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ОТДЪЛЪ I.

Хроника.
Въ прошломъ номера напечатанъ уставь Русскаго Общества Пчеловодства, 

утвержденный г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ 3 мая 1891 г. 
Мы полагаемъ, что это извеспе обрадуетъ всёхъ подписчиковъ «Русскаго 
Пчеловоднаго Листка».

Какую пользу могутъ извлечь руссюе пчеловоды пзъ учаспя въ этомъ 
Обществ^? Ведь это не первое въ Poccin Общество. Чемъ же вызвана не
обходимость его основан!я?

До сихъ поръ пчеловоды имели возможность собираться въ разныхъ го- 
родахъ и беседовать о нуждахъ русскаго пчеловождешя; пчеловоды действи
тельно собирались, беседовали и расходились. Затемъ всякой действовалъ 
особнякомъ и являлся nionepoMb въ своей местности. Нередко на трудовомъ 
пути представлялись тамя препятств!я, что начинающ!й падалъ духомъ и 
бросалъ доброе дело. Отсутств1е денежныхъ средствъ лишало существовавппя 
до сихъ поръ Общества возможности предпринимать что либо серьезное для 
развитая пчеловодства.

Я исключаю, само собою разумеется, те проблески света въ жизни пче- 
ловодовъ, которыя представляло бывшее Новгородское Общество Пчеловодовъ, 
представляютъ Императорское Общество Акклиматизапди Растен1й и Живот- 
ныхъ и Императорское Вольное Экономическое Общество.

Вновь учреждаемое Общество имеетъ право устраивать предпр1я™ 
(§ 37), т. е. заводить пасеки, открывать места продажи продуктовъ пчело
водства и т. д., а это очень важно.

Я уверенъ, что если Общество начнетъ съ устройства комисыонерства 
для продажи продуктовъ и принадлежностей пчеловодства, то мнопе пчело
воды скажутъ спасибо и немедленно примкнуть къ Обществу, такъ какъ 
извлекутъ изъ него пользу. Подъ покровительствомъ Общества могутъ обра
зоваться крупнопромышленныя пасеки, которыхъ у насъ еще петь. Общество 
можетъ принять меры къ развипю медоварешя. Я не сомневаюсь, что явятся 
друпя дела, достойныя внимаия и Общества Пчеловодства, и Министерства 
Государственныхъ Имуществъ, въ веденш котораго оно состоять.

❖
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О будущемъ загадывать трудно, но мне кажется, что деятельность 
Общества должна быть главный образомъ практическая, хотя и научной 
стороне дела должно быть отведено видное место. Затемъ мне представ
ляется, что животворящее вл!ян!е Общества возможно только въ томъ слу
чае, если въ пемъ приметь учаспе громадное большинство русскихъ пчело- 
водовъ, а это возможно только при томъ услов!и, чтобы годичный членсий 
взносъ былъ ничтоженъ, доступный всемъ и каждому; кроме того, одно изъ 
главныхъ услов!й процветашя заключается въ томъ, чтобы члены получали 
осязательную выгоду отъ своего учаспя въ Обществе—иначе нельзя разсчи- 
тывать на обильное число членовъ.

Когда число членовъ будетъ большое, средства будутъ также болышя.
Выполнение этихъ задачъ принадлежитъ будущему Совету Русскаго Обще

ства Пчеловодства. Я убежденъ, что онъ съ честью выполнить свою задачу; 
я верю въ процветаше Общества и въ благотворное влтян1е его на развипе 
пчеловодства въ Росши.

Такъ какъ по уставу Общества членами его могутъ быть лица, занимаю- 
пцяся и интересующаяся пчеловодствомъ, а большинство сихъ лицъ живетъ 
вне Петербурга, то я предлагаю свое посредничество для техъ, кто поже- 
лалъ бы записаться въ члены Общества; имена и желаше ихъ я передамъ 
гг. учредителямъ Общества. Прошу адресовать на имя редактора: Сергею 
Павловичу Глазенапу, въ С.-Петербурге, Вас. Остр., Университета. Уставь 
высылается за одну семикопеечную марку. С. Глазенаиъ.

Библ1ограф{я.
В. П. Поповъ. Пчеловодная литература. (Съ 1775—1891 г.).
Неутомимый радетель на пользу отечественнаго пчеловодства В. П. Поповъ 

вновь выпустить небольшую брошюрку (15 стран.), для пополнешя нашихъ 
библготекъ, подъ назвашемъ: «Пчеловодная литература (съ 1775—1891 г.)». 
Въ этой книжке расположены, въ алфавитномъ порядке, заглав!я отдельно 
изданныхъ на русскомъ языке пчеловодныхъ сочинетй въ указанный пергодъ 
времени. Назначеше брошюры определяется въ предисловие «Для всехъ 
техъ лицъ, который, принимаясь за изучен!е пчеловодства, не знали бы къ 
кому обратиться за советомъ при выборе того или другаго руководства, 
предлагаемый алфавитный указатель всехъ изданныхъ на русскомъ языке 
сочинен!й по пчеловодству, начиная съ конца прошлаго столетья и до на
шихъ дней, безъ сомнешя, можетъ оказать весьма большую услугу». При 
этомъ авторъ, не вдаваясь въ критическ!е отзывы о каждомъ сочинеши, 
стметилъ ихъ звездочками, пояснивъ, что * означаетъ сочинешя, вполне 
пригодныя для чтешя и ознакомлена съ рацшвальпымъ производствомъ по 
всемъ его отделен!ямъ, ** — сочинешя, хотя и вполне пригодныя для чте- 
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шя, но трактуюпця о какомъ-либо одномъ только отд’Ьл’Ь, *** — сочинешя, 
совершенно устарения, и наконецъ **** — сочинешя, никуда не годный, 
какъ по своему содержание, такъ и по изложешю». Мы находимъ способъ 
сортировки издашй, придуманный авторомъ, остроумнымъ и практичнымъ и 
вполне соглашаемся съ т^мъ, что изданный указатель можетъ принести 
пользу темъ лицамъ, который пожелали бы прибрести толковое руководство 
для изучешя пасЬчпаго хозяйства; эта польза прежде всего выразится въ 
томъ, что несв!;душ,1й любитель пчеловодства, имея въ рукахъ указатель 
г. Попова, не издержитъ по-пусту денегъ на покупку такой макулатуры 
какъ произведена Гамета (изд. Земскаго), Голубева, Носенко, Невлянскаго, 
Татлина, Шаповаленко, Соколова, Росшянова и мн. другихъ.

Казань. II. ЛюбарСКШ.

В. Л. Сушко. Практическое руководство къ домашнему медова- 
решю и приготовленпо ягодныхъ и фруктовыхъ медовыхъ винъ. Витебскъ, 
1891 г. 16 стр.

Старый медъ (какъ напитокъ) въ прежнее время пользовался у насъ гро
мадною известностью, но это время давно минувшее; о немъ намъ сохранились 
лишь одне традищи, да кое у кого бутылка или две этого по истине ценнаго 
напитка, который бережется отъ отца къ сыну и разве, подается въ осо
бенно торжествепныхъ случаяхъ: на свадьбе, крестинахъ и т. п.

Такъ начинается брошюра знатока-медовара и пчеловода В. Л. Сушко, 
получившаго несколько наградъ за свои прекрасные меда.

Медовареше можетъ иметь пепосредственное вл!я1пе на процветаше на
шего пчеловодства, и поэтому мы считаемъ весьма полезнымъ для дела го- 
лосъ знатока.

Рецепты медоваршпя обыкновенно перепечатываются изъ одной книжки 
въ другую и имеютъ мало значешя для дела. Въ брошюре же В. Л. Сушко 
вы встретите живое слово, вышедшее изъ-подъ пера знатока дела. За
нимаясь домашнимъ медоварешемъ, я неоднократно жалелъ, что въ боль
шинстве руководствъ рецепты медоварешя не полные недостаточно опреде
ленные. Прочитавъ рецепты Сушко я убедился въ ихъ практичности и смело 
рекомендую ихъ читателямъ «Русскаго Пчеловоднаго Листка». Число рецеп- 
товъ не малое, а именно: медъ двойной, медъ полуторникъ, медъ тройной, медъ 
четвертной, шипуч1й медъ, шампанское, малиновый медокъ, рябиновый ме- 
докъ, крыжевничный медокъ вишневый медокъ, сливовый медокъ, грушевый и 
яблочный медокъ. С, Глазенапъ.

Советы начинающимъ пчеловодамъ.
Наступили холода, и пчеловоду нечего делать съ пчелами, но на пасеке 

можно работать, и я советую позаботиться, какъ и весною, объ украшеши 
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пасеки медоносными деревьями и растениями; для этого сл^дуетъ приготовить 
съ осени ямы съ гЬмъ, чтобы раннею весною засадить ихъ.

Затемъ надо подумать и о продуктахъ: медь спущенъ, а воскъ еще въ 
вощине, и необходимо ее перетопить, отобравъ те пласты, которые могутъ 
пригодиться будущею весною; посл'бдше должны быть сложены въ ящикъ 
или шкафъ и окурены серою; негодные же пласты должны быть превращены 
въ воскъ. Сделать это можно различнымъ образомъ.

Положите вощину въ решето (волосяное или металлическое) и поставьте 
надъ чашкою съ водою въ духовую или русскую печь (но не очень жаркую). 
Чистый воскъ стечетъ на воду и образуете на поверхности желтый блинъ.

Если въ вощине остался медъ, то решето следуете поместить на боль
шое блюдо и вставить въ духовую печь после того какъ топка прекратилась: 
медъ стечетъ на блюдо, а воскъ останется въ р'бшет'Ь; зат’Ьмъ вторично 
можно поставить въ бол'бе жаркую печь — тогда весь воскъ стечетъ на 
блюдо вместе съ медомъ.

При болыпомъ количестве вощинъ необходимо иметь тиски, но такъ какъ 
у начинающаго пчеловода едва ли будете много вощины, то я и пе касаюсь 
описаия этихъ тисковъ, гЬмъ более, что можно его найти въ разныхъ руко- 
водствахъ.

Вытопленный воскъ въ кружкахъ сбывается но хорошей ц’ЬнЬ на свеч
ные заводы. Ц'Ьна воска не менее 50 кошбекъ за фунтъ. Воскъ — это 
деньги. Не продавайте его полотерамъ, а помните, что церковь нуждается 
въ воске. С. Глазенапъ.

ОТДЪЛЪ II.
Передъ выставкой продуктовъ пчеловодства.

4. УНИЧТОЖЕНГЕ РОЕБОЙНОЙ СИСТЕМЫ.

Гнусный промыселъ — продажа пчелъ на убой — имеете еще много по
следователей въ нашемъ обширномъ отечестве. Пчелоубйцы, не задумываясь, 
утверждаютъ, что уб!ен!е пчелъ прямой разсчетъ. На юге, где роен!е богатое, 
на зиму оставляютъ немного зимовиковъ — сЬменниковъ, которые весною 
размножаются обильнымъ роешемъ; излишекъ роевъ продается па убой и 
составляетъ чистый доходъ владельца пасеки.

Не оспаривая правильности ихъ разсчета, я полагаю, что существуетъ 
другой, не менее выгодный путь къ получение дохода отъ пчелъ, причемъ 
последшя не подвергаются убийственному удушенпо.

Я сообщу здесь то, что передалъ мне известный пчеловодъ и сочленъ по 
Пчеловодной Комисйи, уважаемый Г. П. Кондратьевъ. Онъ сообщалъ въ Пчело
водной Комисыи, какимъ образомъ въ Италги выведена роебойная система.
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Друзья толковаго пчеловодства прйзжаютъ къ пасечнику въ то время, 
когда онъ продаетъ своихъ пчелъ на убой и просятъ позволен!я выгнать и 
отобрать пчелъ. Пасечникъ соглашается, такъ какъ ему безразлично, что 
будутъ делать съ пчелой: продавая ее, онъ съ нею разстается. Для купца- 
нрасола весьма выгодно, если доброжелатели выгонять пчелъ, потому что 
безъ пчелъ товаръ будетъ лучше и следовательно более ценный. Друзья же 
пчеловодства, выгнавъ пчелъ, помещаюсь ихъ въ рамочные ульи и увозятъ 
съ собою; затемъ продаютъ желающимъ; они также извлекаютъ выгоду. Все 
стороны остались въ барышахъ. Такъ какъ при выгоне пчелъ, ont набираются 
медомъ, то за отгонъ пчелъ платится купцу известная сумма.

Разве это не прекрасное разрешеше вопроса? Разве совершенно подоб
ное не могло бы быть и у насъ?

У насъ должно возродиться пчеловодство; мнопя губерши въ самомъ не- 
продолжительномъ времени покроются многочисленными и притомъ крупными 
пасеками. Я уверенъ, что это сделается вдругъ, скоро, такъ какъ пчело
водство весьма прибыльно, и необходимо пр1йдти на помощь церковному тре- 
бовашю. Где же взять пчелъ для устройства обширныхъ пасекъ?

Мне кажется, что уничтожеше роебойной системы по примеру итальян- 
цевъ, дастъ необходимое количество роевъ для устройства новыхъ пасекъ. 
Сделаемъ следующей разсчетъ.

Возьмемъ одну изъ степныхъ губернШ и нашъ северъ. На севере пчела 
дорога и poeuie не обильное. Следовательно на севере выгодно заниматься 
продажею пчелъ. Провозъ пуда пчелъ напр., изъ Харькова до Петербурга обой
дется въ 1 р. 50 к.; при хорошо устроепныхъ ульяхъ, въ одномъпуде могутъ 
помещаться два роя пчелъ. Если положить, что трудъ выгоняющаго пчелъ бу- 
детъ оплачиваться по рублю за рой, а просолъ получить за него 25 коп., 
то расходъ представится въ следующемъ виде:

Два роя по 25 к. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — р. 50 к.
Провозъ двухъ роевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 50 »
За хлопоты пчеловоду. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » — »
Доставка до железной дороги и пр. . 1 » — »

Всего за два роя. . . . . . . . . . . . . . . . 5 р. — к.
а за одинъ рой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 50 >

Я считаю, что посуда будетъ отправлена обратно безплатно. Если даже по
ложить за одинъ рой 3 руб., то на севере это будетъ дешевая цена.

Такимъ образомъ могли бы образоваться артели пчеловодовъ, которыя 
разъезжали бы вместе съ прасолами и выгоняли бы пчелъ изъ колодъ, обре- 
ченныхъ на убой; затемъ пересылали бы ихъ въ друпя места для устройства 
новыхъ пасекъ или пополнешя существующихъ.

Обсуждение подробностей этого дела могло бы иметь место во время бе- 
седъ на предстоящей выставке продуктовъ пчеловодства, а организацпо 
всего этого дела могло бы взять на себя Русское Общество Пчеловодства.
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5. БеСЪДЫ И ЧТЕН1Я НА ВЫСТАВКИ.

Распорядительный комитета выставки предполагаетъ устроить ежедневно 
днемъ публичныя чтешя, а вечеромъ беседы пчеловодовъ въ публичныхъ 
заседан1яхъ Пчеловодной Комисыи. Пока намечены сл’бдуюпце предметы 
чтенгя и беседы:

Чтеия: 1) Ращональное пчеловодство; 2) 0 разборныхъ ульяхъ; 3) По
лезный свойства меда; 4) о продуктахъ изъ меда и воска.

Беседы: 1) о средствахъ, могущихъ содействовать развито пчеловодства; 
2) о медоварен!и; 3) о производстве воска; 4) объ уничтожении роебойной 
системы.

С. Глазенапъ.

Целебны я свойства меда.
Широкое развита сахарнаго производства вытеснило медь не только изъ 

обыденнаго домашняго употреблен1я, но и изъ фабричнаго и медицинскаго 
обихода; между темъ медъ и въ смысле питательнаго материала, и темъ 
болФе въ смысле целебнаго вещества стоить несравненно выше сахара. 
Такое положение, создавшееся въ силу культурно-промышленныхъ условй, 
къ сожалешю, явно служить къ ущербу общественнаго здоровья, и на пче- 
ловодахъ лежитъ нравственная обязанность возвратить меду посредствомъ 
устной и печатной пропаганды утраченныя имъ права, которыми пользовался 
медъ въ старину, во времена нашихъ дедовъ, которые вообще «живали ве
селей своихъ внучата» и несомненно здоровее ихъ.

Древше не только считали медъ продуктомъ въ высокой степени ппта- 
тельнымъ и целебнымъ, но и приписывали ему свойство продолжить жизнь 
каждаго человека въ отдельности, на что имеются указания въ оставшихся 
после нихъ сочинешяхъ. Въ связи съ такимъ воззремемъ, греки, въ самую 
раннюю пору ихъ исторической жизни, усматривали источникъ безсмерпя сво
ихъ боговъ единственно въ томъ, что они питались только амброз!ей, со
стоявшей изъ меда и молока, и нектаромъ, который, по ихъ поняпямъ, пред- 
ставлялъ девятикратную вытяжку (экстрактъ) меда. Новорожденный Юпи- 
теръ, скрываемый на острове Крите отъ завистливаго и мстительнаго отца, 
быль вскармливаемъ медомъ и молокомъ, и отъ этого такъ возмужалъ и окрепъ, 
сделался такимъ богатыремъ, что потомъ завладелъ тропомъ отца. Медъ 
быль у грековъ символомъ не только безсмерт1я, но и блаженства, и поэтому 
пр1ятнейшею жертвою для боговъ служилъ медъ, смешанный съ кровью; 
вообще въ релипозныхъ торжествахъ и въ особенности въ погребальныхъ 
церемошяхъ медъ игралъ важную роль. Въ этомъ случае онъ былъ высоко 
ценимъ и у нашихъ языческихъ предковъ, которые, въ виде жертвы за по- 
койниковъ, ставили медъ на могилы или даже внутрь гробовъ. У самыхъ 
первыхъ христаанъ медъ имФль также глубокий таинственный смыслъ, въ силу 
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чего новокрещенному подносили въ даръ молоко и медъ, какъ символъ обнов- 
лешя и духовного совершенства. У насъ въ релинозной жизни медъ, до сихъ 
поръ еще, не потерялъ своего символического зночетя и потому употребляется 
въ сочельникъ, накануне величайшаго хриспанскаго праздника — Рождества 
Христова, и при поминкахъ покойниковъ.

Какъ высоко ценился медъ великими подвижниками ветхозав’Ьтнаго м!ра— 
видно изъ того, что имъ питался предтеча Спасителя св.1оаннъ Креститель, а по 
предашямъ, приводимымъвъ иностранной печати, также пророкиИлгя и Елисей.

Интересные отзывы о мед'Ъ оставили намъ писатели древняго м!ра. Пи- 
фагоръ, напримеръ, утверждалъ, что только благодаря употребление меда 
онъ дожилъ до глубокой старости (90 летъ), иначе онъ кончилъ бы жизнь 
на 50 году, когда его постигла болезнь. Демокрита, чувствуя приближеше 
смерти и боясь своей кончиной помешать любимымъ дочерямъ позабавиться 
на предстоявшихъ празднествахъ богини Цереры, продлилъ свою жизнь т^мъ, 
что подкреплялъ силы медомъ и подбадрпвалъ себя вдыхашемъ запаха его. 
Аристотель, уделивппй особенное внимате пчеламъ въ своихъ сочинен!яхъ, 
также приписывалъ меду свойство удлинять человеческую жизнь.

Подобною же славой пользовался медъ въ среднихъ в'Ькахъ, и наши 
предки, широко употреблявипе его для еды и питья, обязаны были меду сво- 
имъ здоровьемъ и крепостью силъ. Въ среднихъ векахъ пользовались медомъ 
также, какъ полезнейшимъ лекарствомъ при внутреппихъ п наружныхъ бо- 
лЬзняхъ, а въ народной медицине медъ и по сей день еще имеетъ большое 
применение, тогда какъ въ научной медицине онъ не можетъ похвалиться 
благосклоннымъ внимашемъ, быть можетъ, потому что въ аптекахъ часто 
употребляют такъ называемый очищенный медъ, а этотъ препарата, благо
даря очистке, не обладаетъ свойствами, присущими меду, и представляете 
сахаристую вытяжку, добытую изъ меда.

Въ прежнее время употребляли медъ во всехъ техъ случаяхъ и при техъ 
надобностяхъ, въкоторыхъ мы теперь пробавляемся исключительно сахаромъ. 
А что медъ и какъ пища, и какъ лекарство неизмеримо превосходите сахаръ, 
это не подлежите вопросу. Медъ есть продукта нежныхъ растительныхъ со- 
ковъ и заключаетъ въ себе составный части, существенно необходимый для 
нашего организма, потому что состоитъ изъ чистаго сахара — винограднаго, 
тростниковаго и овощнаго съ небольшою примесью белковыхъ веществъ, же- 
лезистыхъ соединений, эфирныхъ маслъ и муравьиной кислоты, которую при- 
бавляютъ сами пчелы для придашя ему большей прочности; между темъ нашъ 
обыкновенный сахаръ состоитъ только изъ одного вида сахара — тростнико
ваго и почти всегда заключаетъ въ себе остатки техъ химическихъ веществъ, 
который употребляются для его очищешя, кроме разныхъ ингред!ентовъ, 
которыми заводчики придают ему привлекательный видъ. Всл1дств1е этого, 
вредное вл!яше искусственнаго сахара на зубы, желудокъ и кишечный канадъ 
не подлежитъ сомненш.
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Правда, едва ли можно ожидать, чтобы потребители, вместо привычнаго 
и доступнаго по цй сахара, возвратились къ исключительному употреблешю 
меда, — т4мъ более, что мнойе не переносятъ его резкой сладости и специ
фического вкуса; однакожъ, имея въ виду его несомненныя целебный свой
ства, следовало бы постараться о томи, чтобы распространить употребленге 
его какъ лекарства, и чтобы въ обществе чаще чЬмъ теперь пользовались 
этимъ средствомъ для поддержашя разстроенныхъ организмовъ. Медъ въ вы
сокой степени питателенъ и удобоваримъ. такъ какъ усвояется почти цфли- 
комъ. Употребляемый въ виде пищи, онъ заметно оживляетъ т'Ьло, потому 
что поглощается въ разжиженномъ вид'Ь шариками нашей крови, безъ обре- 
менЬтя ихъ неусвояемыми остатками; это придаете крови известную энер- 
пю, которая придаете всему организму мускульную крепость, тЬлу лег
кость и гибкость въ движеп!яхъ, освежаете нервы, поднимаете духъ, расши
ряете горизонте мысли и даете спокойный сонъ. Медъ до некоторой степени 
действуете на оргапизмъ такъ, какъ алькоголь въмаломъ количестве, сътою 
существенною разницей, что этотъ послЬдтй вл!яетъ на шарики нашей крови 
и нервы какъ раздражитель, не укрепляя и не оживляя ихъ, и потому всл^дъ 
за кратковременнымъ возбуждешемъ отъ спиртнаго напитка, наступаете реак- 
щя въ форме физическаго и духовнаго упадка; употреблете же меда прочно 
устанавливаете благодетельный последств!я, ибо они не вытекаютъ изъ ми- 
молетнаго раздражеюя, но основаны на фактическомъ укр'Ьплеши и освеже- 
ши. Следовательно, во всехъ случаяхъ неудовлетворительнаго физйлогиче- 
скаго питашя, сопровождающагося хилостью, слабосил!емъ, нервною апайей, 
медъ можетъ быть употребляемъ съ наилучшимъ успехомъ. На этомъ основа- 
нш, сказанное относится и къ старческому возрасту, характеризующемуся 
упадкомъ всехъ жизненныхъ отправлен^ и физическою дряблостью. Какъ 
известно, въ последнее время знаменитый Вроунъ-Секаръ делаете стариками 
«особыя» впрыскивашя для подбодрешя ихъ; но результаты этого способа 
еще не установлены: одни подтверждаю™ ихъ, другЬе отрицаютъ. Мы не по- 
советуемъ почтеннымъ старцамъ искать обновлешя въ Париже,’ пусть лучше 
они обратятся къ нашими пасеками; это будете вернее, дешевле и пр!ятнее.

Кроме благотворнаго вл!яшя на процессн оживлетя функщй нашего 
тЬла, меди отличается еще противозаразнымн действ1емъ, зависящими отъ 
качества составныхъ его частей. Доказательствомъ тому служатъ вижесле- 
дуюпця соображешя. Въ настоящее время путемъ экспериментальными наблю- 
дев!й дознано, что большая часть заразительныхъ болезней, какъ тифъ, хо
лера, дифтерите, оспа, скарлатина, дизентерЬя, рожа, бугорчатка и др. 
вызываются специфическими бактер!ями, который, попавъ въ организмъ и 
встретивъ здесь благопр!ятныя условья для быстраго своего развипя, теми 
самыми производите разстройства живаго тела, — вн форме той болезни, 
которая обыкновенно вызывается соответственными видомъ микроба. Вместе 
съ темъ, также научными изследован!ями установлено, что белые шарики 
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нашей крови поглощаютъ не только жидкости для собственнаго обновлейя и, 
последовательно, для обновлейя всего нашего организма, но своими отрост
ками, самопроизвольно образуемыми, схватываютъ также и плотныя тела, 
высасываютъ ихъ и питаются ими. Новейипя изследовайя доказали, что 
белыя тельца нашей крови также точно поглощаютъ и бактерй, встречаю
щихся имъ въ крови, но только въ томъ случае, если бактерш обладаютъ 
слабейшею энерйей жизни, нежели сами белые шарики; въ противномъ слу
чае эти последнее или не поглощаютъ бактерй, которыя живутъ и множатся 
безпрепятственно, или же, если часпю и поглощаютъ, то не въ состояли 
ихъ высосать и претворить, и сами подвергаются разложение въ результате 
энергическаго развийя бактер!й. Этимъ, къ слову сказать, объясняется тотъ 
фактъ, что при одинаковыхъ внешнихъ услов!яхъ одни люди заражаются 
болезнями, друйе не заражаются, а въ случае заболеванш одни организмы 
выходятъ победоносно изъ борьбы, друйе падаютъ жертвою недуга. Поэтому, 
для предохранен!я организма отъ заразы, и въ видахъ успешнаго лечейя въ 
случае заразной болезни—должно быть задачей врача и патента— возвы
сить и пр!умножить энерйю жизни въ белыхъ шарикахъ крови, а вместе съ 
темъ ослабить въ организме услов!я, благопргятныя для размножейя бак- 
тер!й. Однимъ изъ факторовъ, успешно действующихъ въ обоихъ этихъ на- 
правлен!яхъ, является медъ, ибо съ одной стороны онъ вл!яетъ на развийе 
жизненной энерйи въ белыхъ шарикахъ крови, а съ другой ограничиваетъ 
размножейе въ нашемъ теле болезнетворныхъ бактер!й действ!емъ эфир- 
ныхъ маслъ и муравьиной кислоты, входящихъ въ составъ его. Что медъ 
действительно вл!яетъ угнетающимъ образомъ на патогенныхъ бактер!й, въ 
этомъ наглядно убеждаютъ неудачные опыты культивированья ихъ въ медо- 
выхъ средахъ. Понятно поэтому, отчего медъ, употребляемый въ простона- 
родьи при дифтерите, скарлатине, чахотке, афтахъ, золотухе—часто даетъ 
блестяпце результаты. Этому же свойству обязанъ медъ своимъ отличными 
действ!емъ при употреблены его простыми народомъ въ случае рожи, въ 
застарелыхъ язвахъ, лишаяхъ и другихъ кожныхъ болезняхъ.

Вообще говоря, при внутреннемъ употреблеши, медъ благотворно дей- 
ствуетъ на слизистыя оболочки нашихъ внутрепнихъ органовъ, а снаружи 
вл!яетъ на умягчейе и освежейе кожи.

Затемъ, соответственно изложенному выше, здоровый организмъ долженъ 
пользоваться медомъ для своего питайя, чтобы возможно долее удержаться 
въ силе полной жизни, чтобы постоянно освежаться и обновляться, а боль
ной оргапизмъ долженъ методически употреблять медъ, чтобы естественными 
путемъ возвратиться къ утраченной силе, возстановпть нарушенное равно- 
ве<йе и воспособить другимъ врачебнымъ средствами успешному действ!ю; 
таки папр. замечено, что при малокровш и бледной немочи у девицн, же- 
лезныя пилюли действуютъ наиболее успешно въ томъ случае, если приго
товлены съ медомъ, а не съ сахаромъ, хлебною мякотью, локрицей или ка- 
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кимъ-либо экстрактомъ; безъ сомн'Ыя, они действовали бы еще лучше, 
еслибъ кроме того ничтожнаго количества меду, который въ нихъ заклю
чается, больной организмъ пользовался бы одновременно большими порщями 
меда съ целью оживлен}я своихъ отправлен^.

Въ частности медъ особенно полезенъ при грудныхъ страдашяхъ, сопро
вождающихся кашлемъ, тяжелымъ дыхашемъ и скуднымъ отделемемъ мок- 
ротъ, при катарре желудка и кишекъ, геммороФ, золотушныхъ опухоляхъ и 
сыпяхъ, при хроническихъ накожныхъ болезняхъ, иппохондрическомъ на- 
строеши духа и безсоннице.

Такъ какъ медъ благодетельно действуете на кровотвореше, то мы го
рячо рекомендуемъ кормить этою сладкою пищей детей, который, подъ в.ш- 
н!емъ пр!ятнаго для нихъ лакомства, выростаютъ здоровыми и крепкими, 
будучи въ то же время предохраняемы отъ эпидемическихъ болезней, кото- 
рымъ такъ часто подвергается детсшй возрастъ. Нельзя при этомъ не по
жалеть, что относительно меда въ простомъ народе въ некоторыхъ мФстно- 
стяхъ распространено предубежден!е, которыми отчасти заражаются и люди 
изъ интеллигенцш,—будто бы онъ производите у детей золотуху. Напротивъ, 
действуя противъ худосоч!я путемъ улучшен!я кровотвореия, медъ ради
кально можете излечить отъ золотухи,—и чадолюбивыя матери поступали бы 
не въ примеръ разумнее и полезнее, еслибъ вместо сахара, копфектовъ и 
сахарнаго варенья, а также вместо масла, часто не свФжаго, давали детямъ 
медъ во всехъ видахъ, который кроме того, что здоровее, — еще и дешевле, 
такъ какъ фунте сноснаго масла по средней оценке стоите 30 коп., а фунте 
меду — 20 коп., не говоря уже о томъ, что если въ известный срокъ вы
ходите на детей одинъ фунта меду, то масла въ тотъ же срокъ потребуется 
два фунта.

Въ нормальномъ состояли здоровья полезно употреблять медъ три раза 
въ день въ возможно большихъ порщяхъ, напр. по столовой ложке: утромъ,— 
съ булкой или съ прокипяченными молокомъ, — после обеда и ужина прямо 
по ложке или съ водой или чаемъ. Въ трепй разъ полезнее употреблять не 
задолго предъ отходомъ ко сну. Употребленный после еды медъ способствуетъ 
более скорому пищеварешю. Въ случае болезни, въ виду уменыпенгя общей 
репродукцш организма нужно пользоваться медомъ въ меныпихъ порц!яхъ, 
напр. по полъ чайной ложечки, запивая переваренною и охлажденною водой, 
но почаще — черезъ часъ или два.

Остается сказать, что медъ обнаруживаетъ благодетельное действ!е на 
нашъ организмъ только при томъ условк, если онъ совершенно чиста самъ 
по себе и не подмФшанъ посторонними веш.ествами, что, къ сожаленпо, не 
всегда встречается въ продажномъ меде. Чтобы вернее гарантировать по
купку хорошаго меда, лучше брать его въ сотахъ и притомъ въ бФлыхъ и 
прозрачныхъ. Черные соты не хороши темъ, что въ восковыхъ ячейкахъ, въ 
которыхъ несомненно много разъ выводилась пчелиная молодь, заключаются 
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остатки оболочки, а подъ сими последними — следы кала. Сотовый медъ, 
даже самый лучшей, неудобенъ въ томъ отношеши, что при высасываши 
большею частно попадаютъ въ желудокъ и кусочки вощины, а это вовсе не 
служить на здоровье. Что касается сгущеннаго и ничемъ не подм4шаннаго 
меда, то его нельзя считать безусловно чистымъ, потому что, при небрежномъ 
спуске у нашихъ простыхъ пчеляковъ, попадаютъ въ сосудъ мелме обломки 
вощины, а также перга, придающая меду непр!ятный терпйй вкусъ. Гораздо 
лучше медъ, выбрасываемый посредствомъ медогонки (центробежки) на рацю- 
нальныхъ пасекахъ. Некоторые рацюнальные пчеловоды пропускайте «цен
тробежный медъ» еще черезъ очень мелк!я сита и даютъ отстояться. Если 
попали въ медъ мельчайппя окрушины воска, то по закону удельнаго веса 
они вытесняются вверхъ. Затемъ снимайте въ сосудахъ верхнй слой и 
тогда получается медъ близк!й по чистоте къ идеалу. Такой сортъ меда 
можно получать только отъ равдональныхъ пчеловодовъ изъ интеллигенщи, и 
опъ съ полнымъ правомъ можетъ быть пазванъ лечебнымъ медомъ.

Медъ, полученный изъ забрушенныхъ сотовъ и ничемъ не подмешанный, 
по истечении некотораго времени кристаллизуется или — какъ говорятъ пче
ляки — засахаривается, превращается въ крупку, т. е. получаетъ зернистое 
cipoeaie, «садится». Если ate опъ разжиженъ или подмешанъ, то труднее под
дается кристаллизащи. Равнымъ образомъ и хороппй медъ, если былъ сильно 
подогреть, остается жидкимъ долгое время и только подъ вл1ян!емъ морозовъ 
сседается. Въ иномъ меде кристаллики бывайте больппо, въ другомъ мень- 
mie, что не делаетъ разницы въ качестве этого продукта. Между кристалли
ками всегда заключается ничтожное количество жидкости. Хотя засахарив • 
ппйся медъ даетъ вообще больше гарантии въ добротности, но и онъ бываетъ 
подмешанъ мукой, меломъ или тончайшею крупой. Такую фальшь легко обна
ружить, пустивъ пробу меда въ теплую воду. Чрезъ некоторое время медъ 
распустится, а постороння примеси останутся не растворенными.

Вполне хороппй и чистый, такъ называемый, лечебный медъ можетъ безъ 
вреда целые годы сохраняться закрытымъ въ сухомъ и прохладномъ месте и 
нисколько не утратить своей добротности, тогда какъ подмешанный или раз
реженный подвергается порче, ферментируетъ и окисаетъ.

Считаю нужнымъ оговориться, что статейка эта составлена на основами 
общихъ законовъ о жизни здороваго и больнаго организма и отчасти по моимъ 
практическимъ наблюдешямъ. Кроме того, я пользовался указангемъ профес
сора Цесельскаго въ его пчеловодномъ сочинеми, о которомъ не разъ упоми
налось въ «Р. П. Л». И. Любарскш.

Казань. ...

Осмотръ пчелъ въ комнатк
Нынешнюю весну мне удалось применить на практике улучшеше В. Г. 

Костина, пчеловода изъ крестьянъ. 14 Апреля, за несколько дней до вы
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ставки пчелъ, я приступнлъ къ осмотру пчелиныхъ семей въ небольшомъ по- 
мЬщенш съ однимъ окномъ при-|-15° R. Первымъ осматривался улей англо- 
американской системы, односемейный, рой 1890 г. 21 1юня. Зимовалъ на 8 
рамкахъ. Сверхъ рамокъ были положены деревянные брусочки въ ’/4 дюйма 
толщины, прикрытые вмЬстЬ съ рамками холстиной. Холстину придавливалъ 
тюфякъ съ соломой. Никакихъ признаковъ сырости не оказалось, что зави- 
сЬло отъ несмыкающихся вверху рамокъ и мЬшка съ 4 фунтами соли, поло- 
женнаго на зиму подъ рамки. Пчелы, сильно шумя, разлетались по комнат!; и 
осаживались затЬмъ около окна. Рамки вынимались изъ улья одна за другой, 
подвергались осмотру и ставились въ томъ же порядкЬ въ приготовленный 
улей той же системы. Улей былъ приставленъ леткомъ вровень съ подоконни- 
комъ. Меду осталось отъ зимняго продовольств!я 1'/2 квадратныхъ вершка 
въ одной изъ крайнихъ рамокъ. На средней рамкЬ виднЬлся кружокъ некры
той дЬтки. Матка оказалась вполнЬ исправной, какъ по своему внешнему 
виду, такъ и по расположенно и качеству д'Ьтки. Трутневая поновка совер
шенно отсутствовала. Осыпи набралось съ чайное блюдце.

Пчелы при пересадкЬ въ другой улей продолжали сильно шумЬть и раз- 
летываться. Усиленный шумъ пчелъ зависЬлъ отъ повышетя температуры въ 
помЬщеши. ПослЬдняя съ 15° поднялась до 19 и далЬе дошла до 23° R., 
что было вызвано присутств!емъ въ небольшой низенькой комнатЬ 5 челов.

Осмотръ и пересадка производилась 2 часа. Въ 4 часа пополудни пчелы 
стали собираться въ улей, оставалось всего штукъ 5 на окнЬ. Въ это время 
былъ данъ медъвъ чайномъ блюдцЬ. Черезъ 15 минутъ весь медъ былъ до 
суха подобранъ. Была дана новая порщя. ЗатЬмъ улей былъ выставленъ.

Отъ осмотра рамочныхъ ульевъ я перешелъ къ осмотру пчелъ въ комнатЬ 
въ простыхъ колодкахъ. Улучшение В. Г. Костина и здЬсь оказалось примЬ- 
нимымъ и доступнымъ всякому пчеляку. При осмотрЬ пчелъ въ простыхъ ко
лодкахъ производится полная очистка пяты отъ накопившагося за зиму по
мора и сора, опредЬляется количество оставшагося меда по внЬшнему виду 
или при помощи прутика, втыкаемаго въ заносъ надъ гнЬздомъ, гдЬ въ про
стой колодкЬ всегда остается послЬдшй запасъ меда, узнается качество 
матки по закинутой дЬткЬ, удаляется излишняя трутневая поновка.

МнЬ пришлось осмотрЬть пчелъ предъ выставкой у нЬсколькихъ пчело- 
водовъ, въ томъ числЬ 11 колодокъ, подвергшихся перевозка въ МартЬ мЬс. 
въ неблагопр!ятную погоду, за 40 верстъ. При осмотрЬ послЬднихъ обнару
жилась большая мокрота верхней должен, медоваго магазина и одного изъ 
боковъ колодки. У нЬкоторыхъ колодокъ внутренняя сторона верхней должен 
была какъ бы обмокнута въ воду, сотины съ медомъ надъ головой совершенно 
мокры, пчелы ихъ не трогали. При осмотрЬ колодокъ должен очищались, вы
тирались тряпкой, просушивались. Пласты, покрытые плЬсеныо, съ водой 
въ ячейкахъ, и трутневыя поновки—удалялись. Колодки внутри вытирались 
тряпкой, при обнаружении большой сырости оставлялись на ночь для про



305

сушки, причемъ безмедныя семьи подкармливались. Пчелы изъ одной совер
шенно мокрой колодки были перегнаны въ другую колодку, оставшуюся отъ 
урона, съ хорошимъ заносомъ и большимъ запасомъ меда. Пчелы при вскры
та колодки прижались къ одной сухой стороне, расположившись на 3 более 
сухихъ пластахъ. При перегоне колодка была поставлена на голову, пчелы 
выгнаны изъ гнезда вверхъ дымомъ, перечерпаны въ роевню, матка заперта 
въ маточникъ. Изъ роевни сперва пущены въ новую посуду (колодку) ни
сколько черпаковъ пчелъ, затемъ выпущена къ нимъ матка изъ маточника. 
Въ колодкахъ, подвергшихся большой сырости, пчелы, при открыта летка, 
вяло выходили, бродили около летка. Въ сухихъ же колодкахъ пчелы сыпа
лись изъ летка, какъ крупа. Во всЬхъ простыхъ колодкахъ, осмотр'Ьнныхъ 
мною, былъ холодный заносъ и 5 вершковъ заноса подъ медъ надъ гн4здомъ.

При осмотре, когда требовалось скорое возвращеше пчелъ обратно въ 
улей, окно заставлялось ставнемъ или плотно ч'Ьмъ либо завешивалось, пчелы 
сразу переставали шуметь и быстро устремлялись въ улей.

Самая лучшая температура для осмотра пчелъ въ комнат!;, сопровож- 
дающагося облетомъ, -|-17° R. Улей ставится вблизи окна, леткомъ при
ставляется къ подоконнику или соединяется съ послЪднимъ дощечкой на 
подоб!е подлетной доски. Быстрое собирало пчелъ въ улей вызывается уста- 
новлешемъ въ помЬщен!и осмотра абсолютной темноты.

Раншй весеншй осмотръ даетъ возможность исправить неблагоприятная 
условгя зимовки, опущетя истекшаго пчелинаго сезона, приготовивъ семьи 
надлежащимъ путемъ къ наступающему сбору, иметь точная данная о каж
дой семье.

Улучшев1е В. Г. Костина является применимымъ въ простомъ колодномъ 
хозяйстве, становится доступнымъ всемъ и каждому, какъ известному при
сяжному пчеловоду, такъ и простому пчеляку, не требуя никакихъ затрать и 
даже приспособлен^. У трехъ пасечниковъ я осматривалъ пчелъ въ простой 
крестьянской бане.

Идея открыта В. Г. Костина такъ велика, что въ настоящее время 
трудно даже схватить всю совокупность практическихъ выгодъ, которая 
можетъ извлечь правильное пчеловодство. II. Е. Шавровъ.

с. Верхъ-Чумышское, Барнаульскаго округа, Томской губ. 31 Мая 1891 г.

Могутъ ли пчелы переносить яички?
Благодаря любезности известнаго пчеловода г. Любарскаго, я прочелъ въ 

«Трудахъ И. В. Э. 0.» статью г. Лебедева: «Переносятъ ли пчелы яички?» 
Практикуя на своей пасеке около девяти летъ, я имелъ по этому пред
мету два поучительныхъ случая, въ которыхъ вполне уверенъ. Нужно ска
зать, что я предпочитаю искусственное роеше натуральному, пвотъ въ 1890 
году мною былъ сделанъ налетъ на детку изъ улья Дзержона въ таковой 
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же. Улей-старикъ былъ № 12, налетъ сделанъ въ № 17; въ этомъ, т. е. 
Л» 17, я сд'Ьлалъ гнездо на четырехъ снозахъ или линейкахъ съ начатками 
изъ искусственной вощины; пятую линейку взялъ изо мшаника прошлогод
нюю, совершенно молодую, изъ которой не выводились еще пчелы, и притомъ 
же она была не вполне достроена, вставилъ ее, и наконецъ изъ старика 
Л» 12 была взята шестая сноза, довольно старая и черная, вся сплошь за
сеянная червой — часть была печатная, часть червяковъ и очень много было 
посеяно яицъ. Эту снозу я вставилъ рядомъ съ прошлогодними молодымъ 
сотомъ. Налетъ удался вполне хорошо; изъ № 12 вся летная пчела перешла 
въ № 17, которому дано было пропущеннаго меда около четырехъ фунтовъ. 
На шестой день мне пришлось осмотреть гнездо этого налета и, къ моему 
удивлетю, я нашелъ, что заложенъ одинъ маточникъ на вставленномъ про- 
шлогоднемъ соте и два маточника на старомъ соте съ детвой. Сначала я 
подумали, что пчелы сделали одинъ пустой маточникъ на соте безъ детвы, 
но вынувъ его, увиделъ въ маточнике червячка, плавающаго въ молочке. 
Желая вполне убедиться и, такъ сказать, довести дело до конца, я на ше
стой свозе сорвалъ оба маточника и оставилъ тотъ, который пчелы зало
жили на вощине, вставленной въ улей изо мшаника. Такимъ образомъ № 17, 
молодой улей, остался съ однимъ маточникомъ, заложеннымъ на яичке, оче
видно перенесенномъ со старой зачервленной вощины на молодую безъ червы, 
и что же далее? Далее—матка вывелась, оплодотворилась и доселе благо
получно царствуетъ въ своемъ улье, который считается на моей пасеке од
нимъ изъ лучшихъ ульевъ. Проследя этотъ случай сначала до конца, я 
вполне убежденъ, что пчелы могутъ переносить яички не только изъ одной 
ячейки въ другую, но даже на другую снозу. При этомъ не лишнимъ считаю 
присовокупить, что пасекой заведую я самъ, и другихъ лицъ ни къ какимъ 
работамъ въ ульяхъ, занятыхъ семьями, не допускаю.

Второй случай: въ нынешнемъ, т. е. 1891 году, нужно мне было сде
лать налетъ. Улей, предназначенный для этого, былъ Богданова двухсемей
ный. Одно помещеше прошедшую зиму было въ немъ безъ пчелъ. Чтобы 
сделать налетъ, я матку оставилъ на месте, а для роя собралъ гнездо изъ 
прошлогодней запасной вощины и кроме того вставилъ две рамы изъ другого 
отделешя съ деткой. На одной изъ этихъ рамъ была на двухъ снозахъ *)— 
верхней и средней,—очень хорошая вощина, которая была засеяна деткой. 
На верхней свозе этой рамки было сделано пчелами восемь маточнпковъ. На 
другой рамке вощина на верхней свозе была востарее, она была тоже вся 
засеяна червой. А такъ какъ на второй свозе этой рамки вощина была 
очень старая и не была засеяна червой, то я заменить ее молодою запас
ною вощиной,—и вотъ пчелы, сделавъ на верхней снозе два маточника, пере
несли одно яйцо на вставленную мною вторую снозу, которая была взята

’) Какъ известно, рамки Богданова перегораживаются въ ширину снозами.
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изъ мшаника, и сделали маточникъ вполне хороппй. Чтобы убедиться, есть 
ли въ этомъ маточнике червячекъ, я выиулъ рамку и увиделъ тамъ действи
тельно червячка, плавающаго въ молочке, который и былъ мною оставленъ 
для дальнейшаго развитая; при вторичномъ осмотре, когда уже все маточ
ники были запечатаны, я увиделъ, что пчелы два маточника разгрызли и въ 
томъ числе, къ сожаление, тотъ, что былъ заложевъ на перенесенномъ яйце. 
Хотя въ этомъ случае царица и не вывелась, но я вполне убедился, что 
пчелы могутъ переносить яички изъ одной ячейки и даже съ одной линейки 
на другую.

Откровенно сознаюсь, что кроме «Р. П. Л.» я очень немного читалъ 
книгъ по пчеловодству, именно: гг. Бутлерова, Успенскаго, Левицкаго, пе- 
реводъ Любарскаго, Потехина и Красноперова, и нигде никакой статьи или 
заметки не встречалъ объ этомъ; поэтому думалъ, что это дело естествен
ное и не представляющее никакого интереса для читающихъ и многоопыт- 
ныхъ пчеловодовъ и не осмеливался взяться за перо и описать подобные 
случаи, думая, что и многоуважаемая редаюя «Р. П. Л.» не обратить вни- 
мишя на подобный малозначащая явленгя изъ жизни пчелъ.

Благодаря случаю, познакомившись съ многоуважаемымъ и опытнейшимъ 
пчеловодомъ И. В. Любарскимъ, я осмелился передать ему мои наблюдешя, 
и онъ, давъ мне прочитать статейку по вышеизложенному предмету г. Лебе
дева. просилъ описать мои наблюдешя и послать въ редакцш «Р. П. Л.х 
Исполняя желаше г. Любарскаго, я охотно взялся за перо и описалъ мои 
наблюдения въ точности, и да не осудятъ меня читатели за мой неизыскан
ный слогъ и нелитературное изложеше; но факты я описалъ верно, именно 
такъ, какъ они были наблюдаемы.

Четырехъ Евангелистовъ церкви д!аконъ пчеловодъ
Г. Казань. 30 пеня 1891 г. Петръ Александрова

Искусственное poeHie.
Maorie изъ друзей пчеловодовъ обращались ко мне съ запросами, какъ 

я размножаю мою пасеку, натуральнымъ или искусственнынъ роеньемъ и 
какой изъ последнихъ способовъ нахожу более практичнымъ.

Вопросамъ этимъ удовлетворяю при посредстве нашего уважаемаго пчело- 
воднаго органа «Р. П. Л.» съ темъ, чтобы и другие читатели этого журнала 
съ пр!емами моими могли ознакомиться. Споеобъ, о которомъ буду говорить, 
такъ простъ и легокъ, что его можетъ применить всякй, даже мало опытный 
пчеловодъ, удобенъ онъ особенно потому, что сделанный моимъ способомъ 
искусственный рой на 12 день всегда даетъ натуральнаго поройка и кроме 
того старыя пчелы, изъ которыхъ делается рой, не несутъ почти никакого 
ущерба, это достигается такимъ путемъ. Назначенныя къ роенью сильная 
семьи, по три на каждый рой, распределяю такъ, чтобы одииъ улей далъ 
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летныхъ пчелъ, а два черву; поэтому .У? 1 относится въ сторону саженъ на 
10, на его место ставится пустой такой же улей, въ который вставляется 
изъ О 2 и 3 по четыре рамки червы; черва эта должна быть различнаго 
возраста печатная и не крытая, обязательно чтобы были яички и червячки. 
Когда новый улей № 4 получитъ 8 рамокъ червы изъ О 2 и 3 и летную 
пчелу изъ № 1, новый рой готовъ; онъ благодаря черв'Ь будетъ очень силь- 
нымъ, выведетъ нисколько певчихъ матокъ и дастъ поройка обязательно.

Таше рои сл'Ьдуетъ делать въ конце Мая или начале 1юня, когда много 
червы и есть въ природе медъ. Отнесенный въ сторону № 1 хотя отдастъ 
всю летную пчелу, но имея у себя много червы и старую матку, скоро при- 
детъ къ прежней силе и дастъ еще порядочно меду. №№ 2 и 3, давние по 
4 рамки червы, получаютъ въ зам’бнъ оныхъ по столько же рамокъ пустой 
вощины; ихъ матки зачервятъ и они почти урона не несутъ, даютъ столько 
же какъ и друНе меда и все дело въ томъ, чтобы иметь запасъ въ рамкахъ 
хорошей пчелиной вощины. Если бы после отд’Ьлешя роя наступили холодные 
дни, то № 1 сл’Ьдуетъ защищать отъ холода, потому что масса червы остается 
въ немъ лишь на попечеши молодыхъ пчелъ, которыя не согрели бы послед
ней. После же несколькихъ дней выйдетъ много новыхъ работницъ, и тогда 
уже забота человека имъ не нужна. Количество рамокъ мною показано при 
роеньи въ ульяхъ Левицкаго, которыми преимущественно укомплектована моя 
пасека. В. Л. Сушко.

Им. Сокольники, Витебскаго уЬзда, чрезъ ст. Яновичи.

Небольшая заметка.
Въ > 7 «Р. П. Л.», стр. 210 за текущй годъ, г. Н. Исаинъ, въ пре

красной статье своей о зимовке пчелъ на улице и во мшаннике, въ под- 
твержден!е того, что въ англо-американскихъ ульяхъ пчелы отлично зимуютъ 
на воздухе, сослался на пасеки нашего многоуважаемаго редактора и на 
мою. (Не мало есть въ томъ же отношеши примеровъ, какъ помещенныхъ въ 
«Р. П. Л.», такъ и лично мне известныхъ, что пчелы зимовали въ этихъ 
ульяхъ даже при 40° морозЬ). Какъ на исключете, г. авторъ ссылается на 
г. Балабанова, который говоритъ, что «у него и въ Курской губ. въ англо- 
американскихъ ульяхъ зимою на воздухе погибли все пчелы, оставивъ много 
меда».

Все мы пчеловоды идемъ къ зимовке пчелъ на воздухе пока еще весьма 
осторожно и недоверчиво, хотя мало-по малу и начинаемъ убеждаться опы- 
тоиъ въ успехе этого шага, представляющаго не малыя выгоды. Поэтому къ 
неблагопр!ятнымъ отзывамъ, отпугивающимъ отъ этого шага, надлежитъ 
относиться критически. Улей г. Балабанова былъ на выставке 1889 г. въ 
Имп. В. Э. 0. и хотя носилъ назваше, данное ему г. Валабановымъ, «Улей 
англо-американскаго типа, измененный экспонентомъ»: но ни съ какимъ, ни 
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съ англ(йскимъ, ни съ американскимъ не им'Ьлъ ни малейшаго сходства. Объ 
этомъ я заявилъ въ «Р. П. Л.» за 1889 г., стр. 426.

Въ такихъ ульяхъ г. Балабанова въ губерн!яхъ и больше южныхъ, не
жели Курская, пчелы не выдержать болыпихъ морозовъ, не смотря ни на 
кайе запасы меда. А. Зубаревъ.

28 ¡юля 1891 г.

Пасеки въ казенныхъ лЪсахъ.
Придавая громадное значейе кочевому пчеловодству, при которомъ па

секи безлесныхъ местностей должны быть съ ранней весны перевозимы въ 
леса, я предлагаю обратить впимайе пчеловодовъ па ниженапечатанныя 
правила объ устройстве пасекъ въ казенныхъ лесахъ. Мне нынешнюю весну 
пришлось, за отсутстйемъ у себя весенняго взятка, вывозить свою пасеку въ 
казенный лесъ за 17 верстъ и получить на это билетъ отъ лесничаго; на обо
роте билета напечатаны были нижеприлогаемыя правила. Надеюсь, что редак- 
пдя < Пчеловоднаго Листка> найдетъ ихъ небезъинтересными для читателей 
«Р. П. Л. > и не откажетъ въ напечатайи ихъ. А. С. Балабановъ.

22 Тюля 1891 г. С. Казачье, Корочанскаго у., Курской губ.

Выписка изъ правилъ объ устройства пасакъ.
§ 10. Установленные оброки за право устройства нчельниковъ въ казен

ныхъ лесахъ и на казенныхъ земляхъ вносятся пасечниками за каждые пол
года впередъ и въ такомъ же порядке, какой установленъ въ этомъ отно- 
шейи для казенныхъ оброчныхъ статей (79 ст. Уст. Оброчнаго),

§ 12. Желающему пользоваться пасечнымъ местомъ предъявляются на- 
стоящ(я правила; они подписываются имъ въ удостоверейе того, что ему 
известны все постановлейя, обусловливающ(я содержайе пасекъ въ дачахъ 
ведомства Министерства Государствен ныхъ Имуществъ, что онъ обязывается 
ихъ исполнить, и затемъ отговариваться незнайемъ установленнаго порядка 
онъ права не имеетъ.

§ 13. Каждому допускаемому къ постановке пасеки выдается особый 
билетъ, который, по предъявлейи леснику, въ обходе котораго расположена 
пасека, хранится на ней для немедленнаго предъявлейя по требование ре- 
визующихъ лесничество лицъ. Въ техъ случаяхъ, когда за право содержайя 
пасекъ взимается плата, при выдаче билета, независимо отъ нея, взимается 
и гербовая пошлина, согласно съ размеромъ платы, о чемъ делается отметка 
на подписанныхъ содержателемъ пасекъ правилахъ.

§ 14. Выданный пасечнику билетъ и принятое пчеловодомъ обязатель
ство теряютъ свое значейе съ истечейемъ срока, на который билетъ данъ, 
а равно и въ случаяхъ, указанныхъ §§ 25, 27 и 28 настоящихъ правилъ 
раньше установленнаго срока.
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§ 17. Передача пасеки въ друг!я руки, до истечеия срока пользовашя 
ею, не воспрещается, но въ такомъ случай пайчникъ обязанъ заявить о 
передаче лесничему, а лицо, принимающее пайку, должно подписать экзем- 
ляръ печатныхъ правилъ. О совершенномъ переходе пайки л$снич!й дй- 
лаетъ на билете надпись и отйчаетъ о томъ въ шпуровой тетради,

§ 18. Границы вйхъ вообще уступленныхъ подъ пайку местъ обозна
чаются въ натур’Ь ясными признаками (столбами или ямами, или затесками 
на деревьяхъ). Если пчеловодъ пожелаетъ обвести пайку сверхъ того кана
вой, плетнемъ или заборомъ, то местное лесное управлеше ему въ томъ не 
препятствуетъ.

§ 19. Въ черте отведеннаго подъ пасеку места пчеловодъ им^етъ право 
делать неболышя сторожевыя постройки, навесы и погреба для сохранен1я 
на зиму ульевъ и разсчищать безплатно кустарникъ, насколько это возможно 
и нужно для постановки колодъ и устройства погребовъ или павесовъ. 
Жилые дома на пайкахъ воспрещается строить.

§ 20. Въ границахъ отведеннаго подъ пайку м’Ьста пайчникъ имЬетъ 
право йять способствующая развипю пчеловодства растешя. Кроме того 
если пчеловодъ пожелаетъ делать прививки плодовыхъ деревъ къ лЬснымъ 
или разводить па пасеке фруктовыя деревья, то лесное управлеме можетъ 
допустить это и не нарушать заключенныхъ съ пайчникомъ услов!й пользо- 
вап!я до т'Ьхъ поръ, пока характеръ пользовашя пасекою не изменится отъ 
разведенныхъ на ней фруктовыхъ деревъ нъ такой степени, что пчеловодство 
будетъ служить лишь побочною ц’Ьлью и прикрьтемъ для другаго промысла.

§ 21. Всякий лесной матергалъ, необходимый хозяевамъ пчельниковъ для 
разныхъ надобностей по пчеловодству и устройству пайки, можетъ полу
чаться изъ казеннаго леса на общемъ основан!и покупкой.

§ 22. На находящейся на пайке лесной матер!алъ пайчникъ обязанъ 
представить, по первому требовашю лЬсничаго или лесной стражи, дока
зательства о законномъ его прюбрЬтенш. При непредставлен!и требуемаго 
доказательства, пчеловодъ подвергается ответственности по закону, какъ за 
самовольную порубку.

§ 23. Торгъ лЬсомъ, лесными издел!ями и лесотехническими продуктами 
на пасеке ни подъ какимъ предлогомъ не дозволяется; запрещается также 
устройство на пайкахъ торговыхъ и промышленныхъ заведен!й, на который 
по закону требуются особый торговыя и промысловыя свидетельства; равнымъ 
образомъ воспрещается, подъ страхомъ ответственности по закону, повреж
дать растушдя деревья, какъ въ пасеке, такъ и вне ея, надрубами и сди- 
рашемъ коры; пасти скотъ, пролагать безъ разрешения местнаго леснаго 
управлетя новыя проЬзж!я дороги и вообще все так!я действ!я, отъ кото- 
рыхъ происходить вредъ лЬсу и ущербъ интересу казны.

§ 24. Пайчникъ обязывается, при разведепй огня на пасеке, соблю
дать все предосторожнести, закономъ определенныя, и если по его неосто
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рожности произойдете пожаръ, то онъ отвечаете за убытки казны на общемъ 
основами.

§ 25. За невнесеме въ срокъ денегъ, гд-Ь установлена за пчельники плата, 
лесничШ воспрещаете вывозъ ульевъ и продуктовъ пчеловодства съ пасеки, 
впредь до взноса пчеловодомъ недоимки и штрафа, согласно ст. 95 Уст. 
Оброч., въ разм^р’Ь 1/2 процента въ мЬсяцъ съ просроченной суммы. При 
невнесены къ сроку следующего новаго платежа съ прежней недоимкой и 
штрафными, пасека отбирается въ казну, а казенный долгъ пополняется 
продажей пчелъ и, на основами закона, другимъ имуществомъ пчеловода.

§ 26. Лесная стража, заботясь объ охранены леса отъ повреждешй, не 
имеете права вмешиваться въ хозяйственныя распоряжешя пчеловодовъ по 
пасШ, а наблюдаете лишь, чтобы пасечники не отступали отъ точнаго 
исполнения установленныхъ для сего предмета правилъ.

§ 27. Пасечное место можете быть взято отъ пчеловода до истечшпя 
срока: 1) Когда оно будетъ впоследствы подлежать наделу чинамъ местнаго 
леснаго управлен1я или отчужденно изъ леснаго ведомства; 2) если въ тече- 
н¡и установленнаго управлен1емъ срока, но не далее какъ въ продолжеши 1/2 
года со дня разрешемя, на отведенномъ для устройства пчельника месте не- 
будетъ устроена пасека, и 3) если пасечникъ будетъ уличенъ въ похищены 
казеннаго леса, тайномъ торге лесными изде.йями и продуктами на пасеке 
или содейств1и другимъ лицамъ въ подобныхъ поступкахъ.

§ 28. При отобраши пасеки раньше срока, по случаю поступлешя места 
въ наделъ или отчуждешя изъ леснаго ведомства, управлеше предваряете 
о томъ пасечника за полгода впередъ.

§ 29. Пчеловоду не воспрещается и самому отказываться отъ пользовашя 
местомъ раньше исхода установленнаго срока. Это не даетъ ему однако 
права требовать вознаграждена отъ казны и просить возврата уплаченнаго 
впередъ оброка.

§ 30. При сдаче места обратно въ лесное ведомство, пчеловодъ обязанъ 
снести все постройки въ назначенный управлешемъ срокъ; въ противномъ 
случае они остаются въ пользу казны. Ямы отъ погребовъ, а равно прове- 
денныя на пасеке канавки должны быть заравнены пасечникомъ до отдачи 
места, а плетни и заборы сняты, если управлеме то признаете нужнымъ. 
Разведенныя фруктовыя деревья дозволяется пчеловоду убрать съ пасеки 
при поступлены ея въ лесное ведомство, но сделанныя' на устройство пчель
ника затраты не должны служить ни препятств!емъ къ возвращению места 
раньше срока, въ случаяхъ, указанныхъ § 27, ни поводомъ къ ходатайствамъ 
о вознаграждены убытковъ. Равнымъ образомъ, при отобраны пасеки раньше 
срока, уплаченный пчеловодомъ оброкъ не возвращается.

§ 31. Въ техъ случаяхъ, когда несколько лицъ изъявятъ желаше 
устроить пасеку на одномъ и томъ же месте, Управлеше Государственныхъ 
Имуществъ можетъ назначать на ташя места торги.
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ОТДЪЛЪ III.
Пчеловодный новости.

Какъ пересылать сотовый медъ въ секщяхъ. Покровитель маточниковъ.

При пересылка секц1онныхъ рамочекъ съ сотовымъ медомъ надо быть 
весьма осторожнымъ, такъ какъ отъ плохой упаковки рамочки могутъ поко
ситься, отчего соты потрескаются и медъ изъ нихъ потечетъ. Удобная пе

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

ресылка можетъ быть въ томъ случай, если вей рамочки правильно сколочены, 
и при такихъ услов!яхъ американцы совйтуютъ упаковывать при помощи 
угловой жести. Прилагаемый рисунокъ № 1 весьма наглядно представляетъ 
этотъ способъ упаковки. На рисункй А изображает угловую жесть.
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Въ Америке и Итал1и много пчеловодовъ занимаются исключительно вы- 
водомъ матерей на продажу. Для такихъ пчеловодовъ всяк!й маточвикъ 
им’Ьетъ ценность, и необходимо спасти его отъ уничтожешя самими пчелами 
после роешя. Американецъ Вестъ придумалъ проволочный спиральный покро
витель для маточниковъ. Рисунокъ 2-й изображаетъ его въ томъ виде, какъ 
онъ приготовляется для продажи. Рисунокъ 3-1й слева изображаетъ покро
витель, прикрепленный къ соту съ маточникомъ внутри. Направо же поме
щается более длинный спиральный покровитель, въ которомъ молодая матка 
можетъ ползать вверхъ и внизъ. Онъ употребляется въ томъ случае, если 
пчеловодъ не разсчитываетъ взять матку тотчасъ по выходе ея изъ кокона.

На рисунке 4-мъ изображенъ тотъ яге покровитель—клетка въ увеличен- 
номъ виде. Сверху онъ прикрывается тонкимъ жестянымъ листомъ, а снизу 
имеется пробка, которую открываютъ для выхода матки. С. Г.

ОТДЪЛЪ IV.
почтовый ящикъ

<РУССКАГО ПЧЕДОВОДНАГО ЛИСТКА».
Вопросъ № 27. Въ книге о пчеловодстве Потехина, издан!е А. Ф. Дев- 

р!ена, на стр. 45-й сказано, что пчелиный клей продается по цене до 80 р. 
фунтъ; поэтому рекомендуется собирать его для этой цели.

Покорнейше прошу редакцпо сообщить на странпцахъ «Русскаго Пчело- 
воднаго Листка», куда нужно обратится съ предложен1емъ о желаши продать 
пчелиный клей; въ какомъ количестве можно предложить клей въ продажу и 
приблизительно по какой цене за фунтъ. Затемъ, въ натуральномъ ли виде 
продается этотъ клей или же очищается, и какимъ образомъ.

Подписчикъ «Пчеловоднаго Листка» камскй волостной писарь
И. II. Деревянных!..

Оханскаго уЪзда, Пермской губ. 9 августа 1891 г.

ОтвЪтъ # 27. Редакц1и въ настоящую минуту неизвестно, откуда заим
ствовано г. Потехинымъ сведен!е о ценё на пчелиный клей. Пришлите его 
на выставку съ назначешемъ цены: быть можетъ, его и купятъ. С. Г.

Вопросъ № 28. 1) До какого болыпаго размера можетъ простираться 
количество посылаемаго меда на выставку? 2) Если весь медъ мой на вы
ставке проданъ не будетъ, а мне самому лично по какимъ либо непредви- 
денностямъ явиться въ С.-Петербургъ не придется, то возьметъ ли выставка 
на себя хлопоты по отправке меда обратно ко мне? 3) Если во время вы
ставки будутъ назначены дни съездовъ или беседъ пчеловодовъ, то нельзя ли 
о нихъ уведомить по возможности заблаговременно, чтобы прибыть на вы
ставку именно въ эти дни, такъ какъ продолжительное присутствие въ С.-Пе
тербурге для многихъ невозможно. Пв. Трубников!..

Г. Тверь, усадьба Анино.

ОтвТ.тъ № 28. Наиболышй размерь меда, присылаемаго на выставку, 
не определенъ распорядительнымъ комитетомъ выставки продуктовъ пчело
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водства. Если вы пришлете значительное количество, могущее, однако, быть 
пом'Ьщеннымъ въ пред’Ьлахъ отведенныхъ подъ выставку залъ, то медъ будетъ 
принять. Обь отправке продуктовъ обратно комитетъ приметь м’Ьры, но не 
можетъ взять на себя ответственности за целость доставки. О бесёдахъ см. 
«Передъ выставкой продуктовъ пчеловодства>. С. Г.

Ответь на № 18. Для того, чтобы въ англо-американскомъ улье дно 
всегда хорошо выдвигалось, нужно усики, на которыхъ держится поль, вы
резать поперегъ слоевъ дерева; кроме того, надо делать поль пробкой, по-

В Ш Д ъ СЪ БОКУ

тому что съ полу будетъ весной холодить. Въ приложевномъ чертеже все это 
видно ясно. В. СабанЪевъ.

Рыбинскъ. 1 поня 1891 г.

Редакторъ С. фонъ-Гдазенапъ.

садовоеГзаведеше
Семена Е’Евахювитха, ТТогоэкегва,

в ъ Туле.
Продажа яблонь, грушъ, сливъ, вишень и разныхъ кустарниковъ отъ 

1 года и до 5 лЪтъ въ громаднЪйшемъ выбора. Заведеше имЪетъ награды: 
на Всероссгйской выставив въ 1882 году серебряный медали, на московско- 
осевнпхъ выетавкахъ въ 1875 и въ 1878 году серебряпыя медали, па Всерос- 
Щйской выставив садоводства въ С.-ПетербуртЬ въ 1890 году дв1: серебряныя 
медали.

Каталоги высылаются безплатно. 2 — 2

ВНИМАШЮ ГГ. ЭКСПОНЕНТОВЪВЫСТАВКА ПРОДУКТОВЪ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Льготные билеты на выставку даютъ право на безплатный прсЬздъ и 

провозъ продуктовъ только при возвращен!и съ выставки въ мЬстс 
отправлен!я, а не на выставку.

Печатано но распоряжешю Императорскаго Вольнаго Экономнческаго 
Общества.

Сиб. Тииограф1я В. Демакова, Новый пер., д. № 7.
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