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Отъ редактора.
Въ первомъ номер!> «ВЪстника 

Иностранной Литературы Пчеловод
ства» мы сообщили о юбилей знаме- 
нитаго Дзерзона, отпраздновавшаго 
девятидесятую годовщину своего рож
дения. И вотъ рядомъ съ изв4ст!емъ 
объ этомъ юбилегЬ приходится де
литься съ нашими уважаемыми чита
телями горестною новостью. Въ са- 
момъ началЬ новаго вт&ка русское 
пчеловодство понесло тяжелую утрату 
въ лиц!> незабвеннаго для насъ тру
женика на hhb⅞ родного пчеловод
ства. 4 января сего года, въ 5 ча- 
совъ утра, тихо отошелъ въ вечность 
столь известный всЬмъ нами Иванъ 
Васильевичъ Любарскш. Вотъ что 
разсказываетъ о кончинЬ Ивана Ва
сильевича г. П. Александровъ на 
страницами «Пчеловоднаго Листка»: 

«3 января Иванъ Васильевичъ чув
ствовали себя прекрасно, вечеромъ 
были бодри, весели; были у него и 
младппй сынъ съ женой; въ 11 ча- 
совъ вечера поужинали, а потоми 
разошлись по домами. Въ 12 часовъ 
ночи онъ легъ въ постель, чувствуя 
себя прекрасно, до часу читали книгу, 
а потоми заснули спокойно. Въ на- 
πaπt третьяго часа проснулся и раз
будили свою супругу Нину Ивановну 
и говорить ей, что ему дурно, что то 
подступило поди ложечку и тоска, 
въ сердцЬ; попросили теплыя при
парки къ :кивоту—легче h⅛th, слу- 
шаетъ пульсъ—не слышитъ, просить 
послушать Нину Ивановну, и она 
говорить, что пульса не было, но 
ему сказала, что пульсъ есть, но 
слабый; тотчасъ послала за докто- 
ромъ, который застали его въ полной 
памяти, но пульса также не было и 
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∙6ieHiH сердца не было слышно. Док- 
торъ сд4лалъ подкожное вспрыски- 
ван1е изъ эфира съ камфорой, и 
Иванъ Васильевичъ спросилъ его: 
«что вы сдЪлали, какое вспрыски
вание?» Докторъ ему объяснилъ. 
Иванъ Васильевичъ на это сказалъ 
только: «хорошо», и посл'Ъ этого 
тотчасъ у него три раза прохрипело 
въ горлЪ, и онъ скончался ровно въ 
5 часовъ утра въ 4-й день новаго, 
XX стол^ля».

Я не им!;лъ удовольств!я знать лично 
почившаго, но находился съ нимъ 
въ переписке, и этого было доста
точно, чтобы глубоко полюбить въ 
немъ p⅛κaro человека—такою тепло
тою, такою HCKpeHiiOCTiro и раду- 
пиемъ полны вей его письма. Рус
ское пчеловодство утратило въ немъ 
крупнаго работника, глубоко изу- 
чившаго дорогое ему пчеловодство, 
близюе къ нему лица и вей лично 
его знавппе потеряли въ немъ по 
истине дорогого человека. Посвя- 
тивъ много труда, работая для пре- 
ycπ⅛HHiπ родного пчеловодства, не
забвенный Иванъ Васильевичъ по- 
кинулъ на шестьдесятъ девятомъ году 
своей жизни дорогую ему семью 
русскихъ пчеловодовъ, но его труды 
и мысли остались намъ въ nacn⅛ie, 
и его имя не забудется въ среде 
русскихъ пчеловодовъ до тЬхъ поръ, 
пока будетъ существовать и разви
ваться у насъ наша исконная отрасль 
сельскаго хозяйства. Миръ праху 
Твоему, дорогой собратъ-пчеловодъ 
и наставникъ!

В. Изергинъ.

Всякому пчеловоду известно, на
сколько важно иметь на πac¾κ⅛ в4сы, 
при помощи которыхъ производятся 
наблюденья надъ прибылью и убылью 
меда въ контрольномъ улье (см. бе
седу Г. П. Кандратьева въ № 6 
«Вестника Иностранной Литературы 
Пчелеводства» за 1899— 1900 г., 
стр. 117). Въ виду поступающихъ въ 
Редакцию вопросовъ о томъ, откуда 
можно было бы получить для ука
занной цгЬли весы, мы при настоя- 
щемъ номер!> разсылаемъ подписчи
ками объявлеше Технической кон
торы А. Фогельбергъ и K0, изъ ко
торой желаюпце могутъ выписывать 
десятичные весы для взв4шиван1я 
тяжестей отъ 5 до 100 пудовъ.

Письма Г. П. Кандратьева.
IV.

После того, какъ я отправилъ теб’Ь 
письмо изъ Бордигеры, черезъ ни
сколько дней пере'Ьхалъ я въ Ниццу, 
чтобы покончить съ моими изыска- 
н1ями по Лигурш. Къ сожалЪшю, дол- 
женъ сказать, что и здесь пчеловод
ство въ такомъ же загоне, какъ и въ 
прочихъ мТстностяхъ Лигурш. Ницца, 
какъ городъ, произвела на меня очень 
HenpiaTiioe впечатлЪпе. Страшное 
движете на улицахъ, а особенно въ 
центр!>, шумъ, гамъ, пешеходы, омни
бусы, кареты, ломовые, велосипеды 
и, главными образомъ, безобразно шу- 
мяшде и ревупце автомобили отрав- 
ляютъ всякое удовольств!е прогулки 
и къ тому же, несмотря на обиль
ную поливку, пыль, ужасающая пыль 
при мал^йшемъ Bferpfe Много вре-


