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ственная отд^лешя И м и е р а т о р с к а г о Казанскаго Экономического 

Общества 4 ноября 1893 года (отдельный отгискъ изъ протокола X 23).

Болезнь пчелиной детвы, называемая гнильцомъ, пред- 
ставляетъ величайшую опасность для пасЬкъ. По своей край
ней заразительности она легко передается отъ улья къ улью,, 
отъ одной пасеки въ другую. А разъ она загн'Ьздплась, то 
безъ противод’ййств!я со стороны пчеловода можетъ въ 2—-3 
года истребить самый большой ичельникъ.

Вначале гнильцовое заражете мало заметно, всл,Ьдств{е 
чего печальное открьте, по большей части, констатируется 
тогда, когда болезнь поразила уже нисколько пчелиныхъ се-
мействъ и въ каждомъ отд'йльномъ случай достигла широкаго 
развипя. Обыкновенно одинъ какой-либо улей, не смотря на
то, что съ зимовки вышелъ исправнымъ и весной хорошо 
ходилъ на взятокъ, л4томъ начинаетъ отставать отъ другихъ 
въ работе, а въ першдъ наибольшаго развит пчелиной силы 
на пасеке онъ не только не умножается мухой, но даже 
оскуд'Ъваетъ. Въ короткое время то же явлеше замечается и 
относительно другихъ ульевъ. Если наследовать гнезда зара- 
женныхъ семействъ, то обнаружится следующая картина: въ 
ячейкахъ много мертвой детвы, которая попадается на со- 
тахъ или сплошь илп въ перемежку съ живою червой; если 
червячекъ погибъ педавпо, то онъ, сохраняя еще свою форму, 
представляется желтымъ; чемъ больше прошло времени съ 
момента смерти червячка, темъ онъ делается темнее и на- 
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копецъ превращается въ безформенную темно - коричневую 
массу, прилипшую къ нижней стенке ячейки. Если зацепить 
булавочной головкой эту гниль, то она тянется на подоб!е 
густо свареннаго клея. Крышечки ячеекъ съ пораженною дЬт- 
вой западаютъ, делаются слегка вогнутыми и им’Ъютъ изредка 
трещины. Если снять подобную печать, то подъ ней непре
менно окажется или побуревши червячекъ, или гнилая масса- 
Во многихъ ячейкахъ замечаются твердые черные комочки, 
въ которые превратилась гнпль вслгЬдств!е высыхашя. Если 
взглянуть на гнильцовый сотъ, то замгЬтимъ, что онъ былъ 
зачервленъ неправильно, подобно тому, какъ д^лаетъ зас'Ьвъ 
дряхлая матка, при истощеши у ней яичекъ и семенной жид
кости. Между зачервленными ячейками находятся пустыя, ря- 
домъ съ яичкомъ — недавно выклюнувшаяся личинка и запе
чатанная куколка. Въ гнильцовомъ случае это обусловливается 
темъ, что пчелы, пока еще чувствуютъ себя сильными, ста
раются бороться съ бедств!емъ и выбрасываютъ только - что 
умершихъ червячковъ и сух!е комочки (расплывшуюся гниль 
оне не трогаютъ, очевидно, изъ отвращешя), а матка кладетъ 
яйца по мере очищешя ячеекъ; вышедпйе же изъ нихъ въ 
разное время червячки подвергаются смерти.

Гнильцовые пласты издаютъ тяжелый запахъ, въ роде 
того, какимъ отдаетъ отъ самаго плохого столярнаго клея, 
промокшей старой овчины, когда ее сушатъ, или отъ невыпе- 
ченнаго и затхлаго хлеба. Если гнилецъ занимаетъ еще не
значительную площадь въ гнезде, то характерная вонь по
знается при нюханш вблизи сота, но при обширномъ пора- 
жеши гнезда, гнилецъ чувствуется на разстояши несколь- 
кихъ шаговъ, особенно когда открыта должея или крышка 
улья.

Подобно тому, какъ повальный и заразительный болезни 
на людяхъ и другихъ животныхъ происходятъ отъ болезне-
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гворныхъ (патогенныхъ) бактер!й, такъ точно и гнильцовую 
эпидеапю въ пасЬкахъ производить особый бактерш, въ форме 
палочекъ, называемый гнильцовыми или палочками Прейса, 
по имени ученаго, впервые открывшаго ихъ. Чтобы разсмо- 
тр-Ьть эту бактерш, необходимо увеличить ее подъ микроско- 
помъ до 1800 разъ. Благопр1’ятной средой для питашя и раз- 
множешя гнильцовыхъ бактерш служить пчелиная д'Ьтва. 
Первоначальное заражеше производится, большею частью, 
семенами или спорами этихъ бактерш. Если они попадаютъ 
изъ воздуха прямо на червячка или въ такую ячейку, въ 
которую матка впосл’Ьдствш положила яичко, то болезнь 
паступаетъ быстро; если сЬмя занесено въ пустую ячейку, 
куда потомъ пчелы сложили медъ или пергу, или же оно 
попало прямо на эти вещества, то болезнь развивается лишь 
после того, какъ пчелы, при кормлены детвы, перенесутъ 
на нее спору вместе съ питательнымъ матер!аломъ. Какъ 
только спора очутилась въ ячейке съ червячкомъ, то изъ нея 
развивается живая палочка, которая, питаясь соками червячка, 
производить себе подобныхъ путемъ отросташя новыхъ пало
чекъ съ одного или обоихъ концовъ. Распадаясь на отдель
ный особи, каждая бактер!я иродолжаетъ туже работу, про
изводя одну или разомъ две новыхъ палочки въ течете 
10—15 минуть. Понятно, что изъ одной бактерш можетъ 
развиться за одни сутки несколько тысячъ. Пока разлагаю- 
щшся червячекъ сохраняетъ желтый цветъ съ постепенно 
темнеющимъ оттенкомъ, то это указы ваетъ на процессъ раз- 
множешя живыхъ бациллъ или палочекъ, но когда червячекъ 
превратился уже въ бурую массу, то это знакъ, что пища 
для бактерш истощилась и вследств!е этого оне преврати
лись въ споры. Каждая палочка распадается на четыре без- 
конечно малыхъ шарика, составляющихъ семена гнильцовыхъ 
бациллъ. Эти споры чрезвычайно стойки, выдерживаютъ силь-
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ныя щелочи, кислоты и 35-градусный морозь, после котораго 
не теряютъ своей жизнеспособности.

Такъ какъ гнилецъ производится только соответствен
ными бактер!ями и ихъ спорами, то болезнь эту не должно 
смешивать съ замирашемъ червы отъ остужешя или голода. 
При простомъ замираши червы, трупы им'Ьютъ темно-син!й 
цв4тъ, а при гпильцовомъ—желтоватый, коричневый и бурый. 
Если въ уль'Ь окажется мертвая черва после того, какъ мно
жество работницъ погибло на взятке подъ внезапнымъ лив- 
немъ или градомъ, то смерть отъ этихъ труповъ не распро
страняется па ту черву, которую оставппяся пчелы покры- 
ваютъ и кормятъ. Если черву, умершую отъ вышеозначенныхъ 
причинъ, перенести съ рамкой въ здоровый улей, то онъ и 
останется здоровымъ. Пчелы вынесутъ трупы и все темъ кон
чается. Въ этихъ трупахъ кишитъ масса другихъ бактерш, 
называемыхъ гнилостными—-bacillus termo, поедающнхъ все 
вообще мертвые организмы; но сколько ни прививайте ихъ 
къ живой черве, оне не произведутъ гнильца и вскоре про- 
падаютъ сами отъ недостатка соответственна™ корма.

Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что въ больномъ улье 
мшшарды гнильцовыхъ спорь могутъ находиться въ вощине, 
меде, на дне, стенкахъ и во всехъ щеляхъ улья, на рамкахъ, 
въ кормушкахъ, попадаютъ на платье пчеловода, выбрасыва
ются пчелами въ засохшихъ комочкахъ въ paione пасеки и 
уносятся вЬтромъ на далемя пространства. Следовательно, 
путей для заражешя очень много. Такъ какъ гнильцовыя 
семьи постепенно таютъ и своею слабостью даютъ поводь къ 
нападу, то пчелы и своей пасТки и чуж!я грабятъ у нихъ 
медь и разносятъ заразу. Не редки также примеры, что 
пчеляки продаютъ съ больныхъ пасекъ медь въ лавки, откуда 
онъ прюбретается неосторожными пасечниками для подкормки 
пчелъ, и такимъ образомъ являются новыя и новыя жертвы 
заразы.
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Такъ какъ причины гнильцовой болезни известны, то 
возможны и способы борьбы съ нею. Нужно только уметь 
распознать гнилецъ по описаннымъ признакамъ и захватить 
его въ самомъ начала, ибо при первомъ появленш болезни 
борьба съ нею бываетъ легка и успешна. Для этого необхо
димо следить внимательно за подозрительными ульями, осо
бенно если есть поводы опасаться появлешя гнильцовой бо
лезни. Въ случай бы гнилецъ былъ обнаруженъ уже тогда, 
когда онъ захватилъ много ульевъ и достигъ въ отд$льныхъ 
случаяхъ широкаго развит1я и при томъ если это несчаспе 
открыто въ конце л’Ьта, когда взятокъ кончился, то меры 
противъ гнильца трудно осуществимы и будутъ сопряжены 
въ такомъ случай съ большими потерями для пасечника.

Всего заманчивее конечно желаше вылечить гнилецъ, 
нс разрушая гнезда. Для этого предлагалось окуривать гнезда 
съ пчелами салициловою кислотой и тимоломъ посредствомъ 
спиртовой лампочки, прибавлять салицилку въ сыту, подкла
дывать на дно больныхъ ульевъ камфору и нафталинъ. Но 
все эти средства сами по себе безполезны: даже въ извест
ной степени вредны, потому что, практикуя подобное лечеше, 
пчеловоды теряютъ только дорогое время, удобное для приме- 
нешя другихъ более действительныхъ меръ и даютъ возмож
ность гнильцу шириться въ пасеке.

Если заявляютъ иногда объ излечены гнильца темъ или 
другимъ лекарствомъ, то это—простое недоразумеше. Какъ 
известно пчелы, по врожденной имъ любви къ порядку и чи
стоте, выносятъ изъ улья всякаго только-что погибшаго (не 
расплывшагося) червячка. Если семья сильная, а гнилецъ 
занялъ небольшую площадь въ гнезде, то работницы сами 
спасаютъ отъ него улей. Такое слмоизлечеше обыкновенно 
приписываютъ действ!ю того средства, которое применялось 
одновременно съ очистительною работой пчелъ.
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Есть много фармацевтическихъ средствъ, способныхъ 
убивать гнильцовыя бациллы и ихъ споры, но средства эти 
д'Ьйствуютъ губительно на заразу только при условш пнтен- 
сивнаго ихъ разведешя, а въ такомъ случай отъ нихъ прежде 
всего должны бы погибнуть пчелы. Поэтому д,Ьйств1е на за
разу посредствомъ лЬкарствъ на практик^ не применимо.

Гораздо в’Ьрн'Ье и быстрее приводите. къ цГли упразд- 
нен!е гнильцоваго гнезда и пересадка пчелъ въ чистый улей 
(гнильцовыя бациллы и споры, находящаяся внутри взрослыхъ 
пчелъ, безвредны для нихъ). Способъ этотъ въ общихъ чер- 
тахъ изв’Ьстенъ уже давно, но всл4дств1е малаго знакомства 
съ сущностью гнильца ему отводили второстепенное значеше 
и возлагали надежды главнГйше на аптечныя средства. Только 
въ последнее время, ученый пчеловодъ Цесельсюй, путемъ 
основательныхъ бактерюлогическихъ изслГдованш и опытовъ 
на пасЗигЬ, прочно установилъ вышеозначенный способъ, какъ 
вполнГ практичный и единственно надежный ;).

Пересадка производится такимъ образомъ: на мгЬсто 
гнильцоваго улья ставится другой порожшй, имГюпрй летокъ 
на одной высота съ первымъ. Въ новомъ ульГ въ потолк/Ь 
или въ рамкахъ проводятся полоски воска для указашя пче- 
ламъ нaпpaвлeнiя въ будущей ихъ работГ. Но въ этомъ улыЬ 
не только не должно быть готоваго гпГзда, даже начатковъ 
суши съ ячейками, иначе мы отвсдемъ мГсто для водворешя 
зд'Ьсь заразы. Изъ гнильцоваго простаго пня пчелы перего
няются, а изъ рамочнаго сметаются въ приготовленный пус
той улей и когда вечеромъ семья успокоится, то летокъ за- 
рГшечиваютъ и уносятъ улей съ пчелами въ темное м'Ьсто.

’) Нисколько л'Ьтъ иазадъ ппшупцй эти строки только пересадкой 
пчелъ уничтожили гнплецъ на своей иасТ>кТ. поел!. ц'ктаго ряда безусиФ.пг- 
ныхъ опытовъ съ л1чеюемъ болезни разными внутренними и наружными 
лекарствами.
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Здесь нужно продержать пчелъ трое сутокъ, подкармливая 
густою сытой съ прибавлен!емъ салициловой кислоты въ та- 
комъ количестве, которое не вл!яетъ вредно на здоровье пчелъ. 
Такъ какъ салициловая кислота въ воде (даже дистилирован- 
ной) трудно растворяется, то нужно золотника (1 грамь) 
салицилки распустить въ ложке кр^пкаго спирта и приме
шать къ Зт/2 ф. сыты. Въ такомъ разведенш салицилка не 
убиваетъ гнильцовыхъ зародышей, но задерживаетъ ихъ раз- 
вшне.

Такъ какъ, при пересадке, пчелы всегда захватываютъ 
съ собою часть меду изъ прежняго улья, то, находясь вза
перти и получая кормъ, оне сложили бы зараженный медъ 
въ запасъ въ готовыя ячейки,— еслибъ таковыя находились 
въ улье, — а потомъ, употребивъ его на кормъ детвы, вновь 
развели бы гнилецъ. А такъ какъ вощины въ улье нетъ и 
следа, то пчелы по необходимости задерживаютъ въ себе за- 
раженный медъ. Находясь въ состоянш полнаго покоя, оне 
усиленно выработываютъ изъ себя воскъ, матерзаломъ для 
котораго прежде всего служить медъ, захваченный изъ преж
няго улья. При этомъ, такъ сказать, форсированномъ про
цессе образовала воска, совершается въ организмахъ пчелъ 
энергическая работа претворешя меда, вследств!е чего въ 
заднепроходной кишке скопляются, какъ отбросы, все остатки 
гнильцовыхъ зародышей.

По истечении трехъ сутокъ, улей выставляется на свое 
место, при чемъ пчелы облетываются и выбрасываютъ изъ 
себя гпильцовыя бациллы и споры. Матка, какъ известно, 
тоже не оставляетъ своихъ испражнешй въ улье, потому что 
работницы подхватываютъ ихъ и выносятъ прочь. Если бы 
споры сидели въ волоскахъ на какой-либо пчеле, то при пер- 
вомъ полете на взятокъ эти безконечно крошечные шарики 
сдуваются движешемъ воздуха. После проделанной такимъ 



образомъ операцш пчелы являются совершенно очищенными. 
Однако-жъ вновь построенные соты нужно осмотреть, и если 
въ нихъ хоть немного сложено меду, то на всяшй случай 
лучше вырезать вощину съ медомъ и заставить пчелъ строить 
вновь ’).

Само собою разумеется, что гнильцовый улей, какъ 
только онъ опростался отъ пчелъ, сл’Ьдуетъ унести съ пасеки 
въ закрытое помещеше и вырезать изъ него заносъ. Медъ 
можно употребить на домашшя потребы, потому что онъ не 
вреденъ людямъ, а вощину перетопить на воскъ. Улей нужно 
самымъ тщательнымъ образомъ выскоблить и вымыть внутри 
и снаружи кр'Ьпкимъ щелокомъ, или карболовымъ растворомъ 
(1 на 100) или же сулемой (1 па 1000), потомъ прокурить 
серой, закрывъ дверцы и летокъ. Сернистый паръ проник- 
петъ во все щели и везде убьетъ зародыши гнильца. Такъ 
же точно нужно очистить и вымыть рамки, кормушки, ножъ 
и все пасечные предметы, бывпле въ соприкосновенш съ 
гнильцомъ.

И. Любарские.

Мнопе авторы, въ томъ числЬ л нашъ незабвенный А. М. Бутле
ров!. («Пчела», изд. 5-е, стран. 95), совЬтовали при пересадкЬ зараженныхъ 
пчелъ давать въ новый улей начатки или повое гнпздо. Это недоразумение, 
котораго сл’Ьдуетъ избегать, зависало отъ того, что прежде природа гниль- 
новой заразы была не достаточно изслЬдована.

Дозволено цензурою. Казань, 18 .марта 1894 года.
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