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КАКЪ ВЕСТИ ПАСЬКУ НА МЕДЬ.
Сведущими пчеловодамъ известно, что пасека начинаете 

приносить хороппй доходъ съ т^хъ поръ, какъ она достигла 
определенна™ числа ульевъ, и хозяинъ уже не желаете уве
личивать ее. Съ этихъ поръ доходъ поступаете или отъ про
дажи на сторону не нужныхъ пасечнику роевъ или отъ сбы
та меду. Но на регулярную продажу роевъ расчитывать нель
зя, такъ какъ покупатели могутъ быть только случайные; медъ 
же всегда можно превратить въ деньги, сбывая худппй сорте 
заборщикамъ, а лучппй (чистый и светлый) въ лавки. Поэ
тому въ нашихъ местахъ, где роями не торгуютъ правильно, 
какъ за границей, нужно стараться вести пасеку на медъ, 
когда она уже достигла установленнаго комплекта. А такъ 
какъ роеше мешаете медосбору, то пасечникъ долженъ направ
лять своихъ пчелъ такъ, чтобы оне не занимались ройкой. 
Тогда пчелы всю свою работу устремляютъ единственно къ 
тому, чтобы побольше нанести меду, и действительно если въ 
пасеке не было роевъ или ихъ было очень мало, то къ кон
цу лета ульи бываютъ полны медомъ.

Чтобы представить это дело понятнее, необходимо объ
яснить, что та пчелиная семья, которая задумала роиться, ма
ло ходить на работу и теряетъ около двухъ недель изъ дра- 
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гоценнаго, обыкновенно короткаго, взяточнаго времени. Изве
дано точными наблюдешями, что въ течете срока, когда пче
лы приготовляются къ ройке, оне не добираютъ съ поля по 
меньшей мере съ полъ-пуда меду на улей, а если вдобавокъ 
он’Ь отпустили роя, то отроивппяся пчелы уносятъ въ своихъ 
желудкахъ въ запасе еще около фунта меду. Какими-же ме
рами можно отвращать пчелъ отъ роешя съ темъ. чтобы оне 
занимались исключительно сборомъ меда?

Известно, что пчелы тогда только приступаютъ къ вос- 
питашю маточниковъ, т. е. начинаютъ приготовляться къ ро- 
ешю, когда достигли полнаго своего благополуч1я. Л такое 
благосостояше выражается темъ, что улей застроенъ сотами, 
которые переполнены рабочею червой и частью залиты ме- 
домъ; въ болыпихъ ячейкахъ дозреваютъ трутни, а работ- 
ницъ наплодилось такое множество, что въ улье сделалось 
тйсно. Если въ поле имеется хороппй взятокъ, то у пчелъ 
является потребность отделить часть своей силы въ виде но
вой семьи, для чего оне и закладываютъ маточники.

Обыкновенно, для предупреждена ройки, въ рамочныхъ 
ульяхъ вырезываютъ маточники. Способъ этотъ по существу 
вполне надеженъ, но не всегда можно выполнить его въ точ
ности. Начать съ того, что въ ульяхъ съ многочисленными 
рамками, сплошь покрытыми мухой, можно въ какомъ-либо 
незаметномъ уголку просмотреть маточникъ, который и пос
лужить основашемъ къ отпуску роя, а въ колодахъ, сапет- 
кахъ и дуплянкахъ совсемъ бываетъ невозможно добраться 
до маточниковъ. Даже если бы и удалось вырезать все ма
точники, все-же эта предупредительная мера иногда не дос- 
тигаетъ цели главнымъ образомъ потому, что когда семьей 
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овладела роевая горячка, то съ нею не легко справиться. Вы 
сегодня вырезали предположили все маточники, а черезн три 
дня пчелы заложили новые и таки далее, пока не пойдетп 
на убыль медовый взятокъ. Нельзя-же хозяину, имеющему по- 
ложимъ сотню ульевн, только и д^латк л’Ьтомъ, что копаться 
въ сотахъ и разыскивать маточники, нарушая т$мъ правиль
ность пчелиной работы къ своему собственному убытку.

Сов'Ьтуютъ еще, для предупреждешя ройки, расширять 
пчелиныя гнезда, т. е. въ рамочные ульи вставлять поболь
ше начатковъ съ рамками, а къ простыми, смотря по ихъ 
устройству, прилаживать надставки (сверху), подставки (сни
зу) и приставки (къ должейному отверстш). Обыкновенно, 
каки только пчелы почувствуютъ, что теснота въ ихъ жили
ще устранилась, то оставляютъ намерение роиться. Но уве
личивать вместимость улья нужно осторожно, ибо чрезмер
ными расширешемъ гнезда, вн случае охлаждешя воздуха, 
напр. отъ града, можно застудить и загноить детву и задать 
такими образомн работу пчелами чистить соты, вместо того, 
чтобы оне занимались сборомн меда. А бываютъ изредка и 
таше случаи, что пчелы и по расширеши гнезда, не утрачи- 
ваютп своего роеваго возбуждешя и вн конце концовн всё- 
таки страиваются, только, вследств!е простора вн улье, от- 
пускаютн небольшого ройка.

Очевидно, нужно изменить самое настроеше пчелн, воз
буждающее ихн къ роешю; а для этого необходимо въ томи 
улье, что задумали роиться, временнно подкосить внутреннее 
благополуч!е, но такими манеромъ, чтобп не произошло ущер
ба хозяину пасеки. Достигается это вн рамочныхн ульяхп 
очень просто: следуетн лишить пчелн избытка ихн детвы, 



— 4 —

каковой избытокъ, при многомушности семьи, и служитъ пер- 
воначальнымъ побуждешемъ для пчелъ приготовляться къ от- 
д'Ьленпо отъ себя новой семьи. Такъ какъ въ каждой пасЬк’Ь 
всегда есть семейства разной силы, то нужно вынуть изъ 
улья, настроившаяся къ ройке, большую часть рамокъ, за- 
полненныхъ червой, и раздать (конечно безъ пчелъ) слабЬй- 
шимъ ульямъ, не помышляющимъ о закладкЬ маточниковъ; 
а вместо вынутыхъ зачервленныхъ сотовъ вставить сильной 
семье начатки (если можно въ ладонь шириною) въ перемеж
ку съ отстроенными рамками. Еще вернее будетъ дело, ес
ли при этомъ мы опростаемъ на медогонке (центробежке) 
медовые соты. Но и безъ того, одинъ отъемъ детвы дейст- 
вуетъ на пчелъ, какъ ушатъ холодной воды на разгорячен
ное тЕю, и настроеше семьи тотчасъ изменяется: пчелы съ 
лихорадочною поспешностью принимаются застраивать про
межутки въ своемъ гнезде, которыхъ оне не терпятъ, и при
пасать медъ, а будучи поглощены заботой о поправлеши сво
его разстроеннаго хозяйства, оне сами уничтожаютъ маточ
ники и уже не помышляютъ более о ройке, тймъ болЬе, что 
пока будутъ отстроены соты, залиты медомъ и отчасти за- 
червлены, медосборъ уже приходитъ къ концу.

Этотъ способъ можетъ быть успешно применяемъ ко 
всякимъ рамочнымъ ульямъ какого бы то ни было устройст
ва. А если вместе съ темъ вырезать все маточники, то уже 
никакая случайность произойти не можетъ: вырезать-же ма
точники все до одного особенно легко въ техъ ульяхъ, где 
матка отгорожена на время главнаго медосбора на 4—5 рам- 
кахъ, ибо найти ихъ здесь не составляетъ никакого затруд- 
нешя.



Несколько труднее достичь подобнаго успеха въ ирос- 
тыхъ ульяхъ, иотолу что употребляемый для предупреждетя 
ройки надставки, подставки, и приставки не всегда, какъ уже 
сказано, отвращаютъ пчелъ отъ роешя: лишать-же ихъ д’Ьт- 
вы, вырЬзывашемъ зачервленныхъ сотовъ, значило бы наносить 
вредъ и пчеламъ и пчеловоду. Въ этомъ случае отъ улья, на- 
строившагося къ ройке, приходится отнять кратковременно 
летную муху. Для этого въ погодный взяточный день нужно 
отнести улей на нисколько саженъ въ сторону, а на его мЪс- 
то поставить похожш по внешности пустой улей. Въ течете 
дня сюда слетятъ все пчелы отнесенной семьи, возвращающая
ся съ поля; часть ихъ съ отчаятя пойдетъ на соседей, ко
торые принимаютъ чужихъ пришелицъ, обремененныхъ медомъ 
или пергой, а большинство (изъ привязанности къ месту) бу- 
детъ оставаться въ пустомъ улье въ нерешимости что делать; 
сироты то бегаютъ внутри по ст4нкамъ пустого ном'Ьщешя, 
то собираются въ кучки, завывая нескладнымъ жужжаньемъ, 
то выходятъ наружу. Вечеромъ нужно согнать дымомъ внутрь 
т'Ьхъ пчелъ, что ходятъ снаружи по улью, и должейное от
верстие обвязать мокрой рединой или (въ дуплянкахъ и са- 

петкахъ) зарешетить летки и оставить такъ на ночь.
Между т’Ьмъ въ отнесенномъ улыЬ населете въ течете 

дня будетъ часъ отъ часу убывать, а къ вечеру улей этотъ 
на половину опуст4етъ. Обездоленная семья, лишившись боль
шей части своей летной мухи, начинаетъ смутно чувствовать, 
что отроиться она уже не можетъ и потому въ ту-же ночь 
уничтожптъ все свои маточники. На другой день раннимъ 
утромъ нужно возвратить отнесенный улей на свое место п 
вытряхнуть предъ нимъ пчелъ изъ пустого улья. О томъ,что 
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въ семьй произошло истребление маточниковъ можно заклю
чить по внешности улья. Прежде пчелы большою п толстою 
кучей сид'Ьли снаружи или, какъ говорятъ пчеляки, „висЪли 
бородой,“ „вылегали медвйдемъ.“ Теперь уже не видно работ- 
ницъ, праздно просиживающихъ на ульй; взамйнъ того, въ 
летк'Ь наступило оживленное движете отъ вылетающихъ въ 
поле н возвращающихся пчелъ, нагруженныхъ сладкою ношей.

Вместо временнаго удалеюя можно лишь немного отод
винуть улей назадъ, оборотивъ леткомъ въ противоположную 
сторону, а на его мйсто поставить пустой улей, спиной къ 
спинй.

Описанный способъ предупреждать роеше въ простомъ 
ульй не столь надеженъ, какъ въ рамочномъ, потомучто семья, 
получивъ назадъ своихъ пчелъ и опомнившись отъ передряги, 
иногда, при обильномъ взяткй въ полй, можетъ вновь завести 
маточники. Въ такомъ случай придется проделать еще разъ 
тоже самое. Всё-же, при этомъ несовершенномъ способй, за- 
висящемъ отъ неподвижнаго гнйзда, пчелы изъ взяточнаго вре
мени теряютъ не больше двухъ дней. А если не помйшать 
приготовлешямъ къ ройкй въ томъ расчетй, чтобы не нуж- 
наго роя, по его выходй, возвратить (накинуть) на старика, 
то потратится дорогаго взяточнаго времени къ ушербу хо
зяина, какъ уже сказано раньше, около двухъ недйль.

Продолжая наше сопоставлеше дальше, замйтимъ, что 
если вылетйвшаго роя первака (съ плодною маткой) посадить 
отдельно, а въ материнскомъ ульй должна слйдовательно вы
клюнуться молодая мать, то пчелы этого материнскаго улья 
продолжаютъ свое безработье до тйхъ поръ, пока новая мат
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ка народится и оплодотворится, т. е. медосборнаго времени 
потратится еще больше.

Повторяемъ, что пасека къ концу лета тогда только на- 
в'Ърнякъ обильно наполняется медомъ, если въ ней не было 
роевъ или ихъ было очень мало. Следовательно если пчело- 
водъ уже не нуждается въ рояхъ и съумеетъ направить своихъ 
пчелъ исключительоо на медъ, то онъ извлечетъ изъ пасеки 
наиболышй доходъ.

И. В. Любарскш.

Дозволено цензурою. Г. Казань, 10 пеня 1895 года.

Казань. Типо-литограф1я Казанскаго Университета. 1895 г'
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