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| Степанъ Дмитртевичъ Вальватьевъ.

11 мая сего года скончался въ своемъ им$ши, с. Высоцкомъ, въ 10 в, 
отъ Краснаго Села, известный нашъ пчеловодъ С. Д. Вальватьевъ, 83 л., отъ 
крупознаго воспалешя легкихъ. Еще за 3, 4 дня до смерти онъ имелъ видъ 
здороваго, бодраго и не по лйтаиъ д'Ьятельнаго и распорядительна™ хозяина, 
съ любовдо заботившагося и о своихъ пчелкахъ, и о другихъ отрасляхъ сель- 
скаго хозяйства. Полагаютъ, что избытокъ этой деятельности, не полетамъ, 
и постоянное здоровье, которымъ пользовался покойный, были причиною столь 
неожиданной его кончины.

Родившись въ Малороссш, где отецъ его, помещикъ, имелъ служебное 
положеше по судебной части, Ст. Дм. съ малыхъ летъ былъ знакомь съ 
пчелою. Окончивъ въ Харькове университетское образоваше, покойный не
долго оставался на государственной службе и окончилъ ее въ Комиссш Про- 
шешй, чтобы вести хозяйство въ упомянутомъ с. Высоцкомъ, привадлежавшемъ 
тогда его тетке, вдове д. с. с. Крестовской. Главное внимаше его заняли 
давно любимыя пчелы, и онъ не мало потрудился надъ изобр4теиемъ новаго 
устройства улья, удовлетворяющаго разумному ведетю пчелъ. Въ этомъ отно- 
шеии онъ, въ сороковыхъ годахъ, одновременно сознаменитымъ Дзержономъ, 
применить къ четырехъ-стеннымъ ульямъ-стоякамъ линеечную систему. 
Какъ устройство ульевъ, такъ и величина этажей у Ст. Дм. Вальватьева 
разнятся отъ ульевъ Дзержона и разумно ихъ превышаютъ размерами. 
Ульи и залитыя сотами вензелевыя украшетя г. Вальватьева въ 1860 г. 
красовались на устроенной И. В. 9. 0. выставке въ Михайловскомъ манеже 
и были удостоены присуждешемъ ему малой золотой медали. Съ техъ поръ 
Ст. Дм. постоянно оставался при изобретенной имъ системе ульевъ.

Къ сожален!ю, должно сказать, что пчеловодное хозяйство покойнаго 
имело такую же грустную участь, какъ и пчельники Дзержона, Эд. Бертрана 
и многихъ другихъ передовыхъ пчеловодовъ. А именно: скудный медосборъ. 
Кругомъ почти безлесныя пространства возделываемыхъ полей, едва-ли не 
главнаго неукротимаго врага пчеловодства — плохая пожива для пчелъ. Не 
смотря ни на подкормки, ни на некоторые подсевы медоносовъ и личный 
уходъ, Ст. Дм. не могъ удерживать своей пасеки въ желаемомъ числе ульевъ. 
Посетивъ, чтобы отдать последшй долгъ покойному, с. Высоцкое, я не иа- 
шелъ въ немъ и 30 семействъ пчелъ.

А. Зубаревъ.
20 мая 1891 г.



Хроника.

«Русскй Пчеловодный Листокъ» за 1890 годъ одобренъ Учебнымъ Ко- 
митетомъ Святейшаго Стаода.

— Начало весны ознаменовалось необыкновенно теплыми майскими днями, 
загЬмъ наступили съ 20 мая по 1 ¡юия необыкновенные холода съ градомъ, 
снегомъ и морозомъ. Мнопя слабыя семьи пчелъ погибли какъ отъ холода, 
такъ и отъ голода. По всей северной и средней Poccíh эти холода имели гу
бительное на пчелъ вл!ян1е. Надо надеяться, что наступившая теплая по
года вознаградить потери пчеловодовъ.

— Подписчикъ Л. С., ст. Коски, Смоленской губерши, проситъ заявить, 
что онъ заказалъ г. Ломакину искусственную вощину съ ячейками особыхъ 
размеровъ, и что г. Ломакинъ исполнилъ этотъ заказъ въ точности; вощина 
отличалась отчетливостью работы.

—■ Пчеловодъ-учитель г. Косухинъ, сочувствуя заметке г. Крата: «По 
поводу вышедшаго списка русскихъ пчеловодовъ» (> 5 «Р. П. Л.», стр. 
149), полагаетъ, что главная причина, почему такъ мало лицъ учительскаго 
зван!я занимается пчеловодствомъ, заключается въ недостатке средствъ, ко
торыми располагаетъ учитель (180—200 руб. жалованья), а также отъ 
неим^шя земли при училищахъ. Соглашаясь вполне съ г. Косухинымъ, мы 
полагаемъ, что обе причины могутъ быть устранены при сочувств!и къ пче
ловодству со стороны училищвыхъ советовъ, попечителей школъ и самихъ 
учителей.

— Редакпдя «Р. П. Л.> покорнейше проситъ гг. подписчиковъ указать 
все неточности и пропускивъ «Списке русскихъ пчеловодовъ», составлен- 
номъ Л. А. Потехинымъ (безплатное приложен!е къ «Р. П, Л.»).

_____ С Г
Библ)ограф1я.

ЗАМЫКА О СПРАВОЧНОЙ КНИЖК'Ь г. ПОТ'ЬХИНА.

Въ книжке г. Потехина бабочка Мертвой головы (стр. 19) (Aeler átro
pos) причисляется не къ сумеречнымъ, а къ почнымъ; Шерошневая оса
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(V. cralio) и Пчеловолкъ (Phil, apivorax) представляютъ (какъ и у г. Андргя- 
шева) одно и то же насекомое (етр. 20), а цветы Цикор1я (Cichorium Intybus) 
(стр. 3) смешиваются съ цветами Одуванчика (Leontodón taraxacum) и 
Мать-Мачихи (Tussilage farfara). В. II. Поповъ.

Советы начинающимъ пчеловодамъ.
Наступившая теплая погода манить на пасеку. Пчелы все за работой, 

и не имеютъ времени ни сердиться, ни жалить пчеловода. Разсматривая 
улей, удивляешься ихъ кротости.

Начинаюпцй пчеловодъ любить ходить въ улей: онъ разематриваетъ его, 
привыкаете къ жалу, изучаете жизнь пчелъ. Такъ и следуете: но со временемъ 
можно посоветовать разбирать ульи по возможности реже, потому что каж
дое посещен!е улья доставляете пчеламъ безпокойство, лишнюю работу, а, 
следовательно, непроизводительную потерю времени.

Рис. 1. Первое положение.

Рис. 2. Второе положете.

Осмотри улья сводится къ осмотру рамокъ. Рамка вынимается и осмат
ривается съ обеихъ сторонъ. Какъ это ни просто, но надо иметь навыкъ, 
чтобы скоро осмотреть съ обпихъ сторонъ. При неопытности могутъ обру
шиться соты. ПосовЬтуемъ пользоваться пргемомъ, указанными американ
цами. Прилагаемый рисунокъ всего проще объяснить этотъ пр!емъ.

Рамка вынимается изъ улья и держится за ушки, какъ показано на ри
сунке > 1. Это-—первое положеше при осмотре рамки; ее следуете держать 
отвесно. Затемъ, когда сторона, обращенная къ пчеловоду, будете осмот
рена, понижаютъ левый край, а правый поднимаютъ, не выводя плоскости 
рамки изъ отвеснаго положешя. Когда такимъ образомъ верхняя планка 
будетъ вертикальна, поворачиваютъ около нея всю рамку, чтобы другая сто
рона была обращена къ пчеловоду. Второе положен!е рамки изображено на 
рисунке № 2.

При такомъ обращены сотъ всегда остается въ вертикальной плоскости, 
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и н'Ьтъ основами опасаться, чтобы онъ обрушился. Мы всегда осматривает 
рамки такимъ способомъ, и считаемъ его единственно удобнымъ.

При наступивши медовой поры, можно взять изъ улья медъ въ доходъ. 
Если не удалось перегнать пчелъ въ рамочные ульи, то при вырезке надо 
быть весьма осторожнымъ; лучше попросить знающаго пчеляка помочь въ 
этомъ. Несравненно проще работать въ рамочномъ улье. Если до наступле- 
н!я времени главнаго взятка удалось открыть магазинъ, то можно изъ ма
газина взять въ доходъ весь медъ. Если-же не удалось его открыть всл1д- 
ствш слабости семьи, то лучше не трогать до осени, и отобрать медъ только 
тогда, когда придется собирать пчелъ на зимовку.

С. Глазенанъ.

ОТДЪЛЪ II.
Передъ С.-Петербургской выставкой продуктовъ пчело

водства.
1. Медоварен!в.

Спещальная цель предстоящей выставки пчеловодства указываете на то 
обстоятельство, что Императорское Вольное Экономическое Общество считаете 
весьма важнымъ развито сбыта произведен^ русскаго пчеловодства и же
лаете оказать свое содейств!е въ данномъ случай. Сод^йств1е-же это весьма 
важно для русскихъ пчеловодовъ.

Более широкое развито сбыта произведен^ пчеловодства вызовете раз- 
вит!е промысла; возродятся пасеки въ гкъ м'Ьстахъ, гд’Ь оне когда-то 
процветали, но были заброшены въ нынДшнемъ столЬт!и; явятся милл!арды но- 
выхъ труженицъ, и обильные дары природы не будутъ пропадать даромъ.

Развито медоварен!я можетъ потребовать громаднаго количества меда. 
Къ сожаление, оно совершенно забыто; между т’Ьмъ какъ въ прежнее время 
русск!й и польсгай меда пользовались большою славою.

Не касаясь вопроса о причинахъ упадка медоварен!я, я желалъ бы поде
литься съ почтенными читателями «Русскаго Пчеловоднаго Листка» своими 
соображен!ями о мЪрахъ, могущихъ служить къ поднятие упавшаго промысла. 
Быть можете, гг. пчеловоды обсудятъ этотъ вопросъ на предстоящей выставке 
въ С.-Петербурге.

Прежде всего я долженъ заявить,что медъ—это прелестный напитокъ;уменя 
каждый день къ обеду подаютъ шипуч!й медъ, сваренный изъ чистаго меда, 
а не сахара, и я не знаю лучшаго, более вкуснаго и более пр!ятнаго напитка. 
Если, поэтому, медовареше возродится, то публика останется только въ выгоде.
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По ныне действующимъ узаконешямъ медовареше пр!урочивается къпи- 
воварешю. Владелецъ пивовареннаго завода платить промысловый и акциз- 
ныя пошлины и особый акцизъ за медовареше, соразмеряемый съ объемомъ 
куба для варки меда. Сумма собираемаго во всей Имперш акциза за медова- 
рен!е составляетъ всего 28,000 рублей. Это ничтожная сумма сравнительно 
еъ питейнымъ акцизомъ въ 200 милл. рублей. Сумма эта уменьшится еще, 
если принять во внимаше, что въ громадномъ большинстве случаевъ варится 
не медь, а сахаръ. Следовательно, въ фискальномъ отношеши, акцизъ съ 
медоварешя не имеетъ никакого значешя.

Хотя казна получаетъ небольшую сумму медоваго акциза, но я полагаю, 
что условгя, обусловливающая разрешеше варки меда, тормазятъ промыселъ. 
Скажу более: не вижу возможности придти на помощь пчеловодамъ, не изме- 
нивъ некоторый. условШ акцизнаго сбора.

Пивоваренные заводчики, преследующее личныя выгоды, будутъ варить 
напитокъ изъ сахара, прибавлять духовъ и выдавать его за медь, такъ какъ 
сахаръ дешевле меда. Отъ нихъ, следовательно, нетъ основанья ожидать разви- 
т!я медоварешя. Представьте себе пчеловода, имеющаго небольшую пасеку, 
который желалъ бы сварить медъ и сбыть его въ виде напитка по более возвы
шенной цене, чемъ въ сыромъ виде. Для этого ему необходимо, съ разреше
ния акцизнаго ведомства, выстроить заводь, заплатить болышя деньги за 
разныя свидетельства и, кроме того, за каждую варку меда особый акцизъ. 
Само собою разумеется, что даже крупный пчеловодъ, имеюпцй около ста 
ульевъ, откажется отъ желашя варить медъ въ виду всехъ техъ затруднешй, 
которыми обставлена возможность варки меда; последняя разсматривается 
какъ подсобная статья дохода для пивовара.

Перечисленныя услов!я, не доставляя значительнаго дохода казне, за- 
трудняютъ медовареше, и, следовательно задерживаютъ его развипе.

Какой же найти исходъ изъ этого положешя?
Мне кажется, что одно услов!е можетъ содействовать развитию медова- 

решя: это свобода варки меда. Но если настаивать на полной свободе варки 
меда, то казна лишится дохода; поэтому, едва ли можно разсчитывать, чтобы 
была дарована свобода варки меда. Последнее возможно только при томъ 
условш, чтобы доходъ съ медоваго акциза увеличился, а не уменьшился.

Прежде чемъ перейти къ вопросу о соединении свободы медоварешя безъ 
потери акциза, посмотримъ, какую сумму теряетъ казна, если предоставить 
свободу медоваренш. По нашему мнешю, ни одной копейки, такъ какъ исклю
чительно медоваренныхъ заводовъ, въ которыхъ варился бы одинъ только 
медъ, сколько намъ известно, не существуете; затемъ все пивоваренные за
воды, имеюпце право варить и медъ, будутъ продолжать платить промысло
вый и акцизныя свидетельства въ прежнемъ размере, такъ какъ цена сихъ 
свидетельствъ не увеличивается отъ прюбретевдя права варить медъ и не 
уменьшается, если варить одно только пиво.
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И такъ, доходъ съ промысловыхъ свид’Ьтельствъ не уменьшится отъ сво
боды медоварен!я. Уменьшится акцизъ въ собственномъ смысле слова, со- 
ставляющш въ настоящее время сумму въ 28,000 руб. въ годъ.

Зат'Ьмъ, намъ кажется, что если, установивъ полную свободу медоварешя, 
обложить бандерольвымъ акцизомъ каждую бутылку, поступающую въ про
дажу, то казна не лишилась бы своего дохода въ виде акциза съ меда.

При такихъ услов!яхъ сохранится акцизъ и получится свободное медо- 
вареше.

Н'Ьтъ сомн^шя, что некоторые заводы, построивнпе свое благополуч!е 
на варке меда изъ сахара, нисколько пострадаютъ, но мы вполне уверены, 
что если бандерольная ставка будетъ соразмерена съ ныне производимымъ 
количествомъ меда, то никто не пострадаетъ; между темъ, многимъ пчелово- 
дамъ откроется возможность переработывать свой медъ въ драгоценный и 
здоровый напитокъ.

Не предрешая вопроса о цене бандерольнаго акциза, сделаемъ пример
ный разсчетъ. Если каждую бутылку шипучаго меда обложить акцизомъ въ'/, 
копейки, или 5 копейками съ ведра, то продажа 560,000 ведеръ въ годъ 
дастъ сумму въ 28,000 рублей. Мы не сомневаемся, что и въ настоящее 
время продается въ Росши более 560,000 ведеръ въ годъ; следовательно, 
даже столь ничтожный акцизъ какъ */4 коп. съ бутылки доставить казне бо- 
более 28,000 руб. При этомъ разсчете мы не приняли во внимаше акциза со 
старыхъ медовъ; они могутъ выдержать более высокий акцизъ безъ обремене- 
шя ни для потребителя, ни для медовара.

Если-бы существовали те услов!я оплаты акцизомъ меда-напитка, то 
каждый пчеловодъ могъ бы добытый на пасеке медъ превратить въ напитокъ 
и выдержать въ подвале; затемъ, когда представится удобный случай, про
дать, оплативъ его акцизомъ, въ форме бандероли.

Домкино. 6 1юня 1891 г. С. Глазепанъ.

Результаты зимовки пчелъ на улицЪ и во мшанникк

Соединенные штаты, где пчелы зимуютъ на воздухе, въ 22 года достигли 
такого распространена пчеловодства, о какомъ Европа, занимающаяся пче- 
ловодствомъ более тысячи летъ, и мечтать не можетъ. Въ последИе годы и 
пчеловодовъ Росши началъ интересовать вопросъ о зимовке пчелъ на воздухе. 
Этотъ вопросъ важенъ для всехъ пчеловодовъ, а особенно для начинающихъ. 
Можетъ ли быть речь о постройке хорошаго мшанника, когда у начинаю- 
щаго пчеловода только 1 —3 улья. Пчеловодство у насъ должно быстрее рас
пространиться, если вопросъ о зимовке пчелъ на открытомъ воздухе будетъ 
изследованъ обстоятельно, и окажется, что эта зимовка нисколько не опасна 
и лучше зимовки въ сыромъ подвале или въ сыромъ хлеве. У сколькихъ на- 
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чинающихъ пчеловодовъ неблагополучная зимовка пчелъ въ подвал!; или въ 
хлУвУ отбивала охоту заниматься пчеловодствомъ. Правда, зимовку пчелъ на 
открытомъ воздухУ пропагандируют талое почтенные и авторитетные пчело
воды, какъ А. 0. Зубаревъ и фонъ-Глазенапъ, пасУки которыхъ находятся 
въ Петербургской губ., но съ другой стороны г. Валабановъ говорить, что у 
него и въ Курской губ. въ англо-американскихъ ульяхъ зимою на воздухУ 
погибли всУ пчелы, оставивъ много меду.

Вопросъ о зимовка пчелъ на воздух!; сильно заинтересовалъ пишущаго 
это письмо, и ради рУшен!я его я лУтомъ настоящаго года Уздилъ въ Вура- 
шевскую школу пчеловодства и въ Москву на выставку пчеловодства. ВъВу- 
рашевской школ!; я навУрняка разсчитывалъ узнать данныя о сравнительной 
зимовкУ пчелъ на открытомъ воздухУ и во мшанникУ, и о сравнительной 
зимовкУ пчелъ въ ульяхъ различныхъ системъ. Но Бурашевская школа оста
лась глуха къ вопросу, интересующему пчеловодовъ,—она ни разу не остав
ляла пчелъ на зиму на открытомъ воздух!;. А между тУмъ рУшете вопроса, 
могутъ ли пчелы зимовать внУ мшанника, должно бы было интересовать и 
Вурашевскую школу, у которой положительно не образцовый мшанникъ и, 
по словамъ г. учителя пчеловода, въ этомъ мшанник!; пчелы гибнуть и отъ 
холода, и отъ сырости.

Ну, думалъ я, въ МосквУ, на образцовой и опытной пасУкУ общества ак- 
климатизацш животныхъ и растешй, я навУрное найду рУшете интресовав- 
шаго меня вопроса. Но оказалось, и на этотъ разъ я ошибся. ПасУка обще
ства пробовала оставлять пчелъ на зиму въ павильон!;, но опытъ оказался 
печальнымъ, и пчелы общества зимуютъ теперь въ роскошнУйшемъ и образцо- 
вомъ мшанник!;, каковой подъ силу только богатымъ людямъ, и въ каковомъ 
пчелы ужъ никакъ не могутъ акклиматизироваться. Но посУщешео-вааккли- 
матизацш не было для меня такъ безрезультатно, какъ Вурашевской школы. 
Отъ пчеляка опытной пасеки я узналъ, что у г. Лещенко, пасУка котораго 
находится на Поклонной гор!:, пчелы много лУтъ зимуютъ на открытомъ воз
духУ, и что въ прошедшую зиму быль произведенъ первый опытъ такой же 
зимовки пчелъ Петровско-Разумовской Академ!ей.

Сначала направилъ я свои стопы въ Академш, а потомъ и къ г. Лещенко. 
Въ Петровско-Разумовской Академш въ зиму 188Э/э0 г. въ первый разъ было 
оставлено три улья внУ мшанника, которые перезимовали хорошо. Но за то 
у почтеннаго пчеловода г. Лещенко, пасеку котораго можно назвать вполнУ 
образцовой, я нашелъ разрУшеше интересовавшаго меня вопроса. «Я уже 
давно занимаюсь пчеловодствомъ», говорилъ г. Лещенко, «испробовалъ обще
принятую зимовку пчелъ во мшанник!; и зимовку пчелъ внУ, и нахожу, что 
послУдняя зимовка много лучше зимовки во мшанникУ. ВсУ мои 30 ульевъ 
(г. Лещенко много уже лУтъ не увеличиваетъ числа семей) послУдшя шесть 
зимъ оставались на тУхъ же мУстахъ, гдУ стоять лУтомъ, и всегда перезимо
вывали лучше, чУмъ раньше они зимовали во мшанникУ. При зимовкУ на 
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улицФ выпадъ бываете. ничтожный и плесени никогда не бываете». У г. Де- 
щенко ульи системъ Левицкаго, Берлепша и собственной системы. Г. Ле
щенко ничФмъ ульевъ не укутываете, а какъ выпадете, снФгъ, зарываете ихъ 
въ снФгъ. «Когда у меня ульи совсФмъ занесете снФгомъ, тогда я до весны 
совершенно покоенъ», говорилъ мнФ г. Лещенко. На мой вопросъ: больше ли 
съФдаютъ меду пчелы, зимуюпця на улицф, г. Лещенко ответить, не знаю.

Не смотря на то, что я вФрилъ вполне г. Лещенко, но не безъ боязни, 
изъ 37 семей, осенью 1890 г. четыре семьи въ двухъ .англо-американскихъ 
ульяхъ оставилъ на зиму на пасФиФ на тФхъ же мФстахъ, гдФ они стояли 
лФтомъ *). Остальныя семьи въ ульяхъ Левицкаго были поставлены во 
мшанникъ.

Устраивая гнездо на зиму, я во всФхъ ульяхъ на пружинныхъ вФсахъ 
взвФшивалъ оставленныя рамки, и такимъ образомъ довольно точно опре- 
дФлялъ количество оставленнаго меда. Въ ульяхъ Левицкаго оставлено было 
отъ 22 до 30 ф. на 5—7 рамкахъ, а въ ульяхъ англо-американскихъ отъ 
24—27 ф. на 6—8 рамкахъ. Такимъ образомъ какъ количество меда, такъ 
и объемъ гнФздъ въ ульяхъ Левицкаго и англо-американскихъ были одина
ковы. Къ сожалФшю, въ ульяхъ англо-американскихъ были помещены самые 
поздгпе рои, такъ какъ эти ульи были готовы только къ 17 ¡юня, а у насъ 
poenie началось съ 27 мая. Вотъ кратюя св'Ьд’Ь^я о семьяхъ, оставленныхъ 
на открытомъ воздухФ.

> 33-й 17 ¡юня, вторакъ, вФсомъ около 4 ф. съ молодой маткой, начав
шей нести яички съ 23 ¡юня.

№ 34-й 19 ¡юня, вторакъ, вФсомъ тоже около 4 фунтовъ съ молодой мат
кой, начавшей нести яички съ 1 ¡юля.

№ 35-й 19 ¡юня рой въ 4*/2 ф. съ двухлетней маткой.
№ 36-й 11 ¡юля сдФланъ былъ искусственный рой.
Для этого было взято 4 рамки съ медомъ, червой и молодыми пчелами 

изъ № 35-го, 1 рамка изъ № 34 и 1 */2 ф. молодыхъ пчелъ изъ одного улья 
Левицкаго.

Въ этой семь!; пчелы вывели себе свищевую матку, которая начала нести 
яички съ 7 августа. Искусственный рой сделанъ былъ для того, чтобы не 
оставить на зиму въ двусемейномъ улье одной семьи.

Первыя три семьи были устроены на зиму 24 августа и въ нихъ въ это 
время червы совсемъ не было, а Л» 36 устроенъ 2 сентября, и въ немъ и яички, и 
черва были во всФхъ cтaдiяxъ. Ульи Левицкаго устроены были назиму между 
20 августа и 4 сентября. Изъ нихъ только въ одномъ были яички и черва.

’) ПасЬка при Череповской учительской семинарш устроена мною три года 
назадъ на землЪ, принадлежащей Череповской семинарш. ЦЬль устройства па- 
сЪки ознакомление ученпковъ семинарш съ пчеловодствомъ и распространение 
пчеловодства между сельскими учителями. Подробн-Ье о моей пасЬк-Ь, если же- 
лаеть редакция, сообщу въ будущемъ.
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Въ конце сентября въ ульяхъ англо-американскихъ пространство между 
должеей и стекляннымъ затворомъ, а также и весь верхшй ящикъ были за
полнены сухой пелевой. Эти ульи у меня съ двойными станками толщиною въ 
3‘/а дюйма и съ невыдвигающимся толстцмъ дномъ.

Ульи Левицкаго двустенные въ 3 дюйма; передняя станка и дно изъ 
половаго тесу. На рамки кладется подушка, наполненная войлокомъ, и такою 
же подушкой прикрыть задн!й стекляный затворъ.

13-го октября ульи Левицкаго были составлены во мшанникъ въ два 
ряда. Хотя мшанникъ и не отапливался, по температура въ немъ только во 
время сильныхъ морозовъ дня на два опускалась до —R., а во все 
остальное время стояла около 0° R., а предъ выставкой поднялась до 4-4° R.

Пчелы вне мшанника съ 1—14 ноября выдержали страшные морозы 
отъ 18—28° R., причемъ три дня были морозы отъ 25—28° R., при чрез
вычайно сильномъ сЬверномъ ветре. Въ это время ульи нич4мъ не были при
крыты и снегу совсемъ не было. Страшны же были для меня эти безснеж- 
ные морозы! Я уже каялся, что рискнулъ оставить самыя слабыя семьи на 
улице. Этотъ страхъ за своихъ пчелокъ заставилъ меня сплести соломенные 
маты и прикрыть ими стенки, на которыхъ летки. Прикрывалъ я ульи матами 
после ноябрскихъ сильныхъ морозовъ. Въ это время я выслушивалъ пчелъ; 
на стукъ, и все четыре семьи отзывались хорошо. Въ конце ноября, когда вы- 
палъ снегъ, ульи были совершенно засыпаны снегомъ и въ такомъ положенш 
оставались до 19 марта. Удаливъ снегъ отъ ульевъ и стукнувъ пальцемъ, я 
убедился, что во всехъ ульяхъ пчелы живы и отзываются дружно. 5 апреля 
были сняты съ ульевъ маты, и пчелы могли свободно вылетать. По сняйи ма- 
товъ облетъ пчелъ начался только спустя часа два и шелъ очень вяло, хотя 
день быль ясный и теплый, около 12° R. 6 апреля вечеромъ были выставлены 
пчелы изо мшанника. 7-го день былъ ясный и теплый, и облетъ шелъ живо 
и совершился отлично. 7 и 8 апреля была произведена ревиз!я вс4хъ ульевъ, 
произведенъ осмотръ запасовъ меда на последней рамке, и было вычищено 
дно. Въ половине ульевъ, зимовавшихъ во мшаннике, дно было сырое, и 
трупы пчелъ были покрыты плесенью; въ одной трети ульевъ соты на задней 
раме были покрыты плесенью. Выпадъ пчелъ въ */2 этихъ ульевъ былъ отъ 
70—150 шт.; въ */4 свыше 150, но небольше 300 и въ остальныхъ свыше 
300. Въ три улья черезъ летокъ, оставленный по ошибке не зарешеченнымъ 
железной сеткой, проникли мыши. Одна семья была сильно ослаблена мышью, 
и пришлось ее уничтожить, употребивъ пчелъ на подсилку, а друйя две 
семьи пострадали очень мало. 9 апреля была вынута пелева изъ англо-аме
риканскихъ ульевъ. Дно и стенки въ нихъ оказались совершенно сухими, а 
выпадъ отъ 40—70 пчелокъ. Соты въ ульяхъ 33, 34 и 36 были совер
шенно cyxie и свеж!е, а въ № 35—‘/3 сота на задней рамке и */5 сота на 
второй рамке, около летка, были покрыты плесенью. Такой благопр!ятный 
результата очень и очень меня обрадовалъ.
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16 и 17 апреля съ наступлешемъ теплыхъ дней была произведена раз
борка гнездъ съ целью опрсделешя запаса и количества оставшагося меда. 
Последнее определялось взвешиватемъ техъ рамокъ, на которыхъ остался 
медъ. Результатъ получился неожиданный и совершенно несогласный съ уста
новившимся воззрешемъ. Въ 4-хъ семьяхъ, зимовавшихъ на улице, за все 
время съедено меда и пошло на воспиташе червы, которая оказалась во всехъ 
стад!яхъ развипя, по 13*/10 фунтовъ. Наименьшее количество съеденнаго 
меда было 10 ф. и наибольшее 19 ф. Такъ какъ колебаше очень велико, то 
я приведу точныя цифры съеденнаго меда въ разныхъ ульяхъ. Въ № 33— 
10 ф.; въ № 34—1О’/2 Ф-! въ № 35—16 ф. и въ № 36—19 ф. Эта раз
ница зависитъ отъ того, что въ № 36-мъ 2 сентября, когда улей устраивался 
на зиму, осталось много червы и яичекъ, а следовательно меду много пошло 
осенью на воспиташе червы. Въ № 35 семья была мала, а рамокъ было остав
лено 8, значить большое гнездо при маленькой семье и было причиною 
того, что пчелы съели меду много, и соты покрылись плесенью.

Въ ульяхъ системы Левицкаго, зимовавшихъ во мшаннике, съедено меду 
среднимъ числомъ 18’/2 фунт. Наименьшее количество съеденнаго меда было 
111/2 ф., а наибольшее 27 ф. Последнее замечено въ улье, где матка начала 
нести яички 18 августа и при устройстве гнезда на зиму 4 сентября была 
черва и яички.

Разницы въ количестве червы въ ульяхъ, зимовавшихъ на улице и во 
мшаннике, при осмотре гнездъ 16 и 17 апреля, не замечено. Изъ 4-хъсе- 
мействъ, зимовавшихъ на пасеке, въ № 33 заносъ червы оказался на трехъ 
рамкахъ, были уже молодыя пчелки и много пчелокъ прогрызало крышечки, 
а изъ 33-хъ ульевъ Левицкаго, зимовавшихъ въ омшаннике, только въ двухъ 
ульяхъ были замечены молодыя пчелки.

Возвращусь еще къ цифрамъ, показывающимъ количество съеденнаго меда 
въ ульяхъ Левицкаго, зимовавшихъ въ одномъ помещены, а следовательно 
пользовавшихся одними условгями. Въ восьми ульяхъ было съедено меду 
больше средняго, изъ нихъ въ 7-ми отъ 19—241/, Ф- и въ одномъ 27 ф., 
а въ остальныхъ 25-ти меньше средняго отъ 11*/2—18 ф Не беря въ 
разсчетъ улья, где пчелы еще въ сентябре имели черву и яички, и по- 
требовавшаго 27 ф., мы наблюдаемъ наименьшее количество съеденнаго 
меда 11’/2 Ф- и наибольшее 241/, ф. Что вл!яло на такую разницу въ 
количестве съеденнаго меда, я уяснить еще не могъ. Некоторыя данныя 
указываю™, что на количество потребляемаго пчелами меда вл!яетъ мате- 
р!алъ, которымъ заполнены пустоты между стенками. Въ большей части 
ульевъ для этого употребленъ мохъ, въ двухъ опилки отъ дерева и въ 
трехъ ульяхъ, стенки которыхъ сделаны изъ дюймоваго теса, этотъ про- 
жутокъ оставленъ пустымъ. Наименьшее количество съеденнаго меда было 
въ улье, где пустота наполнена опилками, а въ трехъ ульяхъ, въ кото
рыхъ этотъ промежутокъ оставленъ пустымъ, съедено меда отъ 19—24’/2 ф.
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Величина семьи едва-ли оказываете вл!ян!е на количество съеденнаго меда; 
во всякомъ случай я не замйтилъ, чтобы малыя семьи съели меньше средним.

И такъ, приведенный данныя показывайте, что зимовка пчелъ на улице 
у меня вышла, не смотря на суровую зиму, лучше, чймъ во мшанникй: 
меду средними, числомъ съедено на 46/10 ф. меньше, соты сохранились от
лично, дно и стенки ульевъ оказались совершенно сухими, выпадъ быль 
ничтожный, и ни въ одинъ улей мыши не пробовали попадать.

Буду съ нетерпйшемъ ожидать результата зимовки пчелъ на пасеке 
Петровско-Разумовской академ!и, где 8 ульевъ Рута оставлены на воздухе, 
и гг. профессора обещались определить количество съеденнаго пчелами 
меда, какъ зимующими на улице, такъ и во мшанникахъ.

Наставникъ Череповской учительской семинарги Н. Исаипъ. 
28 апреля 1891 года.

Откуда пчелы берутъ зимою воду.
(Окончание).

Чтобы убедиться, таия-ли происходят изменения съ медомъ въ улье 
среди зимующихъ пчелъ, д-ръ Цесельск1й поступалъ слйдующимъ образомъ. 
Избравъ для изследовашй еще съ осени семью пчелъ средней силы, покры
вавшую 6 рамокъ въ славянскомъ (галищйекомъ) улье, онъ вырезалъ въ сре
дине сота, примыкавшаго къ очку где сидела наибольшая куча пчелъ, только 
повыше летка, — четыреугольный кусокъ вощины съ запечатаннымъ ме
домъ — такой величины, что въ образовавшееся отверсйе свободно можно 
было вставить малый фарфоровый тигелекъ, обыкновенно употребляемый при 
химическихъ анализахъ. Когда рамка была вставлена назадъ въ гнездо, то 
пчелы вылизали медъ изъ поврежденныхъ ячеекъ и бока отвергая стали сухи, 
а такъ какъ вырезка дыры сделана осенью, то пчелы уже не заделали ее. 
Въ потолке улья просверлена дырочка для вставлетя термометра съ длинною 
шейкой, нарочито для этой цели заказаннаго. Отверстае проделано въ такомъ 
месте, что термометръ, впущенный внутрь улья, какъ разъ входилъвъ улочку 
между продыравленнымъ пластомъ и следующимъ къ стороне затвора. Улей 
былъ поставлен! подъ открытымъ навесомъ и, следовательно, зимовалъ совер
шенно въ такихъ условиях!, какъ на точке. Въ декабре, когда при нйсколь- 
кихъ градусах! мороза (въ Галищи), находящейся въ клубе пчелъ термометръ 
постоянно показывалъ 10° Ц., изследователь разобралъ осторожно гнездо и 
вставилъ въ готовое отвергав пласта тигелекъ съ 5 граммами меду, взятаго 
изъ закрытыхъ ячеекъ запаснаго сота. Тигелекъ онъ обложилъ по окружности 
бумагой, чтобы не могло чего-либо прилипнуть къ нему, а сверху накрылъ 
проволочной сеточкой, загнувъ ее по краямъ—съ целью не допустить пчелъ 
къ меду, положенному въ посудинку. Чрезъ 24 часа профессоръ вновь разо
бралъ гнездо, вынулъ тигелекъ и, удаливъ бумажную обвертку и сйтку, взвй- 
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шивалъ на самыхъ чувствительныхъ химическихъ в’Ьсахъ. Пчелиный клубъ 
находился тогда уже подъ отверспемъ сота, въ который былъ вставленъ ти- 
гелекъ. По установка разобраннаго гнезда, термометръ показывалъ первона
чально 30° до 35° Ц.; въ течете же трехъ часовъ ртуть постепенно опусти
лась до температуры между 12° и 10 Ц.

Изъ трехъ произведенныхъ такимъ образомъ опытовъ оказалось, что 5 
граммовъ меду поглотили въ 24 часа въ среднемъ вывода 3,068 трам, воды, 
причемъ количество впитанной воды колебалось лишь въ незначительныхъ гра- 
ницахъ; въ одномъ-же случае, когда посудинка простояла среди зимняго пче- 
линаго ложа 48 часовъ, то 5 грам. меду притянули 4,205 грам. воды. Та
кимъ образомъ, изъ этихъ опытовъ обнаруживается, что медъ въ гн'Ьзд'Ь зи- 
мующихъ пчелъ, по сняпи крышечекъ ячеекъ, поглощаетъ воды въ 24 часа 
более половины того, сколько самъ весить, и что онъ энергичнее притяги- 
ваетъ воду въ первые 24 часа, нежели потомъ, когда уже сделался разжи- 
женнымъ. Если затемъ принять во внимате, что медъ распечатанныхъ ячеекъ 
находится среди зимняго ложа въ гораздо выгоднейшихъ условгяхъ, нежели 
медъ въ тигельке, ибо съ одной стороны онъ значительно большею плоскостью 
выставленъ на действ!е воздуха, а съ другой помещается въ среде самихъ 
пчелъ, выдыхающихъ влажный воздухъ, то не будетъ ошибки, если мы при- 
мемъ, что такой медъ въ течети приблизительно сутокъ въ состояти притя
нуть изъ воздуха больше половины своего собственнаго веса. А такъ какъ 
точными наблюдетями установлено что средней улей при зимовке на откры- 
томъ воздухе (въ Галицш), пока нетъ червы, потребляетъ меду въ сутки 
15 грам. ‘) (4 драхмы и 1 грань медицинскаго веса, или 3112 золотника тор- 
говаго веса), что, между прочимъ, подтвердилось и на изследованномъ улъе, 
то можно допустить, что пчелы могутъ ежедневно приготовить себе около 
10 граммовъ (2 драхмы и 2 скрупула, или2‘/2 золотника) воды посредствомъ 
соответственнаго урегулироватя пространства открываемыхъ ячеекъ. Что 
действительно такое количество воды, во время зимовки, потребно на каж
дый день среднему улью, это сейчасъ подтвердится изложетемъ дальнейшихъ 
изсл4доватй.

Въ начале января этотъ самый улей перенесенъ въ жилую комнату, въ 
которой средняя температура держалась на 16° Ц. Летокъ оставленъ не за- 
решеченнымъ, но весь улей накрыть большою и просторною корзиной, такъ 
что светъ не проникалъ къ пчеламъ. До перенесетя въ домъ. улей показы
валъ въ гнезде 10° Ц., пчелы держались спокойно, и при разборке гнезда 
было въ немъ обыкновенное количество медовыхъ ячеекъ, раскрытыхъ въ 
клубе. Въ течети первыхъ сутокъ въ теплой комнате, улей также велъ себя

') Зимовка на дворЬ въ Галищи, по услов^ямъ внешней температуры, близка 
къ нашей (въ холодной полоеЬ) въ неотапливаеыыхъ мшанникахъ; следова
тельно, и потребление меду въ обоихъ случаяхъ должно быть приблизительно 
одинаковое.
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относительно спокойно, за исключешемъ того, что, при выслушивали у летка, 
жужжаше слышалось сильнее чемъ прежде на дворе; термометръ-же пока
зывалъ въ гнезде 30° Ц., а подъ потолкомъ улья 22° Ц. На другой день 
гнездо было осторожно разобрано, при чемъ нисколько пчелъ вылетало изъ 
улья и сФло на заслоненномъ окне. По вставлена тигелька съ 5 граммами 
меду въ прежнее отверст!е сота, гнездо собрано, вылетЬвшгя пчелы впущены 
назадъ нулей накрыть корзиной, Термометръ, вставленный съутра въклубъ 
пчелъ, дошелъ въ полночь до 35° Ц., но потомъ понизился до 30° Ц., и эту 
теплоту съ малыми колебашями показывалъ постоянно. Вынутый поистеченй 
24 часовъ и взвешенный тигелекъ показалъ, что 5 грам. меду, находящагося 
въ немъ, увеличились въ весе только на 0,845 грам., или что медъ поглотилъ 
изъ воздуха только вышеозначенное количество водянаго пара. При этой опе- 
раши изсл4дователь зам4тилъ, что пчелы стали порываться изъ летка въ 
темное пространство корзины, что на пластахъ было распечатано медовыхъ 
ячеекъ значительно больше, чемъ прежде, что пчелы стали безпокойны и рас
ширили объемъ клуба. По этой причине онъ не могъ уже вставить другой разъ 
въ гнездо тигелекъ съ медомъ.

Улей оставленъ въ техъ же самыхъ услов1яхъ въ продолжено следующихъ 
сутокъ, при чемъ термометръ показывалъ въ клубе 33 до 35° Ц., а пчелы 
шумели немилосердно и въ большомъ количестве выбивались въ темную пу
стоту корзины.

Тогда д-ръ Цесельсюй вставилъ въ летокъ жестяное корытце съ 10 грам
мами воды, на которую тотчасъ набросились пчелы, находивппяся въ летке, 
потомъ поочередно все прибывали целыя шеренги другихъ пчелъ, точь въ точь 
какъ овцы на водопое у колодца. Эту воду пчелы выбрали безъ малаго въ часъ, 
после чего шумъ въ улье сталь понемногу утихать и перешелъ наконецъ въ 
однообразный шелестъ, а термометръ опустился на 30° Ц.

Съ этихъ поръ ученый польсюй пчеловодъ подставлялъ пчеламъ воду въ 
течети 10 дней; пчелы продолжали брать воду, но уже не выпивали ее за- 
разъ, а въ 24 часа понемногу выбирали отъ 5 до 10 граммовъ; при этомъ 
вели себя спокойно и не вылетали чрезъ очко. На одинадцатый день Цесель- 
сюй не подставилъ воды и тогда около полуночи пчелы стали безпокоиться, 
шуметь и скопляться въ летке. Когда-же онъ обрызгалъ ихъ водою, а потомъ 
подставилъ ее въ корытце, то они вскоре успокоились.

Чрезъ 15 дней улей поставленъ назадъ подъ навесь, а когда на другой 
день гнездо было разобрано, то въ одной рамке на средине оказалось немного 
запечатанной детвы, окруженной червячками въ разныхъ стад!яхъ развиия. 
Однако-же, все зачервленное пространство не превышало кружечка 8 сан- 
тиметровъ въ д!аметре. Находясь подъ открытымъ навпсомъ, пчелы уже 
не брали воды изъ корытца, хотя наружная температура доходила днемъ 
не редко до-]-5° Ц. Внутри клуба термометръ показывалъ постоянно 30° Ц., 
а въ окружности 12 до15°Ц. Разобравъ гнездо, Цесельскй опять вставилъ 
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тигелекъ съ свежимъ медомъ, взятымъ изъ закрытыхъ ячеекъ; чрезъ 24 часа 
оказалось, что 5 граи положеннаго туда меду увеличились въ в^с^ на 4,032 
грамма и, следовательно, пчелы теперь опять имели достаточный источникъ 
воды въ самомъ меде, поглащающемъ влагу.

Съ этого времени улей оставленъ былъ въ покое, а весной оказалось, что 
онъ перезимовалъ не хуже другихъ, зимовавшихъ на воздухе въ нормальныхъ 
условгяхъ. При означенныхъ опытахъ профессоръ заметилъ, — и это много
кратно подтверждалось дальнейшими его наблюден1ями, — что въ улье, при 
начавшемсячервлети, распечатанныймедъ находится въ сотахъ пониже червы, 
или что пчелы, складываютъ его здесь съ тою целью, чтобы поглощалъ воду, 
ибо въ верхнихъ слояхъ гнезда, вследств!е согреван!я детвы, господствуетъ 
повышенная температура, въ которой медъ не могъ бы поглощать изъ воздуха, 
не пресыщеннаго водянымъ паромъ, потребнаго количества воды; тогда какъ 
ниже зачервленнаго гнезда держится более низкая температура,и потому остав
ленный открытымъ въ этой сфере медъ можетъ легко поглощать необходимое 
количество воды изъ охлажденнаго воздуха и, следовательно, более насыщен- 
наго водянымъ паромъ.

Не мешаетъ прибавить, что пчелы, подвергавпыяся наблюдешю, находи
лись въ соломенномъ галищйскомъ улье, что круглое его очко, расположенное 
въ 25-ти сантиметрахъ отъ потолка, всегда было открыто и что, по заявле- 
шю автора, никогда въ улье не осаждалась роса—ни тогда, когда зимовалъ 
на дворе, ни въ то время, когда находился въ комнате.

Изъ вышеизложенныхъ наблюдешй явствуетъ, что если улей зимуетъ въ 
такихъ услошяхъ, при которыхъ можетъ — въ самомъ-ли клубе или въ бли
жайшей окружности — удержать значительно низшую теплоту, чемъ какая 
находится въ организме пчелъ или въ народившейся черве, то онъ удовлетво
ряете своей потребности въ воде, во всякомъ случае довольно значительной 
посредствомъ раскрывашя пчелами, соответственно потребе, большаго или 
меньшаго количества медовыхъ ячеекъ, выше или ниже самаго гнезда, регу
лируя себе источникъ воды, поглощаемой медомъ, и что въ правилъныхъ 
услов1яхъ зимовки единственно только эта вода, впитываемая ме
домъ, служить для ихъ жизни. Въ исключительныхъ-же случаяхъ, именно 
когда теплота во всемъ пчелиномъ помещена значительно поднимется, отчего 
воздухъ въ этой высокой температуре уже не обладаете достаточною влагою 
для отдачи ея меду, то пчелы вынуждены искать себе источникъ воды или 
въ осаждающемся паре на стенкахъ и въ летке улья, или вообще где ее мо- 
гутъ здесь найти въ достаточномъ количестве, а также въ поиске за водой 
выползаютъ вонъ изъ ульевъ, при чемъ зимою напрасно гибнуть. Изъ этого, 
по мнешю автора, для пасечной практики вытекаете то показаше, что можно 
съ успехомъ приспособлять зимовку пчелъ двоякимъ способомъ: 1) холод
ную, т. е. при температуря, отъ — х до -ф- 8° Ц. въ хорошо защи
щенном!, улъп безъ всякихъ другихъ заботь (на дворп), и 3) зимовку 
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теплую, т. е. въ такой сферп, въ которой температура можетъ 
подниматься выше 12° Ц., все, равно —■ въ тепломъ или холодномъ 
улъп,—въ темномъ помгьщети, при регулярной подачгь воды.

Въ здйшнемъ суровомъ климатй пчелы могутъ вполне благополучно пере
зимовывать и па дворй съ тою лишь невыгодой, что въ случай морозовъ въ 
25 — 30° много истребляютъ меду. При нашихъ услов!яхъ, всего выгоднее 
устраивать такъ называемую холодную зимовку въ не отапливаемыхъ мша- 
никахъ съ такимъ приспособлеиемъ, чтобы, въ случай оттепели, когда тср- 
мометръ на солнцй поднимается до-|-1О0 Р. или 12,5° по Ц., какъ это было 
въ зиму текущаго года въ послйднихъ числахъ Февраля при массй спйга, 
можно было бы безъ затруднен^ охлаждать воздухъ въ помйщенш и не во
зиться съ подстановкой пчеламъ воды.

Изложивъ свои столько-же интересныя, какъ и поучительный наблюдс- 
шя. ученый пчеловодъ возвращается къ объяснение высказаннаго Верлеп- 
шемъ оригинальная мнйшя, что въ потномъ и мокромъ ульй пчелы терпятъ 
недостатокъ воды, авъ сухомъ имйютъ ее достаточно. Мыприведемъ эти объ- 
яснен!я въ тйхъ видахъ, чтобы способствовать практическимъ пчеловодамъ 
уяснить ссбй нйкоторыя случайности, замйчаемыя при зимовкй пчелъ. Бер- 
лепшъ имйлъ въ виду ульи, зимуюпце на дворй (въ Германш) или въ такъ 
называемыхъ павилъонахъ, которые онъ выдумалъ.

И такъ если зимующая въ этихъ услов!яхъ семья не могла въ своемъ зим- 
немъ ложй удержать нормальную t, т. е. 10° или 12° Ц. (будетъ ли это за- 
висйть отъ чрезмйрнаго окутывав!я улья или-же отъ слишкомъ большой силы 
пчелъ, что у Берлепша случалось тймъ чаще, что летки въего ульяхъ всегда 
были устроены низко, т. е. при самомъ днй), и когда вслйдств!е того теплота 
въ гнйздй и окружности значительно поднималась, то распечатываемый мсдъ 
уже не могъ поглощать изъ горячая воздуха достаточная для жизни пчелъ 
количества воды; пчелы терпйли жажду, безпокоились, а паръ изъ согрйтаго 
и тймъ не менйе не лишенная влаги воздуха обильно осаждался на стеклй, 
стйнахъ и особенно на днй улья, потому что здйсь воздухъ соприкасался съ 
болйе охлажденнными поверхностями; улей былъ мокрый, вода текла въ немъ, 
но тймъ не менйе пчелы терпйли недостатокъ воды и не только слизывали ее 
жадно со стйнъ улья, но и выбивались наружу, палимыя жаждой; онй успо
коились лишь тогда, когда имъ подавали воду или улей былъ охлажденъ со- 
отвйтственными мйрами. Въ послйднемъ случай пчелы успокоивались не по
тому что имъ безсознательно открыли источвикъ воды, сообщивъ меду возмож
ность вновь поглощать ее изъ воздуха. Наоборотъ, улей, сохранивши cyxie 
стйны, потому имйлъ достатокъ воды, или иначе: улей, импвшгй доста
точно воды въ гнпздп, потому не потплъ, что при нормальной теплотй 
гнйзда (10°—12° Ц.) открытый медъ тотчасъ впитывалъ въ себя водяной 
паръ, образующейся въ воздухй отъ дыхашя пчелъ; вслйдств!е этого, воздухъ, 
лишившись большей части паровъ тотчасъ въ гнйздй, не выдйлялъ уже изъ 
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себя влаги при дальн'Ьйшемъ охлаждены, когда соприкасался съ более холод
ною поверхностью ст'Ьнъ улья. Потому-то такой улей не потелъ или быль су
хой, и пчелы зимовали хорошо, не выказывая безпокойства и жажды.

Относительно ульевъ, зимующихъ въ тепломъ м’Ьст’Ь, т. е. при темпера- 
тур’б выше 12° Ц, мн’Ьще Берлепша не верно, потому что улей, находящ!йся 
въ такомъ месте и следовательно имеющей не охлажденныя стены, не бу- 
детъ потптъ, а помимо сухаго состоятя улъя, пчелы все-таки бу- 
дутъ терпптъ недостаток воды, потому что распечатанный медъ не въ 
состояти поглощать достаточнаго количества воды, вследств!е повышенной 
противъ нормы теплоты въ гнезде и въ окружности.

Профессоръ Цесельсшй обещаетъ подробнее изложить услов1я правильной 
зимовки пчелъ во второй (практической) части своего сочинешя, которая, къ 
сожалешю, замедлила выходонъ. Но и приведенныя здесь наблюденгя уже до
статочно проливаютъ света въ эту мало изследовапную и потому наиболее 
темную область пчеловождешя. И. Любарсми.

Г. Казань.

На пасЪкахъ въ Томской тайгЬ.
Въ первыхъ числахъ августа 1888 года,въодинъ осенн!й вечеръ, я тро

нулся изъ г. Томска въ тайгу въ сопровождены двухъ молодыхъ скопцовъ.
Время приближалось къ 5 часамъ пополудни, когда мы были въ виду 

арх!ерейской заимки, находящейся въ 4 верстахъ отъ города. Сзади насъ на 
горизонте обрисовалась черная грозовая туча. Молнгя поминутно сверкала, 
освещая потемневшй лугъ. Въ воздухе чувствовалась прохлада. Пахло сы
ростью. Началъ моросить дождикъ.

Весь горизонтъ скрылся за темпобурой пеленой, не предвещавшей, по- 
видимому, намъ ничего хорошаго.

Дождь все усиливался, переходя временами въ ливень.
При въезде въ деревню Кузовлеву раздался трескъ, лопнула дрожипа у 

нашей повозки. Кузовъ последней накренился на бокъ. На наше счастье, слу
чилось это въ жиломъ месте, где мы подъ проливнымъ дождемъ наскоро за
менили лопнувшую дрожину новой. На пути въ 20 уже верстахъ отъ города 
среди густаго леса замелькалъ темный заборъ. Вскоре залаяли собаки.

Мы подвернули къ воротамъ. На лай собакъ вышли рабоч!е, приветствуя 
пр1езжихъ знакомыхъ. Войдя во дворъ, мы увидели целый рядъ колодокъ, 
числомъ около 200, разставленныхъ на ровномъ месте, поросшемъ муравой.

Почти каждая колодка помещалась подъ черемуховымъ кустоиъ. Кусты 
были все одного роста и представляли видъ какъ-бы подстриженныхъ рукою 
опытнаго садовника.

Съ перваго-же взгляда во всемъ виднелась опытная хозяйственная рука. 
Подъ пчелъ была выбрана самая лучшая посуда. У колодокъ въ 2 аршина

*
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высоты и около полуаршина въ д!аметре имелось по 2 должен, плотно приг- 
нанныхъ къ краямъ вырезки. Должен вполне заменяли дверцы, причемъ 
обычная обмазка должей глиной была совершенно излишня. Съ боковъ дол
жен для большей крепости притыкались двумя колышками одинаковаго раз
мера съ головками на концахъ. Колышки входили въ просверленныя въ бо- 
кахъ колодки отверста.

Черемуха, растущая въ обил!и на самой пас’Ьк'Ь, по разспросамъ, не ока
зывала вреднаго вл!яв1я на пчелъ.

Къ пасЬкамъ примыкалъ огородъ и вместе съ тймъ цв'Ьтникъ, поразив- 
ппй меня своимъ необычнымъ видомъ. Масса всевозможныхъ выписныхъ, какъ 
говорятъ въ Сибири, цветовъ, разбитыхъ по симметрично расположеннымъ 
клумбамъ. Дыни, тыквы, арбузы выдавались своей величиной. Зд’Ьсь-же на
шла себе место фацел!я. Резеда отвоевала себ’Ь несколько грядъ, такъ что 
одно время на пасеке получался медъ съ р^зкимъ запахомъ резеды.

Ничего подобнаго я никакъ не предполагалъ встретить въ глухой сибир
ской тайге. Растительный оазисъ съ видимо проявлявшейся во всЬхъ мелочахъ 
культурной энерг!ей и настойчивостью представлялъ весьма отрадное явлеше.

Сгущавппеся сумерки заставляли моихъ спутниковъ поторапливаться. 
При всемъ нежелаши вскор'Ь-же разстаться съ уютнымъ уголкомъ, заброшеп- 
нымъ въ дикую суровую тайгу, приходилось ехать далее.

Дождь все время не переставалъ лить. Его неутомимая настойчивость уясе 
ощущалась на насъ. Все наши мысли сосредоточены на томъ, какъ-бы поско
рее добраться до места. Мы заранее предвкушали наслаждение сидеть въ 
теплой комнате за шумящимъ самоваромъ, напевающимъ пр!ятныя мелодш. 
Въ полночь мы достигли своей цели.

После пргятной беседы со словоохотливымъ самоваромъ, закинутымъ ци- 
вилизащей въ дикую глушь и видимо обрадовавшемуся неожиданнымъ гос- 
тямъ, мы растянулись на постеляхъ, расправляя утомленные члены после 
продолжительной езды, делясь своими впечатленьями. Между темъ, дождь 
умерилъ свои рвешя. Черезъ окна слышно было только, какъ дождь шеле- 
стелъ по листьямъ ближайшихъ деревьевъ, какъ будто вступивъ съ ними въ 
мирную убаюкивающую беседу после долгаго напряжеинаго труда.

На завтра дневной светъ, настойчиво пробираясь въ окна, разбудилъ меня. 
Спутники мои давно проснулись и отправились на жнитво.

Изъ оконъ открывался видъ на пасеку, занимавшую несколько возвы
шенную местность. На заднемъ фоне виднелась густая осиновая роща. Справа, 
около забора, стоялъ мшанникъ и сарай съ пчеловодными принадлежностями. 
Выбитая подъ пасекою почва была покрыта мягкой, ласкающей зеленью. 
Влижайнпя колодки стояли не более сажени отъ оконъ, изъ которыхъ всегда 
можно было наблюдать летъ пчелы доброй половины всей пасеки.

Около крыльца стояли 2 улья гиганта системы Дзержона, весьма слож
ная затея какого-то досужаго пчеловода.
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Основателемъ пасЬки былъ Осипъ Михайловичъ ВойцЬховсюй, который 
пользуется большою популярностью среди пчеловодовъ томской тайги. Онъ- 
же является самымъ виднымъ насадителемъ обширнато таежнаго пчеловод- 
этва. Первую пасеку Войцеховсюй завелъ на опушкЬ тайги, въ 5 верстахъ 
отъ деревни Жировой. ПасЬка эта, послужившая разсадникомъ таежнаго пче
ловодства, известна подъ назвашемъ «Черной». Подъ каковымъ именемъона 
слыветъ и до настоящаго времени, находясь въ рукахъ Тарасовыхъ.

Войцеховсшй приступилъ къ пчеловодству, руководясь познашями, выне
сенными имъ изъ Росши. ИмЬлъ впосл’Ьдств1и нисколько пасЬкъ въ тайгЬ. 
На одной пасЬкЬ число колодокъ доходило до 700. На пасЬкахъ сидЬли сы
новья Войцеховскаго, смотрЬвппе за пчелами подъ опасешемъ строгаго взы- 
скашя и немедленнаго возмезден за самое малое опущете. Духъ Войцехов
скаго постоянно виталъ на пасЬкахъ. Онъ на своемъ конЬ неожиданно появ
лялся то на той, то на другой пасЬкЬ, производилъ тщательный осмотръ, и 
горе провинившемуся, если что нибудь не такъ было сдЬлано.

Подъ такимъ началомъ воспитались современныя таежныя знаменитости, 
причисляемыя уже къ кореннымъ пчеловодамъ. И. Е. Шавровъ.

(Продолженье слпдуетъ).

ОТДЪЛЪ III.
Пчеловодный новости.

Статистичесгая данный о чпслЪ пчеловодовъ и количеств!, произведеннаго воска 
и меда въ СЬверо-Американскихь Соединенныхъ штатахъ, за 1890 г.—Вывозъ 
меда изъ Калифорнии въ 1890 г.—ЗамЪтка по поводу приготовлешя медовыхъ, 
винъ. — Простой способъ подсадки въ улей новой матери. — Число взмаховъ 
пчелинаго крыла въ минуту. — Медъ какъ лекарство противъ нЪкоторыхъ бо

лезней глазъ.—Пчеловодство временъ Карла Великаго.

— Тщательныя статистическая данныя насчитывали въ СЬверо-Американ- 
скихъ соединенныхъ штатахъ въ 1889 г. 350,000 человЬкъ пчеловодовъ 
(The American Bee Journal, 1890, № 43), изъ коихъ свыше десяти тысячъ 
владЬли болТе чЬмъ 500 ульями каждый. Общая цЬнность производства меда 
и воска въ СЬверной АмерикЬ за 1889 г. привышала для меда 100.000,000, 
а для воска 17.000,000 долларовъ (долларъ по нынешнему курсу=прибли- 
зительно 1 р. 30 к.). ИзвЬстно, что чЬмъ болЬе пчела производить воска, т'Ъмъ 
меньше она приносить меда, а такъ какъ американсюе пчеловоды ведутъ хо
зяйство преимущественно на медъ, то большую часть получаемаго ими воска 
они пускаютъ на вощину для собственныхъ-же пасЬкъ; поэтому неудиви
тельно, напр., что одна извЬстная фирма, выработавшая въ 1888 г. 64,000 
фунт, воска, сбываетъ его у себя-же дома, т. е. въ Соединенныхъ-же штатахъ.
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— По сведешямъ «The Rural California», одной лишь фирмой въ Нью- 
Голле (графство Лосъ-Анжелосъ въ Калифорны) выпущено заграницу въ ¡юле 
1890 г. 227,635 америк. фунт, или около 6,000 пудовъ сотоваго меда выс- 
шаго сорта, значительная часть котораго была произведена въ Нью-Голле; 
остальная-же, и притомъ большая доля, составляла продуктъ пасЬкъ, какъ 
изъ другихъ местностей Лосъ-Анжелоскаго графства, такъ и изъ Санъ-Фран- 
циско. Въ течены того же шля, а также августа, было вывезено моремъ изъ 
окрестностей Санъ Яцинта около 350,000 фунт., также сотоваго меда и, 
главнымъ образомъ, высшаго сорта, причемъ наибольшая часть его была за
продана заранее.

— Въ последнемъ общемъ собраши главнаго пчеловоднаго союза коро
левства Саксоны, имевшемъ место въ Мульде, учителемъ Мисбахомъ, въ Шмор- 
кау, былъ сдЬланъ докладъ о приготовлены медовыхъ винъ. Мисбахъ, зани
маясь долгое время выделкой изъ низшихъ сортовъ меда чисто медоваго вина 
по рецептамъ Паули и Керинга, находитъ, однако, получаемое этимъ путемъ 
вино неудовлетворительнымъ въ томъ отношены, что ему недостаетъ, по сло- 
вамъ докладчика, огня, т. е. алкоголя, другими словами, что оно выходить 
слишкомъ слабымъ. Для незнакомыхъ съ деломъ скажу, что способъ Паули и 
Керинга, заключается въ следующемъ: варятъ въ котле медъ съ водой, тща
тельно счериываютъ выделяющуюся при этомъ пену; затЬмъ, вливъ смесь въ 
боченокъ, прибавляютъ въ нее дрожжей и пряностей и даютъ ей выбродить, 
по окончаны-же брожешя разливаютъ осторожно, какъ обыкновенное вино, 
въ бутылки. Въ виду указаннаго недостатка такого вина, Мисбахъ считаетъ 
трату на него меда непроизводительной, а потому находитъ гораздо более вы- 
годнымъ, въ чемъ онъ убедился личнымъ опытомъ, пускать медъ на приго- 
товлеше настоящаго винограднаго или же ягоднаго вина, и съ этой целью за- 
садилъ свой садъ лозами южно-французскаго винограда малингре, какъ плода 
более пригоднаго для медоваго вина, хотя на него годится и менее сладкй 
виноградъ. Въ заключете Мисбахъ советуете лицамъ, еще недостаточно 
изучившимъ выделку медовыхъ винъ, во-первыхъ поручать предварительно 
изследован!е муста, его качество и крепость, компетентнымъ лицамъ, иначе 
они легко могутъ потерпеть неудачу, и во-вторыхъ, не жалеть меда па сильное 
подслащиваше муста, такъ какъ въ противномъ случае получится слабое вино.

— Американсюй Пчеловодный журналъ (1890, № 40), предлагаете сле- 
дуюшдй надежный способъ подсадки въ улей новой матери: по получены матки, 
нужно снять съ верхняго полотнянаго покрывала клетки,въ которой она заклю
чена, деревянную крышечку, прикрепить клетку съ матерью какъ обыкновенно 
поверхъ рамокъ какой-либо благополучной семьи,но такъ,чтобы пчелы послед
ней не могли пробраться къ имеющемуся въ клетке запасу леденца, и оста
вить запасную мать въ такомъ положены, пока она не понадобится. Когда 
же потребуется перемена матери въ какомъ-либо улье, то, удаливъ изъ онаго 
назначенную къ замене мать, оставить пчелъ безъ матки впродолжепы 
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36—48, но не бол'Ье 72 часовъ, затймъ поместить сюда вышеупомянутую, 
оставленную поверхъ рамокъ сильной семьи запасную матку въ клйткй, от- 
крывъ въ последней пробку, преграждающую доступъ къ леденцу пчеламъ; на- 
селеше осиротйлаго улья не замедлить наброситься на леденецъ, прогрызть 
его и освободить мать изъ заточешя. Наблюдая за подсаженной маткой въ 
теченш недели, легко убедиться, что она вполнй сжилась съ новой семьей, 
осталась здоровой и исполняетъ исправно вей свои обязанности. Описанный 
способъ сопровождается, позавйрешю <Вее Journal>, постояннымъ успйхомъ, 
если только въ клйткй съ маткою имеется достаточный запасъ корма (ле
денца) и вмйстй съ тймъ избавляетъ пчеловода отъ многихъ непр!ятныхъ 
пр!емовъ, какъ напр. подрйзашя крыльевъ у матери, запирате пчелъ, уда- 
лете ихъ съ сотовъ и т. п.

— По вычислешямъ одного французскаго физюлога (Гравенгорста, Illustr. 
Bienenzeit.) крыло пчелы, во время полета последней, даетъ 190 колебашй 
въ секунду; между тймъ д-ръ Кранхеръ, въ статье своей «Тоны колебашй 
крыльевъ нашей рабочей пчелы», утверждаетъ, что, какъ по его наблюдет- 
ямъ, звукъ или жужжаше, производимое колебашями крыльевъ рабочей 
пчелы, соотвйтствуетъ звуку музыкальнаго камертона а', то и число взмаховъ 
крыльевъ въ секунду равняется 440, и только въ томъ случай, когда пчела 
бываетъ утомлена очень долгимъ полетомъ, означенный звукъ можетъ перехо
дить въ е', съ понижешемъ числа взмаховъ крыльевъ до 330, а при 190 ко- 
лeбaнiяxъ звукъ этотъ долженъ былъ быть на цйлую октаву ниже.

— По словамъ одного аншпйскаго журнала, одна пятидесятивосьми-лйт- 
няя женщина, страдавшая катарактомъ глазъ, который, по утверждение оку- 
листовъ не могъ быть излеченъ иначе, какъ путемъ операции, возвратила себй 
3pÜHie единственно тймъ, что три раза впускала себй въ глаза жидюй чистый 
медъ, предварительно тщательно промывъ и очистивъ вйки. Въ свою очередь, 
американсгай пчеловодный журналъ указываете на медъ, какъ на испытанное 
надежное средство иротивъ воспаленья глазъ. Накапавъ, говорить онъ, на 
чайную ложку теплой воды нисколько капель чистаго жидкаго меда, размй- 
шиваютъ смйсь пальцемъ до тйхъ поръ, пока медъ совершенно распустится 
и затймъ лежа пускаютъ 3—4 капли въ больной глазъ отъ 4 до 5 разъ въ 
день, послй чего, пролежавъ нисколько минуть въ покой, вытираютъ съ лица 
и вйкъ вытекшей изъ глаза растворъ меда, но самаго глаза не вытираютъ. 
Подъ вл!ян1емъ такого лечешя, воспален1е проходите очень скоро, чрезъ не
много дней.

— Изъ исторш сельскаго хозяйства Лезера (geschichte der Landwirts, von 
Loeser, 1890), видно, что пчеловодство еще во времена Карла Великаго дй- 
лилось на дикое и одомашненное, причемъ лйсное пчеловождеше, роебойная си
стема, болйе сильно развитое, велось согласно обычаямъ и предашямъ и охра
нялось законами, за нарушеше коихъ угрожали чувствительный наказатя. 
Въ одомашненномъ пчеловодствй пчелы держались въ закрытыхъ ульяхъ, ко
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торые могли, кроме того, запираться, но выставлять ихъ въ городахъ и де- 
ревняхъ было запрещено, а держать ихъ указано было въ мйстахъ, удален- 
ныхъ отъ центровъ населетя, дабы пчелы не могли никому причинять вреда. 
Виновный въ порчЬ или ограблеши деревьевъ, на которыхъ помещались 
пчелы, ульевъ, и, вообще, пасЬкъ, подвергались очень строгимъ наказатямъ.

В. Калинский

ОТДЪЛЪ IV.
почтовый ящикъ

«РУССКАГО ПЧЕЛОВОДНАГО ЛИСТКА».
Вопросы и ответы.

Вопросъ № 23. Вы напечатали, что пчелиный клей сбывается па заводы, 
изготовляющ!е лакированную деревянную посуду; но где эти заводы — я не 
знаю; укажите, пожалуйста, ихъ адресъ; клей у насъ пропадалъ даромъ, и 
мы но знали, куда его сбывать. Подписчикъ 0. Топорпииъ.

Редакторъ С. фонъ-Глазенапъ.

НЕОБХОДИМО ДЛЯ К АЖ ДАГО ПЧЕЛОВОДА

РУЧНОЙ ПРЕССЪ
для выпрессовывашя меда изъ сотовъ, прессовашя при топленпг 
воска и выжиматя сока изъ ягодъ. цена 3 р., упаковка безплатно, 
пересылка за 4 фунта. Продажа у В. Федорова. Малая Морская 
д. № 12, кв. № 33.

НО ВЫ Я ИВ Д А III Я

ггагтжотот.
1. Указатель статей по пчеловодству съ 1745 по 1890 г. И. Е. Шав

рова. Цена 50 к. съ пересылкой; для подписчиковъ «Р. Пчел. Листка» 
40 к. съ пересылкой.

2. Списокъ русскихъ пчеловодовъ, сост. Л. Потпхинъ, Секретарь 
Пчеловодной Комисйи. Цена 15 к., съ пересылкой 20 к.

Выписывать можно изъ Редакщи «Русскаго Пчеловоднаго Листка» С.-Пе- 
тербургъ, 4-ая рота Измайловскаго полка, д. М 1.

При высылке почтовыхъ марокъ вместо мелкихъ денегъ редакц!я по
корнейше проситъ присылать марки двухкопеечнаго достоинства.
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ВЫШЛА ВЪ СВЬТЪ НОВАЯ КНИГА:

СТАТЬИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ
А. М. Бутлерова.

(ПОСМЕРТНОЕ И 3 Д А Н I Е),

съ приложен^емъ Фототипическаго портрета, бюграФическаго очерка, бро- 
шюръ: 1) Правильное пчеловодство, 2) Какъ водить пчелъ и 3) Статья «Са- 
мокачка (гидравлически таранъ) въ сельскомъ водоснабжении».

Ц^на 2 рубля. 3—1

ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАН1Е

РУКОВОДИТЕЛЯ АНГЛ1ЙСКАГО ПЧЕЛОВОДА
Т. В. Кована.

Переводъ съ 10-го англшекаго издан ¡я
А. О. 8УБАРЕ13А.

Обращаться къ А. 9. Зубареву: С.-Петербургъ, 
Басковъ пер., д. № 14, кв. 4.

Цйна 60 коп., съ пересылкой 75 коп.
Гг. подписчики, обращаюпцеся въ РедакцДю «Рус- 

скаго Пчеловоднаго Листка» въ С.-Петербургъ, 4-ая 
рота Измайловскаго полка, домъ И. В. Э. Общества, 
могутъ прюбр^тать означенную книгу за 45 коп., а 
съ пересылкой за 60 коп. Почтовый марки прини
маются только двухъ-коп^ечнаго достоинства.

сот. К. Левицкаго.
въ русскомъ перевод^

И. В. Любарскаго.
Книга въ посл'йдовательноиъ порядк® изглагаетъ вей приемы и работы 

интенсивнаго паеНчнаго хозяйничанья съ весны до зимы. Ц. 1 р. 50 к. съ пе
ресылкой, вместо 1 р. 80 к. Адресъ: въ г. Казань, книжный магазинъ 
Бсшмакова. 3—2

Печатано по распоряжешю Императорскаго Вольнаго Эковомичеекаго 
Общества.

Спб. Типография В. Демакова, Новый пер., д. № 7.
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