ гнѣзда на зиму. Для этого соотвѣтственно силѣ пчелъ размѣщаемъ опредѣленное количество сотовъ по одному изъ вышеописанныхъ способовъ, затѣмъ вкладываемъ вставную доску, и помѣщаемъ позади ея, со стороны затвора, лишнія для гнѣзда рамки; на этихъ рамкахъ можетъ находиться медъ и даже черва. Если на этихъ [лишнихъ] рамкахъ помѣщается запечатанный медъ, то его нужно вскрыть при помощи ножа или же только исчертить эти ячейки для того, чтобы пчелы могли выбрать изъ нихъ медъ и перенести въ гнѣздо. Если въ гнѣздѣ уже достаточно меда, то нѣтъ надобности вскрывать вышеупомянутый запечатанный медъ; въ этомъ случаѣ такіе лишніе соты нужно оставить [въ ульѣ за вставной доской съ рѣшеткой] до того времени, пока пчелы не соберутъ съ этихъ сотовъ весь незапечатанный медъ; послѣ этого соты удаляются изъ улья и сохраняются про запасъ. Перевертывая вверхъ ногами упомянутые соты за вставной доской, мы можемъ заставить пчелъ скорѣе убирать медъ [незапечатанный] изъ ячеекъ; того же самаго можно достигнуть,   сбрызнувъ   слегка   запечатанный   медъ   подсахаренной   водой.Если на этихъ сотахъ помѣщается черва, то нужно хорошо смотрѣть, чтобы на нихъ не оставить матки, такъ какъ въ такомъ случаѣ пчелы перейдутъ къ такому соту и будутъ стремиться образовать здѣсь подлѣ матки зимнее ложе; въ виду этого нужно тщательно смести всю муху съ этихъ сотовъ и только послѣ этого помѣстить ихъ за вставной доской. При этомъ нечего опасаться охлажденія червы, потому что въ это время [т. е. сейчасъ послѣ окончанія отбора меда] еще достаточно тепло, кро



258мѣ того пчелы сами скоро перейдутъ къ червѣ, для чего, конечно, рѣшетка вставной доски оставляется открытой.Нѣсколько дней спустя слѣдуетъ заглянуть въ ульи, чтобы убѣдиться, берутъ ли пчелы изъ отгороженныхъ сотовъ медъ и не червитъ ли на нихъ случайно попавшая туда матка; въ послѣднемъ случаѣ ее нужно немедленно перегнать въ середину гнѣзда. Такой осмотръ нужно производить до тѣхъ поръ, пока мы не достигнемъ намѣченной цѣли. Составивъ такимъ образомъ гнѣздо и устроивъ улей, оставляемъ пчелъ въ покоѣ до наступленія   времени   зимняго   осмотра   пней.
Кассированіе пней. Пни, не отвѣчающіе требованіямъ, изложеннымъ на стр. 248, слѣдуетъ кассировать [упразднять], за исключеніемъ лишь того случая, когда намъ нужно имѣть во-чтобы то ни стало опредѣленное количество пней, и вслѣдствіе этого мы рѣшаемся создать даже для слабыхъ пней необходимыя условія для зимовки ихъ; однако и въ этомъ случаѣ нужно помнить, что слабый, либо бѣдный медомъ пень доставитъ намъ много хлопотъ не только во время зимовки, но и при наступленіи весны, и что даже въ будущемъ году мы не получимъ отъ него надлежащей   пользы.Зимовка слабаго пня, но имѣющаго достаточный запасъ меда, дозволительна лишь въ томъ случаѣ, когда намъ необходимо сохранить до слѣдующей весны запасную матку. Въ этомъ случаѣ слабая семья пчелъ должна зимовать съ другой болѣе сильной въ вышеописанныхъ нами ульяхъ близнецахъ [двойкахъ], такъ какъ при такихъ условіяхъ даже слабый роекъ, согрѣваемый сильнымъ сосѣдомъ, можетъ хорошо перезимовать на 2—3 рамкахъ   съ   запасомъ   меда   около   3—4   килогр.При простыхъ ульяхъ и особенно при веденіи роевого хозяйства мы упраздняемъ не только слабые и обезматоченные пни, но также и такіе пни, которые имѣютъ большой запасъ меда, для того, чтобы получить отъ пасѣки надлежащій доходъ. Въ этомъ случаѣ предназначаемъ для упраздненія, или пни вовсе не роившіеся, или же рои перваки, т. е. пни, имѣющіе старую матку. Кромѣ того упраздняемъ и тѣ пни, которые имѣютъ очень старую вощину. Пни же съ молодой маткой и съ свѣжимъ гнѣздомъ   оставляемъ   на   приплодъ.



259Если мы упраздняемъ простые пни изъ за недостатка у нихъ меда, котораго мы не желаемъ имъ добавлять, то въ такомъ случаѣ мы не выламываемъ ихъ работы [сотовъ], но оставляемъ улей вмѣстѣ съ сотами до слѣдующаго года. Въ этомъ случаѣ, выгнавъ пчелъ при помощи стука изъ такого улья, нужно сжечь въ немъ достаточное количество сѣры, затѣмъ плотно закрыть и замазать глиной летокъ, всѣ отверстія и щели и поставитъ улей лучше всего на чердакъ; это необходимо для того, чтобы соты не заплѣсневѣли,   и   чтобы   въ   ульѣ   не   завелась   мотылица.Простые пни уничтожаются только поздней осенью, т. е. во второй половинѣ сентября, такъ какъ въ это время у нихъ нѣтъ уже червы, а еслибы мы пожелали уничтожить раньше такіе простые пни, то нужно было бы предварительно выгнать пчелъ, взять у нихъ матку, а самихъ пчелъ обратно высыпать въ улей, и только послѣ 21-го дня, когда вся черва уже выйдетъ, уничтожить   пень.При уничтоженіи пней никогда не слѣдуетъ пчелъ закуривать сѣрой или убивать какимъ либо инымъ способомъ, такъ какъ это было бы варварствомъ. Въ крайнемъ случаѣ можно убить только матку, если мы не можемъ ее использовать для спасенія какого-либо собственнаго пня, или же оказать услугу этой маткой своему сосѣду. Пчелъ изъ уничтоженныхъ пней лучше всего соединять по способу, описанному въ § 8, съ пчелами болѣе слабыхъ пней; если бы такихъ пней у насъ не было, то ихъ можно присоединять даже и къ сильнымъ пнямъ, только въ такомъ случаѣ нужно увеличить гнѣздо соединеннаго пня и приспособить его къ силѣ пчелъ; при этомъ не слѣдуетъ бояться, что такой очень сильный пень можетъ израсходовать слишкомъ много меда, такъ какъ изъ опыта извѣстно, что очень сильный пень, напримѣръ такой, который долженъ зимовать на 9 или на 10-ти рамкахъ, съѣдаетъ въ теченіе зимы только на 1/2 киллогр. меда больше, нежели сильный пень, зимующій на 7 рамкахъ. Зимовка слишкомъ сильныхъ пней можетъ быть пагубна только лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда эти пни будутъ закутаны слишкомъ тепло на зиму, когда летокъ въ ульѣ помѣщается очень низко, или же когда пчелы зимуютъ въ тепломъ омшаникѣ. Поэтому при зимовкѣ такихъ очень сильныхъ пней на точкѣ не слѣдуетъ вовсе



260вкладывать матовъ въ середину ульевъ, а при зимовкѣ въ омшаникѣ   ихъ   затворы   нужно   оставить   пріотворенными.
Осеннее подрѣзываніе простыхъ пней можетъ быть указано только лишь въ томъ случаѣ, если мы ведемъ медовое хозяйство, или же если эти пни застроены до самаго низа. Во всѣхъ иныхъ случаяхъ лучше всего обождать съ подрѣзываніемъ пней до весны. Въ простыхъ пняхъ слѣдуетъ подрѣзывать соты только лишь до той высоты, до которой они заполнены трутневой вощиной; пчелиныя постройки оставляются нетронутыми, такъ какъ въ противномъ случаѣ въ слѣдующемъ году пчелы построили бы въ этомъ мѣстѣ трутневую вощину. Если бы пень былъ застроенъ до самаго низа, то его нужно во всякомъ случаѣ подрѣзать такъ, чтобы подъ сотами оставалось 12—15 сантим. свободнаго пространства, потому что въ противномъ случаѣ соты во время зимы могутъ снизу заплѣсневѣть и сгнить. Если бы намъ нужно было непремѣнно осенью отобрать медъ у пня, то мы можемъ взять безъ риску только тотъ медъ, который находится въ сотахъ ниже 40 сантим. отъ потолка. Осенью не слѣдуетъ вырѣзывать сотовъ изъ верхней части улья, такъ какъ легко можетъ случиться, что въ среднихъ сотахъ головы улья будетъ мало меда для зимовки пчелъ, особенно если матка сильно червить, поэтому, во избѣжаніе потерь, слѣдуетъ лучше подождать до весны съ вырѣзкой меда изъ головы ульевъ, такъ какъ вѣдь пчелы во время   зимы   ничего   лишняго   не   растратятъ.
Сокращеніе летковъ. Лишь только взятокъ приближается къ концу, пчелы начинаютъ всюду рыскать, не удастся ли имъ гдѣ либо найти какой-нибудь сладости. Онѣ проникаютъ тогда въ кладовыя съ медомъ, въ сахарные и медоваренные заводы, въ кондитерскія, рыскаютъ вокругъ всѣхъ пней на собственной и на сосѣдскихъ пасѣкахъ, врываются всюду, гдѣ только почуютъ запахъ сладостей и гибнутъ вслѣдствіе этого цѣлыми массами. Если онѣ попадутъ на пень, у котораго зазѣвается приставленная къ летку стража или у котораго есть незащищенныя пчелами щели, то онѣ гурьбой нападаютъ на него и вскорѣ совершенно его расхищаютъ. Поэтому сейчасъ послѣ прекращенія взятка нужно внимательно осмотрѣть всѣ ульи и плотно закрыть у нихъ всѣ   щели,   душники   и   затворы;   если   какой   либо   затворъ   не    плот



261но прилегаетъ къ улью, то его нужно тщательно обмазать глиной. Если затворы ульевъ сколочены изъ двойныхъ досокъ и снабжены фальцемъ, то рѣдко случается, чтобы какой либо изъ нихъ плохо закрывалъ улей; однако для большей увѣренности, можно обтянуть   фальцъ   сукномъ.Нужно также не забывать сузить летки въ ульяхъ для того, чтобы облегчить пчеламъ охрану ихъ отъ нахальныхъ посѣтителей. Для этого летки должны быть снабжены рѣшетками, которыя задвигаются такимъ образомъ, чтобы черезъ летокъ могли пройти рядомъ только двѣ пчелы. При наступленіи болѣе холодныхъ дней летки слѣдуетъ прикрыть косо прислоненной дощечкой или при помощи складного сѣдлечка, рисунокъ котораго помѣщенъ на на стр. 33. Такая защита летка отъ вѣтровъ и солнечныхъ лучей — необходима, особенно въ томъ случаѣ, когда пни зимуютъ на точкѣ.
§ 7. ЗИМОВКА ПЧЕЛЪ.

Условія хорошей зимовки пчелъ были подробно указаны нами въ І-й части „Пчеловодства", стр. 145 [рус. пер., 2-е изд.]. Здѣсь укажемъ лишь только на то, что для надлежащей зимовки пчелъ необходимо создать такія условія, чтобы пчелы могли поддерживать въ своемъ гнѣздѣ постоянную температуру въ +10—12 градусовъ, такъ какъ при этихъ условіяхъ температуры и при достаточномъ запасѣ меда пчелы будутъ имѣть и достаточное количество воды. Если же пчелы очутятся въ такихъ условіяхъ, что при возрастающемъ холодѣ онѣ лишь съ трудомъ будутъ въ состояніи поддерживать въ гнѣздѣ выше приведенную постоянную температуру, то онѣ хотя и перезимуютъ, но во всякомъ случаѣ потеряютъ много сотоварокъ и съѣдятъ больше меда. Если бы условія зимовки не позволяли пню поддерживать упомянутую постоянную температуру и она понизилась бы, то такой пень замерзнетъ. Пчелы гибнутъ и въ томъ случаѣ, если внутри пня будетъ стоять болѣе высокая температура, чѣмъ это нужно для ихъ зимовки; въ этомъ случаѣ онѣ гибнутъ отъ недостатка воды, который обусловливаетъ у нихъ появленіе поноса, при чемъ много пчелъ гибнетъ внѣ улья, вылетая изъ него [для очищенія]. Изъ вышесказаннаго слѣ



262дуетъ, что наиболѣе выгодной является холодная зимовка пчелъ, т. е. такая зимовка, гдѣ бы колебанія температуры воздуха не могли поднять тепла въ ульѣ выше 10° Цельс. съ одной стороны и не могли также чрезмѣрно понизить температуры — съ другой.Изъ таблицы помѣщенной въ І-й части „Пчеловодства“ на стр. 169 видно, что лучше всего пчелы зимуютъ либо зарытыми въ землю, либо въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ стоитъ равномѣрная температура около 18° Цельс.; въ послѣднемъ случаѣ такое помѣщеніе должно быть совершенно темнымъ и пчелъ нужно аккуратно снабжать водой, такъ какъ если бы къ пчеламъ проникалъ откуда нибудь свѣтъ, то онѣ вылетали бы изъ ульевъ и гибли бы внѣ ихъ, а съ другой стороны, если бы у нихъ не хватило воды, то онѣ всѣ погибли бы отъ жажды. Такимъ образомъ, очевидно, что при такихъ условіяхъ зимовки пчелъ, мы не только имѣли бы расходы по отопленію [помѣщенія для нихъ], но также намъ предстояло бы много хлопотъ по снабженію ихъ водой; поэтому на практикѣ мы предпочитаемъ зимовку а) на точкѣ, b) въ холодномъ   омшаникѣ,   с)  въ   землѣ.
Подготовка пней на зиму. Если послѣ окончанія взятка мы привели пни въ порядокъ такимъ образомъ, какъ это было описано въ предыдущемъ параграфѣ, то при нашихъ климатическихъ условіяхъ мы можемъ ихъ оставить въ совершенномъ покоѣ даже до половины октября. Если бы до этого времени случились небольшіе заморозки, которые у насъ часто бываютъ, то пчелы отъ этого бы нисколько не пострадали.Во второй половинѣ октября приступаемъ къ подготовкѣ пней на зиму. Это лучше всего дѣлать въ хорошую погоду, въ болѣе или менѣе теплый день и не откладывать этого дѣла на болѣе позднее время, когда наступятъ холода, потому что подготовка пней въ холодное время причиняетъ безпокойство пчеламъ, которыя, расползаясь по улью, застываютъ въ большомъ количествѣ.Подготовка пчелъ на зиму въ славянскихъ ульяхъ (предварительно уже подготовленныхъ) заключается въ слѣдующемъ: открывъ улей, подметаемъ полъ, вынимаемъ рамки, оставленныя нами прежде между затворомъ и вставной доской, вставляемъ матъ, а на дно улья, подъ, рамки, постилаемъ нѣсколько горстей



263мятой соломы или сухого сѣна. Послѣ этого вставляемъ затворъ и въ случаѣ надобности обмазываемъ его глиной. Ройки съ запасными матками нужно теплѣе снарядить на зиму, при чемъ подъ рамки ихъ можно дать подставную доску. Матъ мы вставляемъ для того, чтобы холодъ не проникалъ въ улей со стороны затвора. Подстилаемая подъ рамки солома или сѣно впитываютъ влагу и, задерживая одновременно различный соръ во время зимовки, значительно облегчаютъ удаленіе его во время весенней очистки улья. Въ виду того, что славянскіе ульи имѣютъ одинаковой толщины и въ то же время теплыя стѣны, потолокъ и дно, они вовсе не нуждаются въ какихъ либо иныхъ предохранительныхъ мѣрахъ, и пчелы зимуютъ въ этихъ ульяхъ очень хорошо даже въ суровую зиму. Чрезмѣрное закутываніе ульевъ со стороны затвора и снизу можетъ оказаться даже вреднымъ особенно для сильныхъ, зимующихъ въ сокращенномъ, тѣсномъ гнѣздѣ семей, такъ какъ при наступленіи оттепелей пчеламъ можетъ быть слишкомъ жарко даже при зимовкѣ ихъ на точкѣ. Если пчелы зимуютъ въ подземномъ омшаникѣ [въ подвалѣ] или зарытыя въ землю, то имъ не слѣдуетъ давать матовъ; въ этомъ случаѣ достаточно подостлать немного соломы или сѣна подъ рамками. Маты, при такихъ условіяхъ зимовки пчелъ, вставляютъ въ пни лишь   весной,   послѣ   выставки   ихъ   на   точекъ.Въ это время [при окончательной подготовкѣ пчелъ на зиму] не слѣдуетъ заглядывать въ середину улья, потому что мы уже прежде обезпечили хорошее состояніе пней, кромѣ того въ это время рамки и вставныя доски уже заклеены пчелами. Если бы во вставной доскѣ рѣшетка была открыта до этого времени, то ее,   понятно,   нужно   задвинуть.Въ бездонки и въ коши нужно вставить хорошо прилаженныя къ нимъ днища, бросивъ предварительно подъ сотами нѣсколько горстей соломы или сѣна. Если такіе пни будутъ перенесены на зиму въ омшаникъ или въ яму, то днища нужно привязать   къ   ульямъ   веревкою   крестъ-на-крестъ.При зимовкѣ пчелъ на открытомъ воздухѣ въ ульяхъ съ менѣе теплыми стѣнами, такіе ульи нужно закутать соломой изъ сноповъ [съ обмолоченными зернами], положивъ ее слоемъ въ 5 сант. толщины и перевязавъ жгутами или веревкой такъ, чтобы   не   закрыть   летка.
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Зимовка пчелъ на точкѣ. При зимовкѣ пчелъ на точкѣ [т. е. подъ открытымъ небомъ, на лѣтнихъ мѣстахъ] нужно, послѣ окончательной подготовки пней, осмотрѣть, надежны ли подставки [или колья, на которыхъ стоятъ ульи] и закрѣпить покрышки ульевъ для того, чтобы зимніе вѣтры не нанесли намъ какого-либо вреда. Подготовленные надлежащимъ образомъ пни хорошо перезимуютъ даже и въ томъ случаѣ, если ихъ цѣликомъ занесетъ снѣгомъ; поэтому при зимовкѣ пчелъ на точкѣ пчеловоду не приходится послѣ уже вовсе возиться съ ними, за исключеніемъ развѣ лишь того, что ему захочется посмотрѣть, — не замерзъ ли какой нибудь летокъ, или не опрокинула ли буря гдѣ нибудь улья. Летки должны быть сужены такъ, чтобы въ нихъ могли помѣститься только двѣ пчелы, кромѣ того они должны быть защищены дощечками отъ лучей солнца и вѣтровъ такимъ образомъ, чтобы воздухъ имѣлъ всетаки свободный доступъ къ гнѣзду, и чтобы больныя пчелы, имѣющія обыкновеніе выходить изъ улья, могли   пройти   черезъ   летокъ.Если бы зимой случился такой теплый день, что термометръ показывалъ въ тѣни +80 Р., т. е. 10° Цельс., то пчелъ слѣдовало бы пустить для облета. Въ этомъ случаѣ удаляемъ прислоненныя къ леткамъ дощечки, раскрываемъ летки во всю ширину и дыханіемъ въ улей либо стукомъ побуждаемъ пчелъ къ облету. Если бы изъ какого либо пня пчелы не выходили для облета, то нужно приложить ухо къ летку и, постучавъ отрывисто пальцемъ въ стѣнку улья, послушать, какой звукъ издадутъ пчелы. Если онѣ загудятъ отрывисто и звучно, то это означаетъ, что данный пень въ порядкѣ и пчелы не нуждаются вовсе въ облетѣ; если же мы услышимъ протяжный, но сильный и въ то же время жалобно звучащій или завывающій голосъ, то такой пень потерялъ матку. Если бы мы это замѣтили въ серединѣ зимы, то такой пень нужно предоставить своей судьбѣ до конца зимовки; если же это случится къ веснѣ и день будетъ въ это время теплый, то такой пень можно разобрать, убѣдиться, дѣйствительно ли ему недостаетъ матки, и соединить его тотчасъ же съ другимъ пнемъ или, если у насъ есть запасныя матки, то подсадить ему одну изъ нихъ   вмѣстѣ   съ   ея   ройкомъ.Если пчелы отвѣтятъ на стукъ слабымъ голосомъ, похожимъ



265на шелестъ листьевъ отъ легкаго вѣтра, то это значитъ, что пчелы терпятъ голодъ и находятся на краю гибели; въ этомъ случаѣ нужно пень немедленно раскрыть и, убѣдившись въ дѣйствительности нашего предположенія, взять его въ комнату и попытаться спасти, какъ это нами было указано при описаніи весеннихъ   работъ.Если бы пень вовсе не отозвался на стукъ, то его нужно немедленно разобрать, и убѣдиться, смогутъ ли ожить пчелы; для этого нужно согрѣть матку въ рукѣ, и если она зашевелится, то самый пень нужно перенести въ комнату и попытаться спасти его съ помощью согрѣванія и подачи меда, какъ это было описано   нами   въ   вышеуказанномъ   мѣстѣ.Большая часть пчелъ осыпается зимой несомнѣнно по той причинѣ, что пни содержатся слишкомъ тепло; это бываетъ въ томъ случаѣ, если очень сильная семья пчелъ имѣетъ слишкомъ тѣсное гнѣздо, или слишкомъ тепло упакована, или же зимуетъ въ такомъ помѣщеніи, въ которомъ температура сама по себѣ превышаетъ +100Цельс.; потому что при такихъ условіяхъ пчелы не смогутъ понизить температуру гнѣзда до 10° Цельс., и если имъ не дадутъ воды, то онѣ или всѣ должны будутъ погибнуть отъ жажды, или же будутъ выходить изъ улья черезъ летокъ и гибнуть внѣ его до тѣхъ поръ, пока въ ульѣ не останется лишь маленькая горсточка пчелъ, такъ что теплота тѣлъ этихъ оставшихся пчелъ не сможетъ уже повысить температуру гнѣзда выше 10°—12° Цельс. Объ этомъ подробно было сказано въ І-ой части „Пчеловодства"   стр.   154   [рус.   пер.   2-е   изд.].При нашихъ климатическихъ условіяхъ пчелы не погибаютъ отъ холода даже въ легкихъ ульяхъ, за исключеніемъ лишь того случая,   когда   у   нихъ   не   хватитъ   меда.
Зимовка пчелъ въ омшаникѣ. Зимовка пчелъ въ омшаникѣ выгоднѣе зимовки на точкѣ, особенно, если омшаникъ хорошо устроенъ; правда, въ этомъ случаѣ пчеловодъ имѣетъ нѣсколько больше хлопотъ, но зато онъ сбережетъ столько меда, что ему еще въ первомъ или во второмъ году оплатится постройка хорошаго омшаника. Хорошимъ омшаникомъ для зимовки считается такой, въ которомъ можно поддерживать постоянную температуру въ +6°—8° Цельс. какъ во время сильныхъ моро



266зовъ, такъ и во время оттепели, когда температура воздуха въ полдень значительно повышается. Такую постоянную температуру зимою и весною можно поддерживать только лишь въ такихъ омшаникахъ, которые устроены въ землѣ на подобіе погребовъ. Въ построенныхъ надъ землей омшаникахъ можно поддерживать постоянную температуру лишь въ томъ случаѣ, если они имѣютъ очень толстыя, по возможности двойныя стѣны, съ пустымъ пространствомъ внутри и точно также двойной потолокъ; однако и въ этомъ случаѣ, особенно къ веснѣ, надо часто заглядывать въ такой омшаникъ, чтобы убѣдиться, — не поднимается ли въ немъ температура среди дня выше 8° Цельс.; въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ немедленно снабдить всѣ пни водою въ корытцахъ и постараться охладить омшаникъ, помѣстивъ въ немъ ящики со льдомъ, или же провѣтривая его ночью при помощи вентиляторовъ,   плотно   закрываемыхъ   на   день.
Постройка омшаника. Омшаникъ долженъ быть совершенно темнымъ, поэтому то его въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ принято называть темникомъ. Для достиженія этого при омшаникѣ должны быть сѣни, снабженныя хорошо прилаженными дверями, какъ со двора, такъ и со стороны омшаника, такъ какъ лишь при такихъ условіяхъ мы получимъ надлежащую темноту и возможность поддерживать постоянную температуру внутри омшаника. Наружная и внутренняя дверь омшаника должны открываться внутрь сѣней. Въ потолкѣ омшаника нужно продѣлать по крайней мѣрѣ два вентилятора, сколоченные изъ досокъ душники, открывающіеся однимъ концомъ внутрь омшаника, а другимъ концомъ возвышающіеся надъ крышей его. Эти вентиляторы должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы ихъ можно было запирать снаружи и внутри двумя клапанами.Если омшаникъ построенъ на ровномъ мѣстѣ, то кромѣ сѣней онъ долженъ имѣть еще наклонный входъ, т. е. такъ наз. шею, хорошо обшитую досками и плотно закрываемую дверью, для того, чтобы туда не могла проникнуть вода. Въ нижней половинѣ внутренней, ведущей въ омшаникъ двери продѣлывается отверстіе, затянутое густой желѣзной рѣшеткой; кромѣ того это отверстіе должно быть снабжено задвижкой.Съ приближеніемъ весны, при появленіи болѣе теплыхъ



267дней для провѣтриванія такого омшаника открываемъ на ночь наружную дверь сѣней, отодвигаемъ задвижку рѣшетки внутренней двери и раскрываемъ оба вентилятора; днемъ все это должно быть плотно закрыто. Для охлажденія и очищенія воздуха въ такомъ омшаникѣ достаточно открыть на время лишь одинъ или два душника.Омшаникъ долженъ быть сухимъ, поэтому для постройки его нужно выбрать такое мѣсто, чтобы вода не могла скопляться подлѣ него; лучше всего его строить на скатѣ бугра такъ, чтобы входъ въ него находился со стороны ската. Въ этомъ случаѣ для большей безопасности можно переднюю, незакрытую землею стѣну сдѣлать изъ кирпича. Потолокъ всякаго, даже подземнаго омшаника долженъ быть двойнымъ съ внутреннимъ пустымъ пространствомъ; это пространство можно заполнить мхомъ или сухимъ     пескомъ.     Для    предохраненія     отъ    огня     можно     прикрыть

потолокъ сверху слоемъ глины или кирпича, залитаго известью. Соломенная крыша наиболѣе соотвѣтственна для омшаника; эта крыша должна также образовать вокругъ всего омшаника родъ навѣса [т. е. нижній конецъ крыши долженъ спускаться] такъ, чтобы стекающая съ крыши вода попадала въ канаву, окружающую омшаникъ и имѣющую хорошій наклонъ (рис. 75). Боковыя стѣны омшаника должны быть обсыпаны снаружи

Рис.  75.   Вертикальный   разрѣзъ   омшаника.



268вплоть до самой крыши толстымъ слоемъ земли. Еще лучше строить омшаникъ такимъ образомъ, чтобы его потолокъ пришелся въ уровень съ землей; крыша такого омшаника дѣлается изъ толстыхъ досокъ, сверху которыхъ накладывается слой земли до 20 сант. толщины и ровно покрывается дерномъ; въ такомъ омшаникѣ можно поддерживать безусловно равномѣрную температуру, кромѣ того, онъ является самымъ безопаснымъ въ пожарномъ отношеніи. Этотъ омшаникъ строится длиннымъ и узкимъ.Приложенные рисунки 75 и 76 представляютъ планъ хорошаго омшаника на 200 пней. Длина всей постройки должна въ этомъ случаѣ равняться 12 метр. (рис. 76) такъ, чтобы 9 метр. 60 сант. приходились на самый омшаникъ, а сѣни занимали 2 метр. 40 сант.;

Рис.  76.  Горизонтальный  разрѣзъ  омшаника.ширина омшаника должна равняться 4 метр. 50 сант., а вышина его внутри 2 метр. 50 сант. Для постройки омшаника, особенно тѣхъ частей его, которыя находятся подъ землей, нужно употреблять дубъ; крыша можетъ быть сосновая. При постройкѣ омшаника можно сначала заложить фундаментъ [изъ балки], на которомъ затѣмъ устанавливаются столбы, поддерживающіе стѣны омшаника; или же его строятъ такимъ образомъ, что столбы, поддерживающіе стѣны омшаника, запускаются на 50 сант. прямо въ землю. Для фундамента надо брать балки 25 сант. толщиной и 30 сант. шириной, а для боковыхъ столбовъ совершен



но достаточно брусьевъ въ 20 сант. толщиной и въ 25 сант. шириной; поперечныя балки омшаника могутъ имѣть 15 сант. толщины и 20 сант. ширины. Разстояніе между столбами можетъ равняться 1 метр. 20 сант., боковые столбы ставятся такъ, что ихъ болѣе широкія стороны обращены внутрь омшаника; съ наружной стороны этихъ столбовъ приколачиваются гвоздями двухдюймовые, дубовые бруски. Крыша дѣлается такъ же, какъ и въ другихъ строеніяхъ. Омшанникъ, у котораго боковые столбы запущены прямо въ землю, значительно дешевле омшаника со столбами, запущенными въ лежащія балки; такой омшаникъ, кромѣ того, является болѣе прочнымъ и удобнымъ, потому что въ этомъ случаѣ онъ имѣетъ совершенно ровный полъ, вслѣдствіе чего удобнѣе разставлять въ немъ пни и легче его чистить.
Приготовленіе омшаника для зимовки пчелъ. Передъ помѣщеніемъ пней въ омшаникъ необходимо позаботиться о томъ, чтобы омшаникъ былъ совершенно сухимъ, чистымъ и не имѣлъ затхлаго запаха; поэтому его нужно еще лѣтомъ старательно провѣтривать и за одну или двѣ недѣли до постановки пчелъ очистить самымъ тщательнымъ образомъ, — т. е. выскоблить полъ и посыпать его сухимъ свѣжимъ пескомъ, вытереть стѣны, затѣмъ зажечь въ немъ сѣру и, закрывъ плотно двери, оставить на сутки. На второй день послѣ прокуриванія омшаникъ открываютъ и провѣтриваютъ, послѣ чего кладутъ посрединѣ омшаника нѣсколько полѣнъ и зажигаютъ ихъ для того, чтобы тщательно просушить омшаникъ. При выжиганіи омшаника нужно постоянно слѣдить за тѣмъ, чтобы пламя не поднималось слишкомъ высоко и не охватило бы самаго омшаника. Омшаникъ обжигается въ теченіе двухъ или трехъ дней, т. е. до тѣхъ поръ, пока стѣны совершенно не высохнутъ. На ночь огонь нужно тушить, а омшаникъ запирать. Когда омшаникъ уже совершенно высохнетъ, нужно подождать, пока онъ надлежащимъ образомъ не остынетъ и переносить въ него ульи съ пчелами только послѣ того, какъ температура его понизится до +6°—8° Цельс. Весною, послѣ выставки пчелъ изъ омшаника, послѣдній нужно немедленно   опять   вычистить,   окурить   и   тщательно   провѣтрить.
Время уборки пчелъ въ омшаникъ. По этому поводу суще
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270ствуютъ очень разнорѣчивыя мнѣнія; одни совѣтуютъ убирать пчелъ пораньше, другіе — когда уже хватятъ морозы. Самымъ лучшимъ исходомъ въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, является золотая середина. При слишкомъ ранней уборкѣ пчелъ въ омшаникъ, можетъ случиться, что еще осенью онѣ начнутъ безпокоиться, съ другой стороны, при слишкомъ поздней состановкѣ пчелы отъ холода съѣдятъ много меда, и намъ въ большинствѣ случаевъ придется составлять пчелъ въ омшаникъ либо въ морозъ, либо въ непогоду; какъ то, такъ и другое нежелательно, такъ какъ въ первомъ случаѣ много пчелъ можетъ погибнуть, расползаясь въ безпокойствѣ по улью, а въ другомъ случаѣ мы составляемъ въ омшаникъ намокшіе ульи, чего отнюдь не должно быть. При нашихъ климатическихъ условіяхъ уже въ началѣ октября дѣятельность пчелъ становится очень вялой, и начиная съ этого времени слѣдуетъ готовиться переносить ихъ въ омшаникъ; однако, если осень очень хороша и тепла, то можно отложить это дѣло до начала ноября. Наиболѣе соотвѣтственнымъ временемъ уборки пней въ омшаникъ является вторая половина октября. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ выждать хорошихъ теплыхъ дней для того, чтобы ульи совершенно обсохли; хорошо также передъ уборкой пчелъ въ омшаникъ въ полдень какого нибудь теплаго дня побудить ихъ сильнымъ дыханіемъ въ летокъ или стукомъ въ улей сдѣлать послѣдній очистительный облетъ. Мокрыхъ ульевъ ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ ставить въ омшаникъ.
Размѣщеніе пней въ омшаникѣ. Ульи нужно размѣщать въ омшаникѣ такимъ образомъ, чтобы мы имѣли не только свободный доступъ къ летку и затвору каждаго улья, но и могли бы во всякое время вынести каждый пень изъ омшаника; поэтому ульи слѣдуетъ размѣщать такимъ образомъ, чтобы между ними остались для прохода улочки въ 70 сант. шириной; въ сторону этихъ улочекъ должны быть обращены летки всѣхъ ульевъ. Со стороны затворовъ ульи должны отстоять другъ отъ друга по крайней мѣрѣ на 10 сант. для того, чтобы можно было открыть затворъ во всякое время. Для этой цѣли укладываемъ рядами по заранѣе отмѣченнымъ мѣстамъ подставки, на которыя устанавливаются     ульи;    вдоль     задней    стѣны     омшаника    во    всю    длину   ея



можно поставить рядъ ульевъ безъ перерыва; въ серединѣ омшаника отъ дверей вглубь его оставляется проходъ около 1-го метра шириной; направо и налѣво отъ этой дорожки ульи размѣщаются въ ряды попарно, прислоняя ихъ другъ къ другу боковыми стѣнами. Ульи также можно ставить другъ на друга въ два или три яруса, при чемъ необходимо, чтобы они стояли устойчиво; поэтому, если душники ульевъ выступаютъ наружу, то подъ ульи нужно подкладывать извѣстной величины куски дерева. Отъ стѣнъ омшаника ульи должны отстоять по крайней мѣрѣ на 10 сант. Подобно славянскимъ ульямъ, устанавливаются также бездонки, коши и другіе ульи; при установкѣ соломенныхъ ульевъ ярусами нужно стараться, чтобы они [въ нижнихъ рядахъ отъ тяжести верхнихъ] не слишкомъ сдавлялись; въ этомъ случаѣ ихъ [т. е. рядъ отъ ряда], слѣдовало бы отдѣлять жердями или же строить для нихъ отдѣльные помосты. Летки ульевъ должны быть обязательно открытыми или, въ крайнемъ случаѣ, сужены лишь настолько, чтобы черезъ нихъ не могла пролѣзть мышь.Если омшаникъ построенъ какъ слѣдуетъ, т. е. если въ него не проникаютъ колебанія температуры внѣшняго воздуха, то въ такомъ омшаникѣ будетъ господствовать постоянная температура около 6° Цельс., и даже при самыхъ сильныхъ морозахъ она не упадетъ ниже нуля. Въ такомъ омшаникѣ можно было бы даже у ульевъ пріоткрыть сверху затворы, что о б я з а т е л ь н о  приходится дѣлать въ томъ случаѣ, если пни имѣютъ внутри маты, иначе пчеламъ будетъ жарко въ гнѣздѣ, и онѣ будутъ страдать отъ жажды; по этой же причинѣ въ такихъ омшаникахъ можно укладывать бездонки въ лежачемъ положеніи, слѣдя лишь за тѣмъ, чтобы соты стояли ребромъ [къ полу омшаника]; въ этомъ случаѣ можно совершенно удалить днища у бездонковъ и повернуть   бездонки   отверстіями   въ   сторону   улочекъ.При переноскѣ пней въ омшаникъ необходимо зарѣшетить летки, но лишь только пни будутъ размѣщены, летки нужно сейчасъ же раскрыть. Вечеромъ, послѣ постановки пней въ омшаникъ, слѣдуетъ провѣрить температуру омшаника по висящему въ серединѣ его термометру. Если бы онъ показывалъ температуру   выше  8° Цельс.,   то    въ    такомъ    случаѣ    слѣдовало    бы   провѣт
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272рить омшаникъ, открывъ на ночь наружную дверь, отворивъ задвижку во внутренней двери и оба вентилятора въ потолкѣ омшаника. Если бы пчелы, несмотря на это, безпокоились т. е. шумѣли, то нужно открыть затворы у ульевъ и поотнимать днища.
Зимній уходъ за пнями въ омшаникѣ. Зимою при всякой перемѣнѣ воздуха нужно заглядывать въ омшаникъ для того, чтобы убѣдиться, держится ли внутри его нужная температура, т. е. не поднимается ли она выше 8° во время оттепели, и не опускается ли она ниже 0° во время сильныхъ морозовъ. Пчелы будутъ лучше всего зимовать, если намъ удастся удержать температуру между 4° и 6° Цельс.; при этомъ нужно помнить, что пониженіе температуры менѣе вредно, чѣмъ повышеніе ея, и если бы даже температура упала ниже 0°, то пчелы хорошо перезимуютъ, но только съѣдятъ нѣсколько больше меда, тогда какъ, при поднятіи температуры выше +8° Цельс., пчелы по извѣстнымъ намъ причинамъ начинаютъ страдать отъ недостатка воды, и если мы не придемъ къ нимъ на помощь, то онѣ заболѣютъ поносомъ, начнутъ выкопляться изъ летка и даже частью могутъ погибнуть. Поэтому, какъ только мы замѣтимъ, что температура омшаника уже достигаетъ +80 по Ц., необходимо немедленно понизить ее при помощи провѣтриванія омшаника, или, если мы этого дѣлать не желаемъ, немедленно дать каждому пню безъ исключенія черезъ летокъ или передъ леткомъ воды въ корытцѣ и смотрѣть, чтобы въ ней никогда не было недостатка. Заглядывая въ омшаникъ нужно вести себя тихо, чтобы не безпокоить пчелъ стукомъ. Такъ какъ въ омшаникѣ должно быть всегда совершенно темно, то при посѣщеніи его нужно всегда брать съ собою закрытый фонарь. Кратковременное дѣйствіе свѣта фонаря не можетъ повредить пчеламъ.Мыши часто могутъ причинять вредъ въ омшаникѣ, поэтому въ омшаникахъ всегда должны стоять мышеловки съ хорошей приманкой. Кошки не слѣдуетъ впускать въ омшаникъ, такъ какъ она, прыгая по ульямъ, могла бы безпокоить пчелъ; однако, если бы въ омшаникѣ появилась крыса, то въ этомъ случаѣ кошка болѣе надежна, чѣмъ всякія ловушки и отравы.Войдя     осторожно     въ    омшаникъ,     можно    съ    помощью    лишь



273одного слуха опредѣлить состояніе пчелъ. Если въ омшаникѣ совершенно тихо, то это признакъ, что пчелы зимуютъ прекрасно; если же мы услышимъ, особенно когда осторожно приложимъ ухо къ летку, тихій шорохъ, какъ бы журчащаго вдали по камушкамъ ручейка, то изъ этого можно заключить, что хотя пчелы и хорошо зимуютъ, но, очевидно, температура въ омшаникѣ значительно понизилась; когда же мы услышимъ, что тотъ или иной улей громко шумитъ, то это означаетъ, что пчеламъ жарко; въ этомъ случаѣ либо въ омшаникѣ вообще слишкомъ тепло, либо данный пень имѣетъ слишкомъ тѣсное и слишкомъ теплое гнѣздо; поэтому такимъ шумящимъ пнямъ нужно немедленно дать черезъ летокъ воды, и охладить немного омшаникъ, открывъ вентиляторы. Если мы такому пню не дадимъ немедленно воды, то пчелы поднимутъ еще большій шумъ; начнутъ массами выко- пляться изъ летка, заболѣютъ поносомъ, и очень часто всѣ погибнутъ отъ жажды. Если мы замѣтимъ, что въ какомъ либо изъ пней пчелы отрывисто жужжатъ въ одиночку, то это признакъ, что данный пень потерялъ матку; въ этомъ случаѣ его лучше всего перенести изъ омшаника въ сѣни для того, чтобы онъ своимъ    жужжаніемъ   не   безпокоилъ   другихъ   пней.Изъ сказаннаго видно, что зимовка пчелъ въ омшаникѣ сопряжена съ гораздо большимъ количествомъ хлопотъ, чѣмъ зимовка ихъ на точкѣ [на волѣ]. Однако въ хорошемъ омшаникѣ, температура котораго довольно устойчива, эти хлопоты значительно сокращаются, а между тѣмъ мы имѣемъ большую выгоду въ томъ, что пчелы съѣдаютъ здѣсь очень мало меда и могутъ быть безопасно додержаны въ полномъ спокойствіи по крайней мѣрѣ до конца марта. При нашихъ климатическихъ условіяхъ пчелъ не стоитъ выставлять изъ омшаника раньше апрѣля мѣсяца, такъ какъ у насъ даже и въ это время нѣтъ еще никакого взятка.
Иные способы зимовки пчелъ. Зимующія на точкѣ пчелы съѣдаютъ много меда, поэтому во время очень суровыхъ зимъ часто случается, что пчелы, использовавъ весь медъ изъ тѣхъ сотовъ, на которыхъ онѣ образовали зимнее ложе, не могутъ перейти вслѣдствіе холода на другіе соты и гибнутъ съ голода. Въ виду    этого   не   имѣющіе   омшаника    пчеловоды   прибѣгаютъ   къ   раз



274личнымъ способамъ зимовки пчелъ, лишь бы только не представлять ихъ вліянію вѣтровъ и сильныхъ морозовъ. Они либо ставятъ всѣ пни вмѣстѣ на пасѣкѣ подъ навѣсомъ и закрываютъ ихъ цѣликомъ соломой или же переносятъ ихъ въ амбары, овины, избы и на чердаки различныхъ строеній, оставляя ихъ тамъ либо безъ всякаго прикрытія, либо прикрываютъ цѣликомъ соломой, сѣномъ, засыпаютъ мякиной, а нѣкоторые ставятъ ихъ на зиму   даже   въ   кучи   зерна.Если зима постоянна и холодна, то при такихъ условіяхъ зимовки пчелы могутъ перезимовать очень хорошо, особенно въ томъ случаѣ, если мы выставимъ ихъ на точекъ, какъ только настанетъ теплая пора. Если же случится непостоянная зима, съ часто чередующимися теплыми и холодными днями, то при такихъ условіяхъ зимовки получается значительная убыль пчелъ и неоднократно всѣ пчелы задыхаются и гибнутъ. Такое явленіе понятпо для каждаго, кто основательно уразумѣлъ основы зимовки пчелъ, изложенныя въ І-й части „Пчеловодства" на стр. 154. Дѣйствительно, если пчелы очутятся при такихъ условіяхъ зимовки, что температура ихъ гнѣзда поднимается выше +100—12° Цельс., то у нихъ не хватитъ воды, и если мы немедленно не снабдимъ ихъ водой, то онѣ безусловно пострадаютъ или даже погибнутъ. Въ виду того, что такія условія всегда наступаютъ при упомянутыхъ способахъ зимовки, лишь только температура воздуха поднимется выше 8° Ц., то при наступленіи такой температуры, пчелъ нужно или немедленно выставить на точокъ, или же дать имъ воды, повторяя это до тѣхъ поръ, пока температура опять не понизится. По той же причинѣ, то мѣсто, гдѣ пчелы зимуютъ по одному изъ указанныхъ способовъ, должно быть совершенно темнымъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ, при наступленіи болѣе теплой погоды, пчелы будутъ выкопляться изъ летка и гибнуть массами; зарѣшечиваніе летка въ этомъ случаѣ ровно ни къ чему не приведетъ, такъ какъ пчелы, не будучи въ состояніи выйти черезъ летокъ, будутъ еще болѣе безпокоиться и   шумѣть,   пока   наконецъ   совсѣмъ   не   задохнутся.
Зимовка пчелъ въ землѣ. Зарываніе пчелъ въ землю является одинаково хорошимъ способомъ, какъ и зимовка ихъ въ омшаникѣ.    Этотъ    способъ   зимовки   пчелъ   можетъ   быть   особенно   го



275рячо рекомендованъ при небольшихъ пасѣкахъ, такъ какъ постройка хорошаго омшаника обходится дорого. При большихъ пасѣкахъ   выгоднѣе   строить   хорошіе   омшаники.Зимовка пчелъ въ землѣ производится двумя способами: пчелъ либо зарываютъ въ канавахъ, либо прямо засыпаютъ землей [зимовка въ копцахъ]. Если почва настолько суха, что вырытая канава въ 1 метръ 20 сант. глубины имѣетъ сухое дно, и къ нему никогда не подступаетъ вода, то пчелъ можно зарывать въ канавахъ; если же въ такой канавѣ дно оказалось бы сырымъ, то въ такомъ случаѣ пчелъ нужно зарывать въ копцы [земляныя насыпи].Во второй половинѣ октября вырываемъ канаву въ 1 метръ 20 сант. глубины и въ 1 метръ ширины. Длина этой канавы можетъ быть произвольна и разсчитана по числу зарываемыхъ пней. Когда канава уже готова, кладемъ на дно ея немного соломы, укладываемъ подставки и ставимъ на нихъ рядъ пней, слѣдя за тѣмъ, чтобы края канавы не обвалились; летки въ пняхъ нужно оставить раскрытыми; послѣ этого закрываемъ канаву положенными поперекъ досками въ 1 метръ 50 сант. длины, накладываемъ на нихъ солому, такъ, чтобы насыпаемая наверхъ соломы земля не могла бы проникнуть сквозь щели въ канаву; послѣ этого тщательно покрываемъ доски землей, полученной при рытьѣ канавы и придаемъ ей видъ копца. Доски должны быть совершенно закрыты землей такъ, чтобы стекающая съ конца вода ни въ коемъ случаѣ не могла попасть въ канаву. Пни устанавливаются въ канавѣ въ стоячемъ положеніи, летками къ серединѣ, слѣдовательно ульи ставятся поперекъ канавы и при томъ такъ, чтобы разстояніе между ульями равнялось 5 сант. Необходимо также слѣдить за тѣмъ, чтобы канава не была смочена [напр. дождемъ] во время работы, и чтобы зарываемые ульи были сухи. Зимующіе въ землѣ пни не нуждаются вовсе въ матахъ. Если бы можно было опасаться, что къ канавѣ подойдутъ дождевыя и вешнія воды, напр., если канава вырыта на склонѣ, то въ такомъ случаѣ слѣдовало бы вырыть вокругъ канавы небольшую канавку   для   стока   воды.Зимующія при такихъ условіяхъ пчелы могутъ находиться въ   покоѣ   даже   до   второй   половины   и    до   конца   апрѣля;   ихъ   мож



276но вынимать изъ земли лишь послѣ того, какъ вполнѣ установится тепло. Какъ видно изъ таблицы, помѣщенной въ І-й части „Пчеловодства“, пчелы при такихъ условіяхъ зимовки потребляютъ  необыкновенно  мало  меда  и  зимуютъ  надежнѣе  всего.При зимовкѣ пчелъ въ концахъ избираемъ для этого мѣсто, лучше всего, съ сѣверной стороны какого либо строенія для того, чтобы весеннее солнце какъ можно менѣе дѣйствовало на такой копецъ. Разыскавъ подходящее мѣсто, вырываемъ не глубокую канаву, если почва достаточно суха, или же разставляемъ пни на поверхности земли. Въ обоихъ случаяхъ укладываемъ прежде всего слой соломы, толщиной въ 10, 20 сант., затѣмъ разставляемъ подставки и ставимъ на нихъ ульи на разстояніи 5 сант. другъ отъ друга; послѣ этого устанавливаемъ стропила, сколоченные такимъ образомъ, какъ это дѣлается для крышъ, на разстояніи 1 или 11/2 метровъ другъ отъ друга, приколачиваемъ у ихъ вершины съ той и съ другой стороны по одной доскѣ и даемъ въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ подпорки для того, чтобы стропила не могли накрениться. Сдѣлавъ это, обшиваемъ стропила со всѣхъ сторонъ досками, чтобы такимъ образомъ получить плотно закрытое пространство, затѣмъ кладемъ сверху немного соломы, чтобы возможно лучше закрыть щели и все это покрываемъ слоемъ земли въ 30, 40 сант. толщиной такъ, чтобы земля   нигдѣ   не   могла   обвалиться.Осенью отъ времени до времени нужно осматривать копецъ съ пчелами, не осѣла ли гдѣ либо земля и не образовались ли въ немъ щели, которыя нужно немедленно засыпать землей. При насыпаніи копца вокругъ него получается канава, которая образовалась отъ выгребанія земли для копца. Эта канава должна имѣть стокъ для накопляющейся въ ней воды; если бы натуральнаго стока не было, то нужно отвести воду изъ канавы въ нарочно вырытую для этой цѣли яму, около 2 метр. глубины и 1 метра ширины. Такую яму для безопасности слѣдовало бы прикрыть досками. Въ копцахъ пчелы зимуютъ также съ открытыми летками. Стропила нужно ставить такимъ образомъ, чтобы онѣ не прикасались къ ульямъ, и чтобы не могли упасть. Поэтому, если мы имѣемъ большое количество пней для зимовки, то лучше было   бы   не   пожалѣть    средствъ   на   то,    чтобы    вокругъ    копца    поло



277жить балки, прочно ихъ связать и лишь въ этихъ балкахъ закрѣпить стропила. Такую постройку можно сохранять съ года на годъ, такъ что она вполнѣ окупится, потому что въ такомъ копцѣ пчелы хорошо зимуютъ, стоитъ лишь только хорошо закрыть ихъ со всѣхъ сторонъ толстымъ слоемъ земли и предохранить отъ дѣйствія солнечныхъ лучей; кромѣ того, при такихъ условіяхъ зимовки, пчелы съѣдаютъ мало меда и могутъ остаться подъ землей безъ вреда для себя, пока не настанетъ совершенно теплая пора.
Недостатки зимовки. При зимовкѣ пчелъ прежде всего необходимо позаботиться о томъ, чтобы пчеламъ не было слишкомъ тепло. Поэтому не слѣдуетъ сокращать слишкомъ гнѣзда, набивать и закутывать чрезмѣрно ульевъ и ставить ихъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы температура могла подняться хотя бы на время выше 8° Ц. Если же по какимъ либо причинамъ пчеламъ будетъ всетаки слишкомъ тепло, то имъ нужно немедленно дать воды, или же путемъ соотвѣтственнаго охлажденія сдѣлать возможнымъ для нихъ поддержаніе внутри гнѣзда постоянной температуры въ +10—12° Ц., чтобы, какъ это мы знаемъ изъ 1-й части „Пчеловодства“, медъ могъ поглощать изъ воздуха надлежащее количество воды, такъ какъ пчелы гибнутъ не отъ самого тепла, но лишь   отъ   недостатка   воды,   вызваннаго   этимъ   тепломъ.Точно также вредна зимовка пчелъ съ незапечатаннымъ медомъ, потому что въ этомъ случаѣ, какъ это мы знаемъ изъ І-й части „Пчеловодства", незапечатанный медъ поглощаетъ слишкомъ много влаги изъ воздуха и при повышенной температурѣ гнѣзда подвергается броженію и начинаетъ вытекать изъ ячеекъ, вызывая поносъ у питающихся такимъ медомъ пчелъ. Если бы по какимъ нибудь причинамъ намъ пришлось кормить пчелъ поздней осенью, то для этой цѣли вмѣсто меда лучше употреблять густой сахарный сиропъ, потому что такой сиропъ подвергается   броженію   труднѣе   меда.Просачивающаяся вода въ гнѣздо зимующихъ пней, что чаще всего случается въ ульяхъ, которые открываются сверху, приноситъ имъ большой вредъ, потому что пчелы немедленно уходятъ съ того мѣста, куда проникаетъ вода, и неоднократно случается, что онѣ, бросивъ соты съ медомъ, переходятъ на со-



278ты съ малымъ запасомъ меда и гибнутъ на нихъ отъ голода. Если вода попадаетъ въ середину гнѣзда, то пчелы очень часто отодвигаются въ обѣ стороны отъ этого мѣста и такъ зимуютъ, при   чемъ   чаще   всего   половина   пчелъ   гибнетъ.Для пчелъ также вредно и всякое безпокойство во время зимы, поэтому необходимо, чтобы пчелы зимовали въ такомъ мѣстѣ, куда не доходятъ всякій стукъ, шумъ или сотрясеніе. Однообразный и постоянный шумъ не вредитъ пчеламъ, такъ какъ онѣ къ нему привыкаютъ; такъ напр. постоянный шумъ мельницы нисколько не вреденъ для нихъ, и часто случается, что пчелы безопасно зимуютъ подлѣ самой стѣны мельницы; зато отрывистый стукъ и сотрясенія всегда вредно отражаются на зимовкѣ пчелъ.Пчелы дурно зимуютъ въ плохихъ ульяхъ, т. е. въ ульяхъ, построенныхъ такимъ образомъ, что пчелы не могутъ безъ усилій поддерживать въ гнѣздѣ среди зимнихъ холодовъ постоянную и не превышающую 12° Цельс. температуру. Зимуя на точкѣ въ тонкостѣнныхъ ульяхъ, пчелы съѣдятъ много меда, при чемъ такіе ульи запотѣютъ, соты въ нихъ заплѣсневѣютъ, а пчелы чаще всего заболѣютъ поносомъ. То же самое можетъ произойти и при зимовкѣ пчелъ въ ульяхъ съ теплыми боковыми стѣнами, но съ тонкимъ, плохо защищеннымъ потолкомъ. Если ульи и тепло построены, но имѣютъ летки ниже чѣмъ на 40 сант. отъ потолка, то на днѣ такихъ ульевъ накопляется много воды, соты покрываются плѣсенью и загниваютъ, и пчелы почти каждую зиму болѣе или менѣе страдаютъ поносомъ.Такимъ образомъ при зимовкѣ пчелъ на точкѣ улей долженъ имѣть всѣ стѣны одинаковой толщины и достаточно [не слишкомъ] тепло построенныя, долженъ имѣть летокъ, помѣщенный на разстояніи не менѣе 20 сант. и не болѣе 40 сант. отъ потолка [болѣе высокое положеніе летка менѣе вредно, чѣмъ слишкомъ низкое]; кромѣ того такой улей долженъ имѣть такое устройство, чтобы въ немъ можно было приспособлять предназначенное для зимовки пчелъ пространство къ силѣ семьи; чѣмъ семья сильнѣе, тѣмъ больше должно быть это пространство, чѣмъ она слабѣе, — тѣмъ меньше. Сильный рой въ тѣсномъ пространствѣ    и    въ    тепломъ    ульѣ    заболѣетъ    поносомъ    и    будетъ    выкоп



279ляться изъ летка, съ другой стороны — слабый рой, помѣщенный въ слишкомъ обширное пространство, можетъ замерзнуть въ очень сильные морозы и въ лучшемъ случаѣ безполезно съѣстъ большое   количество   меда.Плохой медъ, напр. падевый [падь — это сладкій сокъ, выдѣляемый растеніями на листьяхъ, называемый иначе — росовый медъ или просто медянка], затѣмъ крупичатый медъ [засахарившійся] можетъ также вызвать поносъ у пчелъ и ихъ убыль, поэтому   такой   медъ   лучше   всего   замѣнить   сахарнымъ   сиропомъ.Безматки вообще плохо зимуютъ, такъ какъ обезпокоенныя случившимся пчелы расползаются по улью, заболѣваютъ поносомъ   и   часто   вымираютъ.Пчеламъ во время зимовки могутъ также приносить вредъ и животныя, какъ это мы знаемъ изъ І-й части „Пчеловодства", напр.: мыши, синицы, дятлы и т. п. Нужно также охранять пчелъ и   отъ   нихъ.
§ 8. ОБЩІЯ ПРИМѢЧАНІЯ.

Какъ нужно обращаться съ пчелами? Изъ опыта извѣстно что опытный пчеловодъ меньше подвергается нападенію пчелъ, нежели новичекъ. Это объясняется до извѣстной степени большимъ знакомствомъ съ пчелами, но главнымъ образомъ умѣньемъ обращаться съ ними. Вступающій на пасѣку заранѣе долженъ примириться съ причиняющимъ боль, но неопаснымъ жаломъ пчелъ, поэтому онъ долженъ вести себя спокойно, не производить никакихъ рѣзкихъ движеній, а самое главное — не отмахиваться отъ пчелъ, даже если бы онѣ нападали на его лицо; въ крайнемъ случаѣ ему лишь позволительно приподнять руку и закрыть ладонью глаза и носъ отъ нападающихъ пчелъ. Вообще на пасѣкѣ нужно избѣгать всякихъ рѣзкихъ движеній и даже, получивъ ударъ жаломъ, нужно вести себя спокойно, если нѣтъ охоты испробовать цѣлаго града жалъ. Пчела, нападающая даже со злобнымъ жужжаніемъ, не ужалитъ насъ, если мы спокойно встрѣтимъ ея нападеніе, потому что такая пчела еще колеблется, стоитъ    ли   ужалить.    Наиболѣе    опасной    является    такая    пчела,   ко



280торая стрѣлой бросается на предполагаемаго врага, потому что такая   пчела   жалитъ   безъ   всякаго   разсужденія.Большое вліяніе оказываетъ на пчелъ также запахъ, издаваемый человѣкомъ. Пчелы не могутъ переносить пота нѣкоторыхъ людей, онѣ также ненавидятъ запахъ чеснока и лука; точно также пчелы не выносятъ лошадинаго пота, поэтому къ нимъ не слѣдуетъ приближаться послѣ того, какъ мы имѣли дѣло съ лошадьми. Зато запахъ меда, мелиссы [мелисса лимонная — Melissa officinalis] и воска дѣйствуетъ на пчелъ умиротворяющимъ образомъ, поэтому новичекъ можетъ въ значительной мѣрѣ предохранить себя отъ пчелиныхъ жалъ, если натретъ себѣ руки вощиной или обмоетъ ихъ вмѣстѣ съ лицомъ водой съ прибавленіемъ небольшого количества меда или отвара мелиссы. Однако эти средства лишь уменьшаютъ горячность злобныхъ пчелъ и конечно   не   могутъ   совершенно   защитить   отъ   ихъ   жалъ.При работахъ на пасѣкѣ слѣдуетъ надѣвать одну и ту же одежду, потому что она современемъ пропитывается запахомъ пчелъ, и пчелы подъ вліяніемъ этого запаха становятся миролюбивыми. Вѣроятно и тѣло человѣка, постоянно имѣющаго дѣло съ пчелами, принимаетъ ихъ запахъ, лучшимъ доказательствомъ чего можетъ служить то, что пчелы и даже осы очень часто садятся на пчеловода, находящагося на значительномъ разстояніи отъ   пасѣки.Нужно избѣгать входить на пасѣку въ черномъ платьѣ и не надѣвать также ничего чернаго на голову, потому что этотъ цвѣтъ, очевидно, раздражаетъ пчелъ. Наиболѣе подходящими являются свѣтлые цвѣта одежды. Начинающій пчеловодъ, равно какъ и тотъ, для котораго, въ силу его занятія и общественнаго положенія, весьма нежелательно имѣть красный носъ, припухшій глазъ и вздутую губу, должны всегда надѣвать сѣтки. Наиболѣе удобной является мягкая сѣтка изъ шелковаго газа, какая была описана нами раньше, потому что такую сѣтку можно носить всегда при себѣ, въ карманѣ. Начинающій пчеловодъ, пока не привыкнетъ къ жаламъ пчелъ, долженъ также надѣвать широкія, не прилегающія вовсе къ тѣлу рукавицы съ однимъ пальцемъ, сдѣланныя изъ тонкаго полотна, какъ это было уже описано. Тѣсныхъ    кожаныхъ,    шерстяныхъ    и    даже    резиновыхъ    перчатокъ     не



281слѣдуетъ употреблять, потому что пчелы раздражаются ими, вслѣдствіе чего много пчелъ безполезно гибнетъ, погружая свои жала   въ   такія   перчатки.
Разборка пня. Приступая къ пню, нужно заготовить дымящееся курево; на пчелъ лучше всего дѣйствуетъ дымъ гнилого дерева и табачный дымъ; онѣ хуже переносятъ дымъ сухого коровьяго помета и жженой тряпки. Дымъ горящаго воска или пчелиныхъ тѣлъ приводитъ ихъ въ ярость, поэтому нужно слѣдить, чтобы въ курево не попалъ случайно воскъ либо не упала пчела.Передъ тѣмъ какъ открывать улей, нужно пустить черезъ летокъ немного дыма, чтобы запугать пчелъ, затѣмъ легко безъ стука и толчковъ пріотворяемъ затворъ и впускаемъ въ образовавшуюся щель также немного дыма такъ, чтобы онъ проникъ въ середину улья. Послѣ этого открываемъ затворъ совершенно и приступаемъ къ разборкѣ пня; при этомъ нужно всегда стараться избѣгать всякихъ толчковъ, рѣзкихъ движеній и ударовъ. Если бы, несмотря на это, пчелы вылетали изъ улья и злобно набрасывались на раскрывающаго улей, то ихъ нужно опять нѣсколько пугнуть дымомъ. Слѣдуетъ однако помнить, что лучше возможно рѣже прибѣгать къ дыму, потому что избытокъ его не только не умиротворитъ пчелъ, но, напротивъ, лишь разъяритъ ихъ такъ, что такому пчеловоду придется не разъ бѣжать со срамомъ съ поля битвы. Если бы по какой либо причинѣ пчелы обнаруживали необыкновенную злобу, и ихъ нельзя было бы успокоить нѣсколькими струями дыма, то лучше такой пень закрыть и оставить его на время въ покоѣ и, лишь спустя нѣкоторое время или даже на слѣдующій день, снова заглянуть въ него. Распыленная вода дѣйствуетъ успокоительно на разсерженныхъ пчелъ; можно поэтому въ такихъ случаяхъ попробовать усмирить ихъ    при   помощи   пульверизатора.Стоячія рамки вынимаются изъ славянскихъ ульевъ сравнительно легко, потому что пчелы приклеиваютъ ихъ лишь въ четырехъ мѣстахъ къ трехграннымъ боковымъ брускамъ улья. Такія рамки вынимаютъ изъ улья безъ помощи какихъ либо инструментовъ, захвативъ лишь пальцами правой руки верхній правый    уголъ    рамки,     а    нижнюю    планочку    рамки    тоже    съ     правой



282стороны — лѣвой рукой, притягиваемъ осторожно и плавно рамку къ себѣ, пока клей не отстанетъ и рамка немного не подастся; послѣ этого хватаемъ лѣвой рукой нижнюю планку рамки съ лѣвой стороны [подлѣ лѣваго угла] и вынимаемъ совсѣмъ рамку изъ улья, держа ее немного наискось, т. е. правымъ бокомъ впередъ. При такомъ способѣ выдвиганія рамки мы даже не можемъ произвести значительнаго сотрясенія и такимъ образомъ испортить рамки или сота. Вынутую изъ улья рамку нужно всегда держать отвѣсно, поддерживая правой рукой верхній правый уголъ, а лѣвою — нижній лѣвый уголъ рамки. Если намъ понадобится при осмотрѣ повернуть рамку на другую сторону, то ее нужно повернуть въ вышеуказанномъ отвѣсномъ положеніи вокругъ поддерживаемыхъ нами угловъ, какъ на оси, стараясь при этомъ, чтобы рамка не очутилась въ наклонномъ или въ горизонтальномъ положеніи, потому что въ такомъ случаѣ сотъ могъ бы легко оборваться, особенно если онъ состоитъ изъ молодой вощины и заполненъ медомъ или червой. Вынутыя изъ улья рамки можно помѣщать на стоящемъ поблизости козликѣ, или же ихъ устанавливаютъ въ такомъ же косомъ положеніи, прислонивъ къ стѣнкѣ улья на затворѣ, положенномъ на землѣ со стороны летка; рамки помѣщаются со стороны летка для того, чтобы тѣ пчелы, которыя перейдутъ съ нихъ на стѣнку улья, могли легче попасть внутрь улья черезъ летокъ. Если со стороны летка улей сильно освѣщенъ солнцемъ, то рамки нужно помѣщать на тѣневой сторонѣ улья. Осмотрѣвъ улей, вставляемъ рамки обратно въ улей, въ томъ же порядкѣ, въ какомъ онѣ стояли раньше; измѣнять порядокъ рамокъ и оборачивать ихъ на другую сторону можно лишь въ томъ случаѣ, когда мы имѣемъ на то какой нибудь важный поводъ. Рамка, на которой находится матка, должна всегда быть на виду, и поэтому ее лучше ставить въ небольшомъ отдаленіи отъ остальныхъ рамокъ для того, чтобы послѣ, при вставленіи рамокъ обратно въ улей, можно было на эту рамку обратить особое вниманіе, чтобы не задавить матку.Висячія рамки вообще вынимаются значительно труднѣе, потому что пчелы очень крѣпко приклеиваютъ плечики такихъ рамокъ    вверху    къ    улью,     вслѣдствіе    чего    никогда    нельзя    обойтись



283при выниманіи этихъ рамокъ безъ крючка или клещей. Крючекъ или клещи вставляютъ въ верхній правый уголъ рамки для того, чтобы захватить верхнюю планку рамки, затѣмъ, поддерживая лѣвой рукой рамку въ нижнемъ правомъ углу ея, тянутъ ее осторожно къ себѣ до тѣхъ поръ, пока не сдвинутъ съ мѣста. Если бы рамка оказалась сильно приклеенной и съ лѣвой стороны, то въ такомъ случаѣ и эту сторону рамки слѣдовало бы отодрать тѣмъ же путемъ, т. е. при помощи клещей и руки. Послѣ этого крючекъ или клещи откладываютъ въ сторону, а рамку вытаскиваютъ изъ улья голыми руками, при этомъ можно также поддерживать рамку и клещами въ правой рукѣ. Клещи и крючекъ лучше всего имѣть при себѣ на шнуркѣ, надѣтомъ на шею, чтобы послѣ не искать ихъ въ случаѣ надобности. Весною висячія рамки бываютъ такъ сильно приклеены, что ихъ нельзя сдвинуть съ мѣста одной рукой даже при помощи клещей или крючка; въ такомъ случаѣ, чтобы не обезпокоить пчелъ сильнымъ толчкомъ, нужно опереться лѣвой рукой въ правый бокъ улья и, поддерживая   ею   правую   руку,   плавно   вытаскивать   рамку   изъ   улья.Вставляя рамки обратно въ улей, нужно ихъ вводить бокомъ наискось впередъ и выпрямлять рамку лишь тогда, когда этотъ бокъ ея будетъ находиться на разстояніи 1 сант. отъ уже стоящей въ ульѣ рамки, послѣ чего рамка придвигается вплотную къ остальнымъ рамкамъ. Поступая такимъ образомъ, мы легко можемъ избѣжать того случая, когда раздѣлители одной рамки заходятъ за планку другой. Вставленіе висячихъ рамокъ несравненно труднѣе постановки стоячихъ рамокъ, такъ какъ здѣсь приходится постоянно запрокидывать голову и слѣдить за тѣмъ, какъ бы не передавить пчелъ, которыя всегда скучиваются подъ   потолкомъ   улья.
Какъ облегчить розыскъ матки. Въ рамочныхъ ульяхъ вовсе не трудно разыскать матку, такъ какъ изъ нихъ можно вынимать рамки, не причиняя особеннаго безпокойства пчеламъ, при чемъ матку очень часто можно найти въ сопровожденіи ея тѣлохранителей на какомъ либо изъ зачервленныхъ сотовъ. Однако случается, что матка спрячется подлѣ края сота, между планочкой рамки и вощиной, или же перейдетъ съ рамки на стѣнку улья; въ   такомъ   случаѣ   ее   трудно   бываетъ   найти.



284 Въ этомъ случаѣ лучше всего на этотъ разъ считать дѣло проиграннымъ, осмотрѣть вновь рамки, затѣмъ вставить ихъ въ улей и закрыть затворъ и лишь спустя часъ или больше, вторично разобрать пень, избѣгая примѣненія дыма и по возможности не безпокоя пчелъ; поступая такимъ образомъ, мы скорѣе сможемъ найти матку, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы мы упорно добивались   этого   во  время   первой   неудачи.Для того, чтобы легче было разыскать матки сразу въ большемъ количествѣ пней передъ отборомъ меда, даемъ каждому пню за день до этого одинъ сотъ съ трутневой вощиной, приставляя этотъ сотъ непосредственно къ первому соту съ червой. Осторожно раскрывъ улей на слѣдующій день, мы почти всегда найдемъ матку на вставленномъ нами сотѣ, потому что въ это время матка имѣетъ стремленіе засѣвать трутневыя яички, и такъ какъ въ ульяхъ при хорошемъ уходѣ почти вовсе нѣтъ трутневой вощины, то матка, почуявъ свѣжую трутневую вощину, немедленно переселится на нее. Въ простыхъ ульяхъ съ подвижной средней рамкой можно точно также вылавливать матокъ, вставляя вмѣсто прежней рамки новую рамку съ трутневыми ячейками.
Какъ облегчить выгонъ роя. Какъ нужно поступать при выгонѣ пчелъ изъ простыхъ пней, нами уже было описано; это, сравнительно легкое дѣло при выгонѣ пчелъ изъ небольшого количества пней становится довольно труднымъ, если намъ приходится получить такимъ путемъ большее количество роевъ на обширной пасѣкѣ. Выгонъ пчелъ можно въ значительной степени облегчить, если мы подвѣсимъ въ ящикѣ или въ корзинѣ, которые употребляются при выгонѣ пчелъ изъ улья, сотъ съ червой и съ находящимися на немъ пчелами. Жужжаніе этихъ пчелъ скоро   привлекаетъ   къ   себѣ   пчелъ   изъ   выгоняемаго   пня.При простыхъ ульяхъ съ подвижной средней рамкой можно по указанному способу подвѣшивать эту рамку, взявъ ее изъ того же самаго [изъ котораго выгоняютъ рой] пня; на такой рамкѣ неоднократно можно встрѣтить и матку. При простыхъ ульяхъ, неимѣющихъ подвижной рамки, можно примѣнять для вышеуказанной цѣли рамку съ червой и пчелами, взятыми изъ какого   либо   разборнаго   пня.
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Какъ узнать сиротство пня въ простыхъ ульяхъ. Осиротѣлый рой въ разборныхъ ульяхъ можетъ легко узнать всякій пчеловодъ, знающій природу пчелъ; труднѣе зато убѣдиться въ этомъ при неразборныхъ пняхъ. Для этого можно руководствоваться ниже приведенными признаками. Если мы замѣтимъ въ теченіе нѣсколькихъ дней сряду, что во время общей полуденной проигры пчелы какого либо пня не проигрываютъ, то такой пень можно почти навѣрняка подозрѣвать въ сиротствѣ [безматочности]; такимъ же признакомъ можетъ служить и то, если пчелы какого либо пня не носятъ обножки [перга, цвѣтень] въ то время, когда пчелы другихъ пней густо идутъ съ большимъ взяткомъ перги. Чѣмъ продолжительнѣе сиротство пня, тѣмъ болѣе бьетъ въ глаза такая разница въ поведеніи пчелъ; это происходитъ по той причинѣ, что такіе пни не имѣютъ дѣтки, для которой нужно было бы носить пергу; нѣтъ у нихъ также и молодой пчелы, которая бы нуждалась   въ   облетѣ.Для того, чтобы убѣдиться, дѣйствительно ли у даннаго пня нѣтъ матки, вставляемъ въ середину между его сотами рамку (или кусокъ сота) съ незапечатанной червой, и если пчелы заложатъ на этомъ сотѣ маточники, то это будетъ неопровержимымъ доказательствомъ   сиротства.Вставить въ такой пень рамку или кусокъ сота съ червой умѣетъ всякій опытный пчеловодъ; для этого онъ вырѣжетъ со стороны заголовка, или снизу какой нибудь сотъ и вставитъ на его мѣсто новый сотъ, закрѣпивъ его деревянными шпильками либо инымъ   образомъ.Присутствіе трутней въ какомъ либо изъ пней въ то время, когда у другихъ пней трутней уже нѣтъ (осенью) или еще нѣтъ (веснóй), возбуждаетъ у насъ подозрѣніе, что данный пень либо осиротѣлъ, либо имѣетъ трутневую матку, либо прямо пчелу трутовку. Въ этомъ случаѣ, если проба съ червой не дастъ никакихъ результатовъ, — такой пень имѣетъ трутневую матку или трутовку — то его слѣдуетъ либо уничтожить [кассировать] либо исправить   при   помощи   выгона   или   усыпленія   пчелъ.

Какъ избавить пень отъ трутовки. Исправленія пня съ трутовкой можно сравнительно легко достигнуть весной, поступая такимъ    образомъ,    какъ    это    было    описано    въ    статьѣ     „Пни    без



286матки и т. д.“; значительно труднѣе исправить такой пень лѣтомъ либо осенью, потому что въ это время онъ упорно отказывается принять матку и заложить маточники. Если такой пень слабъ, то его лучше всего упразднить, подсадивъ его пчелъ, предварительно окропленныхъ медомъ или сиропомъ, къ какому либо здоровому пню; это можно сдѣлать либо прямо сметая пчелъ съ рамокъ въ чужой улей, либо перегнать ихъ путемъ выгона изъ стараго пня или же предварительно усыпивъ ихъ. Если же такой пень достаточно силенъ, или если намъ по какой либо причинѣ важно сохранить его, то въ такомъ случаѣ нужно поступать   слѣдующимъ   образомъ:Относимъ этотъ пень на нѣсколько десятковъ шаговъ [отъ своего мѣста], а на его мѣсто тотчасъ ставимъ по возможности на него похожій порожній улей, въ который предварительно надо вставить у задней его стѣны сотъ съ доброкачественной маткой и съ червой вмѣстѣ съ сидящими на ней пчелами; этотъ сотъ берется у иного сильнаго пня и обрызгивается сладкой водой или медомъ. Такой улей ставится такимъ образомъ, чтобы его летокъ оказался на мѣстѣ летка отставленнаго пня. Въ новый улей будутъ слетаться (какъ на прежнее мѣсто) не только пчелы, возвращающіяся съ поля, но и пчелы, вылетающія изъ отставленнаго   пня.Приготовивъ такимъ образомъ новый улей, приступаемъ немедленно къ отставленному пню, выбираемъ изъ него одинъ за другимъ всѣ соты, сметаемъ съ нихъ самымъ тщательнымъ образомъ всѣхъ пчелъ обратно въ старый улей, а очищенные отъ пчелъ   соты   переносимъ   въ   ново—поставленный улей.При этомъ нужно очень внимательно слѣдить за тѣмъ, чтобы не перенести вмѣстѣ съ сотами ни одной пчелы въ новый улей, потому что могла бы быть [среди нихъ] какъ разъ трутовка, и тогда вся наша работа свелась бы къ нулю. При выниманіи сотовъ можно одновременно срѣзывать трутневую черву, которую,   какъ   извѣстно,   засѣваетъ   трутовка.Выбравъ такимъ образомъ все гнѣздо изъ отставленнаго пня, закрываемъ его вмѣстѣ со сметенными пчелами и оставляемъ въ покоѣ на новомъ мѣстѣ. Пчелы, не имѣя теперь гнѣзда въ ульѣ, начинаютъ    безпокоиться,   вылетаютъ    понемногу   изъ    этого    улья    и



287отправляются на свое старое мѣсто въ новый улей. Спустя приблизительно, одинъ день, мы найдемъ уже въ старомъ пнѣ лишь небольшую горсточку пчелъ, которая вѣрно служитъ своей лжематкѣ, потому что она, проникнувшись солидностью и обычаями настоящей матки, подобно ей, не выходитъ изъ улья. Оставшійся клубокъ пчелъ сметаемъ подъ вечеръ и помѣщаемъ его, покропивъ предварительно сытой, въ нижнюю часть какого нибудь иного, сильнаго пня съ хорошей маткой; здѣсь наша самозванка или будетъ казнена, или же должна будетъ отказаться отъ своей претензіи класть яйца. Нѣкоторые утверждаютъ, что въ такомъ пнѣ бываетъ не одна, но нѣсколько пчелъ трутовокъ, однако это нисколько не вліяетъ на исходъ исправленія семьи. Иногда пень съ трутовкой удается исправить, вставляя въ него сотъ съ червой и съ яйцами, вынутый вмѣстѣ съ сидящими на немъ пчелами изъ другого улья. Находящаяся на этомъ сотѣ молодая пчела заложитъ маточники, и когда изъ нихъ выйдетъ матка, трутовка прекращаетъ   свою   дѣятельность.
Снабженіе пчелъ маткой или маточниками. При правильномъ веденіи пасѣки часто можно очутиться въ необходимости снабженія того либо иного пня маткой или маточникомъ, поэтому на всякій случай мы должны хорошо запомнить общее правило, что подсаживать можно только оплодотворенныхъ матокъ, или давать пчеламъ лишь запечатанные маточники, потому что неоплодотворенныхъ матокъ и незапечатанные маточники пчелы обыкновенно не желаютъ принимать. Случается также, что пчелы уничтожаютъ даже оплодотворенную матку либо запечатанный маточникъ, поэтому лучше всего быть готовымъ къ самому худому исходу    и    соблюдать    въ   этомъ    дѣлѣ   извѣстную    долю   осторожности.Изъ опыта извѣстно, что пчелы охотнѣе всего принимаютъ матку либо маточникъ лишь тогда, когда онѣ увѣрились въ своемъ сиротствѣ; поэтому нужно стараться, чтобы тотъ пень, который мы намѣрены снабдить маткой или маточникомъ, пробылъ въ состояніи сиротства отъ 12 до 24 часовъ, послѣ чего ему уже можно безъ риска помочь обзавестись новой маткой. Желая подсадить матку, запираемъ ее въ обыкновенную клѣточку и помѣщаемъ ее черезъ шпунтъ на рамкахъ лучше всего какъ разъ    надъ    гнѣздомъ.    На   слѣдующее     утро    открываемъ    осторожно



288шпунтъ, чтобы не обезпокоить пчелъ, и наблюдаемъ поведеніе пчелъ въ отношеніи матки. Если онѣ обсѣли клѣточку и, приподнявъ брюшко, трепещутъ крылышками, то можно осторожно раскрыть клѣточку и выпустить матку на волю; для этого можно также осторожно вынуть клѣточку съ маткой, удалить затычку и залѣпить отверстіе въ клѣточкѣ тонкой пластинкой воска, чтобы пчелы послѣ могли прогрызть его и сами освободить матку. Если же мы увидимъ, что пчелы хотя и обсѣли клѣточку, но жмутся къ ея щелямъ и злобно пытаются расширить эти щели при помощи челюстей, то нужно закрыть шпунтъ въ ульѣ и отложить на время освобожденіе матки, потому что если бы мы выпустили ее въ это время, то пчелы немедленно стали бы рвать ея крылышки, налегли бы на нее цѣлою массою и обняли бы ее клубкомъ, пока бы она не испустила дыханіе въ этихъ смертельныхъ объятіяхъ. Матку неоднократно приходится держать въ заключеніи нѣсколько   сутокъ,   пока   пчелы   не   ознакомятся   съ   нею.Матку можно подсаживать не только въ клѣточкѣ, но и въ искусственной вощинѣ; для этого сворачиваютъ кусокъ искусственной вощины вокругъ пальца въ трубку, зажимаютъ на одномъ концѣ отверстіе этой трубки, затѣмъ впускаютъ въ нее матку и зажимаютъ послѣ этого другой конецъ трубки. Запертую такимъ образомъ матку кладутъ черезъ шпунтъ на рамки, для того, чтобы пчелы сами освободили ее. Миролюбивому же пню можно подсаживать матку даже прямо впуская ее черезъ шпунтъ на рамки. Можно также подсаживать матку при помощи колпачка;  для этого садимъ матку на сотъ съ болѣе старой вощиной и накрываемъ ее осторожно колпачкомъ,  который нужно нажать такъ, чтобы онъ дошелъ до внутренней перегородки сота. Если на слѣдующее утро мы увидимъ, что пчелы дружелюбно окружаютъ матку, то въ такомъ случаѣ слѣдуетъ немного приподнять колпачекъ съ одной стороны, и пчелы сами, прогрызши ячейку, освободятъ матку. Если бы мы помѣстили такой колпачекъ съ маткой на молодой вощинѣ (безъ рубашечекъ) или не зажали его до внутренней стѣнки сота, то въ первомъ случаѣ пчелы могли бы перегрызть съ другой стороны внутреннюю стѣнку сота и задушить матку, а во второмъ случаѣ онѣ могли бы проникнуть подъ колпачекъ сбоку, не нарушая внутренней стѣнки   сота.



289Маточники вставляются въ осиротѣвшій пень обыкновенно безъ всякихъ предосторожностей, потому что рѣдко случается, чтобы убѣдившійся въ своемъ сиротствѣ пень уничтожалъ предлагаемый ему маточникъ, но если бы попался такой пень, то въ такомъ случаѣ вставляемый маточникъ нужно предохранить колпачкомъ, который удаляется лишь послѣ выхода матки. Маточникъ лучше всего вставить сбоку въ тотъ сотъ, который находится   подлѣ   летка,   по   раньше   описанному   нами   способу.
Усыпленіе [анестезированіе]  пчелъ можно примѣнять въ различныхъ случаяхъ, напр. при выбивкѣ простыхъ пней, при подсаживаніи матки, при соединеніи и подсыпкѣ пчелъ и т. п. Лучшимъ средствомъ для этого является грибъ дождевикъ большой (Lycoperdon Bovista. Рис. 77.) Этотъ грибъ растетъ на пастбищахъ   и   достигаетъ   иногда   величины   головы   ребенка.Дождевикъ большой имѣетъ шаровидную форму, грязно-бѣлаго цвѣта и въ зрѣломъ состояніи наполненъ какъ бы пылью оливковаго цвѣта, представляющею его сѣмена [споры]. Его собираютъ передъ созрѣваніемъ, т. е. когда онъ еще имѣетъ внутри бѣлую ткань (мясо), разрѣзываютъ на куски и сушатъ на солнцѣ или въ тѣни. Для того, чтобы привести пень въ обморочное состояніе, нужно употребить кусокъ такого сухого гриба, величиною въ грецкій орѣхъ, при этомъ берутъ для курева раскаленные уголья, кладутъ на нихъ кусокъ дождевика, покрываютъ все курево сѣткой [металлической], чтобы падающія съ сотовъ пчелы не попали на уголья, ставятъ его внизу подъ сотами, послѣ этого закрываютъ улей, задвигаютъ летокъ и обмазываютъ [глиной] всѣ щели, чтобы дымъ не могъ выходить изъ улья. Въ первый моментъ пчелы подымутъ шумъ, но вскорѣ замолкнутъ и спустя 3 или 5 минутъ большая часть ихъ уже лежитъ на днѣ улья въ состояніи полнаго оцѣпенѣнія, какъ мертвыя. Когда пчелы замолкнутъ, открываемъ улей и легкимъ толчкомъ по улью стряхиваемъ съ сотовъ остальныхъ пчелъ на дно улья. Пчелы остаются въ такомъ безчувственномъ состояніи въ теченіе     15—20     минутъ,     поэтому     нужно     успѣть     управиться     съ

Рис. 77. Дождевикъ большой.



290ними въ продолженіе этого времени, потому что, спустя 20 минутъ, онѣ проснутся и придутъ въ себя. Матка обыкновенно лежитъ сверху пчелъ, и ее легко отыскать. Къ этому способу можно прибѣгать и при обмѣнѣ матокъ, для этого стоитъ лишь найти прежнюю матку и на мѣсто ея пустить къ усыпленнымъ пчеламъ новую    матку,    которая    и    будетъ    принята    пчелами.Усыпленныхъ пчелъ можно окропить сытой и подсыпать къ иному пню и онѣ будутъ приняты безъ драки. Усыпленныя такимъ образомъ пчелы теряютъ по крайней мѣрѣ до нѣкоторой степени память и забываютъ мѣсто своего прежняго лета, потому что, будучи перенесены на другое мѣсто, онѣ уже не возвращаются къ старому мѣсту; поэтому такой способъ можетъ быть примѣненъ при образованіи роевъ-ссыпчаковъ на одной и той же пасѣкѣ. Нѣкоторые для усыпленія пчелъ примѣняютъ хлороформъ или куски холста, пропитанные селитрой, однако эти средства не такъ надежны, какъ дождевикъ, кромѣ того эти средства вредно отзываются на здоровьѣ пчелъ, тогда какъ дождевикъ дѣйствуетъ   только   временно   и   безъ   всякихъ   дурныхъ   послѣдствій.
Перегонка пчелъ изъ простыхъ ульевъ въ славянскіе ульи. Наиболѣе подходящимъ временемъ для перегонки пчелъ изъ простыхъ ульевъ въ славянскіе является время роенія пчелъ, потому что въ это время такая работа можетъ быть произведена безъ большихъ усилій какъ съ нашей стороны, такъ и со стороны пчелъ, тогда какъ въ другое время она требуетъ большей старательности и бдительности.Приступая къ перегонкѣ пчелъ изъ простого пня во время роенія, нужно прежде всего позаботиться еще заранѣе о томъ, чтобы пчелы [даннаго пня] рано пришли въ значительную силу, что достигается путемъ содержанія пня въ теплѣ еще во время весны и старательнаго подкармливанія пчелъ медомъ въ то время, когда природа не даетъ еще никакого взятка; что такой пень долженъ имѣть кромѣ того достаточный запасъ меда для кормленія червы, то объ этомъ, пожалуй, нечего и говорить, потому что каждый пчеловодъ долженъ знать, что подкармливаніе пчелъ жидкимъ медомъ, т. е. сытой, даетъ лишь въ томъ случаѣ хорошіе результаты,   когда   пчелы   чувствуютъ   достатокъ   меда   въ   ульѣ.Когда    сила    пня   разрастется   до    такой   степени,    что   въ   неда



291лекомъ будущемъ можно ожидать выхода роя, приступаемъ къ отводу искусственнаго роя изъ даннаго пня по какому либо изъ извѣстныхъ намъ способовъ; лучше всего отводить рой, выгоняя его при помощи стука. О времени, когда пень готовится къ роенію, мы можемъ заключить изъ выкопленія пчелъ по вечерамъ изъ летка, или по закладкѣ на сотахъ маточниковъ, или же, наконецъ, по болѣе значительному количеству трутней въ ульѣ. Отведенный при помощи стука рой садимъ въ славянскій улей и устанавливаемъ его на мѣсто стараго пня, отставивъ послѣдній куда   нибудь   въ   сторону   на   пасѣкѣ.На 11-й или 12-й день послѣ отвода роя приступаемъ къ переводу оставшихся пчелѣ вмѣстѣ съ сотами изъ неразборнаго въ славянскій улей. Въ это время нашъ неразборный пень будетъ имѣть уже очень мало червы и большею частью уже выведенную молодую матку съ значительнымъ отрядомъ молодыхъ пчелъ, которыя успѣли выйти за время послѣ отвода роя. Въ пе- редполуденные часы какого нибудь яснаго дня приготовляемъ себѣ пустой славянскій улей и ставимъ его на мѣсто пустого пня такимъ образомъ, чтобы положеніе его летка совпало съ положеніемъ летка стараго пня, который переносимъ куда нибудь на пасѣкѣ, подъ тѣнь дерева, или подъ какой либо навѣсъ, гдѣ бы мы могли удобно работать. Въ этомъ мѣстѣ нужно поставить столъ, на которомъ должно находиться все необходимое для нашей работы, какъ напримѣръ: ножъ для вырѣзки и обрѣзки сотовъ, нѣсколько тонкихъ гвоздей и шпилекъ, клубокъ хлопчатобумажныхъ нитокъ или тонкаго шпагата [бечевки], пилочка, молотокъ,   клещи   и   миска   для   меда.Изъ этого простого пня можно было бы еще и раньше, во время перестановки его съ пустымъ славянскимъ ульемъ, выгнать всѣхъ пчелъ при помощи стука и пересыпать ихъ въ упомянутый славянскій улей, куда также слетятся и пчелы, вышедшія до этого изъ простого улья за взяткомъ; однако если бы кто не обладалъ достаточной ловкостью, необходимой для выгона пчелъ при помощи стука, тотъ можетъ совсѣмъ отказаться отъ этого   и   прямо   приступить   къ   переносу   сотовъ.Въ ульѣ бездонкѣ нужно сорвать заголовокъ и бережно вынимать    соты   съ   этой   стороны   одинъ   за   другимъ,    подрѣзывая   ихъ



292съ боковъ; въ ульѣ съ затворомъ соты вынимаются осторожно черезъ затворъ. При этомъ совершенно не нужно разрѣзать улей вдоль на двѣ части, какъ нѣкоторые совѣтуютъ это дѣлать, потому что даже при небольшой внимательности всѣ соты можно вынуть безъ малѣйшаго поврежденія ихъ и черезъ затворъ и со стороны заголовка. Вынувъ осторожно сотъ изъ простого пня, сметаемъ съ него прежде всего пчелъ въ поставленный славянскій улей, затѣмъ возвращаемся съ этимъ сотомъ къ столу, кладемъ его плашмя, прикладываемъ къ нему пустую рамку изъ славянскаго улья и осторожно обрѣзываемъ остроконечнымъ ножемъ сотъ вдоль внутреннихъ границъ рамки такъ, чтобы онъ могъ удобно, не распирая рамки, войти въ нее; при этомъ нужно только слѣдить за тѣмъ, чтобы верхняя часть сота пришлась подъ верхней планкой рамки, т. е. чтобы не вставить въ рамку сотъ вверхъ ногами. Если сотъ былъ настолько великъ, что заполнилъ собой все пространство рамки, то въ такомъ случаѣ обвязываемъ его вмѣстѣ съ рамкой поперекъ, вверху и внизу бумажной ниткой или шпагатомъ такъ, чтобы онъ не могъ выставиться изъ рамки и вставляемъ его сейчасъ же въ славянскій улей. Съ сотами, которые имѣютъ еще черву, нужно обращаться болѣе внимательно; ихъ слѣдуетъ подгонять къ рамкѣ, не кладя на столъ, при этомъ, обрѣзая сотъ, нужно стараться сохранить ту именно часть его, на которой расположена черва. Если же соты малы и не заполняютъ всей рамки, то ихъ приходится вставлять кусками, разрѣзая по прямой линіи; составивъ такимъ образомъ сотъ, заполняющій все пространство рамки, обвязываемъ его вмѣстѣ съ рамкой вдоль и поперекъ бумажной ниткой, благодаря чему куски сотовъ будутъ держаться прочно. Иногда, въ силу какихъ либо причинъ, мы бываемъ принуждены вставлять въ рамку только кусокъ сота, занимающій половину рамки; въ этомъ случаѣ старательно обрѣзаемъ этотъ кусокъ такъ, чтобы онъ заполнилъ всю ширину рамки, заготовляемъ себѣ планочку, длина которой равна ширинѣ рамки, затѣмъ ставимъ рамку на столъ вверхъ ногами, вкладываемъ въ нее прилаженный нами кусокъ сота [повернувъ его также вверхъ ногами], кладемъ на этотъ сотъ заготовленную нами планочку, прикрѣпляемъ ее нѣсколькими гвоздиками    или    шпильками    и    связываемъ    ниткой;     эту    планочку    можно



293также закрѣпить, лишь стягивая ниткой нѣсколько сильнѣе самую рамку и проводя эту нитку крестообразно надъ вставленной нами планочкой; благодаря такому закрѣпленію ни вставленная нами планочка, ни сотъ не могутъ податься внизъ даже и въ томъ   случаѣ,   если   бы     такой   кусокъ   сота   былъ   залитъ   медомъ.Если соты держатся на снозахъ, то ихъ не слѣдуетъ отрѣзать отъ снозовъ; такіе соты нужно стараться вправить вмѣстѣ со снозами въ рамку; для достиженія этого лучше всего удалить верхнюю планочку рамки и отрѣзать при помощи пилочки концы снозы такимъ образомъ, чтобы она могла замѣнитъ собою верхнюю планочку рамки. Мы никому не совѣтуемъ вставлять снозы въ середину рамокъ такимъ образомъ, чтобы рамки были ими перегорожены; въ этомъ случаѣ лучше такую снозу совсѣмъ отрѣзать, а сотъ хорошо приладить и обвязать ниткой, потому что рамки въ славянскихъ ульяхъ не должны быть перегорожены поперечками.Этимъ путемъ вставляемъ въ рамки всѣ соты стараго пня, слѣдя при этомъ, чтобы трутневая вощина не попала въ гнѣздо; изъ такой вощины нужно дѣлать по возможности цѣлыя рамки, которыя вставляются въ улей со стороны затвора; кромѣ того нужно стараться не уничтожать молодой матки; поэтому, если въ данномъ пнѣ матки еще не вывелись изъ маточниковъ, то нужно оставить   одинъ   или   два   изъ   нихъ   на   сотѣ.На второй или на третій день послѣ этой операціи открываемъ славянскій улей, вынимаемъ изъ него заполненныя нами рамки и осматриваемъ ихъ для того, чтобы убѣдиться, прикрѣплены ли къ нимъ пчелами надлежащимъ образомъ соты. Если бы мы нашли какую нибудь случайную неправильность, то ее нужно немедленно исправить. Большею частью все будетъ въ должномъ порядкѣ: соты будутъ прикрѣплены надлежащимъ образомъ, и нитка уже перегрызена пчелами. Для облегченія работы пчелъ снимаемъ обрывки нитокъ и удаляемъ планочки въ случаѣ, если мы ихъ употребляли для поддерживанія сотовъ въ рамкахъ. Послѣ этого вставляемъ рамки обратно въ улей, и вся работа перегонки пчелъ изъ простого пня въ славянскій улей окончена. При такомъ способѣ мы имѣемъ еще и ту выгоду, что изъ одного пня будемъ   имѣть   теперь   цѣлыхъ   два.



294 При перегонкѣ пчелъ изъ одного улья въ другой, нужно имѣть всегда кого нибудь на помощь, хотя бы даже подростка, такъ какъ при этомъ неоднократно приходится то или иное подержать,   то   или   иное   подать.При непремѣнномъ желаніи можно перегонять пчелъ изъ однихъ ульевъ въ другіе и ранней весной или даже осенью, поступая при этомъ точно такъ же, какъ это было описано выше, за исключеніемъ лишь того, что въ этомъ случаѣ мы не отводимъ предварительно изъ такого пня роя. Однако весной укрѣпленіе сотовъ въ рамки становится нѣсколько болѣе труднымъ въ виду наличности многочисленной червы, кромѣ того при обрѣзкѣ сотовъ въ это время мы бываемъ принуждены неоднократно портить черву. Осенью эта работа представляется болѣе трудной, благодаря меду, находящемуся въ сотахъ, которые вслѣдствіе значительной   тяжести   легко   могутъ   обрываться   въ   рамкахъ.Наконецъ приводимъ еще два практическихъ указанія, именно:1) прикрѣпляя сотъ къ рамкѣ, не слѣдуетъ его разрѣзать сразу; сотъ разрѣзаютъ постепенно, остроконечнымъ ножемъ, обмакивая его въ воду и погружая въ сотъ все болѣе и болѣе съ каждымъ разомъ, пока сотъ не будетъ разрѣзанъ совершенно;2) если нужно отрѣзать концы снозы, къ которой прикрѣпленъ сотъ, то поварачиваемъ сотъ вверхъ ногами и вставляемъ снозу между двухъ заколоченныхъ въ столъ гвоздиковъ такъ, чтобы сотъ не могъ сдвинуться; помощникъ поддерживаетъ сотъ вверху, чтобы онъ не изгибался; въ это время мы осторожно отрѣзываемъ пилочкой концы снозы, одновременно придерживая ее такъ,   чтобы   она   не   двигалась.
Прекращеніе напада пчелъ. Предупредить нападъ пчелъ [воровство, грабежъ среди пчелъ] значительно легче, чѣмъ превратить его; поэтому пчеловодъ долженъ прежде всего заботиться объ устраненіи повода къ воровству среди пчелъ. Слѣдовательно онъ долженъ прежде всего избѣгать разборки пней въ такое время, когда нѣтъ взятка, и когда пчелы всюду рыскаютъ за нимъ; долженъ слѣдить весной и осенью за тѣмъ, чтобы въ ульѣ нигдѣ не было щелей и въ случаѣ появленія таковыхъ, немедленно замазывать   ихъ   глиной;   онъ   долженъ   также   въ   это   время   суживать



295летки; долженъ остерегаться оставлять посуду изъ подъ меда или сахара и соты подлѣ ульевъ и не проливать какихъ бы то ни было сладостей, равно какъ не оставлять кусочковъ воска на пасѣкѣ; кормить пчелъ онъ долженъ лишь послѣ заката либо до восхода солнца, при чемъ всѣ сосуды и корытца должны быть убраны изъ ульевъ до восхода солнца; наконецъ, пчеловодъ долженъ держать лишь сильные и здоровые пни, потому что слабые, больные пни и безматки очень легко становятся жертвой напада пчелъ. Важно также, чтобы пни стояли въ тѣни, а не на солнцепекѣ, потому что стоитъ только лишь улью нагрѣться лѣтомъ до такой степени, чтобы изъ него началъ исходить ароматъ меда и воска, какъ пчелы—воровки немедленно появятся передъ нимъ. По этой то причинѣ очень часто возникаетъ на пасѣкахъ во время самаго сильнаго взятка тайный грабежъ,  который заключается въ томъ, что пчелы какого либо пня безнаказанно проникаютъ   въ   чужіе   ульи   и   крадутъ   изъ   нихъ   медъ.Если расхищаемый пень очень, слабъ или не имѣетъ матки, то такой пень лучше всего упразднить и такимъ образомъ еще въ зародышѣ устранить поводъ къ грабежу, — потому что пчелы, набивъ руку въ расхищеніи слабыхъ и не защищающихъ себя пней, доходятъ до такой смѣлости, что соединяются послѣ съ пчелами иныхъ пней и сообща нападаютъ и уничтожаютъ даже сильные  пни.Для прекращенія напада пчелъ существуютъ различные способы, изъ которыхъ мы приводимъ здѣсь лишь болѣе надежные. Какъ только мы замѣтимъ расхищеніе какого либо пня, необходимо немедленно закрыть на одинъ моментъ летокъ этого пня, поскорѣе раздобыть муки или разведенной извести и затѣмъ, раскрывъ летокъ, сбрызгивать или посыпать выходящихъ толпой пчелъ известью или мукой, наблюдая при этомъ, въ какой пень возвращаются отмѣченныя нами пчелы. Если это нашъ собственный пень, то слѣдуетъ немедленно зарѣшетить его летокъ и перенести этотъ пень въ холодный погребъ, а на его мѣсто поставить на время пустой улей съ однимъ сотомъ червы, взятымъ изъ какого либо другого пня, слѣдя при этомъ, чтобы летокъ новаго пня очутился на старомъ мѣстѣ. Подъ вечеръ собравшіяся на этомъ   сотѣ   въ   новомъ   ульѣ   пчелы   переносятся    вмѣстѣ   со   сотомъ



296въ ихъ собственный пень, убранный нами въ погребъ. Продержавъ затѣмъ этомъ пень въ заключеніи двое сутокъ, можемъ его выставить на прежнее мѣсто, и если мы за это время успѣли уже привести въ порядокъ обворовываемый пень, то нападъ прекратится.Если грабящія пчелы принадлежатъ къ чужой пасѣкѣ и хозяинъ ея не хочетъ принять мѣръ для подавленія напада напр. путемъ постановки ихъ въ погребъ, то въ такомъ случаѣ придется уже расхищаемый улей перенести на время въ погребъ, поставивъ на его мѣсто пустой улей съ сотомъ, чтобы въ него могли собраться возвращающіяся съ поля пчелы, которыхъ слѣдуетъ перенести вечеромъ также въ старый улей. Этотъ обворовываемый пень нужно до тѣхъ поръ продержать въ погребѣ, пока грабящія его пчелы не перестанутъ рыскать подлѣ стоящаго на его мѣстѣ пустого улья. Этотъ пень ежедневно или, по меньшей мѣрѣ, черезъ день нужно выставлять изъ погреба послѣ захода солнца и побуждать пчелъ къ облету при помощи стука или дыханія, а затѣмъ прятать обратно; въ то же время этотъ пень   осматривается   и   приводится   въ   порядокъ.Слабый, только что начинающійся нападъ можно остановить, помѣщая наискось передъ леткомъ обворовываемаго пня кусокъ обыкновеннаго стекла. Своя пчела и подлѣ стекла пройдетъ въ улей, тогда какъ воровки будутъ биться въ стекло, особенно если на нихъ набрасываются защищающіяся пчелы, что и отобьетъ у нихъ охоту къ дальнѣйшему грабежу. Можно также въ этомъ случаѣ вставить въ летокъ трубку изъ бузины такъ, чтобы внутри улья она оканчивалась въ уровень со стѣной, а наружу выходила на волю по крайней мѣрѣ на 10 сант. Черезъ такую трубку воровкамъ трудно проникнуть внутрь улья, тогда какъ своя пчела или пройдетъ черезъ нее или же скопится передъ леткомъ и ее можно будетъ вечеромъ впустить въ улей Вмѣсто трубки изъ бузины можно налѣпить на летокъ комъ глины и продѣлать въ немъ, напримѣръ, карандашемъ узкое и длинное отверстіе. Болѣе сильный нападъ можно прекратить, обрызгивая водой стремящихся къ летку воровокъ, одновременно задвигая и вновь открывая летокъ съ короткими промежутками для того,    чтобы   грабящая   пчела   могла    уйти   изъ    улья,    а   своя   пройти



297въ него; послѣ нѣкотораго времени, когда нападающія пчелы будутъ прогнаны, нужно обворовываемый пень спрятать на нѣсколько   дней   въ   погребъ.Тайный грабежъ во время взятка можно прекратить, вкладывая внутрь обворовываемаго пня немного чесноку или камфары, вслѣдствіе чего пчелы этого пня пріобрѣтаютъ такой своеобразный запахъ, что для нихъ легко уже послѣ узнать воровокъ, не   имѣющихъ   этого   запаха.
Соединеніе и подсыпаніе пчелъ. На пасѣкѣ часто приходится упразднить тотъ или иной пень, что при роевомъ хозяйствѣ бываетъ даже необходимымъ, какъ это было нами уже сказано раньше. Въ этомъ случаѣ никогда не слѣдуетъ убивать пчелъ, но самое большее, удалить лишь матку и соединить пчелъ съ инымъ пнемъ. Простые ульи упраздняются только осенью, когда они уже не имѣютъ червы, т. е. въ сентябрѣ или въ началѣ октября. Для уничтоженія такого улья выгоняемъ изъ него съ помощью стука пчелъ въ приставленную роевню по уже описанному нами способу. Обезпокоенныя въ первый моментъ пчелы набрасываются на открытыя ячейки съ медомъ и стараются его взять съ собой; выгнавъ изъ улья съ помощью стука такихъ наполненныхъ медомъ пчелъ, мы можемъ, не опасаясь послѣдствій, подсадить ихъ въ другой улей снизу, подъ гнѣздо, потому что пчелы имѣютъ обыкновеніе охотно принимать каждаго гостя, если тотъ сумѣетъ представить имъ доказательство, что приходитъ не съ пустымъ желудкомъ. Для большей безопасности можно присоединяемыхъ пчелъ слегка спрыснуть растворомъ сахара или меда и затѣмъ, высыпавъ ихъ на полъ чужого пня, растрясти сверху нихъ горсть сѣна для того, чтобы соединеніе пчелъ произошло постепенно, а не вдругъ. Въ этомъ случаѣ никогда не бываетъ драки между пчелами, потому что онѣ принуждены медленно   пробираться   черезъ   сѣно   другъ   къ   другу.О маткѣ нечего заботиться, потому что пчелы сами позаботятся возстановить порядокъ. Пчелы осенью или вовсе не выходятъ изъ улья или же вылетаютъ только изрѣдка, поэтому подсаженныя пчелы не уйдутъ изъ новаго улья, тѣмъ болѣе, что ихъ прежній улей будетъ удаленъ со своего мѣста. (См. статью объ усыпленіи   пчелъ).
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Исправленіе замотыличенныхъ пней. Въ замотыличеніи пней виновенъ самъ пасѣчникъ въ томъ случаѣ, если онъ тщательно не подметаетъ пней, или если онъ держитъ очень слабые пни. Зная образъ жизни мотылицы [клочня или пчелиной моли] (смотр. ч. I, стр. 218), можно легко вести съ нею успѣшную борьбу. Замотыличенный пень нужно старательно очистить отъ паутины и коконовъ мотылицы и удалить изъ него всѣ соты, на которыхъ окажутся слѣды мотылицы. Въ разборныхъ ульяхъ удаленные соты замѣщаются новыми, и гнѣздо сокращается вставной доской. Если такой пень слабъ, что чаще всего бываетъ, то ему нужно подсадить пчелъ или же подсилить его пчелами путемъ перестановки съ   другимъ   болѣе   сильнымъ   пнемъ.Въ неразборномъ пнѣ вырѣзываютъ заносъ вплоть до червы и подсиливаютъ его пчелами, потому что если не увеличить силы такого пня, то онъ вскорѣ превратится въ сплошное гнѣздо мотылицы,   а   пчелы   слетятъ   изъ   него   въ   видѣ   роя   по   нуждѣ.
Уничтоженіе трутней. Въ пасѣкѣ съ разборными ульями не должно быть даже и рѣчи объ истребленіи трутней, потому что внимательный пчеловодъ долженъ имѣть гнѣзда ульевъ исключительно изъ сотовъ съ пчелиными ячейками, и только на время отбора меда, послѣ удаленія или ограниченія матки, можетъ вставлять въ улей соты съ трутневой постройкой. Однако, если случится, что въ какомъ либо изъ пней окажется больше трутневой дѣтки, чѣмъ на пространствѣ 10 кв. сант., то такую черву (послѣ удаленія изъ сота меда) нужно срѣзать, а пчелы уже извлекутъ изъ ячеекъ трупы и очистятъ сотъ; это лучше всего дѣлать,   когда   черва   уже   запечатана.Въ простыхъ пняхъ нельзя успѣшно бороться съ выводомъ трутневой дѣтки, тѣмъ не менѣе, въ виду того, что взрослые трутни поѣдаютъ очень много меда, какъ это было указано нами въ І-й части „Пчеловодства", стран. 65, ихъ нужно ловить и уничтожать въ такихъ пняхъ, какъ только они появятся въ большомъ количествѣ. Въ простыхъ пняхъ вырѣзываніе трутневой дѣтки ни къ чему не поведетъ, такъ какъ отъ этого пострадаютъ однѣ лишь пчелы, потому что имъ придется тянуть трутневую вощину   и   вновь   воспитывать   трутневую   черву.Трутней    очень    легко    выловить    слѣдующимъ    образомъ:    ско



299лачиваютъ для этого изъ тоненькихъ дощечекъ маленькій ящикъ около 15 сант. ширины и длины и въ 5 сант. вышины, безъ крышки, вмѣсто которой вставляются проволоки на разстояніи 5 миллиметр. одна отъ другой, или же приколачивается жестяная рѣшетка, какая употребляется для отгораживанія матокъ. Въ днѣ такого ящика прорѣзывается отверстіе, равное по величинѣ летку   ульевъ,   и   ловушка   готова.Такія ловушки подвѣшиваются въ ясные дни около одиннадцати часовъ утра на гвоздикъ, находящійся надъ летками тѣхъ пней, изъ которыхъ мы хотимъ выловить трутней. Ловушки нужно подвѣшивать такимъ образомъ, чтобы продѣланное въ ихъ днѣ отверстіе строго совпало съ леткомъ даннаго пня. Возвращающіяся съ поля, равно какъ и выходящія изъ улья пчелы свободно проходятъ между проволоками подвѣшенной ловушки, тогда какъ трутни, стремясь вылетѣть изъ пня на проигру, не могутъ проникнуть черезъ рѣшетку и толкутся въ ящикѣ; поэтому такую ловушку нужно отъ времени до времени снимать, заткнувъ предварительно въ ней отверстіе, и затѣмъ, выждавъ пока всѣ пчелы выберутся изъ нея черезъ рѣшетку, бросать ее вмѣстѣ съ трутнями въ кипятокъ, гдѣ они мгновенно погибнутъ. Повторивъ это нѣсколько разъ, можно совершенно уничтожить   трутней.
Сохраненіе вощины. На большихъ пасѣкахъ мотылица время отъ времени приноситъ значительный вредъ сохраняемымъ запаснымъ сотамъ, а между тѣмъ такъ легко предохранить себя отъ этого! Сохраняя вощину, нужно прежде всего заботиться о томъ, чтобы соты не прилегали другъ къ другу, потому что при такихъ условіяхъ мотылица скорѣе всего ихъ испортитъ. Запасную вощину можно сохранять или въ плотно закрытыхъ мѣстахъ, напримѣръ въ ульяхъ, въ сундукахъ, въ шкафахъ, или въ провѣтриваемыхъ помѣщеніяхъ, напримѣръ: на чердакахъ, подъ навѣсами и т. д. Въ первомъ случаѣ, т. е. въ закрытыхъ помѣщеніяхъ, нужно въ теченіе весны, лѣта и осени сжигать по крайней мѣрѣ разъ въ двѣ недѣли по куску сѣры для того, чтобы уничтожать дымомъ сѣры всѣ зародыши мотылицы. Такой способъ сохраненія вощины хлопотливъ и довольно дорогъ, поэтому его нужно    примѣнять    только    при    неразборныхъ    ульяхъ,   если   мы   на



300мѣреваемся    сохранять    въ    нихъ    вощину    или    соты    съ    медомъ.Зато болѣе легкимъ и во многихъ отношеніяхъ очень удобнымъ является второй способъ сохраненія вощины, т. е. сохраненіе ея въ провѣтриваемомъ мѣстѣ, предохраненномъ лишь только отъ непогоды и мышей. Въ этомъ случаѣ протягиваемъ веревку, или подвѣшиваемъ на веревкахъ тонкіе шесты на чердакѣ, подъ соломенной крышей или подъ навѣсомъ. Къ этимъ веревкамъ или шестамъ прикрѣпляемъ двойные, сдѣланные изъ проволоки, толщиной въ обыкновенную спичку, крючки на разстояніи 6 сант. другъ отъ друга. Одинъ конецъ такого крючка зацѣпляемъ за веревку или шестъ и зажимаемъ его такъ, чтобы онъ не могъ двигаться, а на другомъ концѣ его подвѣшиваемъ рамку съ сотомъ, протыкая крючекъ въ углу рамки. Подвѣшенные такимъ образомъ соты не будутъ соприкасаться другъ съ другомъ и никогда не будутъ повреждены мотылицей. Этотъ способъ сохраненія сотовъ имѣетъ еще и ту выгоду, что если намъ когда либо понадобится какой нибудь сотъ, то мы легко можемъ осмотрѣть всѣ соты и, подыскавъ для себя подходящій, можемъ его снять, не   трогая   сосѣднихъ   сотовъ.
Составленіе сотовъ. Желая имѣть соты исключительно съ пчелиными, или трутневыми ячейками, приходится иногда прибѣгать къ составленію сотовъ изъ кусковъ вощины. Съ этой цѣлью кладемъ рамку на столъ и затѣмъ обрѣзаемъ и прилаживаемъ соотвѣтственной величины куски такъ, чтобы они заполнили всю рамку; при этомъ нужно слѣдить, чтобы всѣ ячейки были наклонены въ одну сторону. Составивъ такимъ образомъ сотъ въ рамкѣ, беремъ тонкую бумажную нитку и обвязываемъ ею рамку вдоль и поперекъ такъ, чтобы ни одинъ кусокъ не могъ выпасть. Послѣ этого вставляемъ обвязанную рамку въ сильный пень, и пчелы скоро склеятъ сотъ и приварятъ его къ рамкѣ. Въ такой пень заглядываемъ на второй или на третій день, и если убѣдимся, что сотъ уже склеенъ, то снимаемъ съ него нитки. Если бы мы не отвязали нитки, то пчелы сами бы ихъ перегрызли и удалили изъ улья, что, конечно, причинило бы имъ лишній трудъ. Бумажная нитка для этой цѣли болѣе пригодна, чѣмъ льняная или пеньковая, потому что она меньше врѣзывается въ сотъ, и пчелы   скорѣе   ее   перегрызутъ.
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Вставленіе сота съ медомъ или съ дѣткой. Часто случается, что въ рамку нужно вставить кусокъ сота съ медомъ, либо съ червой; дѣло это — не легко, но все же выполнимо. Для этого изготовляемъ планочку 3 сант. шириной и такой длины, какова внутренняя ширина рамки. Затѣмъ ставимъ пустую рамку на столъ вверхъ ногами, обрѣзываемъ соотвѣтственнымъ образомъ кусокъ избраннаго сота и ставимъ его на верхнюю планочку рамки, сохраняя прежнее положеніе ячеекъ. Послѣ этого накладываемъ на свободное ребро сота нашу планочку, слегка прижимаемъ ее и скрѣпляемъ крестообразно съ помощью нитки такимъ образомъ, чтобы она не допускала планочкѣ, поддерживающей сотъ, сдвинуться внизъ; наконецъ обматываемъ еще ниткой рамку нѣсколько разъ вдоль и поперекъ. Послѣ такого закрѣпленія сота, можно не опасаясь обернуть рамку и вставить ее въ пень, для   того,   чтобы   пчелы   окончательно   прикрѣпили   къ   ней   сотъ.
Спасеніе голодающихъ пней. Какъ спасать погибающіе отъ голода пни — было уже нами указано, такъ что здѣсь ничего не остается сказать новаго, развѣ лишь напомнить, что всякій пчеловодъ долженъ стараться своевременно снабдить пчелъ достаточнымъ запасомъ меда на зиму и сохранить на всякій случай извѣстное количество сотовъ съ запечатаннымъ медомъ про зимній запасъ для того, чтобы онъ могъ послѣ, въ какомъ либо исключительномъ случаѣ, поддержать тотъ или иной пень самымъ простымъ и самымъ лучшимъ способомъ. Не станемъ здѣсь описывать способовъ приготовленія леденца, который въ Германіи совѣтуютъ давать пнямъ въ рамкахъ при недостаткѣ меда, потому что это только забава, тѣмъ болѣе, что приведенныя нами выше способы кормленія пчелъ по нуждѣ мы считаемъ самыми простыми   и   наиболѣе   подходящими.
Предохраненіе пней отъ воровъ и отъ огня. Отъ чужого вора пасѣку лучше всего берегутъ высокій заборъ и злыя собаки, а отъ домашняго вора — чуткое ухо и зоркій глазъ хозяина. Воровство въ рамочныхъ ульяхъ легче замѣтить, нежели въ простыхъ ульяхъ, потому что въ простыхъ ульяхъ ловкій воръ можетъ похитить соты съ медомъ лишь изъ головы ульевъ и это мѣсто заполнить соломой съ глиной, такъ что пень даже не потеряетъ въ    вѣсѣ;    другой    воръ    сумѣетъ    стянуть   медъ   изъ   простыхъ   пней



302при помощи толстой проволоки, не заботясь, конечно, о томъ, что   при   этомъ   онъ   изомнетъ   соты,   черву   и   пчелу.Запираніе пней на замки ни къ чему не поведетъ, такъ какъ для хорошаго вора нѣтъ достаточно крѣпкаго замка. Зато хорошую услугу можетъ оказать противъ воровъ электрическій токъ. Для этого затворы въ ульяхъ, или двери въ омшаникѣ устраиваются такимъ образомъ, что при открываніи ихъ получается немедленно электрическій токъ и ударъ сигнальнаго звонка въ квартиру пчеловода. Кому извѣстны основы устройства электрическихъ звонковъ, тотъ легко самъ сможетъ провести проволоки ко всѣмъ пнямъ на пасѣкѣ, кому же онѣ неизвѣстны, тому мы совѣтуемъ лучше всего обратиться къ электротехнику, потому что даже подробное изложеніе такого устройства безъ наглядныхъ примѣровъ   было   бы   для   него   непонятно.Стоящіе на точкѣ пни достаточно предохранены отъ огня, если только они не поставлены слишкомъ густо и не стоятъ среди другихъ строеній. Зато пни, поставленные рядами и въ павильонахъ, находятся въ большей опасности въ пожарномъ отношеніи, поэтому мы категорически не совѣтуемъ держать пчелъ въ павильонахъ, тѣмъ болѣе, что при осмотрѣ такихъ пней весной и осенью легко можетъ возникнуть въ нихъ жестокій грабежъ, потому что работающій внутри павильона пчеловодъ можетъ даже и не подозрѣвать того, что возбужденныя ароматомъ меда пчелы уже начали взаимный грабежъ со двора. Кромѣ того постановка пней рядами и въ павильонахъ имѣетъ еще много иныхъ   неудобствъ,   описаніе   которыхъ   мы   считаемъ   излишнимъ.Если при зимовкѣ пчелъ въ омшаникѣ мы желаемъ обезопасить себя отъ огня, то въ такомъ случаѣ нужно застраховать всю пасѣку вмѣстѣ съ омшаникомъ въ какомъ либо страховомъ обществѣ отъ огня или же построить подземный омшаникъ, сдѣлавъ   его   крышу   также   изъ   земли   и   дерна.
Пчеловодныя записи. Тщательныя записи работъ на пасѣкѣ приносятъ намъ не только удовольствіе, но и неизмѣримую пользу. Дѣйствительно, вѣдь какъ часто это бываетъ, что имѣя хорошiя записи, можно въ слѣдующіе годы найти въ нихъ указанія для наиболѣе соотвѣтственнаго веденія работъ, или же уберечься   отъ    ошибокъ.    Вся   трудность    веденія    записей    заключается    не



303сомнѣнно въ той практической формѣ ихъ, которая не должна создавать никакихъ затрудненій производящему записи, т. е. должна быть возможно проще, короче и въ то же время должна давать точныя представленія обо всемъ случившемся даже много лѣтъ спустя. Руководясь вышесказаннымъ, я прилагаю здѣсь три формы, по которымъ на моихъ пасѣкахъ ведутся записи уже много   лѣтъ.Веденіе записей по приложеннымъ въ видѣ образца таблицамъ весьма удобно, потому что это значительно облегчаетъ пересмотръ ихъ. При этомъ слѣдуетъ однако избѣгать чрезмѣрнаго числа рубрикъ, потому что это дѣлаетъ затруднительнымъ веденіе записи и въ концѣ концовъ надоѣстъ. Краткія замѣтки лучше всего дѣлать на каждомъ пнѣ, подлѣ летка, во время каждаго осмотра и лишь послѣ этого заносить ихъ въ таблицу. Для этого подлѣ летка прикрѣпляется черная [грифельная], или обыкновенная деревянная табличка, на которой и отмѣчаютъ мѣломъ замѣтки   въ   сокращенномъ   видѣ. 
Жестяная рѣшетка. Хорошая жестяная рѣшетка [или цинковая] должна имѣть щели ровно въ 4,4 милл. ширины и любой длины; края этихъ щелей должны быть закруглены для того, чтобы пчелы не портили своихъ крылышекъ, протискиваясь черезъ рѣшетку. Примѣняя жестяную рѣшетку въ ульѣ, ее нужно помѣщать такимъ образомъ, чтобы ея щели располагались горизонтально, а не отвѣсно или въ какомъ либо иномъ направленіи, потому что пчеламъ удобно проходить лишь черезъ горизонтальныя щели. Вмѣсто жестяной рѣшетки можно успѣшно примѣнять твердую переплетную бумагу (картонъ), въ которой прорѣзываются щели строго въ 4,4 милл. шириной; однако такую бумагу нужно покрыть какимъ либо лакомъ для того, чтобы она сдѣлалась твердой, потому что въ противномъ случаѣ при сгибаніи бумаги матка могла бы проходить черезъ нѣсколько расширяющіяся щели. Рѣшетку можно также дѣлать изъ деревянной дощечки, при этомъ однако не слѣдуетъ прямо прорѣзывать щели въ дощечкѣ, потому что такимъ путемъ очень трудно сохранить надлежащій размѣръ всѣхъ щелей; для этого лучше всего прорѣзать въ дощечкѣ большое отверстіе и зарѣшетить его узенькими и тоненькими линеечками (напр. нарѣзанными изъ фарнира)  съ  промежутками  точно  въ  4,4  милл.



Таблица весеннихъ записей и зимовки пчелъ.
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№ 

пня.

Время 
осмот

ра.
Сила.

Возрастъ

матки.

Качества

матки.

Чи
сл

о р
а

мо
къ

.

Чи
сл

о пч
е

ли
ны

хъ
 со

то
въ

.
Чи

сл
о тр

ут


не
вы

хъ
 со

то
въ

.

Запасъ

меда.

Сколько 

червы.

Происхожде

ніе пня.
ЗАМѢТКИ.

1 7* 1 25/6 900 хорошая 7 6 1 4 кил. 3 рамки

Искус
ственный 

рой изъ № 
10; дня 28/е

Удалить трутовый 

сотъ.

2 7< 3 30/б 98 средняя 7 7 — 3 кпл. 2 рамки старый
Перемѣнить матку, 
потому чтоона кое- 
гдѣ садитъ трутней.

3 % 1 у7 900 хорошая 7 6 1 12 кпл. Уз рамки
рой есте
ственный;

15/т

Весной вынуть 

трутневую рамку.

4 5/9 1 15/6 98
съ изувѣ
ченнымъ 

крыломъ.
8 8 — 13 кил. 1 рамка старый



Таблица недѣльныхъ записей лѣтомъ отъ 10|7 по 16-е Іюля.
№ 

пня.

Время 

осмотра.

Состояніе

матки.

Маточни

ки.

Число 

рамокъ.

Число 
пчели
ныхъ 

сотовъ.

Число 
трутне

выхъ 
сотовъ.

Сколько 

червы.

Сколько

меда.

Сколько 
рамокъ 

взято на 
медогопк.

3 А М Ъ Т К II.

210 1 0 1 10 8 2 8 4 рамки 6
Взятъ 2 раза на 

медогонку.

15 2 отгоро
жена.

— 10 9 1 6 4 рамки 6 Взятъ одинъ разъ 
па медогонку.

Таблица записей состоянія воздуха и взятка.
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День. Часъ. Температура. Барометръ. Вѣтеръ. Погода. Взятокъ. Что цвѣтетъ.

і2/7
6 утра 12° С. 740.0 слаб. южп. ясно

Цѣлый день Гречиха.12 полол. 26° 739.5 слаб. южн. ясно
6 вечера 20° 728.6 тихо бѣлыя обл.

ІЗД
6 утра 16° 720.0 западный пасмурно

до 11-ти час. Гречиха.12 полол. 20° 735.2 западный ДОЖДЬ

6 вечера. 22° 738.4 тихо. ясно
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§ 9.   О   МЕДѢ.Въ правильно устроенномъ пасѣчномъ хозяйствѣ мы стараемся получить главный доходъ отъ меда, тогда какъ доходъ отъ воска стоитъ на второмъ планѣ. Какъ нужно поступать, чтобы получить наивысшій доходъ съ пня медомъ, было уже нами сказано въ § 5-мъ, о свойствахъ же меда мы говорили въ І-й части, [см.   стр.   250].Центрофужный медъ можетъ итти въ употребленіе съ момента отбора его на медогонкѣ, тогда какъ медъ изъ простыхъ пней долженъ быть предварительно отдѣленъ соотвѣтственнымъ образомъ   отъ   вощины.

Отборъ меда изъ сотовъ. Если соты съ медомъ находятся въ большихъ не поломанныхъ и не измятыхъ кускахъ, то изъ нихъ можно отобрать медъ скорѣе всего при помощи медогонки. Изъ поломанныхъ и измятыхъ сотовъ медъ лучше всего удалять постепенно при помощи умѣреннаго тепла, на солнцѣ или на огнѣ. Для того, чтобы добыть медъ на солнцѣ, помѣщаемъ соты въ сито, которое устанавливается на соотвѣтственной величины посудинѣ такъ, чтобы оно плотно входило въ ея отверстіе; сверху сито прикрывается плотно кускомъ стекла или же другимъ ситомъ. Весь этотъ приборъ ставится въ безопасномъ мѣстѣ на солнцѣ. По мѣрѣ нагрѣванія солнечными лучами медъ начинаетъ постепенно стекать изъ сота въ посудину, а при болѣе сильномъ на- грѣваніи вмѣстѣ съ медомъ стекаетъ также и расплавленный воскъ, который послѣ собираютъ съ поверхности меда. Этотъ же приборъ можетъ быть примѣнимъ при вытапливаніи меда съ помощью огня; въ этомъ случаѣ ставимъ его на умѣренно нагрѣтую плиту или же въ печь, которая нарочно для этого согрѣвается или послѣ того, какъ въ ней будетъ испеченъ хлѣбъ. Вмѣсто обыкновенной посудины съ ситомъ можно для этой цѣли изготовить сосудъ изъ жести, съ хорошо прилаженнымъ къ нему жестянымъ ситомъ, съ проволочной сѣткой и съ хорошо прикрывающей   его   жестяной   крышкой.При распусканіи меда на солнцѣ можно успѣшно примѣнять приборъ, представленный на рисункѣ 78. Приборъ этотъ дѣлается    изъ    бѣлой    жести    [оцинкованной];    а    представляетъ    подставку



307съ дужкой, въ которой на оси подвѣшенъ полуцилиндрическій ящикъ, съ открытымъ верхомъ с. и съ открытой боковой стороной b. Въ этотъ ящикъ вставляется рамка съ проволочной сѣткой, на которую кладутся куски сотовъ, предназначенныхъ для вытапливанія. Послѣ этого верхъ ящика с. закрывается стеклянной пластинкой. Такой же, хорошо прилаженной пластинкой задвигается и сторона ящика b. Устроенный такимъ образомъ приборъ ставимъ на солнцѣ, наклоняя его такъ, чтобы лучи солнца падали на него почти отвѣсно; вскорѣ жесть разогрѣвается и медъ начинаетъ стекать вмѣстѣ съ воскомъ черезъ   трубку   въ   подставленный   сосудъ.Само собою разумѣется, что при вытапливаніи меда нужно этотъ приборъ ставить въ защищенномъ мѣстѣ подъ стекломъ, чтобы пчелы не имѣли къ нему доступа. При выдѣленіи воска изъ сухой вощины этотъ приборъ можно ставить и на открытомъ воздухѣ.Добытый такимъ образомъ медъ по чистотѣ своей почти равняется центрофужному меду. Такъ какъ въ остаткахъ вощины остается еще немного меда, то ее можно послѣ прополоскать въ теплой  водѣ  и приготовить  затѣмъ  изъ  этой  воды  пиво  или  уксусъ.Если мы намѣреваемся употребить сотовый медъ для выдѣлки напитковъ, то его ее нужно отбирать предварительно изъ сотовъ; для этого достаточно только облить соты теплой водой (въ 30—35° Цельс.) и прополаскивать ихъ до тѣхъ поръ, пока весь медъ   не   растворится.
Выдѣлка напитковъ изъ меда. Изъ меда можно выдѣлывать напитки или прямо, безъ варки его [холодный способъ] или же предварительно сваривъ его. Напитки изъ сырого меда называются нами винами,  а напитки изъ варенаго меда — медомъ сыченымъ.  Какъ вина, такъ и сыченый медъ можно дѣлать изъ одного меда, или же съ прибавкой различныхъ фруктовъ. Такимъ образомъ мы отличаемъ напр. медовое вино, вино медово-крыжовниковое,    смородинное,     яблочное    и    т.   д.,     затѣмъ   медъ сыченый

Рис. 78. Приборъ дли вытапливанія   меда   и  воска   изъ   сотовъ.



308съ различными названіями въ зависимости отъ способовъ варки его, и сыченый медъ ягодникъ,  получающій названіе отъ ягодъ, взятыхъ для выдѣлки его, напр.; медъ—к и з  и  л  ь  н  я  к  ъ ,  крыжовникъ,  смородинникъ,  вишнякъ и т. п. Кромѣ того по количеству воды, прибавляемой къ меду при выдѣлкѣ вышеприведенныхъ напитковъ, мы отличаемъ вина и медъ: двойняки, тройняки, четвертняки и т. д., т. е. напитки, содержащіе половину, вдвое болѣе и т. д. воды, чѣмъ меда. Способы выдѣлки всѣхъ этихъ напитковъ изложены мною подробно въ „Miodosytnictwie", *) которое и можемъ указать желающимъ основательнѣе познакомиться съ этой отраслью домашняго хозяйства. Здѣсь мы приводимъ въ сокращенномъ видѣ лишь нѣсколько главнѣйшихъ рецептовъ. Если мы выдѣлываемъ какой либо напитокъ изъ чистой патоки, то его крѣпость легко опредѣлить по количеству меда и воды, смѣшанныхъ другъ съ другомъ; такъ напр. 1 литръ меда и 1 литръ воды даютъ двойнякъ;  при смѣшеніи 1 литра меда и 2 литровъ воды получаемъ тройнякъ и т. д. Если же мы дѣлаемъ напитокъ изъ сотоваго меда либо изъ медовой воды, то силу такого напитка, т. е. содержаніе въ немъ меда н у ж н о  измѣрять при помощи прибора, наз. „сахарометромъ".  Въ виду того, что при выдѣлкѣ напитковъ въ небольшомъ количествѣ часто трудно бываетъ имѣть сахарометръ, мы предлагаемъ здѣсь хотя менѣе точный, но удобный, домашній способъ опредѣленія количества сахара въ данномъ растворѣ. Для этой цѣли берутъ свѣжее куриное яйцо (старое, имѣющее подъ скорлупой воздухъ, яйцо показывало бы неточно), затѣмъ нагрѣваютъ до 14° Ц. (11° Реом.) ту жидкость, въ которой хотятъ опредѣлить содержаніе сахара и опускаютъ въ нее свѣжее яйцо. Если изслѣдуемая жидкость двойнякъ,  то яйцо выплыветъ на поверхность ея въ лежачемъ положеніи, выставляя наружу часть своей поверхности въ формѣ эллипса (продолговатаго колечка), одна ось котораго равняется 4 сант., а другая, поперечная — 3 сант. Если растворъ — тройнякъ,  то яйцо расположится почти въ стоячемъ положеніи,     выставляя      наружу    часть    своей   поверхности    съ    очер*) Miodosytnictwo czyli sztuka przerabiania owocòw i miodu na napoje, napisal D-r T. Ciesielski. Lwow, 1898. Wydanie 3-cie.



309таніемъ, имѣющимъ продольную ось въ 3 сант., а поперечную въ 21/2 сант. Если растворъ четвертнякъ, то яйцо будетъ плавать въ немъ въ стоячемъ положеніи, при чемъ окружность выступающаго конца его будетъ имѣть 11/2 сант. въ діаметрѣ. Чѣмъ менѣе будетъ затѣмъ меда въ жидкости, тѣмъ глубже будетъ   погружаться   въ   нее   яйцо.
Медовое пиво. Изъ меда можно выдѣлывать легкій, оживляющій и очень здоровый напитокъ, на подобіе пива, выдѣлываемаго изъ ячменнаго солода. Такое медовое пиво очень дешево, и кто разъ его испробуетъ, тотъ предпочтетъ его всѣмъ дорогимъ, даже выписнымъ сортамъ пива. Выдѣлка такого пива очень проста. Для этого изготовляемъ медовое сусло въ 12% или 11%, т. е. на 88 или 89 литровъ чистой воды прибавляемъ 12 или 11 литровъ чистой патоки. Размѣшавъ надлежащимъ образомъ эту смѣсь, варимъ ее на постоянномъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока она совершенно перестанетъ пѣниться, прибавляя во время варки такое количество воды, чтобы послѣ окончанія варки, раствора оказалось бы столько же, сколько его было въ началѣ; для этого при началѣ варки нужно отмѣтить, какъ это дѣлается и при варкѣ сыченаго меда, высоту жидкости на отвѣсно погруженномъ въ нее веслѣ, ила какой либо палочкѣ (которыя употребляются для размѣшиванія жидкости). Такимъ образомъ послѣ окончанія варки мы будемъ имѣть сусло, съ такимъ же содержаніемъ меда, какъ и до начала ея, т. е. приблизительно 11% или 12%. Сусло съ большимъ количествомъ меда не годится для пива, потому что такой напитокъ оказался бы слишкомъ сладкимъ; при меньшемъ содержанія меда пиво вышло бы слишкомъ слабымъ и легко   прокисающимъ.Снявъ съ сусла пѣну, беремъ на 100 литр. раствора 200 грам. хмеля самаго лучшаго сорта. Хмель кладется въ мѣшечкѣ изъ рѣдкой ткани, напримѣръ изъ кисеи, или же прямо всыпается въ сусло, которое послѣ этого опять помѣщается на вольномъ огнѣ для того, чтобы эта смѣсь хорошо уварилась. Если хмель — въ мѣшечкѣ, то появившуюся снова обильную пѣну можно снимать, если же хмель прямо брошенъ въ жидкость, то пѣна снимается     лишь     послѣ    получасовой     варки.     Проваривъ    сусло    съ



310хмелемъ приблизительно полчаса, вынимаемъ мѣшечекъ, выжимаемъ его и, собравъ еще разъ пѣну, тушимъ огонь. Когда сусло остынетъ до +300 Ц., сливаемъ его въ бочку, чтобы жидкость перебродила. Если хмель былъ брошенъ безъ мѣшка, то, снявъ пѣну съ сусла, его нужно процѣдить черезъ чистое сито, или рѣдкое полотно, потому что въ противномъ случаѣ часть хмеля останется въ жидкости. При болѣе тщательномъ изготовленіи напитка, сусло можно процѣдить черезъ рѣдкое полотно и въ первомъ случаѣ [когда хмель клали въ мѣшечкѣ] при сливаніи его   въ   бочку.Для ускоренія броженія прибавляютъ къ слитому въ бочку суслу 1/4 литра чистыхъ, свѣжихъ верховыхъ дрожжей, взятыхъ съ хорошаго пивовареннаго завода; если же такихъ дрожжей нѣтъ, то берутъ вѣсовыя или прессованныя дрожжи по разсчету, чтобы на каждые 100 литр. пришлось по 20 грам. такихъ дрожжей. Прессованыя дрожжи разводятъ предварительно въ одномъ литрѣ сусла, нагрѣтаго до 30° Ц., и затѣмъ держатъ ихъ въ теплой комнатной температурѣ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, пока изъ жидкости не начнутъ обильно выдѣляться пузырьки, послѣ чего дрожжи выливаютъ въ сусло, предназначенное для броженія. При этомъ нужно смотрѣть, чтобы сусло не было теплѣе 30° Ц., потому что въ такомъ случаѣ дрожжи могли бы завариться, т. е.   погибли   бы.Сусло, слитое въ предварительно хорошо выпаренную и вымытую бочку, помѣщается для броженія въ тепломъ мѣстѣ съ температурой около 16° Ц., напр. въ отопляемой комнатѣ или кухнѣ. Лучше всего, чтобы объемъ бочки соотвѣтствовалъ количеству жидкости, т. е. чтобы слитое въ бочку сусло заполняло ее почти цѣликомъ, оставляя подъ воронкой въ бочкѣ свободное мѣсто лишь на длину указательнаго пальца. Воронка въ бочкѣ прикрывается чистымъ полотномъ. Вскорѣ послѣ этого сусло начинаетъ бродить, выдѣляя на поверхности все больше и больше пѣны. Если бы пѣна поднималась наружу черезъ воронку, то ее нужно ежедневно удалять съ краевъ воронки, начисто вытирая ихъ, а тряпочку нужно всякій разъ промывать и высушивать, или замѣнить новой. Вытекающую изъ бочки жидкость не нужно вливать   обратно   въ   бочку,    потому   что   этимъ    можно    испортить    пиво.



311Когда бурное броженіе уже окончится, что наступаетъ въ зависимости отъ той или иной температуры, спустя 3—5 дней, т. е., когда пѣна перестанетъ подыматься изъ воронки или когда первоначальный шумъ въ бочкѣ превратится въ легкое шипѣнье, тогда плотно затыкаемъ воронку пробкой и, повернувъ бочку вверхъ дномъ, вставляемъ въ нее кранъ; послѣ этого переносимъ бочку изъ теплой комнаты въ холодное мѣсто, напр. въ погребъ, и   ставимъ   на   подставкахъ.Здѣсь закрытую бочку оставляемъ въ покоѣ на два или на три дня и затѣмъ, при помощи вставленнаго нами крана, сливаемъ готовое пиво прямо въ чистыя бутылки, которыя слѣдуетъ сейчасъ же хорошо закупорить и поставить въ холодный погребъ. Спустя нѣсколько дней пиво уже готово къ употребленію, но со временемъ оно пріобрѣтаетъ еще большую крѣпость и лучшій вкусъ.Пиво это легкое и сильно пѣнится; поэтому при откупориваніи бутылокъ нужно остерегаться, чтобы оно не выбѣжало. Чѣмъ лучше будутъ пробки и чѣмъ онѣ плотнѣе воткнуты въ бутылки, тѣмъ вкуснѣе будетъ пиво; въ плохо закупоренныхъ бутылкахъ   пиво   можетъ   со   временемъ   прокиснуть.Если бы мы желали сохранить пиво на болѣе продолжительное время, то бутылки нужно сохранять въ погребѣ въ лежачемъ положеніи, потому что въ противномъ случаѣ угле-кислота со временемъ улетучится черезъ пробку, и пиво испортится, такъ какъ всѣ легкіе сорта пива сохраняются, благодаря содержанію въ нихъ угольной кислоты и, если послѣдняя исчезнетъ изъ пива, то въ немъ   начинается   уксусное   броженіе.
Можжевельниковое пиво изготовляется такимъ же образомъ; только послѣ того, какъ сусло будетъ сварено, къ нему прибавляютъ кромѣ 200 грам. хмеля на 100 литровъ жидкости еще 100 грам. свѣжихъ можжевельниковыхъ ягодъ, которыя затѣмъ варятся вмѣстѣ съ хмелемъ. Въ этомъ случаѣ можно вовсе не прибавлять хмеля, однако такое пиво не для всякаго будетъ казаться вкуснымъ. Пиво, подправленное хмелемъ и можжевельникомъ, очень пріятно на вкусъ, здорово и очень похоже на Грод- зисское пиво, которое выдѣлывается въ Гродзискѣ, въ Великомъ Княжествѣ      Познанскомъ      (одна      изъ      германскихъ    провинцій)     и



312которое   распространяется   по   всему   свѣту,   какъ   лечебное   пиво.
Медъ питейный или сыченый. Медъ сыченый можно изготовлять различной крѣпости и разнаго вкуса въ зависимости отъ того или иного содержанія въ немъ воды и тѣхъ или иныхъ приправъ. Самымъ здоровымъ является чистый медъ, безъ всякихъ кореньевъ.Если при варкѣ меда мы возьмемъ воды на половину меньше, чѣмъ чистаго меда, т. е. патоки, то получимъ медъ полуторникъ;  если же взято меда и воды пополамъ, то такой медъ называется двойнякъ;  взявъ воды вдвое больше меда — получимъ тройнякъ.  Полуторникъ и двойнякъ должны простоять много лѣтъ, пока сдѣлаются хорошими для питья, поэтому для домашняго обихода лучше всего дѣлать медъ тройнякъ.  Въ общемъ, способъ приготовленія   этихъ   медовъ   одинъ   и   тотъ   же.Опишемъ здѣсь подробнѣе приготовленіе тройняка.  Возьми одну часть чистаго меда-патоки, перемѣшай его съ двумя частями чистой воды и поставь вариться на огнѣ въ сосудѣ соотвѣтственной величины. Сосудъ можетъ быть наполненъ лишь до половины или, въ крайнемъ случаѣ, до 2/3 вмѣстимости его, потому что въ иномъ случаѣ медъ сбѣжитъ во время варки. Огонь долженъ быть вольный и постоянный. Если бы медъ сталъ сплывать, то разбрось огонь, или же прилей въ сосудъ немного холодной воды,   которая   на   всякій   случай   должна   быть   всегда   подъ   рукой.Когда медъ начнетъ уже закипать, вставь въ сосудъ чистую палочку и отмѣть себѣ высоту меда въ сосудѣ. Медъ долженъ вариться въ теченіе 3—4 часовъ, при чемъ нужно снимать съ него подымающуюся кверху пѣну и слѣдить, чтобы жидкость не сплыла. Когда, по истеченіи нѣсколькихъ часовъ, пѣна перестанетъ подыматься, тогда измѣрь палочкой, сколько осталось жидкости; если ея будетъ больше [чѣмъ въ началѣ варки], то продолжай варить ее, пока ея не будетъ до мѣтки; если же раствора   убыло,   то   прилей   отварной   воды   какъ   разъ   до   прежней   мѣтки.Послѣ этого охлади сваренный медъ до температуры въ 30° Ц., т. е. такъ, чтобы опущенный палецъ свободно могъ терпѣть, и слей медъ въ боченокъ или бутыль, чтобы медъ забродилъ. Что бы ускорить броженіе, подбавь дрожжей, какъ это было указано при   изготовленіи   медоваго   пива.    Можно   впрочемъ   обойтись   и   безъ



313дрожжей; только въ такомъ случаѣ медъ будетъ медленнѣе бродить. Бочка или бутыль, предназначенныя для броженія меда, должны быть самымъ тщательнымъ образомъ вымыты и выпарены; прокисшихъ сосудовъ [съ кислымъ запахомъ] нельзя употреблять, потому что тогда вмѣсто меда мы получили бы уксусъ. Какъ бочку, такъ и бутыль нельзя наполнять доверху, потому что въ противномъ случаѣ бродящая жидкость подымется кверху и станетъ вытекать изъ сосуда, вслѣдствіе чего очень легко можетъ прокиснуть. Отверстіе бочки или бутыли нужно лишь слегка прикрывать чистымъ полотенцемъ либо мѣшечкомъ съ насыпаннымъ въ него пескомъ. Медъ лучше всего бродитъ, если онъ стоитъ въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ температура воздуха держится около 16° Ц. Когда шипѣніе жидкости, т. е. ея броженіе прекратится, бочка или бутыль закупоривается плотно пробкой и ставится въ холодномъ мѣстѣ, напр. въ погребѣ, гдѣ жидкость и оставляется въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока она совершенно не очистится, что обыкновенно   наступаетъ   только   весной   будущаго   года.Когда медъ станетъ совершенно чистымъ, сливаемъ его въ бутылки и затѣмъ, закупоривъ ихъ, но не запечатавъ, сохраняемъ до употребленія. Этотъ медъ можно также перелить въ другой, чистый боченокъ, въ которомъ, будучи хорошо закупореннымъ,   можетъ   сохраняться   въ   продолженіе   долгаго   времени.Приготовленный такимъ образомъ медъ представляетъ чрезвычайно здоровый напитокъ и сохраняется въ теченіе многихъ лѣтъ,   пріобрѣтая   со   временемъ   все   лучшій  и   лучшій   вкусъ.
Фруктово-медовое вино. Климатическія условія нашего края не дозволяютъ намъ воздѣлывать виноградъ въ такомъ количествѣ, чтобы мы могли выжатый изъ него сокъ передѣлывать въ напитки, которыми лакомятся люди, живущіе подъ болѣе теплымъ небомъ. Однако изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что мы приговорены употреблять такой одуряющій напитокъ, какъ водка, или такой усыпляющій всякій полетъ духа напитокъ, какимъ является болѣе   тяжелое   пиво.Самымъ здоровымъ спиртнымъ напиткомъ является несомнѣнно вино, потому что оно содержитъ сравнительно небольшое количество  алкоголя  —  самыя    крѣпкія   натуральныя   вина   содержатъ



314его отъ 12 до 15 процентовъ — и этотъ алкоголь безусловно чистъ, такъ какъ онъ не содержитъ никакихъ вредныхъ такъ наз. недогоновъ, которыми отличается спиртъ, получаемый инымъ путемъ; кромѣ того вино содержитъ въ себѣ немного винной и лимонной кислоты,   которыя   дѣйствуютъ   оживляющимъ   образомъ.Хотя природа поскупилась и не дала намъ сладкаго винограда, пригоднаго для выдѣлки вина, зато она щедро одарила насъ иными сочными ягодами и нектаромъ, собираемымъ въ большомъ количествѣ нашими пчелками; при умѣломъ сочетаніи этихъ даровъ природы мы можемъ выдѣлывать изъ нихъ напитки, ничѣмъ не уступающіе винограднымъ винамъ. Да и неудивительно ли въ самомъ дѣлѣ, что мы до сихъ поръ, при господствующей у насъ общей нуждѣ, предпочитаемъ тратить свои деньги на покупку дорогихъ винъ, водки или пива вмѣсто того, чтобы, благоразумно пользуясь даромъ Божьимъ, выдѣлывать здоровый напитокъ не только для собственнаго употребленія, но далее и для снабженія   имъ   другихъ.Для выдѣлки вина пригодны различные ягоды и фрукты, какъ: смородина, крыжовникъ, малина, черешни, вишни, барбарисъ, кизиль [деренъ], яблоки, груши, сливы [круглыя и обыкновенныя], земляника, черника, ежевика, виноградъ и т. д., словомъ всѣ ягоды и фрукты, содержащіе сладость или кислоту, но не ядовитые,   либо   невкусные.Выдѣлка вина очень проста. Для этого собираютъ соотвѣтственныя ягоды въ зрѣломъ состояніи, разминаютъ ихъ въ деревянной ступѣ въ массу и затѣмъ обыкновеннымъ способомъ выжимаютъ изъ нихъ сокъ [морсъ]. Къ этому соку прибавляютъ воды и чистаго меда и предоставляютъ ихъ броженію, послѣ прекращенія котораго вино готово. Сокъ надо выжимать скоро и немедля подправить его медомъ либо сахаромъ, потому что если бы онъ остался безъ подправки болѣе 12 часовъ, то онъ началъ бы киснуть, и у насъ получился бы уксусъ, а не вино. Здѣсь остается еще сказать, сколько нужно еще прибавить къ этому соку воды и меда, и какъ повести броженіе. Опытъ показалъ, что для кислыхъ ягодъ и фруктовъ — какъ смородина, вишни, барбарисъ, кизиль, сливы — нужно прибавлять на каждый литръ (или какую либо   иную   мѣру)    чистаго   сока   4   литра    (или   же    4   соотвѣтствен



315ныя мѣры) рѣчной воды или чистой колодезной и кромѣ того 11/2 литра (или 11/2 соотвѣтственныя мѣры) меда — патоки. Для болѣе сладкихъ ягодъ и фруктовъ, какъ крыжовникъ, малина, ежевика, черешни, груши, круглыя сливы, земляника, черника [морошка, княженица или поляника и др.] добавляется на каждый   литръ   морса   три   литра   воды   и  11/4   литра   меда.Морсъ,  вода   и   медъ   сливаются   вмѣстѣ   и   хорошо  смѣшиваются.При выжиманіи сока можно полученныя выжимки развести немного водой, еще помять и затѣмъ вторично выжать; но этотъ второй сокъ нужно уже присчитать къ общему количеству воды, а не къ чистому морсу. Поэтому, если мы имѣемъ 1 литръ чистаго сока смородины и 11/2 литра водянистаго сока отъ второй выжимки смородины, то въ такомъ случаѣ мы прибавляемъ только 21/2 литра чистой воды и 11/2 литра патоки. Вмѣсто меда можно также брать обыкновенный бѣлый сахаръ, при чемъ вмѣсто одного литра патоки берется 1 килограммъ сахара, или же можно   брать   половину   меда   и   половину   сахара.Не мѣшаетъ взять также нѣсколько сортовъ ягодъ; черная смородина, малина, земляника и кизиль считаются очень хорошей примѣсью   —   ко   всякому   вину.Такой морсъ, хорошо заправленный и перемѣшанный, сливаютъ въ какой либо совершенно чистый сосудъ, напр. въ бочку, въ горшокъ, въ бутыль; отверстіе такого сосуда покрывается (обвязывается) полотномъ или чистой бумагой, въ которой продѣланы дырочки толстой иглой, и сосудъ помѣщается въ сухомъ мѣстѣ не особенно холоднаго погреба, а если такового не имѣется, то въ холодной избѣ. Послѣ нѣсколькихъ дней жидкость начинаетъ бродить, т. е. киснуть, что можно узнать по „шипѣнію" т. е. по тому шуму, который мы слышимъ, приблизивъ ухо къ жидкости. Шипѣніе это обусловливается маленькими пузырьками угольной кислоты,   которая   выдѣляется   изъ   раствора   при   броженіи   его.Чѣмъ болѣе холодно мѣсто, тѣмъ продолжительнѣе бываетъ броженіе. Послѣ окончанія броженія, т. е. спустя 8—6 мѣсяцевъ, шипѣніе совершенно прекращается, и первоначально мутная жидкость совершенно очищается, — дѣлается прозрачной. Когда напитокъ уже очистится, его нужно плотно закупорить. Послѣ окончательнаго    просвѣтленія    жидкости    вино    готово,    и   его   можно   изъ



316этого сосуда осторожно слить въ бутылки, слѣдя при этомъ, чтобы не замутить осѣвшія на дно дрожжи. Это вино можно также перелить въ другой боченокъ или же оставить въ томъ же самомъ сосудѣ, помня только о томъ, что вино должно быть хорошо закупорено, потому что въ иномъ случаѣ оно выдохнется и прокиснетъ. Вино послѣ окончанія броженія нужно сохранять въ холодѣ,  поэтому, если бы у насъ не было погреба, то вино лучше всего зарыть въ сухомъ и тѣнистомъ мѣстѣ въ землю. Этотъ способъ приготовленія вина, какъ видимъ, очень простъ и не можетъ неудасться; нужно только при этомъ соблюдать строжайшую чистоту.  Поэтому всѣ сосуды и приборы, употребляемые при выдѣлкѣ вина, должны быть тщательно вымыты и выпарены водой. Употребляемыя для броженія вина бочки должны быть чистыми и очень хорошо выпаренными. Кромѣ того, если только возможно, то лучше еще окуривать такія бочки сѣрой, т. е. взять кусокъ пропитаннаго сѣрой холста, зажечь его, опустить на проволокѣ въ бочку черезъ шпунтъ и затѣмъ заткнуть бочку. Спустя нѣсколько часовъ шпунтъ открываютъ и ополаскиваютъ бочку водой, чтобы освободить ее отъ запаха сѣры. Бочка, въ которой была какая нибудь кислая жидкость, напр. уксусъ, капуста и т. п., ни въ коемъ случаѣ не должна быть употребляема для броженія вина. Если кто для броженія употребляетъ горшокъ, то такой горшокъ долженъ быть обливнымъ [покрытъ глазурью] и хорошо вымытымъ, если же это простой горшокъ безъ глазури, то онъ долженъ быть новымъ и очень хорошо выпареннымъ.Безразлично — будетъ или не будетъ полна бочка или какой нибудь иной сосудъ, вино всегда удастся, если мы точно выполнили указанныя выше пропорціи и сохранили примѣрную чистоту. Можно также взять большую пропорцію меда, чѣмъ было выше указано, въ такомъ случаѣ мы получимъ сладкое вино. Меньшую пропорцію меда я никому не совѣтую примѣнять, такъ какъ въ этомъ   случаѣ   чаще   всего   получился   бы   уксусъ,   вмѣсто   вина *).Того,     кто     воспользуется     нашимъ     рецептомъ,      мы    просимъ*) Подробнее и точные способы выдѣлки ягодныхъ винъ, сыченыхъ медовъ, ягодныхъ медовъ, шипучихъ винъ, пива и т. п. изложилъ д-ръ Теофилъ Цесельскій въ книжкѣ подъ заглавіемъ: „Медовареніе". Цѣна 3 кроны.   Перев.



317также научить и своихъ сосѣдей. Итакъ, прежде всего, будемъ разводить въ нашихъ садикахъ смородину и крыжовникъ, и мы ежегодно будемъ имѣть прекрасное вино. Разница между медовымъ  виномъ и  медомъ  сыченымъ заключается въ томъ, что для медовыхъ  винъ  берется  сырой  медъ, а для сыченыхъ медовъ — свареный.
Вишнякъ, деренякъ, малиновикъ и т. п. Не менѣе вкуснымъ напиткомъ являются медъ-вишнякъ и деренякъ [кизильнякъ]. Для изготовленія ихъ наполняемъ боченокъ до половины вишнями или кизилемъ и заливаемъ ихъ до верху свареной предварительно сытой, состоящей изъ одной части воды и одной части патоки или же — самое большее — изъ одной части воды и изъ 2 частей патоки. Отверстіе боченка прикрывается кускомъ полотна, а боченокъ помѣщается въ тепломъ мѣстѣ съ температурой около 16° Ц. до тѣхъ норъ, пока жидкость совершенно не перебродитъ; затѣмъ боченокъ закупориваютъ и переносятъ въ погребъ, гдѣ онъ и остается до полнаго освѣтленія жидкости, послѣ чего напитокъ сливается въ бутылки и закупоривается. Оставшіяся вишни или кизиль, залитые питейнымъ медомъ, дадутъ послѣ нѣкотораго   времени   еще   разъ   хорошій   вишнякъ,   либо   деренякъ.Подобно этому изготовляется и медъ-малиновикъ, только въ этомъ случаѣ малина не заливается сыченымъ медомъ, потому что она бы всплыла и прокисла. Для полученія малиновика нужно выжать сокъ изъ малины и смѣшать его съ сытой. Точно также   изготовляется   медъ  —  крыжовникъ,   смородиновикъ   и   другіе.
Производство пряниковъ и пирожныхъ. Пряники представляютъ здоровое и вкусное лакомство, которое каждый, имѣющій медъ, можетъ легко себѣ приготовить, тѣмъ болѣе, что это печеніе сохраняется долгое время, не теряя своихъ качествъ. Для этого нужно заварить 1/2 литра патоки и 1/2 фунта сахара, снять пѣну, прибавить немного пряностей: корицы и гвоздики и когда сиропъ остынетъ, развести въ немъ 1/2 литра ржаной и 1 литръ пшеничной муки. Къ вымѣшанному тѣсту нужно прибавить 2 желтка и 2 столовыхъ ложки соды и замѣсить его вторично. Тѣсто должно быть довольно крутое, какъ для хлѣба; его раскатываютъ въ небольшія булочки или лепешки и, выравнявъ ихъ сверху, садятъ на жестяномъ листѣ въ не очень жаркую печь. Испеченные    пряники    нужно    сохранять    въ   сухомъ    мѣстѣ.



318
Англійскій пряникъ. Подогрѣть на огнѣ 500 грам. патоки, прибавить 200 грам. сахару, 150 грам. хорошаго масла и хорошенько вымѣшать; затѣмъ добавить около 1-го килограм. ржаной или пшеничной муки, 20 грам. толченой корицы, 10 грам. толченой гвоздики и одну ложку соды, растворивъ ее предварительно въ небольшомъ количествѣ кипятка. Изъ этого нужно замѣсить довольно крутое тѣсто, прибавляя по мѣрѣ надобности муки. Размѣсивъ хорошенько тѣсто, его кладутъ на жестяной листъ и пекутъ въ продолженіе 11/2—2 часовъ въ умѣренно—жаркой печи.
Нуга. Подогрѣть 500 грам. меда и снять съ него пѣну (медъ по желанію можно немного поджечь), добавить 20 грам. толченой корицы, 50 грам. тертой лимонной или апельсинной корки, затѣмъ растереть 6 желтковъ съ 150 грам. мелкаго сахара и прибавить это къ нагрѣтому меду; кромѣ того туда же нужно прибавить столько пшеничной муки, чтобы изъ всего этого образовалось крутое тѣсто, которое нужно размѣсить самымъ старательнымъ образомъ. Наконецъ къ тѣсту нужно подлить двѣ рюмки рому или прибавить ложку соды (предварительно разведенной въ горячей водѣ), размѣсить снова самымъ тщательнымъ образомъ, раскатать тѣсто, вырѣзать изъ него при помощи рюмки круглыя лепешки и испечь на листѣ, который нужно смазать масломъ или натереть чистымъ воскомъ. (Прибавка рому, равно какъ и соды сообщаетъ   пористость   [рыхлость]   испеченному   тѣсту.)
Пряникъ торунскій. Вскипятить 1 килогр. патоки, прибавить 750 грам. мелкаго сахару, размѣшать и снять съ огня; когда остынетъ настолько, что можно будетъ мѣсить, прибавить около 1-го килогр. самой лучшей пшеничной муки и замѣсить крутое тѣсто. Тѣсто положить въ каменный горшокъ [или миску], завязать бумагой и поставить въ погребъ на недѣлю и даже больше. Затѣмъ вынуть тѣсто, въ случаѣ надобности очистить его, немного подогрѣть (отчего оно сдѣлается мягче) и размѣсить, прибавляя къ нему постепенно 6 яицъ и 10 грам. соды, предварительно растворивъ ее въ рюмкѣ рома или арака съ прибавкой 10 грам. толченаго кардамона, 2 грам. натертаго мушкатнаго орѣха и 5 грам. толченаго бѣлаго перцу. Все это нужно мѣсить самымъ тщательнымъ     образомъ    по     крайней    мѣрѣ     въ     продолженіе    1-го



319часа, затѣмъ раскатать тѣсто, вырѣзать изъ него продолговатые куски, какой угодно формы и испечь на жестяномъ листѣ въ умѣренно нагрѣтой печи.
Пряникъ хозяйскій. Заварить 750 грам. меда, снять пѣну, вылить медъ въ миску, всыпать къ нему 500 грам. мелкаго сахару и около 1-го килогр. пшеничной муки (можно взять половину пшеничной и половину ржаной муки) и мѣшать тѣсто веселкомъ, а когда остынетъ — руками, по крайней мѣрѣ въ продолженіе одного часа; во время этого при постоянномъ перемѣшиваніи прибавлять постепенно одно яйцо за другимъ, 6 яицъ (съ бѣлкомъ) и различныхъ пряностей, смотря по вкусу, отъ 10 до 20 грам. каждаго, напр. кардамона, корицы, гвоздики, аниса, лимонной корки, толченаго миндаля или орѣховъ и т. п. Наконецъ растворить большую ложку соды въ рюмкѣ теплой воды, влить ее въ тѣсто и промѣсить его самымъ тщательнымъ образомъ. Тѣсто должно быть настолько круто, какъ для хлѣба, поэтому въ случаѣ надобности слѣдуетъ прибавлять къ нему муки. Замѣсивъ надлежащимъ образомъ тѣсто, его укладываютъ на смазанный жиромъ желѣзный или жестяной листъ и сажаютъ въ умѣренно натопленую печь (какъ для лепешекъ). Пряники также можно испечь вмѣстѣ съ хлѣбомъ, сажая ихъ въ печь спустя полчаса послѣ   посадки   хлѣба   и   затѣмъ   вынимая   ихъ   вмѣстѣ   съ   хлѣбомъ.

§ 10.  О   ВОСКѢ.О свойствахъ и качествахъ воска было уже сказано нами въ І-й части „Пчеловодства“ [стр. 14, 41, 260], поэтому здѣсь укажемъ лишь на способы использованія воска. Производство воска на благоустроенной пасѣкѣ имѣетъ второстепенную роль; по вполнѣ понятнымъ причинамъ мы стараемся сберегать вощину и перетапливаемъ воскъ только лишь изъ подрѣзанныхъ, случайно сломанныхъ   и   всякихъ   обрѣзковъ   вощины.Новый сотъ во всю рамку славянскаго улья дастъ около 100 грам. воска, но если онъ уже старъ, то изъ него можно получить отъ 100 до 50 граммъ соотвѣтственно его происхожденію. Отъ подрѣзки изъ простыхъ пней получается въ лучшіе годы около    200   грам.    чистаго   воска,    а    если   мы    выбьемъ    хорошо    за



320строенный пень, то получимъ отъ 500 до 700 грам. воска. Изъ 100 килогр. сотоваго меда, послѣ отдѣленія патоки, получается около   3   килогр.   перетопленнаго   изъ   всей   вощины   воска.
Какъ сохранять вощину до перетапливанія ея. Такъ какъ при современномъ способѣ веденія пасѣчнаго хозяйства мы можемъ лишь въ извѣстныхъ случаяхъ получать изъ пней небольшое количество вощины, и постоянное перетапливаніе ея всякій разъ становится затруднительнымъ, то поэтому приходится ее сохранять до тѣхъ поръ, пока не наберется порядочный запасъ ея. Вощину нельзя сохранять отдѣльными кусками, потому что ее испортитъ мотылица; съ другой стороны сохраненіе обломковъ вощины въ окуриваемомъ сѣрой ящикѣ представляется хлопотливымъ и дорого стоющимъ, поэтому лучше всего всякій разъ получаемые обрѣзки вощины бросать въ горячую воду, и когда они размягчатся, вынимать ихъ изъ воды и, сильно выжимая руками, придавать имъ форму комковъ [колобковъ], которые затѣмъ помѣщаются для сушки въ хорошо провѣтриваемомъ мѣстѣ. Однако такіе, сжатые изъ вощины комки не должны сохраняться болѣе 3—4-хъ мѣсяцевъ, потому что при сохраненіи ихъ въ теченіе болѣе продолжительнаго времени, въ нихъ разводятся грибки и бактеріи, которые могутъ уничтожить большую часть воска въ   колобкахъ.
Какъ перетапливать воскъ. Кто имѣетъ описанную нами солнечную воскотопку, тотъ можетъ въ солнечные дни всякій разъ перетапливать даже самые мелкіе кусочки вощины при помощи солнечныхъ лучей. Но при перетапливаніи вощины по этому способу бываетъ уронъ воска, потому что вмѣстѣ съ рубашечками пчелъ всегда остается около 1/4 всего воска, вслѣдствіе чего выгоднѣе всего собрать большій запасъ вощины въ видѣ комковъ и затѣмъ перетопить все сразу на огнѣ. При перетапливаніи воска не нужно смѣшивать съ чистой вощиной извлеченныхъ изъ сора частичекъ воска, потому что такой воскъ, грязный и сѣрый, совершенно испортитъ намъ воскъ, получаемый изъ хорошей вощины. Воскъ изъ вощины бываетъ различныхъ цвѣтовъ съ бѣлымъ, желтымъ и даже красноватымъ оттѣнкомъ въ зависимости отъ происхожденія вощины и отъ цвѣта потребленныхъ пчелами перги   и   меда   при   отстраиваніи    вощины.    Для   того,   чтобы   исполь-



321зовать воскъ, находящійся въ сору [при подметаніи ульевъ], нужно этотъ соръ бросить въ холодную воду; при этомъ весь соръ, впитавъ въ себя воду, опустится на дно, между тѣмъ, какъ частички воска будутъ плавать сверху; эти частички собираются и перетапливаются отдѣльно въ воскъ худшаго сорта. Для перетапливанія воска употребляютъ различные приборы, однако изъ опыта извѣстно, что лучше всего выжимать расплавленный воскъ при помощи пресса изъ вощины, нагрѣтой до температуры кипѣнія воды. Всѣ приборы, при помощи которыхъ вощина перетапливается въ воскъ безъ примѣненія пресса, хотя и болѣе удобны, но менѣе выгодны, потому что во всѣхъ этихъ случаяхъ остается   вмѣстѣ   съ   рубашечками   ячеекъ   около   1/4   всего   воска.Для отдѣленія воска при помощи пресса надо прежде всего имѣть крѣпкій мѣшокъ. Самые лучшіе мѣшки шьются изъ той матеріи, какую употребляютъ мельники для пеклеванной [просѣянной] муки; на одинъ мѣшокъ достаточно 90 сант. этой матеріи. Въ такой, хорошо выстиранный и вываренный мѣшокъ накладывается вощина, уминается, завязывается и кладется въ помѣстительный горшокъ [или котелъ] съ кипящей водой; мѣшокъ съ вощиной при помощи весла держатъ погруженнымъ въ кипящую воду до тѣхъ поръ, пока воскъ не начнетъ появляться на поверхности воды. Въ это время обливаютъ приготовленный прессъ горячей водой, чтобы обогрѣть его, затѣмъ вынимаютъ мѣшокъ съ расплавленной вощиной, вкладываютъ его подъ прессъ и сильно жмутъ до тѣхъ поръ, пока воскъ не перестанетъ вытекать изъ него въ подставленный сосудъ съ теплой водой. Выжавъ вощину, вкладываютъ ее опять въ кипящую воду, и когда вощина расплавится,   изъ   нея   вторично   выжимаютъ   воскъ.Для того, чтобы прессъ хорошо дѣйствовалъ, его нужно поддерживать въ нагрѣтомъ состояніи, такъ какъ въ противномъ случаѣ вложенный подъ прессъ воскъ въ мѣшкѣ очень быстро остынетъ и не вытечетъ даже при самомъ сильномъ выжиманіи. Поэтому очень хорошо одновременно имѣть нѣсколько мѣшковъ съ расплавленной вощиной для того, чтобы выжатый подъ прессомъ мѣшокъ немедленно замѣнять новымъ. При большемъ количествѣ вощины ее варятъ безъ мѣшка въ котлѣ съ водой, постоянно мѣшая жидкость, чтобы воскъ не подгорѣлъ; когда вода



322закипитъ ключемъ, изъ нея вынимаютъ расплавленную вощину, переливаютъ ее въ мѣшки, предварительно согрѣтые въ кипящей водѣ, и кладутъ подъ прессъ. При варкѣ вощины въ мѣшкахъ на дно сосуда нужно положить деревянную рѣшетку для того, чтобы мѣшокъ съ вощиной не прилегалъ непосредственно ко дну сосуда, такъ какъ въ противномъ случаѣ онъ прогоритъ и испортится. Точно также въ прессѣ нужно подкладывать подъ мѣшки рѣшетку, сдѣланную изъ круглыхъ брусковъ (обыкновенныхъ, болѣе толстыхъ прутьевъ), нанизанныхъ на проволоку такимъ образомъ, чтобы они не прилегали другъ къ другу. При такомъ приспособленіи воскъ скорѣе вытекаетъ изъ подъ пресса, такъ какъ прилегающій къ рѣшеткѣ мѣшокъ не закрываетъ цѣликомъ нѣсколько   расширяющихся   книзу   щелей.Для выжиманія воска лучше всего примѣнять прессъ, сдѣланный изъ толстаго бруса съ винтами, потому что нагрѣтый брусъ долго сохраняетъ теплоту и при помощи винтовъ его можно плавно и крѣпко сжимать. При нѣкоторомъ навыкѣ можно вполнѣ   хорошо    выжимать    воскъ    подъ    прессомъ,    употребляемымъ

обыкновенно при производствѣ сыра. Менѣе удобными являются прессы съ клиньями, въ родѣ представленнаго на рисункѣ 79, потому   что    они   дѣйствуютъ   не    плавно,   вслѣдствіе    чего   при   вко
Рис.   79.   Клиновой    воскопрессъ.



323лачиваніи клина, воскъ разбрызгивается; кромѣ того съ такими прессами работа идетъ труднѣе и медленнѣе, и прессъ всякій разъ слишкомъ скоро остываетъ. Болѣе простое устройство имѣетъ прессъ съ рычагомъ; при такомъ прессѣ легко работать, но зато онъ выжимаетъ съ меньшей силой. Приводимъ здѣсь описаніе пресса съ клиномъ, улучшеннаго Андреемъ Среднявскимъ, и описаніе пресса съ рычагомъ, устроеннаго умершимъ уже кс. Николаемъ Назаревичемъ.Г-нъ Среднявскій пишетъ: „Выжиманіе воска между двумя досками при помощи обыкновеннаго пресса съ клиномъ имѣетъ тотъ недостатокъ, что находящійся въ серединѣ мѣшка воскъ долженъ проходить черезъ толстый слой вощины къ краю мѣшка со стороны щели пресса, что затрудняетъ быстрое выжиманіе вощины, такъ какъ вся масса стынетъ и представляетъ для клиньевъ большое сопротивленіе. Съ другой стороны, въ виду того, что эти доски бываютъ обыкновенно соединены между собою въ нижнемъ концѣ шнуромъ, то при заколачиваніи клиньевъ мѣшокъ съ воскомъ сдвигается между гладкими досками въ сторону, и шнуръ не можетъ воспрепятствовать доскамъ раздвинуться. Для того, чтобы исправить дѣло, приходится выбивать клинья обратно, выпрямлять мѣшокъ и снова ихъ заколачивать, не будучи увѣреннымъ, что это не произойдетъ и во второй разъ. При этомъ въ мѣшкѣ у насъ остываетъ масса, что въ значительной степени затрудняетъ работу, да сверхъ того неоднократно лопается шнуръ при заколачиваніи клиньевъ. Испытывая такія неудобства въ теченіе 3 лѣтъ, я рѣшилъ улучшить прессъ, или вѣрнѣе построить новый, болѣе правильный прессъ по старому образцу, цѣликомъ измѣнивъ   лишь   нажимныя   доски.„Вмѣсто описанія предлагаю рисунокъ, который лучше всего объяснитъ дѣло.„Фигура 1-ая представляетъ цѣлый прессъ съ раскрытыми нажимными досками, а. — скамья, в. — доски, с. — тонкій клинъ; такихъ клиньевъ должно быть два, и они всаживаются непосредственно позади досокъ, d. — толстый клинъ, ихъ тоже должно быть два. Фигура 2-ая представляетъ одну изъ нажимныхъ досокъ съ приколоченными къ ней планочками е. Фигура 3-я представляетъ поперечный разрѣзъ двухъ сложенныхъ досокъ, съ обо



324значеніемъ поперечнаго разрѣза планочекъ (валиковъ) и щелей между ними, которыя расширяются подлѣ досокъ и облегчаютъ такимъ   образомъ   стеканіе   воска.„Поперечки, на которыхъ подвѣшены доски, должны быть привинчены для того, чтобы въ случаѣ надобности можно было разобрать прессъ. Винты должны быть запущены въ дерево такъ, чтобы головка винта и гайка (мутра) не выступали наружу, т. е. длина всего винта должна соотвѣтствовать толщинѣ дерева. Вокругъ гайки нужно сдѣлать вырѣзку такой величины, чтобы въ нее можно было вставить клещи или ключъ при отвинчиваніи или   завинчиванія   гайки.„Прессъ нужно дѣлать изъ твердаго дерева, лучше всего изъ дуба. Петли должны быть очень крѣпки, иначе онѣ лопнутъ. Такой прессъ вполнѣ годится для выжиманія сока изъ растеній, напримѣръ   при   изготовленіи   яблочника.„Я употребляю мѣшечекъ, сшитый изъ толстаго и крѣпкаго полотна; форма его обыкновенная, но ширина должна соотвѣтствовать ширинѣ досокъ. Передъ вливаніемъ восковой массы, я обливаю нажимныя доски горячей водой и вставляю между ними мѣшечекъ, предварительно обмакнувъ его въ воду и зацѣпивъ край его за 4 штифта, вколоченные въ поперечки досокъ. При повторномъ выжиманіи я вынимаю мѣшокъ, встряхиваю его, закручиваю получше и еще разъ выжимаю. Такой прессъ имѣетъ одинъ недостатокъ, именно тотъ, что при послѣднемъ выжиманіи въ улочкахъ его остается немного воска; однако этотъ воскъ можно легко удалить или, обливъ его сейчасъ же кипяткомъ, или же, съ помощью гвоздя, вытолкнуть этотъ воскъ въ видѣ цѣльныхъ палочекъ уже послѣ того, какъ онъ совершенно остынетъ, такъ   какъ   въ   этомъ   случаѣ   онъ   легко   отстанетъ   отъ   дерева“.Кс.     Назаревичъ    такъ    говоритъ     въ     „Бортникѣ”    въ    1875   г.:„Опытъ научилъ меня, что, работая при помощи пресса съ клиньями, страшно утомишься, испачкаешься, даже часто обожжешься, и всетаки, несмотря на это, оставишь много воска въ выжимкахъ   [въ   остаткахъ   вощины].„Во избѣжаніе этихъ неудобствъ и потерь, я устроилъ у себя удобный и простой скамеечный прессъ, который всѣмъ усиленно  рекомендую.  Конструкція  его  и  способъ  примѣненія  слѣдующій:



325„Изъ бруса въ 3 дюйма толщины, 13 дюймовъ ширины и 31/2 фута длины я велѣлъ сдѣлать скамью, называемую обыкновенно козлами. На одномъ концѣ этой скамьи, съ обѣихъ боковыхъ сторонъ ея, на протяженіи 11/2 фут. по длинѣ я прикрѣпилъ планки, сдѣланныя изъ полудюймовой доски и выступающія надъ поверхностью скамьи на 31/2 дюйма. Затѣмъ конецъ этой скамьи вмѣстѣ съ планками я стянулъ граненой рыхвой [обручемъ] изъ крѣпкаго полосового желѣза, приколотивъ ее для прочности гвоздями къ планкамъ и къ скамьѣ. Обручъ этотъ долженъ подыматься надъ поверхностью скамьи на 31/4 дюйма такъ, чтобы въ этомъ мѣстѣ подъ него можно было свободно подводить и вынимать конецъ верхняго бруса 3-хъ дюйм. толщины. Наконецъ я изготовилъ верхній брусъ, соотвѣтствующій по длинѣ и толщинѣ тому брусу, изъ котораго была сдѣлана скамья, и лишь на   1/2  дюйм.   уже   послѣдняго  —  и   прессъ   готовъ.„Когда мнѣ нужно употребить прессъ, я подставляю лахань подъ тотъ конецъ его, на которомъ находятся обручъ и планки и устанавливаю скамью пресса наклонно [къ поставленному сосуду], для чего подъ заднія ноги пресса я подкладываю два кирпича. Послѣ этого я помѣщаю подлѣ того конца пресса, который снабженъ обручемъ, мѣшокъ съ восковой массой, подвожу конецъ бруса подъ обручъ и начинаю сжимать мѣшокъ сначала только одной тяжестью бруса, затѣмъ нѣсколько помогаю руками и къ концу выжиманія самъ взбираюсь на конецъ этого бруса [чтобы тяжестью тѣла увеличить силу давленія]. При повторномъ выжиманіи мѣшка я стряхиваю въ одинъ конецъ его оставшуюся массу, крѣпче перевязываю мѣшокъ и выжимаю еще разъ подъ прессомъ. Этимъ путемъ я получаю такъ хорошо выжатую воскобоину [мерва, пробойка — выжимки, получаемыя при выбивкѣ воска изъ вощины], какой не имѣлъ до этого ни отъ какого иного пресса; сверхъ того, взятые для помощи рабочіе доставляютъ мнѣ извѣстное удовольствіе, утверждая, что, благодаря этому прессу, тяжелый трудъ при выбивкѣ воска превратился для нихъ въ простую забаву.„Однако я замѣтилъ, что въ воскобойнѣ остается много воска, и что это является послѣдствіемъ болѣе длиннаго пути, который воскъ долженъ пройти, пока вытечетъ изъ мѣшка; поэтому вышеописанный прессъ   я   улучшилъ   слѣдующимъ   образомъ:



326 „Конецъ скамейки, на которомъ происходитъ выжиманіе воска, я снабдилъ 3-мя параллельными канавками, на разстояніи 3 дюйм. одна отъ другой, каждая въ 11/4 фута длины, 1 дюймъ ширины и 3/4 дюйма глубины; эти канавки доходятъ до самаго конца скамейки. Для того, чтобы мѣшокъ съ восковой массой не закрывалъ вырѣзанныхъ въ скамьѣ канавокъ и оставлялъ свободный протокъ для воска, я прикрылъ снабженную канавками часть скамейка полудюймовой доской, въ 11/2 фута длины и такой ширины, какова ширина скамьи. Въ этой доскѣ, по направленію находящихся подъ ней канавокъ, я просверлилъ дыры, толщиною въ палецъ и на   разстояніи   3   дюймовъ   одна   отъ   другой.„Если на просверленную такимъ образомъ доску положить мѣшокъ съ восковой массой и прижать его брусомъ по вышеописанному способу, то благодаря канавкамъ воскъ выжимается изъ мѣшка быстрѣе и при меньшемъ давленіи, оставляя воскобоину безъ всякой цѣны.„Устраивая такой прессъ, нужно придѣлать къ нему ножки не длиннѣе 13 дюймовъ, такъ какъ болѣе высокая скамья менѣе удобна. Ножки должны быть закрѣплены на разстояніи 12 дюймовъ отъ концовъ бруса. Ножки того конца скамьи, подлѣ котораго выжимается воскъ, должны быть сдѣланы изъ толстыхъ и крѣпкихъ дубовыхъ брусковъ, такъ какъ слабыя ножки не выдерживаютъ давленія; кромѣ того эти ножки должны быть очень тщательно заклинены, потому что самая незначительная щелка, при нажиманіи мѣшка, пропускаетъ на полъ воскъ и такимъ образомъ нарушаетъ порядокъ работы. Лучше всего закрѣплять ножки не продалбливая бруса   насквозь.На мѣшокъ для воска выгоднѣе всего употреблять полотно, сотканное изъ крѣпкихъ пеньковыхъ нитокъ, которое употребляется на мельницахъ для пеклевальныхъ снарядовъ *). Полтора фунта такой ткани вполнѣ достаточно для одного мѣшка. Однако шитье мѣшковъ изъ этой ткани нѣсколько хлопотливо, потому что передъ употребленіемъ такихъ мѣшковъ необходимо сначала всѣ концы нитокъ, составляющихъ основу ткани, очень тща-*) Для пеклевальныхъ снарядовъ, употребляемыхъ на мельницахъ при просѣиваніи муки, примѣняются шерстяная, шелковая и проволочная ткани. Для нашей цѣли пригодны волосяные и пеньковые мѣшки.   Пер.



327тельно и крѣпко перевязать другъ съ другомъ для того, чтобы ткань не разорвалась. Болѣе узкій мѣшокъ выгоднѣе широкаго, во всякомъ случаѣ ширина мѣшка не должна превышать 12 дюймовъ“.Выжатый воскъ нужно собирать въ сосудъ съ теплой водой. Сосудъ этотъ долженъ быть вверху нѣсколько шире, чѣмъ внизу и ни въ коемъ случаѣ не можетъ суживаться кверху. Вода должна быть теплою для того, чтобы воскъ медленно стылъ, потому что въ этомъ случаѣ всѣ нечистоты скопляются на нижней поверхности застывшаго слоя воска, и ихъ можно потомъ легко соскоблить. Если бы воскъ стекалъ въ сосудъ съ холодной водой, то онъ быстро стылъ бы и вся грязь осталась бы внутри его, такъ что такой воскъ пришлось бы перетоплять вторично и очищать   его   въ   теплой   водѣ.Для отдѣленія воска часто рекомендуютъ различнаго рода воскотопки. Самымъ подходящимъ является Паулевская воскотопка съ двойными стѣнками [изв. Пауля и Скаха]. Между двойными стѣнками этой воскотопки наливается вода, а вощина помѣщается во внутреннюю полость сосуда; воскотопка накрывается крышкой. Когда вода закипитъ, паръ проникаетъ черезъ мелкія отверстія внутренней стѣнки воскотопки и постепенно расплавляетъ вощину. Расплавленный воскъ вытекаетъ черезъ трубку, проходящую сквозь дно, черезъ двойныя стѣнки прибора и стекаетъ въ подставленный плоскій сосудъ съ теплой водой. Приборъ этотъ очень удобенъ и воскъ вытекаетъ изъ него очень чистымъ; однако при этомъ способѣ остается много воска въ вощинѣ, который можетъ быть удаленъ только при помощи пресса. Остался ли въ выжимкахъ воскъ, можно легко узнать; для этого берутъ въ горсть еще теплую воскобоину, выжимаютъ изъ нея воду и, разломавъ комокъ, смотрятъ, не окажется ли внутри его слѣдовъ затвердѣвшихъ крупинокъ воска, послѣ того, какъ воскобоина остынетъ.Другіе пчеловоды рекомендуютъ для отдѣленія воска употреблять большой сосудъ, въ середину котораго вставляется желѣзный винтовой прессъ. Сосудъ сначала наливаютъ водой, и послѣ этого вставляютъ въ него желѣзный прессъ съ вощиной. Когда вода    закипитъ    и    вощина     начнетъ     расплавляться    подъ    прессомъ,



328тогда начинаютъ постепенно закручивать прессъ до полнаго выжиманія вощины. Выжатый воскъ собирается на поверхности воды, откуда его отводятъ при помощи находящейся сбоку трубки, или   же   оставляютъ   его   остыть   въ   приборѣ.Казалось бы, что такой прессъ, помѣщенный въ кипящей водѣ, долженъ бы дочиста выжать воскъ, потому что вощина не стынетъ; однако изъ опыта извѣстно, что и въ этомъ случаѣ остается въ выжимкахъ много воска, особенно во внутренней части ихъ, такъ что для того, чтобы удалить остатки его, — необходимо воскобоину   перемѣшать   и   выжать   вторично.Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что наиболѣе практичнымъ является обыкновенный, крѣпкій, винтовой прессъ, гнѣздо котораго, предназначенное для помѣщенія расплавленной въ кипящей водѣ вощины, выдолблено въ толстомъ брусѣ, потому что, если такой брусъ мы разогрѣемъ, то онъ долго удерживаетъ вощину въ расплавленномъ состояніи, такъ что мѣшокъ съ вощиной можно нѣсколько разъ встряхивать и снова выжимать безъ повторной варки ея.
§11.   СЕМЬ   ПРАВИЛЪ   ПЧЕЛОВОДА.

Какъ во всякомъ дѣлѣ, такъ и въ пчеловодствѣ существуютъ правила, которыя нужно строго исполнять для того, чтобы обезпечить   себѣ   успѣхъ.  Итакъ:Первое правило:  Держать только сильные пни. Изъ всего сказаннаго нами о пчелахъ слѣдуетъ, что только сильный пень можетъ обезпечить несомнѣнный доходъ, а слабые пни доставятъ намъ только хлопоты и расходы. Поэтому слабые пни нужно либо поскорѣе исправить и усилить или же соединить съ другими пнями. Сильными семьями въ славянскихъ ульяхъ мы считаемъ такія, которыя во время отбора меда имѣютъ 7—8 рамокъ съ червой, и въ которыхъ пчелы не только покрываютъ начерно [цѣликомъ] всѣ 10 рамокъ, но еще висятъ подъ рамками въ видѣ бородъ.Второе правило:  Имѣть запасный медъ. Предусмотрительный пчеловодъ долженъ всегда быть готовымъ къ тому, что его застигнетъ неблагопріятная для пчелъ весна. Поэтому, въ виду



329того, что пчеламъ нельзя давать на зиму слишкомъ большого количества меда, пчеловодъ долженъ имѣть запасный медъ либо въ сотахъ, либо въ хорошо сохраняющихъ медъ сосудахъ для того, чтобы въ случаѣ надобности онъ имѣлъ чѣмъ подкормить пчелъ. Тотъ пчеловодъ, который предпочитаетъ весь лишній медъ продать, долженъ отложить нѣкоторую сумму денегъ для покупки сахара   въ   случаѣ   надобности.Третье правило:  Усиливать взятокъ пчелъ. Къ этой цѣли ведутъ двѣ дороги: а) перевозка пчелъ на время въ такое мѣсто, гдѣ цвѣтетъ въ большомъ количествѣ какое нибудь растеніе, напр. гречиха, рапсъ, поля шведскаго клевера, эспарцетъ, липовые лѣса, и т. п.;   b) посадка по сосѣдству пасѣки въ большомъ количествѣ медоносныхъ растеній, какъ это было указано нами въ началѣ книги, и обсѣмененіе большихъ площадей кормово-медоносными растеніями, отъ которыхъ была бы польза и для скота и для пчелъ, напр. шведскимъ и бѣлымъ клеверомъ, пунцовымъ клеверомъ, рапсомъ, горчицей, гречихой, эспарцетомъ, сераделлой [проломникомъ], викой, конскими бобами и т. п. Посѣвъ растеній, хотя бы очень медоносныхъ, но не въ большомъ количествѣ, ни къ чему не поведетъ, равнымъ образомъ мы не совѣтуемъ сѣять много такихъ растеній, которыя хотя и представляютъ хорошіе медоносы, но не приносятъ для хозяйства иной пользы кромѣ меда, какъ напр. огуречная трава [борраго], фацелія [пучкоцвѣтникъ], мелисса лимонная   [маточная трава],   змѣеголовникъ,   резеда   и   т.   п.Четвертое правило:  Дѣлать все во время. Ни въ одной отрасли сельскаго хозяйства не мститъ за себя такъ небрежность какъ при пасѣкѣ. На пасѣкѣ потеря одного дня работы часто можетъ быть причиной неудачи цѣлаго года, — поэтому всякій пчеловодъ долженъ самымъ тщательнымъ образомъ использовать соотвѣтственный моментъ, никогда и ничего не откладывая на болѣе позднее время. Вотъ, напримѣръ, выдался хорошій весенній денекъ, а тяжелый на подъемъ пчеловодъ откладываетъ со дня на день осмотръ своихъ пней; наконецъ онъ уже рѣшился приступить къ работѣ, какъ вдругъ наступили холода и слякоть, и большая часть пасѣки погибла отъ голода. Или же: приближается время отбора меда, нужно упразднять матокъ, лѣнивецъ откладываетъ эту кропотливую работу со дня на день, вдругъ насту



330пилъ періодъ дождей и отборъ матокъ запоздалъ, а съ ней вмѣстѣ пропалъ и барышъ отъ медосбора. То онъ опять откладываетъ вырѣзку маточниковъ до послѣдней минуты: — былъ ясный солнечный день, можно было управиться со всѣми работами, но природная лѣнь шепчетъ на ухо: „это можно еще сдѣлать послѣ полудня"; „послѣ полудня“ наступило, а за нимъ и трехдневная слякоть; наконецъ, заблестѣло солнце и вмѣстѣ съ нимъ посыпались рои, какъ изъ рога изобилія. Половина изъ нихъ ушла, куда глаза глядятъ, а, сверхъ того, туда же пошла и польза отъ медосбора. А сколько разъ случается, что лѣнивый пчеловодъ откладываетъ на болѣе позднее время состановку гнѣздъ на зимовку; благопріятное время проходитъ, наступаютъ холода и дожди, въ результатѣ чего получается либо масса хлопотъ, либо значительная убыль отъ наскоро собранныхъ гнѣздъ. Поэтому неизмѣннымъ лозунгомъ пчеловода должно быть: „Все, что хочешь дѣлать завтра, сдѣлай по возможности сегодня", — и во всякомъ   случаѣ:   —  „Не   играй   съ   откладываніемъ".Пятое правило:  Запастись работницами и ограничить чер
вленіе ко времени отбора меда. Только тогда мы можемъ имѣть большой доходъ съ пасѣки, когда ко времени отбора меда наши пни будутъ имѣть наибольшую силу, и когда черва не будетъ съ одной стороны мѣшать намъ при отборѣ меда, а съ другой стороны не будетъ занимать работницъ уходомъ за собою. Какъ этого   достигнуть,   было   нами   указано   въ   § 4   и   въ   § 5.Шестое правило:  Соотвѣтственное примѣненіе медогонки. Медогонка, это — неоцѣнимый приборъ на благоустроенной пасѣкѣ, но зато въ рукахъ жаднаго и недобросовѣстнаго пчеловода это — бритва, подрѣзывающая жизненную нить милліардовъ пчелиныхъ существованій. Поэтому осмотрительный пчеловодъ долженъ примѣнять медогонку очень осторожно для того, чтобы послѣ не пришлось дѣлать заплаты тамъ, гдѣ плохо было сшито. Какъ нужно   поступать   при   употребленіи   медогонки,  —  описано   въ   § 5.Седьмое правило:  Пчелы должны зимовать прохладно безъ 
воды, или же тепло, но въ темнотѣ и съ подачей воды. Почему такъ, а не иначе пчелы должны проводить зиму, было разъяснено нами въ I части „Пчеловодства" [§ 12, стр. 154 и дальше] и во II   части   „Пчеловодства"   [§ 7].



331Кто будетъ точно держаться вышеуказанныхъ правилъ,  тотъ никогда не будетъ жаловаться на  то ,  что у  него не  ведутся пчелы,  и  что онъ не имѣетъ отъ нихъ   пользы.
§ 12.   ПОЛЕЗНЫЯ   ДЛЯ   ПЧЕЛЪ   РАСТЕНІЯ.

Прилагаемъ здѣсь списокъ болѣе важныхъ для пчелъ въ отношеніи взятка растеній. Растенія внесены въ списокъ сообразно времени зацвѣтанія ихъ. Обозначенное въ спискѣ время зацвѣтанія ихъ представляетъ собою среднее время зацвѣтанія этихъ растеній въ окрестностяхъ Львова, выведенное на основаніи 15-лѣтнихъ записей. Растенія зацвѣтаютъ не во всѣхъ мѣстностяхъ одновременно; въ одной мѣстности онѣ зацвѣтаютъ нѣсколько раньше, въ другой — нѣсколько позже, поэтому всякій, кто пожелаетъ пользоваться этимъ спискомъ, долженъ сначала провѣрить зацвѣтаніе нѣсколькихъ весеннихъ растеній для того, чтобы узнать, насколько онѣ зацвѣтаютъ раньше или позже въ данной мѣстности въ сравненіи съ окрестностями Львова; имѣя такія данныя, можно высчитать приблизительно время зацвѣтанія и   остальныхъ   растеній   въ   данной   мѣстности.Слѣдуетъ прибавить, что время зацвѣтанія растеній не всякій годъ совпадаетъ, потому что оно находится въ зависимости отъ конца зимы и весны, отъ дождей и температуры воздуха; — однако промежутки времени между зацвѣтаніемъ различныхъ растеній болѣе или менѣе постоянны. Намѣреваясь составить себѣ календарь зацвѣтанія растеній, слѣдуетъ, при записываніи времени зацвѣтанія деревьевъ и кустовъ, наблюдать ежегодно одни и тѣ же экземпляры, а для однолѣтнихъ и двухлѣтнихъ растеній нужно производить записи при однихъ и тѣхъ же условіяхъ мѣстоположенія ихъ, потому что, если мы не будемъ соблюдать этого правила, то можетъ оказаться, что время зацвѣтанія растеній въ одной и той же мѣстности будетъ въ различные годы значительно   колебаться.[Болѣе важныя для пчелъ растенія отмѣчены звѣздочкой, а растенія, дающія очень обильный взятокъ, обозначены двумя звѣздочками].
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МАРТЪ.
Galanthus nivalis.*  Подснѣжникъ обыкновен. 25/з—3% 1—1 —
Hepatica triloba. Вѣтреница трехлопастная . .17 1—1 —
Leucojum vernum.* Подснѣжникъ большой, весен. 19 1 — 1 —
Crocus vernus.* Шафранъ весенній............................20 1 — 1 —
Salix Саргаеа.** Ива—бредина.................................25 1 — 1 1

„ viminalis.** Ива—лоза......................................25 1 — 1 1
Anemone Pulsatilla. Анемонъ, Вѣтреница обыкн. 26 1 — 1 —
Corylus Avellana. Орѣшникъ [лѣщина] .... 26 — 11 — 
Daphne mezereum. Ягодка, Волчій перецъ . . .26 1 — 1 —
Tussilago farfara. Мать-мачиха [бѣлокопытникъ] 26 — — 1 —

АПРѢЛЬ.
Ulmus campestris.* Вязъ............................................. 7 1 — 1 —
Lamium purpureum.* Яснотка красная .... 8 1 — 1 —

„ album.* Яснотка бѣлая.............................. 9 1 — 1 —
Corydalis bulbosa. [fabacea?] Хохлатка бобовидн. 12 1 — 1 —
Primula elatior. Первоцвѣтъ высокій.......................14 — — 1 —

„ officinalis. Первоцвѣтъ лѣкарственный .15 — — 1 — 
Cornus mas. Кизильникъ [деренъ] настоящій . .15 1 — 1 —
Anemone nemorosa. Вѣтреница лѣсная .... 20 1 — 1 —

„ ranunculoides. Вѣтреница лютичная . .29 1 — 1 —
Caltha palustris. Калужница, курослѣпъ болотный20 1 — 1 —
Gagea lutea. Гусиный лукъ желтый .... 20 1 — 1 —
Populus alba. Тополь серебристый............................20 1 — 1 1

„ tremula. Тополь, осина обыкновенная .20 1 — 1 1
„ nigra. Тополь—осокорь.............................. 22 1 — 1 1

Pulmonaria officinalis.*  Медуница аптечная . . 20 1 — 1 —
„ mollis? Медуница мягкая.......................24 1 — 1 —

Prunus avium.*  Черешня............................................... 24 1 — 1 1
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Prunus insititiat Круглая слива..................... . . 26 1 - 1 1
spinosa. Терновникъ.......................... . . 26 1 - 1 —
cerasus. Вишня обыкновенная . . . . 28 1 - 1 1

Fritillaria imperialist Царскія кудри . . . . 26 1 - 1 —
Orobus vermis. Сочевичникъ весенній. . . . . 29 1 - 1 —

МАЙ.

Larix europea. Лиственица. европейская .... 1 — 11 1
Fraxinus excelsior. Ясень высокій...............................2 1 — 1 1
Cardamine pratensis. Сердечникъ луговой ... 3 1 — 1 —
Taraxacum officinale. Одуванчикъ аптечный . . 4 до ос. 1 — 1 — 
Rhamnus cathartica. Жостеръ; Крушина слабит. 4 1 — 1 —

„ Frangula.* Крушина ломкая . . . .ІОдоос.1 — 1 1 
Ribes grossularia.* Крыжовникъ....................................5 1 — 1 —

„ rubrum.*  Смородина красная.................... 9 1 — 1 —
„ nigrum. Смородина черная .......................... 12 1 — 1 —
„ aureum. Смородина золотая .......................... 16 1 — 1 —

Acer platanoides.*  Кленъ обыкновенный, остролист.. 5 1 1 1 1
„ Pseudoplatanus.**  Кленъ лжеяворъ .... 20 1 1 1 1
„ tataricum.**  Некленъ......................................... 25 1 1 1 1

Narcissus poeticus. Нарциссъ бѣлый.................... 5 — — 1 —
Ajuga reptans. Живучка ползучая.................... 6 1 — 1 —•

„ genevensis. Живучка волосистая . . . 9 1 — 1 —
Betula alba. Береза бѣлая.................................... 6 1 — 1 1
Prunus Armeniaca.*  Абрикосъ............................... 6 1 1 1 1

„ Persicat [Persica vulgaris Miller] Персикъ 6 1 1 1 1
„ Domestica. Слива обыкновенная . . . 6 1 — 1 1
„ Padus. Черемуха......................................... 13 1 — 1 1

Pirus communis.*  Груша......................................... 7 1 1 1 1
„ Malus.*  Яблоня.............................................. 9 1 — 1 1
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Convallaria majalis. Ландышъ................................... 9 1 — 1
Lamium maculatum. Яснотка пятнистая ... 10 1—1
Carpinus betulus. Грабъ................................................11 1?— 1
Galeobdolon luteum. [lamium Galebdolon Crantz?]
Желтая крапива..............................  11 1 — 1
Sambucus racemosa. Бузина пищальникъ . . .11 1?— 1
Brassica Napus oleifera biennis". Озимый рапсъ .12 1 — 1
Quercus pedunculata*. Дубъ черегачатый, лѣтній. 12 111

„ sessiliflora*. [Q.Robur. Willd.] Дубъ зимній. 12 1 11
Abies pectinata*. [Picea vulgaris Link?] Ель 
обыкновенная.....................................................................12 — 11

1
1

1
Abies excelsa. [Abies alba. Miller?] Пихта . . 13 — 11 1 
Spartium scoparium. Дереза обыкновенная ... 13 1 — 1 —
Vaccinium Myrtillus". Черника.................................13 1 — 1 —

„ uliginosum*.  Голубика, Гонобобель ..15 1 — 1 —
я Vitis Idaea*. Брусника............................20 1 — 1 —

Fagus silvatica. Букъ................................................13 ? — 1 —
Barbarea vulgaris. Сурѣпица обыкновенная . .15 1 — 1 —
Cytisus ruthenicus. Ракитникъ [?]............................15 1 — 1 —

„ Laburnum. Ракитникъ древесный ... 23 1 — 1 —
„ supinus [biflorus. 1’Heritier], Ракитникъ

двуцвѣточный.................................................................... 26 1 — 1 —
Pinus silvestris. Сосна обыкновенная.......................15 — 11 1
Polygonatum anceps. Купёна лѣкарственная ..16 1—1 —

„ multiflorum. Купёна многоцвѣточная 18 1 — 1 —
Anchusa officinalis*. Воловикъ аптечный ... 18 1 — 1 —
Fragaria vesca. Земляника...........................................17 1?— 1 —

„ collina. Клубника...........................................18 1?— 1 —
„ elatior. Земляника высокая......................... 18 1?— 1 —

Orchis Morio. Ятрышникъ-Дремликъ ... .17 1-------------



335

ІІч
ел

ьн
. кле

й.

02 га
/— . —■* са

Названіе растенія.
и g О' И И

Orchis militaris. Ятрышникъ шлемовидный . . 17 1 — — —
„ maculata. Ятрышникъ пятнистый . . . 23 1 — — '■' ■

Symphytum tuberosum. Живокость клубненосная. 17 1 — 1 —
„ officinale. Живокость аптечная [красъ

полевой]............................................................................. 28 1 — 1 —

Chelidonium majus. Чистотѣлъ большой . . . . 18 1? — 1 —
Juniperus communis. Можжевельникъ.................... 18 — — 1 1
Vicia sepium. Горошекъ заборный.................... 18 ? 1 1 —
Sorbus aucuparia. Рябина обыкновенная . . . 18 1? — 1 —
Syringa vulgaris. Сирень обыкновенная . . . . 19 1? — 1 —

„ persica. Сирень персидская .................... 20 1? — 1 —
Aesculus HippocastanunTКонскій каштанъ желуди. 2 0 1 — 1 —
Berberis vulgaris. Барбарисъ обыкновенный. . 20 1 — 1 —
Salix fragilis*.  Ива хрупкая.................................... 20 1 — 1 1
Orobus laevigatus. Сочевичникъ желтый [?] . 20 1 — 1 —
Caragana arborescens. Акація желтая . . . . 22 1 — 1 —
CarumCarvf. Тминъ обыкновенный [анисъ полевой] 22 1 — 1 —
Lonicera tatarica. Жимолость татарская . . . 23 1 — 1 —
Ledum palustre*.  Багульникъ болотный . . . 23 — 1 1 1
Medicago sativa. Люцерна французская . . . 24 1? — 1 —
Bunias orientalis. Свербига восточная . . . . 24 1 — 1 —
Alnus glutinosa. Ольха липкая.............................. 25 1 — 1 1
Crataegus oxyacantha*.  Боярышникъ . . . 26 1 — 1 —
Melittis МеІіззорЬуІІшп.Кадило, медунка, пчельникъ 26 1 — 1 —

Paeonia officinals. Піонъ обыкновенный . . . 27 1 — 1 —
Vinca major. Барвинокъ большой......................... 27 1 — 1 —
Aquilegia vulgaris. Водосборъ обыкновенный . . 28 1 — 1 —
Cynoglossum officinale. Собачій языкъ. Черноко
рень лѣкарственный................................................... 28 1 - 1 —
Vincetoxicum officinale*.  Ластовень.................... 29 1 — 1 —
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Onobrychis sativa**.  Эспарцетъ посѣвной . . . 29 1 — 1
Sinapis arvensis**.  Горчица полевая.................... 9А до ° ѵ ОСѲЕ.1 - 1

,, alba. Горчица бѣлая [желтая] . . . . 30 1 — 1
„ nigra”. Горчица черная.............................. 30 1 - 1

Raphanus Raphanistrum. Рѣдьковидка полевая . 40 до ° ѵосен 1 - 1
Trifolium repens**.  Клеверъ ползучій, бѣлый . . 30 1 — 1
Viburnum Opulus. Калина........................................ 30 1?— 1
Licium barbarum*.  Живоблотъ. Чертовы нитки. . зохд — 1

ІЮНЬ.

Lychnis flos cuculi. Кукушкинъ цвѣтъ . . . . 1 1?— 1
Lychnis Viscaria. Смолевка обыкновенная . . . 1 1?— 1
Rubus Idaeus". Малина.............................................. 2 1 — 1

„ fruticosus*.  Ежевика................................... 10 1 — 1
Melampyrum arvense. Марьянникъ полевой . . 3 ?— 1

„ nemorosum. Марьянникъ Иванъ-да-Марья4 ?- 1
,, pratense. Марьянникъ луговой . . . 4 ?- 1

Tragopogon pratensis. Козлобородникъ луговой . 3 1 — 1
Vaccinium oxycoccus. [Oxicoccus palustris] Клюква 4 1 — 1
Linaria vulgaris. Льняной жабрей, дикій ленъ . 4 1 — 1
Verbena officinalis. Желѣзнякъ аптечный . . . 4 1 — 1
Evonymus europaeus. Бересклетъ европейскій . 5 1 — 1

„ verrucosus. Бересклетъ бородавчатый 3 1 — 1
Papaver Rhoeas. Макъ-самосѣйка . . . . 5 1 — 1

„ Argemone. Макъ булавовидный . . 5 1 — 1
Spiraea filipendula. Таволга клубненосная . . 5 1 — 1

„ Aruncus. Таволга обыкновенная . 20 1 — 1
„ opulifolia. Таволга калинолистная[?] 28 1 — 1

Symphoricarpus racemosa. Снѣжное дерево [Жи-
молость американская бѣлая] ................................ 5 д° I __ <° осей х L
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Phyteuma spicatum. Рапунцель [колосовидный?]. 5 1 — 1 —
Salix alba. Ива-ветла, бѣлая................................ 5 1 — 1 —
Salvia pratense. Шалфей луговой . . . . 6 1 — 1 —

„ verticillata. Шалфей мутовчатый . . . 6 1 — 1 —
„ officinalis. Шалфей аптечный . . . 15 1 — 1 —

Trifolium pratense. Клеверъ луговой 6 иногда ---1 —
„ hybridum". Клеверъ красно-бѣлый [шведск.] 10 1 — 1 —
„ incarnatum”. Клеверъ пунцовый . . . 25 1 — 1 —
„ rubens. Клеверъ красный, горный. . . 29 1 — 1 —

Vicia villosa. Вика мохнатая .......................... 8 — 1 — —
„ sativa*.  Вика обыкновенная .... 8 — 1 — —
„ Faba*.  Русскіе бобы................................ 25 1 1 _ —.

Philadelphia coronarius. Чубушникъ. Дикій жасминъ 9 — — 1 —
Robinia Pseudoacacia**.  Бѣлая лжеакація 9 1 — 1 —
DracocephalumRuyssiana*.  Змѣеголовникъ шведскій 9 1 — 1 —
Atropa Belladonna. Белладонна обыкновенная . 10 1 — 1 —
Helianthemum vulgare. Иѣжникъ......................... 10 1 - 1 —
Pisum sativum. Горохъ посѣвной .... 10 иногда Д 1 —
Rosa canina. Шиповникъ простой .... 12 1 — 1 —
Sambucus nigra. Бузина черпая......................... 13 2__ 1 —
Orobus niger. Сочевичникъ черный .... 13 1 — 1 —
Solanum Dulcamara. Пасленъ сладко-горькій . 14 1 — 1 —
Centaurea Cyanus*.  Василекъ посѣвной . . . 15 1 — 1 —
Lilium Martagon. Желтая Сарана .... 15 1 — 1 —
Malva silvestris. Мальва лѣсная .... 15 1 — 1 —

„ rotundifolia. Мальва круглолистная . . 15 1 — 1 —
Allium Сера*.  Лукъ обыкновенный .... 15 1 — 1 —

„ oleraceum. Лукъ огородный .... 15 1 — 1 —
Asclepias syriaca**.  [Asclepias vincetoxicum?]
Ласточникъ, [чертова борода] ......................... 15 1 — 1 —
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Linum austriacum. Ленъ австрійскій [?] . .16
„ usitatissimum. Ленъ обыкновенный . .26 

Stachys recta. Чистецъ прямой.............................16
Cirsium rivulare. Татарникъ [?].............................17

„ arvense. Татарникъ полевой . . .25
„ Erisithales. Татарникъ липкій [?] . .25
„ oleraceum. Татарникъ огородный . .26 

Delphinim Consolida. Живокость посѣвная . .17 
Digitalis ambigua. Наперстянка блѣдно-желтая 17 
Thalictrum aquilegifolium. Василистппкъ [?] .17
Bryonia alba. Переступень бѣлый . . . .18

м
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„ dioica. Переступень красноягодный . 18 
Clematis recta, [erecta?] Ломоносъ прямой . .18

„ vitalba. Ломоносъ обыкновенный . .18 
Hypericum perforatum. Звѣробой обыкновенный . 18 
Althaea officinalis. Алтей аптечный . . . .18 
Knautia arvensis. Короставникъ полевой . .20 
Lonicera Caprifolium. Жимолость Каприфоль . 20

„ Xylosteum. Жимолость настоящая . 20 
Lysimachia Nummularia. Воробейникъ луговой чай 20

„ vulgaris. Воробейникъ, обыкновенный . 25 
Verbascum nigrum. Коровякъ черный; Быковникъ 24

„ Thapsus. Коровякъ [медвѣжье ушко] . 25 
Vitis vinifera*.  Настоящій виноградъ . . .25 
Ligustrum vulgare. Бирючина ............................ 26
Thimus serpyllum*.  Тиміанъ чабрецъ; Богород
ская трава........................................................................ 26
Thimus vulgaris. Тиміанъ обыкновенный [ѵаг] . 26
Phacelia thanacetifoia**.  Фацелія [пучкоцвѣтникъ] 28 
Calamintha acinos. Мята полевая, Василечки по
левые [Melissa acinos Bentham?] Медовка полевая. 28

? - 1 — 
? — 1 - 
1 - 1 — 
1 — 1 - 
1 — 1 — 
1 - 1 - 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 - 
1 — 1 — 
1 — 1 - 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 - 1 — 
? — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 - 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 —

1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 —

1 — 1 —
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Ecliinops sphaerocephalus. Мордовникъ . .29 1 — 1 —
Borago officinalis. Огуречникъ аптечный; Огуреч
ная трава.........................................................................29 оеен 1 — 1 —

ІЮЛЬ.

Digitalis purpurea. Наперстянка красная . . 1 
Ecliium vulgare*.  Румянка обыкновенная . . 1 
Leonurus cardiaca- Львинохвостъ серд. Сердечникъ 1 
Melilotus officinalis1. Донникъ лѣкарственный . 1 
Rosa centifolia. Роза центифолія .... 2
Salvia silvestris. Шалфей лѣсной .... 2

„ glutinosa. Шалфей клейкій . . . .15 
Tilia grandifolia**. Липа крупнолистная . . 2

„ parvifolia**. Липа мелколистная [обыкновен.] 12 
„ argentea**. Липа серебристая [?] . . 23

Inula salicina. Девясилъ извилистый . . . . 3
Marubium vulgare. Шандра обыкновенная . . 3 
Genista tinctoria. Дрокъ красильный. ... 4
Nepeta nuda. Котовикъ голый...................... 4

„ cataria. Котовикъ обыкновенный: Ко
шачья мята..................................................................... 4
Linum flavum. Ленъ желтый......................................5
Cannabis sativa. Конопля посѣвная .... 5 
Delphinium elatum. Живокость высокая ... 5 
Foeniculum officinale.*  Укропъ аптечный. . . 5 
Origanum vulgare. Душица обыкновенная или 
пустая; Маіоранъ дикій.................................................. 5
Rosmarinus officinalis. Розмаринъ аптечный . 5 
Campanula glomerata. Колокольчикъ примочная 
трава................................................................................. 6

1 — 1 —
1 1 —
1 — 1 —
1 — 1 —
1 - 1 —
1 1 —
1 — 1 —
1 1 1 —
1 1 1 —
1 1 1 —
1 - 1 —
1 — 1 —
1 - 1 —
1 - 1 —

1 - 1 —
? — 1 —
? _ 1 —

1 - 1 —
1 - 1 —

1 -- 1 —
1 — 1 —

1 - 1 _
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Campanula ігасЬеІіит.Колокольчикъкраппволистн 10
„ rapunculoides. Колокольчикъ рѣпчато

видный ...............................................................................13
Polygonum Fagopyrum**.  Гречиха настоящая . 6

„ sibiricum. Гречиха сѣдая [?] . . 6
Carduus acanthoides. Чертополохъ колючій . . 6

,, crispus. Чертополохъ курчавый ... 8 
Lilium candidum. Лилія бѣлая..................................... 6
Papaver somniferum. Макъ снотворный ... 7 
Hyssopus officinalis. Иссопъ аптечный . . .10
Centaurea Jacea. Василекъ луговой . . . .10

„ scabiosa. Василекъ перистый . . .10
„ paniculata. Василекъ [метельчатый ?] 13

Lythrum salicaria. Подбережникъ плакунъ . .10
Ruta graveolens. Рута пахучая............................. 10
Onopordon Acanthium. Татарникъ.............................15
Spirea Ulmaria. Таволга вязолистная . . .15
Cucumis sativus. Огурцы............................................... 15
Impatiens noli tangere. Недотрога обыкновенная. 15 
Melissa officinalis*. Мелисса лимонная [маточная 
трава]...............................................................................15
Mentha aquatica. Мята водяная............................15

„ arvensis. Мята полевая................................. 25
„ Pulegium. Полей..............................................25

Reseda odorata*.  Резеда душистая . . . .15
Stachys palustris. Чистецъ болотный . . . .15
Succisa pratensis. Сивецъ луговой............................ 15
Gentiana cruciata. Горечавка; Соколій перелотъ 16
Cucurbita Pepo. Тыква............................................... 16
Dipsacus silvestris. Ворсянка лѣсная . . . .16

1 - 1 —

1 - 1 - 
1 - 1 - 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 - 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 —

1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 — 
1 — 1 - 
1 — 1 — 
1 — 1 —
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Названіе растенія. й “1 sag
g ® #
р, М
ия Д'

Galeopsis ladannm. Пикульникъ длинноцвѣтный;

П
че

ли
н.

 кле
й.

Ладанъ лѣсной............................................................ 16 1 — 1 —
Galeopsis tetrahit. Пикульникъ конопляный; Пѣ
тушьи головки...................................................................16 1 — 1 —
Epilobium angustifolium. Кипрей узколистный .17 1 — 1 —

„ hirsutum. Кипрей волосистый . . .20 1 — 1 —
Solidago Virgaurea. Золотарникъ............................ 20 1 — 1 —
Helianthus annuus*. Подсолнечникъ однолѣтній .21 1 — 1 —
Nicotiana Tabacum*. Табакъ Виргинскій. . .25 1 — 1 —
Antirrhinum majus. Жабрей большой. . . .25 1 — 1 —
Ornithopus sativa**. Сераделла [проломникъ] . 28 „X 1 — 1 —
Phaseolus multiflorus* Фасоль многоцвѣтковая. 28 1 — 1 —

АВГУСТЪ.

Nigella arvensis. Чернушка дикая. . . .
„ sativa. Чернушка посѣвная . . . 

Centaurea phrygia. Василекъ фригійскій . . 
Tilia americana**.  Липа американская . . 
Colchicum autumnale. Зимовникъ . . . . 
Erica vulgaris**.  Верескъ обыкновенный. .

. 1
. 1
. 1
. 2
. 25
. 25

1 —
1 —
1 —
1 —

? —
1 —

1
1
1
1
1
1

Кромѣ того есть еще много весеннихъ растеній, зацвѣтающихъ 
вторично; и т. д.

Конецъ второй части.
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