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Для ознакомленія съ раціональнымъ пчеловодствомъ реко
мендуются слѣдующ. книги:
А. Ф. Берлепшъ. Пчела и ея воспитаніе въ странахъ безъ поздняго осенняго
взятка Изд. И. В. Э. Общества. Цѣна 3 р. безъ пересыки.
А. Бутлеровъ. Правильное пчеловодство, его выгодность, его задачи и
средства. Изд. И. В. Э. Общества. Цѣна 5 коп.
А. Бутлеровъ. Пчела, ея жизнь и главныя правила толковаго пчеловод
ства. 5-е изд. Цѣна 60 коп., съ пересылкой 70 кои.
А. Бутлеровъ. Какъ водить пчелъ. Изд. И. В. Э. Общества. Цѣна 10 коп.
Г. Зингеръ. Различные способы искусственнаго размноженія пчелиныхъ
семействъ. Ред. Бутлерова. Цѣна 15 к.; съ пересылкой 20 к.
Ю. Любеиецкій. Полное практическое руководство для пасѣчниковъ. Из
даніе М. О. Вольфа. 1875. Цѣна 5 руб.
А. Ѳ. Зубаревъ. Пчеловодство (Посвящается сельскимъ учителямъ). Цѣна
1 р. 50 к.
П. Табусинъ. Опытъ руководства къ пасѣчному хозяйству въ современ
номъ его состояніи. Кіевъ 1875. Цѣна около 2 р.
И. С. Кулланда. Народная пчела. Цѣна 1 р.
П. Н. Анучинъ. Пчеловодная таблица. Большой листъ съ изображеніями
пчеловодныхъ предметовъ. Изд. И. В. Э. Общества. Цѣна 40 к.

Коллекціи пчеловодныхъ предметовъ, ульевъ и снарядовъ можно ви
дѣть въ С.-Петербургѣ, въ Императорскомъ Сельско-Хозяйственномъ Му
зеѣ (входъ съ Рыночной улицы), и въ Москвѣ, въ Политехническомъ му
зеѣ. Для ознакомленія съ разборными ульями рекомендуется также посѣ
щеніе пасѣкъ, устроенныхъ на правильныхъ началахъ.
Покупать и заказывать на образецъ разборные ульи и разныя пчело
водныя вещи (центробѣжки, дымари, искусственную вощину и проч.) можно
въ Импер. Вольн. Эконом. Обществѣ и въ Отдѣленіи пчеловодства Импе
раторскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи въ Москвѣ, а также у И.
С. Кулланда въ г. Пензѣ.
Пчелиныхъ матокъ кавказской породы, отличающейся незлобивостью,
можно выписывать по почтѣ изъ Владикавказа, чрезъ Имп. Вольн. Экон.
Общество. Цѣна за тоголѣтнюю матку съ пчелами провожатыми и съ уклад
кой—5 руб., если выписывается одна матка,—и по 4 руб. за штуку, если
выписывается двѣ матки и болѣе. Заказы желательно получать по возмож
ности ранѣе, до 1-го марта. Высылка безплатная почтой и совершается въ
іюнѣ, но перевозка почтой допускается только по линіямъ желѣзныхъ до
рогъ и пароходныхъ сообщеній.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Къ нашимъ читателямъ
олговременное изученіе пчеловодства и множество примъровь привели насъ къ убѣжденію, что между мелкими отраслями
сельскаго хозяйства пчеловодство занимаетъ первостепенное мѣсто
по своей выгодности. Едва ли можно найти другое сельскохо
зяйственное занятіе, которое можно было бы начать съ такими
ничтожными средствами. Основаніемъ большихъ пасѣкъ является
нерѣдко какой нибудь случайно найденный или залетѣвшій рой,
отъ котораго потомъ разводятся десятки и сотни пчелиныхъ се
мействъ. Чтобы завести пасѣку покупкою пчелъ, нужно сдѣлать
расходъ ничтожный. Можно начать съ двухъ, трехъ ульевъ, а
потомъ, при умѣньи, капиталъ, т. е. пчельникъ, выростаетъ самъ
собой, принося въ то же время хорошіе проценты.
Надо сознаться, что пчеловодство на Руси сильно упало срав
нительно съ прежнимъ его состояніемъ. Когда-то въ старину оно
было однимъ изъ самыхъ распространенныхъ занятій нашихъ
предковъ; славяне не только любили его, но и чтили, охраняя
и народными обычаями, и законами. Подъ вліяніемъ этихъ усло
вій и особенностей обширной страны, наше пчеловодство искони
вѣковъ велось въ громадныхъ размѣрахъ. Тысячи пудовъ меда,
получаемые американцами на отдѣльныхъ большихъ пчельникахъ,
составляютъ теперь предметъ удивленія, а между тѣмъ гораздо
большее его количество добывалось въ нашемъ отечествѣ еще въ
XV и XIV вѣкахъ. Разница въ томъ, что въ Америкѣ это коли
чество получается на крупныхъ пасѣкахъ, а у насъ распредѣ
лялось, главнымъ образомъ, между массою небогатаго деревенскаго
люда. Тѣмъ большее значеніе пріобрѣтаетъ у насъ пчеловодство
для народнаго хозяйства.
Но нѣтъ сомнѣнія, что потери, вызванныя измѣненіемъ куль
турныхъ условій страны и уменьшеніемъ пчеловодныхъ угодій,
въ значительной степени могутъ быть вознаграждены введеніемъ,
соотвѣтствующихъ нашимъ условіямъ, раціональныхъ пріемовъ
пчеловожденія. Такое убѣжденіе высказано было нами 14 лѣтъ
тому назадъ (см. въ „Трудахъ“ И. В. Э. Общества докладъ, сдѣ*
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лапный въ засѣд. 1-го Отдѣленія И. В. Э. Общества 25 ноября
1871 г.),—его мы крѣпко держимся и теперь: все дѣло въ знаньи
и умѣньи, только раціональное веденіе дѣла можетъ замѣ
нить изчезнувшія въ природѣ условія; поэтому, проводить на
сущно необходимыя знанія въ массу нашихъ самобытныхъ пче
ляковъ и давать вообще отечественнымъ пчеловодамъ все дѣль
ное, добываемое пчеловодной наукой и практикой—вотъ главное
средство къ поднятію русскаго пчеловодства и задача „Р. П.
Листка. “
Сначала была охота на пчелъ, но не было пчеловодства. Пче
ловодные продукты въ тѣ времена были предметомъ вольнаго
промысла, на подобіе того, какъ существуютъ вольные промыслы,
или охоты на звѣрей, птицъ и т. п. Пчелы размножались сами
собою, безъ всякаго содѣйствія человѣка, выбирая для своего
жилья трещину въ скалѣ, или дупло въ деревѣ. Вся забота че
ловѣка была лишь только въ варварскомъ овладѣніи всѣмъ тѣмъ,
что пчелы въ теченіе всего лѣтняго времени такъ усердно при
готовляли. Но пора дикаго пчеловодства миновала, уступивъ свое
мѣсто уже болѣе домашнему, хотя и рутинному веденію дѣла.
Человѣкъ замѣтилъ, что выгоднѣе будетъ, если захватить
пчелъ вмѣстѣ, съ удобнѣйшимъ для нихъ, жильемъ—дупломъ и
поставить ихъ всѣхъ въ особое мѣсто, чтобы легче пользоваться
плодами ихъ трудовъ. Для этого часто выбирали мѣста, въ тѣхъ
же лѣсахъ, рубили, посѣкали деревья и такимъ образомъ прои
зошли пасѣки или пчельники. Но, не смотря на такой шагъ че
ловѣка, жизнь и дѣятельность пчелы оставалась самой непрони
цаемой тайной; улей былъ для человѣка подобенъ книгѣ подъ
семью печатями. Девятнадцатый вѣкъ, вѣкъ многихъ чудесъ, и
въ дѣлѣ пчеловодства ознаменовался громадными успѣхами: геній
человѣка произвелъ и здѣсь истинное чудо. Онъ проникъ въ
тайны пчелиной жизни.. „Съ тѣхъ поръ“,—говоритъ знаменитый
прародитель разборнаго улья Д-ръ I. Дзержонъ,—„какъ мнѣ уда
лось сдѣлать подвижнымъ пчеловодное гнѣздо, печати оказа
лись сломанными: улей сдѣлался уже раскрытой книгой, кото
рую каждый свободно можетъ перелистывать, читать и пора
жаться вновь открытымъ міромъ чудесъ“.
Но умъ человѣческій изощряется удивительнымъ образомъ и
не останавливается въ своемъ движеніи впередъ; то, что онъ
сдѣлалъ сегодня, завтра въ состояніи уже улучшить, дополнить.
Лишь только Дзержонъ додумался до способа сдѣлать подвиж
нымъ пчелиное гнѣздо посредствомъ „линеекъ“, какъ его спо
собъ стали измѣнять, совершенствовать и въ скоромъ времени,
вмѣсто подвижныхъ линеекъ, на которыхъ укрѣпляется пчелиное
гнѣздо у Дзержона, извѣстный баронъ фонъ-Берлепшъ, употре
билъ рамки, въ которыхъ помѣщается сотъ—и разборный улей
изъ линеечнаго, превратился въ рамочный того или другаго устрой
ства. Пчеловодство сдѣлалось правильнымъ, раціональнымъ т. е.
сообразнымъ съ жизнью пчелъ, мѣстными условіямя и опредѣлен
ными цѣлями человѣка. Раціональность въ пчеловодномъ хозяй
ствѣ стала предупреждать и мелкія, и крупныя случайности,
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отъ которыхъ гибли цѣлыя пасѣки; она же стала приносить
большіе барыши. Человѣкъ въ полномъ смыслѣ сталъ господи
номъ пчелъ,—пчеловодомъ, а не просто пчелякомъ, пчелинцемъ или
пчелохозяиномъ.
Но что знаетъ одинъ пчеловодъ, знаетъ ли всегда другой?
Другаго отвѣта, какъ отрицательный — не можетъ послѣдо
вать на этотъ вопросъ. Пчеляки даже держатъ свои знанія въ
глубокой тайнѣ одинъ отъ другаго, и знанія эти мало по малу
теряются, исчезаютъ съ ихъ смертью. Тѣ улучшенія или пріемы,
какія завелъ на своемъ пчельникѣ или пасѣкѣ одинъ пчеловодъ,
могутъ оставаться вполнѣ неизвѣстными другому пасѣчнику. Со
общать раціональные пріемы пчеловожденія отъ одного многимъ
всего скорѣе и успѣшнѣе возможно при посредствѣ печати. Изданіе
хорошихъ книгъ, безспорно могущее оказывать, и дѣйствительно ока
зывающее, вліяніе на поднятіе раціональнаго пчеловоднаго хозяй
ства, не можетъ однако удовлетворить потребности обмѣна мыслей и
знаній между пчеловодами; для этого нужно повременное изданіе,
посвященное исключительно пчеловодству и дающее своимъ читате
лямъ все дѣльное, добытое многими лицами и вообще пчеловодной
наукой и практикой. Этой задачѣ, надѣемся, и будетъ доста
точно удовлетворять „Русскій Пчеловодный Листокъ“. Потребность
въ существованіи такого журнала уже давно у насъ чувствуется.
Посредствомъ нашего „Листка“ каждый пчеловодъ пусть дѣ
лится мыслями и знаніями съ другимъ, сообщая ему одно, въ
замѣнъ чего получитъ отъ другихъ другое.
Иностранное пчеловодство вообще обязано своимъ настоящимъ
блестящимъ развитіемъ, главнымъ образомъ, постоянному обмѣну
мыслей между пчеловодами, при посредствѣ многочисленныхъ
пчеловодныхъ обществъ и періодическихъ изданій.
Такой обмѣнъ мыслей и у насъ впрочемъ уже показалъ свое
значеніе: стоитъ обратиться только къ 14-ти лѣтнему періоду
существованія отдѣла „Пчеловодство“ въ журналѣ „Труды“ Им
ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Четырнадцать
лѣтъ тому назадъ, русскіе пчеловоды почти не знали о суще
ствованіи одинъ другаго; болѣе или менѣе правильныхъ сноше
ній между ними не существовало; о взаимномъ обмѣнѣ наблю
деній и опытовъ съ цѣлью сдѣлать ихъ общимъ достояніемъ —
не было и рѣчи.—Теперь, не безъ удовольствія и съ нѣкоторымъ
сознаніемъ принесенной пользы, оглядываясь назадъ, мы можемъ
говорить объ обширной семьѣ русскихъ пчеловодовъ, тѣсно сое
диненной общимъ любимымъ дѣломъ, — можемъ утверждать, что
правильное пчеловодство не на шутку начинаетъ прививаться и
у насъ, обѣщая въ недалекомъ будущемъ новое возвышеніе этой
отрасли хозяйства. Но, существовавшее, при посредствѣ отдѣла
„Пчеловодство“ въ „Трудахъ“, общеніе между отечественными
пчеловодами уже давно оказывалась не вполнѣ достаточнымъ,а еще
менѣе возможно было удовлетворить потребности русскихъ пчело
водовъ относительно ознакомленія ихъ съ пчеловодными успѣ
хами иностранцевъ, у которыхъ несомнѣнно есть чему поучиться
Не разъ и со многихъ сторонъ слышалось и слышится поэтому
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желаніе, чтобы народился наконецъ и на обширной Руси само
стоятельный пчеловодный журналъ. Да и пора! Стыдно намъ не
имѣть его, когда по нѣскольку пчеловодныхъ журналовъ суще
ствуетъ въ маленькой Швейцаріи, или въ Чехіи, а въ Америкѣ
есть, между прочими пчеловодными журналами, одинъ ежене
дѣльный и даже особый пчеловодный журналъ для дѣтей. Но,
существованіе такой, можно сказать, блестящей періодической
пчеловодной литературы обусловливается тамъ общимъ сочув
ствіемъ пчеловодовъ, выражающимся и въ видѣ постояннаго, не
утомимаго сотрудничества и въ формѣ обширной подписки. На
недостатокъ первого, правда, не могъ жаловаться и отдѣлъ „Пче
ловодства“ въ „Трудахъ“; что же касается втораго, то отъ Васъ,
гг. русскіе пчеловоды, будетъ зависѣть успѣхъ нашего, впервые
на Руси нарождающагося, пчеловоднаго повременнаго изданія
журнала „Русскій Пчеловодный Листокъ“, который выходитъ
ежемѣсячно съ января 1886 года въ размѣрѣ отъ 1 до 1 1/2 пе
чатныхъ листовъ большаго формата каждый номеръ. По поста
новленію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,
взамѣнъ уничтожающагося отдѣла „Пчеловодство“ въ „Тру
дахъ“ — издается отъ И. В. Э. Общества «Русскій Пчеловод
ный Листокъ“ и подписчикамъ «Трудовъ«, «Листокъ» предпола
гается высылать безплатно въ видѣ приложенія. Подписная цѣна
на „Листокъ“ два рубля въ годъ съ доставкою и пересылкою.
Подписку слѣдуетъ адресовать въ Императорское Вольное Эко
номическое Общество (С.-Петербургъ. Забалканскій проспектъ,
уголъ 4-й роты, собствен, домъ).
Гг. подписчикамъ „Трудовъ“ и русскимъ пчеловодамъ, инте
ресовавшимся отдѣломъ „Пчеловодство“, редактору не прихо
дится рекомендоваться,—насъ связываетъ 14-лѣтнее знакомство,
и если они не отказывали намъ во вниманіи и сочувствіи до
сего времени, то мы смѣло разсчитываемъ на него и въ буду
щемъ. Что же касается программы „Русскаго Пчеловоднаго
Листка“, то она предполагается слѣдующая:
I. Оригинальныя статьи русскихъ пчеловодовъ, а) Настав
ленія, касающіяся ухода за пчелами или описанія разныхъ пче
ловодныхъ пріемовъ; новыя наблюденія, описаніе ульевъ, снаря
довъ, или улучшеній въ нихъ, съ рисунками, чертежами и т. п.
б) Исторія пасѣкъ, свѣдѣнія о ходѣ пчеловодства въ разныхъ
мѣстностяхъ, статистическія и торговыя свѣдѣнія, касающіяся
пчеловодства и проч. П. Заграничныя пчеловодныя извѣстія.
Извлеченія разнаго рода практическихъ свѣдѣній изъ загранич
ныхъ пчеловодныхъ изданій, причемъ при описаніи пчеловодныхъ
снарядовъ и орудій всегда будутъ прилагаться рисунки. Ш. Во
просы и отвѣты. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ печататься отвѣты
на получаемые запросы и письма. Отвѣтныя письма будутъ по
сылаться нашимъ корреспондентамъ только въ особыхъ экстрен
ныхъ случаяхъ. IV. Библіографія. V. Объявленія (Предложеніе
услугъ, вызовъ пчеловодовъ, продажа пчеловодныхъ книгъ, сна
рядовъ и т. п.).
По временамъ при журналѣ будутъ прилагаться сѣмена ме
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доносныхъ растеній, заслуживающихъ разведенія, съ описаніемъ
способовъ ихъ культуры.
При 1 № журнала, разсылается гг. подписчикамъ „Листка“
Описокъ русскихъ пчеловодовъ, извѣстныхъ Вольному Эконо
мическому Обществу. Списокъ этотъ будетъ пополняться въ даль
нѣйшихъ №№ журнала по мѣрѣ полученія свѣдѣній.
Нашимъ сотрудникамъ, т. е. тѣмъ изъ гг. русскихъ пчелово
довъ, статьи которыхъ будутъ помѣщены въ „Листкѣ“, журналъ
будетъ высылаться безплатно. Первый его номеръ разсылается
всѣмъ гг. русскимъ пчеловодамъ, имена которыхъ обозначены въ
спискѣ. Ко всѣмъ нимъ обращаемся, въ интересахъ общаго дѣ
ла, съ покорнѣйшей просьбой содѣйствовать распространенію
журнала по мѣрѣ силъ и возможности. Тѣ изъ русскихъ хозяевъ,
интересующихся пчеловодствомъ, которые не состоятъ подписчи
ками на „Труды“ и которыхъ имена не находятся въ «Спискѣ»
могутъ получить пробный № „Листка“, выславъ за него 14 коп.
почтовыми марками.
Издатель „Листка“ принимаетъ за себя трудъ исполнять для
подписчиковъ разныя порученія по выпискѣ и покупкѣ пчело
водныхъ книгъ, снарядовъ, орудій и т. п. какъ въ Россіи, такъ
и заграницей.

„Что у кого болитъ, тотъ про то и говоритъ“.
Такъ поступаетъ человѣкъ во всѣхъ своихъ дѣлахъ, но не
такъ, или не совсѣмъ такъ, поступаютъ наши русскіе пчеловоды.
Про свое пчеловодство они почти ничего не говорятъ; для усо
вершенствованія его въ собственныхъ рукахъ, и для развитія
его въ отечествѣ они почти ничего не дѣлаютъ. Исключеніе пред
ставляютъ два-три кружка пчеловодовъ съ однимъ спеціальнымъ
органомъ (Записки Новгородскаго общества пчеловодства, выхо
дящія раза два въ годъ въ миніатюрномъ размѣрѣ); но для на
шей великой и обильной земли, текущей медомъ и млекомъ, эти
кружки представляютъ собою каплю въ морѣ. Отчего же это?
Неужели на Руси вывелись люди, любящіе пчеловодство, а тѣ,
кто остался, не болятъ по упадку пчеловодства, не желаютъ по
говорить, какъ такъ быть, чтобы наше пчеловодство не помирало?
Есть тутъ надъ чѣмъ призадуматься и не пчеловодамъ, если
принять во вниманіе, какое значеніе можетъ имѣть пчеловодство
въ народномъ хозяйствѣ, предоставляя ежегодно въ его распо
ряженіе лишніе три-четыре милліона рублей съ распредѣленіемъ
этой суммы между бѣднѣйшимъ классомъ населенія. Прекрасно
сознано это въ Западной Европѣ, и тамъ, благодаря возникнове
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нію большаго количества пчеловодныхъ обществъ и періодичской
пчеловодной печати, занятіе пчеловодствомъ и польза, имъ при
носимая, увеличилась вдвое за послѣднія 10 лѣтъ. Слѣдовательно,
и для насъ вопросъ объ обмѣнѣ знаній между пчеловодами-прак
тиками, вопросъ о проведеніи раціональныхъ пріемовъ пчеловож
денія особенно въ среду крестьянъ,—это вопросы насущной потреб
ности,живые, но заброшенные вопросы русскаго пчеловоднаго дѣла.
Вотъ почему мы съ особеннымъ удовольствіемъ привѣтствуемъ
„Русскій пчеловодный Листокъ“, какъ дорогаго для насъ пер
венца, могущаго служить указаннымъ нами заброшеннымъ вопро
самъ гораздо лучше, чѣмъ предшествовавшіе ему родственники
его: отдѣлъ „Пчеловодства въ “Трудахъ“ Имп. Вольнаго Экономич.
Общества и записки Новгородскаго пчеловоднаго общества. Да
простятъ намъ гг. дѣятели указанныхъ органовъ за точное вы
раженіе: заброшенные вопросы; мы не думаемъ спорить съ ними
о томъ, что ихъ труды и прежде могли проникать въ деревню—
въ среду крестьянъ; мы не думаемъ также, чтобы и они стали
спорить съ нами о томъ, что дѣятельность пчеловоднаго органа,
будетъ тогда наиболѣе производительною на Руси, если внима
тельно будетъ слѣдить за интересами нашего крестьянскаго пче
ловодства. Задача эта не легкая, если принять во вниманіе обра
зованіе нашихъ крестьянъ: они неграмотны и суевѣрны; въ ихъ
среду нужно проводить раціональные пріемы пчеловожденія жи
вымъ словомъ и примѣромъ. *) Способствовать появленію этихъ при
мѣровъ между крестьянами и посильно пособлять имъ словомъ и
дѣломъ — должно войти въ программу дѣятельности нарождаю
щагося русскаго пчеловоднаго органа. Съ своей стороны мы всегда
считали сельскаго учителя лучшимъ элементомъ для указанныхъ
примѣровъ. Вотъ этотъ-то сельскій учитель со своимъ школьнымъ
пчеловодствомъ и составлялъ всегда для насъ больное мѣсто, о
которомъ мы много разъ говорили и на съѣздахъ сельскихъ учи
телей и въ различныхъ журналахъ.
Смѣемъ надѣяться, что теперь уважаемая редакція не отка
жетъ сельскимъ учителямъ отвести мѣсто въ своемъ журналѣ для
обсужденія вопросовъ по школьному пчеловодству. **
)
Учитель И. Лебедевъ.

*) Мы говорили это 15 лѣтъ тому назадъ (см. докладъ, о которомъ упо
минается здѣсь на страницѣ 3-й.)
Ред.
**) Милости просимъ!
Ред.
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Леченіе гнильца камфорою.
Извѣстная внимательнымъ пчеловодамъ статья Д. Д. Осипо
ва „о леченіи гнильца камфорою“ была помѣщена мною въ по
ловинѣ прошлаго года, въ издаваемомъ въ Швейцаріи пчеловод
номъ журналѣ: «Bulletin d’apiculture», а изъ него перепечатана
въ разныхъ другихъ, на французскомъ языкѣ, изданіяхъ.
Затѣмъ многіе французскіе пчеловоды испытывали этотъ спо
собъ леченія гнильца и сообщали Г. Бертрану о полученныхъ
при этомъ выводахъ.
Вполнѣ увѣренный, что примѣненіе въ данномъ случаѣ кам
форы не менѣе занимаетъ и нашихъ пчеловодовъ, привожу до
словный переводъ одного болѣе прочихъ обстоятельнаго изъ чи
сла присланныхъ г. Бертрану сообщеній.—Безъ сомнѣнія, нашъ
переводъ не ускользнетъ отъ вниманія и самаго Д. Д. Осипова.
Вотъ содержаніе статьи, 6-го августа с. г. полученной из
дателемъ и помѣщенной въ его журналѣ Bulletin d’apiculture
въ № 8 за этотъ же мѣсяцъ,
(Та же статья была сообщена и двумъ другимъ журналамъ
Франціи).
„Леченіе гнильца. Сообщеніе вамъ моей статьи о гнильцѣ я
„откладывала впредь до полученія отъ моихъ наблюденій поло„жительныхъ выводовъ. Всѣмъ намъ извѣстно, что въ ульяхъ,
„зараженныхъ гнильцомъ, ядъ его пчелы носятъ въ слюнныхъ
„железахъ (?Ред.) и заражаютъ имъ своихъ зародышей во время
„кормленія, послѣ чего все пчелиное семейство погибаетъ.
„Однажды я купила обыкновенный улей, во внутренность
„котораго невозможно проникнуть глазомъ. Только въ ноябрѣ
„при разборкѣ этого улья, я могла усмотрѣть, что онъ былъ за„раженъ гнильцомъ и поняла, что отъ него эта болѣзнь сообщи
лась, тремъ другимъ моимъ роямъ.
„Для леченія ихъ я прибѣгла къ салициловой кислотѣ. По
видимому, больные поправились; съ ранней весны показался
„обильный расплодъ червы, безъ признаковъ болѣзни.—Затѣмъ,
„въ Тулузѣ апрѣль стоялъ не обыкновенно жаркій; восковые
„пласты наполнились пчелиными зародышами; но выходъ ихъ
„былъ безуспѣшенъ. — Бѣдствіе возобновилось въ сильнѣйшей,
„ужасной степени“.
„Однако же, не считая себя побѣжденною, и желая испытать
„почти невозможное, я вырѣзала всѣ вощины съ заносомъ и
„повторила дачи салициловаго сиропа въ большихъ размѣрахъ
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„послѣ чего многія изъ личинокъ погибли; зло было заторможено,
„но—не излечено. Во время моего отъѣзда это леченіе пріоста„новилось и я, по возвращеніи, нашла три мои семьи пчелъ въ
„совершенномъ зараженіи.—Съ отчаянія, я хотѣла уже прибѣг
нуть къ довольно рѣшительному, восхваляемому средству—къ
„зарытію всего зараженнаго роя, съ его вощинами и медомъ.
„Камфору, упомянутую однимъ господиномъ, въ Bulletin de la
„Somme, какъ насѣкомоистребительное средство, я употребить
„не рѣшалась.
„Однажды, когда я намѣревалась сдѣлать перегонъ больныхъ
„роевъ въ послѣдній разъ, я натерла мои руки порошкомъ кам„форы, съ тою цѣлію, чтобы могущее случиться ужаленіе было
„менѣе чувствительно. —Отнимая затѣмъ отъ моихъ пчелъ соты,
„я пролила на руку немного меда и съ удивленіемъ замѣтила,
„что пчелы жадно начали его сосать. Это подало мнѣ мысль— изго„товить камфорный сиропъ и предложить его пчеламъ, очистивъ
„предварительно зараженный улей и вырѣзавъ въ немъ всѣ боль„ныя части заноса. Пчелы сдѣлали новыя постройки, но, прежде
„выкармливанія новаго расплода, высосали камфарный сиропъ и
„сдѣлали изъ него въ ульѣ запасы. Въ настоящее время всѣ се„мейства совершенно здоровы, чрезвычайно сильны и—безъ ма„мъйшихъ слѣдовъ гнилъца! Тотъ же опытъ я повторила надъ не
большимъ ройкомъ, прививъ къ нему болѣзнь. Когда я увидѣла его
„совершенно зараженнымъ, то примѣнила къ нему то же самое
„леченіе, и онъ вновь пришелъ въ „цвѣтущее состояніе“.
„Для большей еще увѣренности въ успѣшномъ употребленіи, въ
„данномъ случаѣ, камфоры, я заразила небольшей роекъ въ 4
„рамки, и, затѣмъ, не оздоровляя улья, вырѣзала весь больной
„запасъ и посыпала въ улей порошокъ камфоры. Но при нелов„комъ движеніи, я всыпала этого вещества болѣе, нежели пред„положила. Пчелы отъ этого какъ бы одурѣли, и я немедленно
„вынула всѣ рамки для освѣженія. Черезъ десять минутъ все
„пришло въ порядокъ и пчелы усердно сосали камфорный си„ропъ. Въ теченіи двухъ недѣль я не имѣла времени освѣдо„миться о положеніи этой семьи, которую я помѣстила отъ се
бя на дальнее разстояніе, а послѣ того я нашла въ ней всѣ
„четыре рамки застроенными и наполненными здоровымъ рас
плодомъ. Теперь она богата пчелою и совершенно здорова.
„Для того, чтобы имѣть возможность постоянно слѣдить за
„описаннымъ здѣсь способомъ леченія, я привила заразу въ на
блюдательный улей, и когда она была въ немъ въ полномъ
»своемъ развитіи, я повторила тѣ же, какъ и прежде, пріемы.
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„Пчелы обстроились вновь и слѣды ужаснаго гнилъца совершенно
„исчезли.
„Теперь уже 15-ое августа и, со времени іюня, стоятъ самые
„сильные жары, когда гнилецъ обыкновенно бываетъ въ полномъ
„своемъ развитіи, и я могу считать себя достигшею рѣшитель„наго успѣха, потому что обѣ бывшія въ заразѣ семьи принесли
„мнѣ по рою, дважды застроивъ вырѣзанныя у нихъ вощины.
„Такимъ образомъ, ужасная зараза побѣждена. Опыты были
„повторены надъ пятью роями и ни въ одномъ изъ нихъ не
„осталось этой болѣзни. Поэтому я приглашаю пчеловодовъ, за
ботящихся о благополучіи своихъ роевъ испробовать тѣ же спо„собы леченія больныхъ семей. Леченіе это и не дорого, и не
„затруднительно въ примѣненіи къ дѣлу“.

Adele Jarrie, artiste peintre. Route St. Rock des Minimes, Villa des
Tilleuls, Toulouse.
Съ своей стороны, переводчикъ этой статьи долгомъ счи
таетъ обратиться съ такимъ же приглашеніемъ къ нашимъ пче
ловодамъ и проситъ ихъ, въ подражаніе иностраннымъ, огласить
къ свѣдѣнію прочихъ своихъ собратій, наблюденія надъ примѣ
неніемъ указаннаго нашимъ соотечественникомъ способа леченія
гнильца.
Для приготовленія камфарнаго сиропа слѣдуетъ камфору пре
дварительно распустить въ равномъ съ нею по вѣсу количествѣ
спирта, потому что, смѣшанная прямо съ сиропомъ, она не ра
зойдется.
А. Зубаревъ.

Абхазскія пчелы.
Абхазія, занимая страну лежащую между восточнымъ бере
гомъ Чернаго моря и отрогами главнаго кавказскаго хребта,
имѣетъ всевозможные климаты, начиная отъ суровой снѣжной
зимы у главнаго хребта, и кончая вѣчно-зеленымъ берегомъ
моря.
Не говоря о природномъ стремленіи каждаго роя, найдти
дупло въ горахъ, т. е. мѣстности лежащей выше его родины, а
слѣдовательно съ болѣе суровымъ климатомъ—абхазскимъ пче
ламъ очень часто приходится, благодаря вмѣшательству человѣ
ка, переѣзжать на новое мѣсто жительства, находящееся въ 10—25
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верстахъ, что, примѣняя къ климату Россіи, равняется пере
ѣзду изъ Кіева въ Москву, или обратно. Не желая обременять
читателей подробнымъ описаніемъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ слу
чаевъ перевозки пчелъ, укажу двѣ пасѣки, а именно: Ново-Аѳон
скаго монастыря, и абхазскаго землевладѣльца С. Л—я; первая
пасѣка находится въ полуверстѣ, а вторая въ одной верстѣ отъ бере
га моря; когда пасѣка монастыря увеличилась до ЗОО ульевъ,
часть ея перенесли па хуторъ, находящійся въ 10 верстахъ; так
же поступилъ и Л—й, перенеся пчелъ въ Ачандары, т. е. болѣе
10 верстъ; разница въ климатѣ слѣдующая: въ береговыхъ па
сѣкахъ все зелено, цвѣтутъ розы и пчелки, весело поигрывая,
изрѣдка приносятъ обножку, а на хуторѣ и въ Ачандарахъ снѣгъ
и морозъ. Какіе-же, спроситъ читатель, получились результаты?
Одни и тѣже, какіе всегда и вездѣ получались въ Абхазіи, т. е.
горныя пасѣки оказались доходнѣе; точно также пчелы, перено
симыя охотниками изъ дальнихъ горъ, какъ по наружному виду,
такъ и по качествамъ, ничѣмъ не отличаются отъ береговыхъ.
Такая выносливость абхазскихъ пчелъ, даетъ мнѣ право на
дѣяться на полную ихъ пригодность для всей Россіи; хорошо пе
ренесутъ эти пчелки полугодовое заключеніе въ Москвѣ и не
начнутъ червить и летать, или, лучше сказать, теряться въ Кі
евѣ во время зимнихъ и весеннихъ оттепелей, а это самое важ
ное для русскихъ пчеловодовъ, желающихъ имѣть кроткую по
роду.—Изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ породъ пчелъ, самая трудо
любивая и многомедная есть сѣверная, но и ее нельзя сравни
вать съ Абхазской; очень часто, за часъ и болѣе до солнечнаго вос
хода, на пасѣкѣ слышится гулъ летящихъ въ поле пчелъ, но ви
дѣть ихъ нельзя—темно, и только подойдя къ летку улья, удо
стовѣряешься въ дѣйствительности слышаннаго.—Абхазскія пчелы
никогда не набрасываются на людей, гуляющихъ въ пасѣкѣ; при
занятіяхъ внутри улья, онѣ всегда добрѣе, восхваляемыхъ за кро
тость, южно-русскихъ пчелъ, но злѣе владикавказскихъ.
Въ нынѣшнемъ году отправлено: въ Казань—три матки, въ
Смоленскъ одна и въ Москву одна; если о нихъ получатся бла
гопріятные отзывы, то не смотря на сравнительную дороговизну
доставки, я надѣюсь высылать абхазскихъ матокъ менѣе трехъ
руб.за штуку, и начну этою весною будущаго 86-го года. Думаю,
что Владикавказскіе пчеловоды обратятъ на это вниманіе и най
дутъ возможнымъ высылать матокъ за два рубля; тогда кав
казскія пчелы не будутъ принадлежностью исключительныхъ па
сѣкъ, а очень и очень многихъ.
Горизонтовъ.
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Медовики богатыри *).
1) Какъ изъ двухъ стариковъ, роеваго и нероя, произвести
напр: а) лучшаго первака; б) славнаго сѣменника; в) богатаго
медовика, г) и запасной медокъ?..
1) Прежде всего рекомендуемъ: натуральнаго первака ставить
всегда на отцевомъ мѣстѣ, чтобы подсилить его лётной пчелою
старика. Это будетъ наилучшій ранній сильный рой со всей рабо
чей пчелою старика. Это разъ.
2) Старика-отца, очищеннаго отъ трутневой молоди, (которую
срѣзать ножемъ), съ двумя или одной печатной роевой маткою,
ноставить на полсутки возлѣ полнаго нероя, чтобы ознакомить,
пріучить къ нему сосѣднюю пчелу; потомъ принять этого сосѣда
нероя прочь-долой въ сторону на сутки, шаговъ за 20—30; тогда
изъ этого роеваго старика выйдетъ отличный зимовикъ—сѣменникъ
для заводу съ одной пчелиной вощиною, и молодой тоголѣтней
маткою, ежели только у старика вощины молоды, прошлогоднія.
Это два.
3) На другой же день утромъ или вечеромъ—все-равно, изъ
принятаго нероя со всей мухой и маткою взять на вощанку пере
гонъ и поставить его тамъ, а не на новомъ мѣстѣ. Тогда вся
летная пчела нероя уйдетъ, воротится домой, а оставшаяся мо
лодая, муха, (коей на ночь дать 1 фун. твердой патоки, да тарелку
воды) изъ вощанки произведетъ славный запасной медокъ для буду
щаго года. Это три. А не хотите запасныхъ медковъ, но поже
лаете надежныхъ отводковъ—роевъ, то садите перегоновъ этихъ
на запасные медки, а перваковъ на вощанки, тогда и отводки,
(перегоны) равны будутъ первакамъ.
4) Очищенный же улей старика нероя безъ пчелъ возвратите
обратно домой на свое мѣсто, гдѣ уже смѣло пускайте его на
медъ и поставьте его сверху близнецомъ старику роевому; чрезъ
три недѣли вы возмете изъ этого нероя медовикъ-богатырь, сверху
до низу залитый медомъ. Это выходитъ четыре.
Значитъ, сколько будетъ у васъ натуральныхъ перваковъ,
столько можетъ быть сѣменниковъ отъ роившихся стариковъ, и
сколько выйдетъ медовиковъ, столько же будетъ и запасныхъ
медковъ, а они достоинствомъ своимъ и цѣнностію весной рав-

*) Усердно просимъ гг. русскихъ пчеловодовъ испытать надѣлѣ указанія почтен
наго автора и сообщить въ нашъ „Листокъ“ о полученныхъ результатахъ.
Ред
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няются перезимованнымъ семьямъ,—говоритъ Прокоповичъ. Стало
быть, роившихся стариковъ послѣ перваковъ (или послѣ друга
ковъ, кому угодно прибавить посѣку) ставить всегда съ боку, ря
домъ возлѣ полныхъ нероевъ медовиковъ и тамъ очищать отъ
трутневой молоди и лишнихъ маточниковъ, которые прививать
можно другимъ ульямъ. А управившись съ нероями, опорожнен
ное ульи ихъ безъ пчелъ можно отдавать сѣменникамъ,
соединяя въ близнецовъ, и ставить улей на улей, снявъ у ниж
няго дно;—пускай теперь медовики сами хозяйничаютъ съ моло
дыми матками, да по больше собираютъ меду, для чего верхніе
летки помазывать глиною.
Стало быть, изъ двухъ старыхъ ульевъ два идутъ въ зиму
(натуральный первакъ и отецъ его старикъ); а намъ за труды
въ пользу остаются нерой-медовикъ и сынъ его, запасной
медокъ.
Но для такого порядка надо завести и установить такое пра
вило, чтобы весной, примѣрно для 30—50 сѣменниковъ, выбирать
ульи средніе запасомъ, не полные, съ вощинами молодыми изъ
прошлогоднихъ роевъ; не много подровнять ихъ, подчистить, чтобы
скорѣй поновляли,—да получше и пораньше кормить жидкимъ
кормомъ сытою на корытѣ, держать въ теплѣ и глазъ не спу
скать съ этихъ ульевъ, чтобы скорѣй усиливались, да готовились
бы къ ройбѣ. А тамъ послѣ перваковъ (или другаковъ) пускать
ихъ на сѣменники, по установленному порядку. Для медовиковъ
же выбирать ульи полные, съ вощинами длинными, старыми, под
чищать ихъ ненужно, да и кормить рано не слѣдуетъ, когда они
сами еще жирны, медисты и въ кормѣ не нуждаются. Вотъ тако
выхъ-то стариковъ богатырей и слѣдуетъ пускать въ медовики и
сверху наставлять ихъ сѣменникамъ, замазавъ верхніе летки, что
бы скорѣй заливались медомъ и матка перешла бы въ нижній
улей-сѣменникъ.
Правду говоритъ нашъ народъ, что „не кается тотъ, кто
рано встаетъ, оттого, что тому самъ Господь подаетъ,,. Такъ
вотъ и ранніе-то первачки—это золото-рои. Раньше другихъ они
обстраиваются и лучшими, первыми ульями выходятъ въ зиму; а
иногда и такъ еще сильны бываютъ, что чрезъ пять недѣль сами
роятся и отпускаютъ своихъ перваковъ-пароевъ. Такъ дорожите
же такими перваками, и возможными мѣрами старайтесь пріобрѣ
тать ихъ и лучшимъ обильнымъ кормомъ, и сохранностію въ
теплѣ отцовъ-то ихъ стариковъ въ весеннюю пору.
Грамота наша не мудрена, а проста; а кому покажется трудна,
тому еще повторимъ и растолкуемъ попроще. „Первака-то ставьте
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на отцовскомъ мѣстѣ; отца же очищеннаго переставьте на мѣсто
полнаго нероя; нероя же того прочь снесите шаговъ за 20—30,
гдѣ на другой день на вощанку выкурите изъ него всю силу съ
маткой, и перегона того тамъ же и оставляйте на мѣстѣ; а не
роя улей очищенный и безъ пчелъ возвратите опять домой на
свое мѣсто, и сверху наставляйте роевому старику, отпустившему
первака (или другака)“.
Вотъ и выходитъ, что одинъ улей-старикъ далъ натуральнаго
первака и самъ пошелъ подставнымъ въ сѣменника; другой же
нерой старикъ отпустилъ искусственнаго перегона въ запасной
медокъ, а самъ отошелъ въ медовикъ, который чрезъ три недѣли
пойдетъ въ ходъ. Пчелу изъ него, конечно, тогда выкурить нужно
въ нижній улей-сѣменникъ, или же улей-медовикъ снести прочь,
подальше въ сторону шаговъ за 30, тогда пчела и сама уйдетъ
домой и очиститъ улей, почуявъ свое сиротство, что въ ульѣ
нѣтъ ни червы, ни матки. А хотя бы и осталася тамъ какая, то
дорогою она вся до мушки растеряется, разбредется, для чего
медовиковъ на дорогу и не слѣдуетъ завязывать повязками.
Когда установится такой порядокъ, то тогда на пасѣкѣ изъ
года въ годъ на запасные медки пойдутъ убираться перваки, и
только для однихъ медовиковъ прійдется готовить вощанки. Тог
да, при комплектѣ пасѣки въ 100—150 ульевъ-зимовиковъ, еже
годно можно получать вѣрныхъ 50 ульевъ-медовиковъ или отъ 80 до
100 пудовъ меду, а лучше этого желать и требовать нельзя.
Къ методу (порядку) нашему легко примѣнимъ всякій улей
(и круглый, и квадратный), лишь бы только былъ онъ просто
ренъ и не высокъ, (вершковъ 10—12 вышины), внизу открытъ,
а въ головѣ имѣлъ бы линѣйки, да отъемное легко-снимающееся
дно.
2) Медовики одиночки. Остается еще одинъ видъ медовиковъ, на
зываемые одиночки, а не близнецы, потому что одинокими они такъ
и остаются во время медоваго сбора въ теченіи трехъ недѣль. Любенецкій дѣлаетъ ихъ такъ, что послѣ выгона всей силы съ маткою изъ
полнаго нероя, на опорожненную его вощину съ молодью, набра
сываетъ третьяка, и говоритъ, „что это неоцѣнимый способъ дѣ
лать ульи медными и до того тяжелыми, какъ колода, что трудно
и съ мѣста сдвинуть“. Но мы это дѣлаемъ такъ, какъ сказано
въ 3 и 4 пунктахъ о медовикахъ богатыряхъ, не соединяя, впро
чемъ, ульевъ въ близнецовъ. Или, яснѣе сказать, утромъ, выго
няя всю силу изъ нероя въ новый улей, ставимъ того перегона
вдали на новомъ мѣстѣ, шагахъ въ 20—30, а старика, опорож
неннаго безъ пчелъ, оставляемъ на своемъ мѣстѣ, куда, конечно, вся
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летная пчела по привычкѣ обратно возвращается домой, а у новаго
отводка перегона остается лишь одна молодая муха, да старуха мат
ка. Стало быть, и выходитъ у насъ на новомъ мѣстѣ натуральный
первакъ, только съ молодой пчелою и родной матерью; а старикъ
отецъ, оставленный на материнскомъ мѣстѣ, выходитъ все-равно
что улей сей-часъ только отроившійся натурально, имѣя уже въ
запасѣ готовую печатную матку. (?Ред.) А пока эта молодая матка вы
ведется, оплодотворится и заведетъ новую молодь, то пчелы до
того времени зальютъ всѣ вощины медомъ до самого низу, —такъ
что за медомъ молодой матери негдѣ будетъ уже класть яицъ, а
должна сѣменить она или въ концахъ вощинъ, или прійдется
подъ ульемъ выкопать ямку, или подставить ящикъ для новыхъ
вощинъ. И такъ выходитъ, что изъ полнаго нероя мы сдѣлали
медовикъ одиночку, не трогая его съ материнскаго мѣста, ото
бравъ у него для отводка одну только плодную матку, да моло
дую нелетную муху, оставивъ старику всю молодь, печатную
матку и всю рабочую силу, которая, безъ всякаго сомнѣнія, заль
етъ весь улей медомъ до самаго низу въ готовую вощину, и ме
довикъ нашъ выходитъ и лучше, и практичнѣе, чѣмъ у самагоЛюбенецкаго.
Священникъ Алексѣй Юшковъ.
Слобода Ново Глухово, Купянскаю уѣзда, Харьковской губерніи.

Пріемы приготовленія искусственной вощины.
Досчечка мягкаго дерева съ острыми краями намачивается
хорошенько въ теплой, какъ парное молоко, водѣ и погружается
раза 2—3 въ расплавленный воскъ, который не долженъ быть
слишкомъ горячъ. Послѣ погруженій въ воскъ доска опускается
въ холодную воду, и воскъ отъ доски отстаетъ въ видѣ тонкихъ
пластинокъ. Пластинки эти кладутся въ тепловатую воду, чтобы
ыли мягки, и въ этомъ состояніи прокатываются въ вальцахъ, по
верхность которыхъ постоянно смазывается жидкимъ крахмаль
нымъ клейстеромъ. Для большаго удобства при прокатываніи,
хорошо накладывать край одной пластинки на задній край дру
гой, предыдущей, такъ чтобы получалась непрерывная полоса
восчины. Доски, служащія для обмакиванія, должны быть посто
янносмачиваемы. Крахмальный клейстеръ можно наливать въ под
вѣшенный подъ нижнимъ вальцомъ легкій металлическій желобокъ.
Ред.
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Пчеловодство у крестьянъ Курской губерніи.
„Бортное дѣло“, пчеловодство, издавна составляло одинъ изъ
самыхъ обычныхъ и любимыхъ внѣ земледѣльческихъ занятій
здѣшнихъ крестьянъ. Во времена оны, когда еще Курская земля
только „зачиналася“, когда большая часть ея занята была непро
ходимыми дѣвственными лѣсами, крестьяне водили пчелъ не въ
колодкахъ и не въ ульяхъ, а просто въ „бортяхъ“, т. е. дуплахъ
высокихъ и толстыхъ стоячихъ деревьевъ. Бортныя земли или
лѣса замѣняли нынѣшнія пчельники и пасѣки, оттого пчельный
промыселъ и назывался тогда бортничествомъ или бортнымъ дѣ
ломъ. Исскуственное разведеніе пчелъ при помощи ульевъ стало
извѣстно у насъ въ Россіи только съ XIV столѣтія. Ульи и па
сѣки появились на первыхъ порахъ, какъ извѣстно въ Червонной
Руси и въ Московскомъ краѣ, близь Троицко-Сергіева Монасты
ря *) и затѣмъ уже перешли въ другія мѣстности. У насъ въ
Курской губ. бортные ухожаи существовали еще 200 лѣтъ тому
назадъ. Въ жалованныхъ граматахъ, данныхъ въ XVII столѣтіи
здѣшнимъ служилымъ людямъ, боярскимъ сыновьямъ, тепереш
нимъ однодворцамъ-четвертникамъ, бортные ухожаи упоминаются
наряду съ другими угодьями—„съ лѣсомъ и поземомъ, и съ болоты и съ рѣками, съ мыты и съ ловищи“. Только уже съ уни
чтоженіемъ лѣсовъ, въ теченіи 2-хъ послѣднихъ столѣтій, исчезли
у насъ послѣднія признаки бортныхъ земель и пчеловодство всту
пило въ новый фазисъ своего развитія.
Въ нашей губерніи издавна существовали всѣ условія необхо
димыя для успѣшнаго развитія пчелъ: обширные лѣса, степи,
обиліе медоносныхъ растеній и т. п. Въ прежнее время крестьяне
государственные сплошь и рядомъ имѣли у себя большія пасѣки,
отъ 50—100 колодокъ, и многіе дворы кормились и даже бога
тѣли отъ пчелъ. Но за послѣднее время, благодаря усиленному
истребленію лѣсовъ и распахиванію луговъ, шансовъ для успѣш
наго пчеловодства является все меньше. Здѣшніе помѣщики—пче
ловоды, вслѣдствіе отсутствія удобныхъ мѣстъ для пчелинаго
взятка, давно уже стали засѣвать часть своихъ земель, прилегаю
щихъ къ пасѣкѣ, эспарцетомъ и рапсомъ, которые, какъ извѣстно,
считаются чуть не самыми медоносными культурными растеніями.
Крестьянину, разумѣется, невозможно въ данномъ случаѣ слѣ-

*) Аристовъ. Н. Промышленность дервней Руси. СПБ. 1866 г. стр. 32.
2
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вать примѣру помѣщиковъ, такъ какъ земли у него въ боль
шинствѣ случаевъ не хватаетъ даже для посѣва хлѣбовъ. Не
мудрено, поэтому, что пчеловодство его падаетъ. Уменьшеніе па
сѣкъ и количества колодъ въ существующихъ пчельникахъ за
мѣчается одинаково во всемъ изслѣдуемомъ районѣ. Крестьяне
сами объясняютъ это явленіе большею частью „плохимъ годомъ“,
но тутъ несомнѣнно кроется другая, болѣе серьезная и глубокая
причина...
Кромѣ недостачности „степовъ“ и лѣсу, на пчеловодство не
малое вліяніе, тоже въ отрицательномъ смыслѣ, имѣетъ неумѣніе
крестьянъ ухаживать за пчелами. У нихъ, какъ совершенно ре
зонно замѣтилъ О. Іоаннъ Левандовскій въ своей запискѣ о пче
ловодствѣ, представленной на харьковскую сельско-хозяйственную
выставку въ 1880 г., „у нихъ даже не въ употребленіи отборъ
отгоновъ, который такъ удобно производится изъ мѣстныхъ круг
лыхъ дупляковъ“. Пользуясь однимъ естественнымъ роеніемъ,
они, само собою разумѣется, въ большинствѣ случаевъ получаютъ
болѣе позднихъ роевъ, которые, не успѣвая сами достаточно
обстроиться и запастись медомъ, истощаютъ только старые пни,—
или берутъ столько роевъ, сколько пень ихъ отпускаетъ и оса
живаютъ въ отдѣльные ульи, не обращая затѣмъ на нихъ никакого
вниманія.—Знаніе дѣла, умѣніе утилизировать тѣ или другія
стороны предмета въ пчеловодствѣ, точно также какъ и вездѣ,
конечно необходимы. „Знаніе творить пасѣки“— говоритъ Любенецкій„—творитъ медъ, воскъ и деньги, а невѣжество все портитъ
и уничтожаетъ (Полн, практ. рук. для пасѣчниковъ, пер. Чупорскаго, т. 1, стр. 1).
Всѣхъ пасѣкъ у крестьянъ здѣшней губерніи, по свѣдѣніямъ
собраннымъ Земскимъ губернскимъ статистическимъ Бюро, счи
тается до 2300. Количество ихъ у помѣщиковъ и другихъ част
ныхъ владѣльцевъ не опредѣлено. Наибольшее число пасѣкъ на
ходится въ уѣздахъ, лежащихъ по р. Сейму и Пслу, Ворсклѣ и
Донцѣ. Каждая крестьянская пасѣка заключаетъ въ себѣ сред
нимъ числомъ до 20 ульевъ.
Ульи, или, какъ здѣсь обыкновенно называютъ ихъ колодки —
вездѣ у крестьянъ простые „стояны“. Колодки приготовляются
обыкновенно изъ ивы или осины, рѣдко изъ липы. Готовая ко
лодка на базарѣ стоитъ 75 к., липовая отъ 80 к. до 1 р. Но
пчеловоды наши рѣдко покупаютъ готовыя колодки, по большей
же части они берутъ дерево въ ближайшей экономіи, платя по
30—40 к. за обрубокъ, а затѣмъ уже сами обдѣлываютъ его въ
колодку. Ульи вездѣ почти, по всей губ., дѣлаются одинаковой
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величины: 6—7 вершковъ въ діаметрѣ и 1 арш. 2 вершка вы
шиною.
На зиму пчелъ убираютъ въ „омшанникъ“ амбаръ или глубо
кій погребъ. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Путивльскаго, Льговскаго
и Рыльскаго уу. (по р. Сейму) такіе омшанники дѣлаются сообща
въ складчину нѣсколькими пасѣчниками вмѣстѣ. Устройство омшанника на 100 колодокъ, по здѣшней мѣстности, стоитъ 20—25 р.
Дѣлается онъ изъ бревенъ и покрывается соломой. Складываютъ
ульи „на покой“ около 1 октября, при этомъ улья не ставятся,
а кладутся на полъ въ горизонтальномъ положеніи; *) на первый
рядъ ульевъ кладется второй, затѣмъ третій и т. д. Погреба, въ
которые складываются улья, накрываются сверху плотной крыш
кой съ однимъ отверствіемъ („дверка“) по срединѣ. Въ крышкѣ
проверчены буравомъ небольшія отверстія—„продушины", чтобы
пчелы не задохлись. Зимою здѣшняя пчела сохраняется хорошо,
никогда почти не гибнетъ; весна же не всегда проходитъ для
нея благополучно...
Выставляются ульи изъ омшанника или погреба въ апрѣлѣ
мѣсяцѣ и ставятся гдѣ нибудь „при домѣ", въ садочкѣ или огоро
дѣ. Тутъ пчела просыпается и „играетъ" до тѣхъ поръ, пока
не сойдетъ весенняя полая вода. Этотъ періодъ времени пред
ставляется самымъ опаснымъ для нашихъ пчеловодовъ, потому
что, съ одной стороны, пчеламъ угрожаютъ морозы—„весенники",
а съ другой—пчелъ нужно все это время кормить, пототу что
взятка имъ самимъ взять тогда негдѣ. Когда весенняя вода спадаетъ
совершенно и на лугахъ показывается зелень, ульи отвозятъ на
луга и ставятъ здѣсь гдѣ нибудь на высокомъ мѣстѣ, въ деревьяхъ.
Такъ какъ у здѣшнихъ крестьянъ своихъ луговъ почти нѣтъ
совсѣмъ, то они арендуютъ ихъ у помѣщиковъ, платя по 3—8 к.
съ ульи; при чемъ помѣщикъ-землевладѣлецъ беретъ деньги не
только за мѣсто для пасѣки, но и за то что пчелы крестьянинапасѣчника будутъ брать взятокъ съ его луга... На лугахъ
ульи остаются до снятія травы; потомъ, послѣ окончанія покоса,
они или перевозятся на поля, если нѣтъ по близости отъ пасѣки
гречаныхъ полей, или же оставляются здѣсь на лугу—въ случаѣ,
если яровое поле находится по близости. Крестьяне, разумѣется,
наровятъ, чтобы однимъ ударомъ убить двухъ зайцевъ и выбираютъ
весною мѣста на лугу такъ, чтобы поле яровое было тутъ же подъ
рукою и не потребовалось бы впослѣдствіи перевозить пасѣку;
*) Значитъ, это въ сущности не колоды-стояки, а дуплянки (бездонки, бучки)
тѣ же, что и въ Малороссіи. Колоды въ омшанникахъ ставятся стоймя, какъ и на
пасѣкѣ.
Ред.
2*
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но это имъ рѣдко удается... Поэтому они по большей части при
началѣ цвѣтенія гречихи принуждены бываютъ перевозить свою
пасѣку изъ луговъ на поля.
Пчелы у всѣхъ здѣшнихъ пчеловодовъ изъ крестьянъ туземныя.
При выниманіи меду изъ ульевъ употребляютъ обыкновенно вар
варскій способъ убиванія пчелы, или выкуриванія ея изъ улья.
Если пчеловодъ не хочетъ увеличивать размѣровъ своей пасѣки,
то онъ убиваетъ обыкновенно столько старыхъ ульевъ, сколько
народилось новыхъ роевъ; если же ему желательно приращеніе
пасѣки, то онъ убиваетъ меньше. Круглымъ числомъ отъ средней
крестьянской пасѣки въ 20 ульевъ убивается ,,на-медъ“ 5 ульевъ.
Изъ нихъ каждый даетъ до 30 ф. меду и ф. 13 „вощины“. Пудъ
обыкновеннаго простого меду стоитъ здѣсь по губерніи отъ 4 до
5 р., фунтъ вощины 20—25 коп. Стало быть, каждый улей даетъ
въ годъ до 3 р. 40 к. отъ меду и до 3 р. отъ воска; всего 6 р.
40 к. Всѣ же 5 откуренныхъ ульевъ приносятъ пасѣчнику въ
годъ 32 р. Таковъ доходъ средняго пчельника.
Въ уѣзд. Грайворонскомъ, Обоянскомъ, Суджапскомъ и Рыльскомъ къ пасѣчникамъ въ деревни наѣзжаютъ скупщики изъ
Рыльска и Обояни, и покупаютъ у нихъ не медъ, а цѣлые ульи
„на выломъ“. Ульи покупаются при этомъ на выборъ —„изъ лю
быхъ“. Вмѣстѣ съ скупщикомъ пріѣзжаютъ его работники, кото
рые тотчасъ же на мѣстѣ выкуриваютъ пчелъ изъ улья и вырѣ
зываютъ медъ. Цѣна улья колеблется между тремя и шестью
рублями. Деньги отдаются пчеловоду прежде вылома меду. Скуп
щикъ въ этомъ случаѣ спекулируетъ, бьетъ па удачу. Иногда ему
посчастливится, и онъ, заплативши за какой ниб. маленькій, нев
зрачный улей 3 р., вынимаетъ изъ него около пуда меду и фун
товъ 15—17 вощины; а то бываетъ, что скупщикъ и прорвется:
купитъ колодку на выломъ за 6 р. и вынетъ изъ него 10—15 ф.
меду и 6 ф. воску. Впрочемъ такія ошибки со стороны скупщи
ковъ случаются рѣдко: пріученные долголѣтней практикой, они
съ одного взгляда узнаютъ обыкновенно, сколько можно вынуть
меду изъ того или другого улья...
Н. Добротворскій.

Съ пасѣки подъ Калугою.
Печальная исторія основанія этой пасѣки была не менѣе пе
чальною и въ дальнѣйшемъ своемъ существованіи. (Тр. В. Э. Об.
84 г. Т. І-й вып IV). Какъ помнитъ читатель въ зиму 83—84 г.
у меня было поставлено два колодныхъ улья. Оставилъ я ихъ
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на зимовку на томъ же мѣстѣ, т. е. не вдалекѣ отъ полотна же
лѣзной дороги, отчасти потому, что некуда было убрать ихъ, а
отчасти съ цѣлью узнать насколько вреденъ для пчелъ шумъ во
время зимы.—15 декабря я послушалъ ихъ и нашелъ, что ста
рикъ, стоявшій въ 3-хъ саженяхъ отъ полотна желѣзной дороги,
не шумѣлъ, а вылъ, и ясно было слышно, что пчелы ходили по
сотамъ и потеряли матку; другой, стоявшій въ 15 саж. отъ до
роги, издавалъ хотя и не нормальной шумъ, но видно было, что
онъ благополученъ. Послѣ сего поднялись вьюги и со всѣмъ за
несли снѣгомъ моихъ пчелъ. Только 15 марта я рѣшился отрыть
ихъ, чтобы перевести въ рощу къ сторожу, версты за три отъ
станціи. Но увы! пчелы оказались умершими. По вскрытіи я на
шелъ въ ульяхъ много мышей, но, изъ тщательнаго осмотра, вы
яснилось, что мыши не были причиною смерти пчелъ, а онѣ про
брались къ нимъ, кажется, ужъ къ умершимъ. Изъ обѣихъ колодъ
я вынулъ около 2-хъ пудовъ хорошаго меду, продажею кототаго и вощины я даже съ избыткомъ покрылъ свои расходы по
устройству пасѣки. Такъ, послѣ этой печальной попытки, я рѣ
шилъ было больше неводить здѣсь пчелъ, что бы не морить ихъ,
хотя пришелъ къ этому заключенію съ полною горечью на сердцѣ.
Порожніе ульи посложилъ въ сарай—какъ памятники печальной
охоты. Подходилъ іюль мѣсяцъ. Въ одну изъ прогулокъ по полю
бѣглый рой едва не привился ко мнѣ на шляпу. —Это меня очень
удивило и, въ шутку, я даже подумалъ, ужъ не понужденіе-ли
это со стороны самихъ пчелъ водить ихъ. Наконецъ 8 іюня,
утромъ ко мнѣ прибѣгаютъ рабочіе и говорятъ, что на вагонѣ
сѣлъ рой. Тутъ ужъ дѣлать было нечего, и я рѣшился огрести
рой, но такъ какъ всѣ пчеловодныя принадлежности отосланы
были домой, то пришлось огребать въ лукошко, въ которомъ
носили уголь на паровозъ. Тутъ же рой былъ посаженъ въ одинъ
изъ старыхъ ульевъ и поставленъ на станціонномъ дворѣ. Не
смотря на дожливое лѣто 1884 г., семья хорошо обстроилась и
перезимовала. Нынѣшнею весною я прикупилъ еще двѣ колоды
съ пчелами и, благодаря любезности одной обывательницы Ям
ской Слободы, помѣстилъ ихъ въ ея хорошенькомъ садикѣ—мѣ
стности самой удобной для пасѣки. Благодаря раціональному
уходу, въ которомъ принимали участіе двое изъ сторожей стан
ціи, большіе любители пчелъ, теперь поставлено девять ко
лодъ. Роеніе нынѣшнее лѣто было очень обильно. Меду было бы
столько, что и не куда было бы съ нимъ дѣваться, еслибы не
наступившая съ 16 іюня засуха, которая окончательно уничто
жила яровые хлѣба, а потому съ этого поля пчелы не принесли
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ни одной капли меду. Жаромъ повыжгло луга, какъ что отава
вовсе и не показывалась. Появленіе меду въ ульяхъ было
настолько раннее, что около 25-го іюня въ концахъ былъ
виденъ уже забруіпенный медъ и пчелы уже сидѣли снаружи
ульевъ. На пасѣкѣ дома,въ Недоходовѣпоставлено 70 семействъ.Не
могу пройдти молчаніемъ, что въ послѣднее время (два послѣднія
года) появилось сильное стремленіе къ занятію пчеловодствомъ
между такими даже лицами изъ интеллегенціи, которымъ по сво
ему положенію и занятіямъ не совсѣмъ удобно заниматься этимъ
дѣломъ. Еще большая охота среди крестьянъ: многіе покупаютъ
улей, два, а при поѣздкѣ въ отпускъ на родину я такое множество
видѣлъ ошитковъ, *) по деревамъ, въ лѣсу, что страсть къ ловлѣ
пчелъ переходила въ какое-то дѣтское упорство. Много разбор
ныхъ ульевъ провозится по желѣзной дорогѣ изъ Варшавы. Само
собою разумѣется, что недостатка въ посѣтителяхъ лицъ инте
ресующихся пчеловодствомъ у меня нѣтъ, и я съ удовольствіемъ
дѣлюсь съ каждымъ тѣми свѣденіями, которыми богатъ.
Много тысячъ крестьянъ скажутъ горячее спасибо Александру
Михайловичу Бутлерову за его послѣднюю книжку: „Какъ во
дить пчелъ“.
О. Недоходовскій.

Изъ Бійскаго округа.
Нынѣшній годъ для пчеловодства въ Бійскомъ округѣ Том
ской губерніи былъ самый плачевный. По обязанностямъ служ
бы я долженъ былъ перемѣнить мѣсто своего жительства въ улу
сѣ Кузедеевскомъ Кузнецкаго округа и продалъ свою благоустро
енную пасѣку, состоявшую изъ 200 ульевъ системы Долиновскаго. На новомъ мѣстѣ, въ Улалѣ, Бійскаго округа, сдѣлалъ я пять
ульевъ системы Берлепша и засадилъ ихъ купленными роями, ко
торые обстроились порядочно, но къ осени медъ весь уничтожи
ли, такъ что гнѣздо стало походить на пустое, порожнее. На
зиму дано имъ жидкаго меду по 10 ф. на рой, но будетъ ли
польза—Богу извѣстно. Въ Кузнецкомъ же округѣ получено отъ
15 до 20 ф. меду на улей. Отъ неурожая орѣховъ и черемухи
(ягодъ) медвѣди, по два и по три, устремились на пасѣки, и со
жрали въ двухъ округахъ, Бійскомъ и Кузнецкомъ, до 300 ульевъ.
По уборкѣ же ульевъ въ подвалы, медвѣди вышли изъ лѣса на
степныя мѣста и стали пожирать скотъ, пощаженный эпизоотіею, свирѣпствовавшею въ этихъ округахъ.
Миссіонеръ, Протоіерей В. Вербицкій.
*) Легкіе, малые ульи изъ древесной коры, спеціально назначаемые для ловли
бродячихъ роевъ.
Ред.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Заграничныя пчеловодныя извѣстія.
Вальцевой прессъ Пельгама. — Сметенные рои. — Средства противъ му
равьевъ.—Новыя средства отъ гнильца.—Вывозъ меда изъ Гаванны и Ну:»витасъ.—Замѣтки пчеловодовъ изъ Кубы и Италіи.

Вальцевой прессъ Пельгама. Знаменитый нѣмецкій пчеловодъ
г. Гравенгорстъ, въ издаваемомъ имъ журналѣ „Deutsche illust
rierte Bienenzeitung“, откуда мы заимствуемъ прилагаемый рису
нокъ, говоритъ слѣдующее: „Вальцевой прессъ Пельгама, очень
схожій съ помѣщаемымъ ниже рисункомъ, служащій для приго-

товленія искуственной вощины, считается въ настоящее время
наилучшимъ приборомъ, пригоднымъ для сказанной цѣли. Кон
струкція этого станка очень проста. При помощи рычаговъ, сое
диненныхъ съ вальцами, имѣющими въ длину 26 сантиметровъ,
можно произвольно увеличивать или уменьшать между ними раз
стояніе. Это приспособленіе въ значительной степени облегчаетъ
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необходимыя манипуляціи при вкладываніи между вальцами воско
выхъ пластовъ; захвативъ вальцами край восковаго пласта, опу
скаютъ рычагъ, при чемъ вальцы принимаютъ прежнее положе
ніе. Посредствомъ пресса Пельгама можно получить вощины лю
бой толщины, т. е. изъ одного фунта воска можно получить и
5, и 10 квадратныхъ футовъ вощинъ.
Производство искуственныхъ вощинъ при помощи извѣстныхъ
до сихъ поръ снарядовъ требовало со стороны работающаго и
умѣнья, и снаровки; при томъ самая работа производилась очень
медленно, прессомъ-же Пельгама можетъ работать всякій скоро
и успѣшно. Въ апрѣлѣ прошлаго года я получилъ отъ Пель
гама нѣсколько вощинъ, надъ которыми и произвелъ опыты:
пчелы ихъ приняли охотно и безъ замедленія принялись за ихъ
окончаніе. Затѣмъ я рѣшился испытать прессъ Пельгама и просилъ
его выслать мнѣ одинъ экземпляръ. Въ отвѣтъ я получилъ увѣдом
леніе, что, вслѣдствіе множества уже принятыхъ заказовъ, испол
неніе которыхъ требуетъ много времени, прессъ для меня мо
жетъ быть изготовленъ только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Полу
ченный въ настоящее время прессъ оказался улучшенной кон
струкціи въ томъ отношеніи, что ячейки нѣсколько больше уг
лублены, чѣмъ на пробной вощинѣ полученной мною отъ Пель
гама раньше. Я остался вполнѣ доволенъ прессомъ Пельгама и
охотно готовъ высылать г.г. пчеловодамъ образцы вощинъ, а
также посредничать при пріобрѣтеніи самихъ прессовъ. Стои
мость снаряда съ провозомъ (въ Берлинѣ. Ред.) и пошлинами
около 120 марокъ (60 руб.).“
Сметенные рои. (По способу нѣмецкаго пчеловода Гравенгорста). Сметенными роями называются обыкновенные искусствен
ные рои, которые получаются посредствомъ простаго сметанія
молодыхъ пчелъ и старой матки въ заранѣе приготовленный но
вый улей.
Нѣмецкій пчеловодъ Гравенгорстъ различаетъ три сорта сме
тенныхъ роевъ, или, вѣрнѣе, употребляетъ способъ сметанія пчелъ
въ трехъ слѣдующихъ случаяхъ:
1) Если на пчельникѣ имѣется нѣсколько ульевъ, которые
недостаточно сильны, чтобы можно было надѣяться получить
порядочный обыкновенный или искусственный рой, а между тѣмъ
желательно бы было привести ихъ къ силѣ, потребной для по
лученія такого роя, то поступаютъ такимъ образомъ:
Предположимъ, на пчельникѣ имѣется недостаточно сильныхъ
къ роенію и вообще къ размноженію шесть ульевъ, и въ каж
домъ изъ нихъ гнѣздо состоитъ только изъ шести рамокъ. Выб
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равъ изъ этихъ шести ульевъ два самые сильные, вынимаютъ
изъ этихъ послѣднихъ всѣ рамки, сметая всѣхъ пчелъ въ одинъ
улей, въ который вставляютъ новыя, т, е. запасныя, рамки

съ вощиною, не забывая также вставить и медовый сотъ, необ
ходимый для успокоенія, полученнаго такимъ образомъ,
*)
роя. Если
меда въ сотахъ не имѣется, то можно воспользоваться жидкимъ
медомъ, даваемымъ рою въ какомъ либо сосудѣ, или же можно
спрыснуть пчелъ медомъ, разбавленнымъ водою. Затѣмъ, выну
тыми изъ этихъ двухъ ульевъ, двѣнадцатью рамами подкрѣп
ляютъ оставшія четыре улья, раздѣляя между ними рамы, такъ
чтобы каждому улью досталось поровну сотовъ съ дѣтвою. Та
кимъ образомъ, на пчельникѣ будетъ вмѣсто шести ульевъ всего
только пять, но за то одинъ изъ нихъ будетъ заключать въ себѣ
силу двухъ ульевъ, и въ продолженіе лѣта настолько доста
точно укрѣпиться въ силѣ, что соберетъ болѣе, чѣмъ необходи
мые запасы къ зимовкѣ.
Остальные же четыре улья, подкрѣпленные каждый тремя
рамами съ дѣтвой, спустя восемь дней, усилятся настолько,
что можно смѣло приступить къ дѣланію роевъ-отводковъ.
*) Матку, оставшуюся лишней, можно, разумѣется, сохранить въ запасъ съ
небольшимъ количествомъ пчелъ, въ улейкѣ.
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2) Если улей-медовикъ трудно удержать отъ роенія, то сме
таютъ съ его гнѣзда молодыхъ пчелъ и матку еще разъ въ новый
улей, въ который вставляютъ предварительно нѣсколько рамъ съ
начатками и раму съ медомъ, а также, чтобы воспрепятствовать
уходу роя, еще одну раму съ молодою дѣтвою. Улей-старикъ
останется на старомъ мѣстѣ со всею лётною, т. е. рабочею пчелою.
и 3) Если сильные ульи сами по себѣ роиться не желаютъ, а
желательно отъ нихъ получить рои, то поступаютъ слѣдующимъ
образомъ: Приготовивъ, заранѣе, на открытомъ мѣстѣ новый
улей, притомъ такъ, какъ это дѣлаютъ сами пчелы, т. е. соты съ
медомъ повѣсивъ по краямъ, въ середину соты съ дѣтвою и при
томъ болѣе взрослую дѣтву—ближе къ меду, а молодую—ближе
къ срединѣ, и поставивъ по краямъ нѣсколько рамъ съ вощиной,
приносятъ къ нему преднамѣченный старый улей, на мѣсто ко
тораго ставятъ пока пустой. Вынимая изъ принесеннаго ульястарика одинъ пластъ за другимъ, всѣхъ находящихся на нихъ
пчелъ сметаютъ въ приготовленный новый; но сметаютъ осто
рожно, чтобы не повредить матку *). Послѣ процесса сметанія всѣ
рамки вѣшаются въ старый улей обратно и ставятъ его на ста
рое мѣсто, куда и собирается его лётная, бывшая на работѣ, пчела.
Въ полученномъ молодомъ роѣ будутъ только молодыя пчелы съ
маткою. Молодой рой ставятъ на любомъ открытомъ мѣстѣ, но
не очень близко къ старымъ ульямъ, для того, чтобы его пчелы,
до совершеннаго ознакомленія съ ульемъ и мѣстомъ, не смѣ
шивались съ пчелами другихъ ульевъ. Не слѣдуетъ также
ставить молодой улей на солнечномъ припёкѣ. Первые дни
послѣ продѣланной операціи молодые рои кажутся слабѣе обык
новенныхъ отводковъ и роевъ-перваковъ, но нѣсколько дней
спустя они видимо поправляются и выгоднѣе послѣднихъ по той
простой причинѣ, что составляющія его молодыя пчелы и рабо
таютъ прилежнѣе, и живутъ дольше.
Описанный способъ размноженія очень выгоденъ при веденіи
медоваго пчелинаго хозяйства, гдѣ главное стараніе пасѣчника
получить больше меда, т. е. имѣть ульи очень сильные.
Не лишнимъ будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ о способѣ

*) Для удачи сметенныхъ роевъ важно: 1) чтобы пчелы до сметанія были обез
покоены и имѣли время напиться меду и 2) чтобы сметенному рою не было дано
пустой вощины. При этомъ условіи и большая часть летныхъ сметенныхъ пчелъ,
обремененныхъ медомъ, останутся въ рою, иначе же, будучи на леткѣ или выливъ
захваченный съ собою медъ въ вощину, онѣ вернутся въ старый улей, на преж
нее мѣсто, и рой выйдетъ слабымъ.
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полученія очень сильныхъ ульевъ, нѣкоторое количество кото
рыхъ необходимо имѣть на каждомъ, раціонально - веденномъ
пчельникѣ.
Очень сильные ульи получаются отъ соединенія въ одинъ
большой улей улья-старика, отъ котораго полученъ отводокъ съ
такимъ же ульемъ старикомъ, отъ котораго полученъ сметенный
или обыкновенный рой. Въ этомъ большомъ ульѣ должно по
мѣститься по меньшей мѣрѣ шестнадцать рамокъ. Такое соеди
неніе двухъ ульевъ въ одинъ должно быть произведено, не позже
какъ черезъ три дня послѣ полученія отводка, роя-первака или
сметеннаго роя. Но если семья, отъ которой полученъ былъ от
водокъ уже привела въ ульѣ все въ порядокъ, то соединеніе ея
съ другою должно быть произведено съ предосторожностями.
Тогда пласты, принадлежащіе къ семьѣ, отъ которой полученъ
былъ отводокъ, необходимо вѣшать на одной сторонѣ улья, пла
сты же соединенной съ нею семьи на другой его сторонѣ.
Семья сметеннаго или выроившагося улья-старика должна при
таковомъ соединеніи получить мѣсто ближе къ летку, ибо всѣ
составляющія ее лётныя рабочія пчелы, къ летку привыкли, въ
то время какъ семью, отъ которой полученъ отводокъ, состав
ляютъ, исключительно, молодыя пчелы, еще не облетѣвшіяся.
Соблюдая въ точности упомянутое, приступаютъ къ соединенію,
а именно: въ преднамѣченный старикъ-улей, отъ котораго полу
ченъ отводокъ, перекладываютъ рамки, выроившагося или сме
теннаго улья-старика, а оставшихся на его стѣнкахъ пчелъ стря
хиваютъ на доску и сметаютъ въ соединенный улей. Не помѣс
тившіеся въ соединенномъ ульѣ соты развѣшиваются другимъ уль
ямъ, а самъ улей ставится на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ выроившій
ся или сметенный, т. е. улей-старикъ съ лётною рабочею пчелою.
Соединенные, вышеописаннымъ образомъ, два улья-старика
въ одинъ, даютъ улей очень большой силы, пчелы котораго бу
дутъ заниматься каждая различными работами, и въ общемъ
будутъ помогать другъ другу. Пчелы сметеннаго или выроивша
гося улья будутъ исполнять работы внѣ его, въ то время какъ
молодыя пчелы старика, давшаго отводокъ, займутся кормленіемъ
дѣтвы.
— Испытанное средство противъ муравьевъ, дѣлающихъ не
малыя опустошенія въ ульяхъ, слѣдующее: доску, на которой по
ставлены ульи, вымыть растворомъ карболовой кислоты, а самые
муравейники разрушать и уничтожать, наливая въ нихъ кипя
токъ. Посыпанье муравейниковъ золою средство тоже хорошее,
но, при примѣненіи сказаннаго выше, становится излишнимъ.
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— Новое средство отъ гнильца. „Bulletin d’Apicuiture pour la Suisse
Romande“ извѣщаетъ о новомъ средствѣ противъ гнильца, при
думанномъ г. Баувердомъ, лѣчившимъ свои пораженныя гниль
цомъ ульи, напусканіемъ въ углы рамокъ съ гнилою дѣтвою
нѣсколькихъ капель эссенціи Eucalyptus giobolus. Эссенціею этой
онъ болѣе или менѣе удачно лѣчилъ такъ-же людей отъ нѣкото
рыхъ болѣзней и т. п. Старыя вощины послѣ очищенія отъ
гнильца слѣдуетъ мочить въ смѣси воды съ названною эссенціею,
которая не ядовита.
— »The American Beekeeper’s Magazin“ сообщаетъ: Въ 1880—
1881 году вывезено меда: изъ Гаванны—2.517,360 фунтовъ и изъ
Нуэвитасъ 1881 —1882—5.100,000 фунтовъ; воску же въ 1880:
443 фунта, въ 1883—775 фунтовъ. Изъ этого количества полу
чила Германія 2/з всего меда по цѣнѣ 18 пфениговъ за фунтъ—
остальное же количество въ той же цѣнѣ, раздѣлилось между
Бельгіею, Испаніею, Великобританіей) и Соединенными Штатами
сѣверной Америки. Количество воска вывезеннаго изъ Нуэвитасъ
не могло быть приведено въ извѣстность. Нуэвитасъ портовый
городъ небольшаго клочка земли въ 100 англ. квадратныхъ миль
съ главнымъ городомъ Пуэрто Принципэ, расположеннымъ въ 500
миляхъ на востокъ и 50 на югъ отъ Гаванны.
— Нѣкто Осбурнъ въ письмѣ изъ Кубы пишетъ слѣдующее: „за
нимаясь въ продолженіи 15 лѣтъ въ южной Калифорніи пчело
водствомъ, я былъ того мнѣнія, что ни одна страна въ мірѣ по
отношенію медоносности не можетъ сравняться съ нею; теперь
же пришелъ къ тому заключенію, что ост. Куба превосходитъ
всѣ страны свѣта въ этомъ отношеніи“.
— Пчеловодъ Біанки изъ Піаченцы (Италія) пишетъ слѣдующее:
„изъ 110 ульевъ я получилъ меда 2,700 килограмовъ (5,750 фун
товъ) такъ, что затраченный мною капиталъ принесъ прибыли
приблизительно 131%.
Л. А. Черноглазовъ.

ВОПРОСЫ, ОТВѣТЫ и ПИСЬМА
*)
Вопросъ 1-й: Какъ устроить разборные ульи? Чѣмъ помочь
пасѣкѣ, когда нѣтъ около нея взятка? Какъ устроить соломенные
*) Вопросы эти были присланы редактору отдѣла ,,Пчеловодство“ при „Тру
дахъ И. В. Э. Общества“. Вмѣсто отдѣльнаго отвѣта, вопросы вмѣстѣ съ отвѣ
тами на нихъ согласно принятой Пчеловоднымъ Листкомъ программы, печатаются
для свѣденія всѣхъ читателей „П. Листка.“
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ульи и могутъ ли быть они удовлетворительнѣе деревянныхъ?
Какая должна быть длина и ширина въ ульѣ?
№ 2-й. Возможно ли садить роевъ искусственныхъ на той же
пасѣкѣ?
№ 3-й. Какъ избавиться отъ муравьевъ и какъ помочь, когда
птица желна портитъ улья?
№ 4-й. Гдѣ болѣе удобно ставить въ ульѣ трутневые соты?
№ 5-й. Слѣдуетъ ли натирать ульи воскомъ?
№ 6-й. Не потрудится ли редакція, на прилагаемый одинъ
рубль выслать слѣдующія книги: „Пчела и ея жизнь и главныя
правила толковаго пчеловодства“; „Разные способы искусственраго размноженія пчелиныхъ семействъ“; „Правильное пчеловод
ство, его выгодность, задача и средства“: и одинъ № „Записки
Новгородскаго Общества Пчеловодства“.
И. Л. Ник—въ; Рождественскій заводъ, Пермской гу
берніи, Оханскаго уѣзда.
№ 7-й. Въ отдѣлѣ „Пчеловодство“ я читалъ, что запахомъ
растенія мелиссы весьма удобно можно привлечь вышедшій рой
въ роевню или въ какое угодно мѣсто. Гдѣ можно пріобрѣсти
это растеніе, какъ оно сѣется и сколько стоятъ сѣмена?
П. Е. Балаб—въ Вятской губ., Уржумскаго уѣзда.
№ 8-й. Не дастъ ли редакція практическій совѣтъ—какія за
вести улья удобнѣе: системы ли Левицкаго, или системы Долиновскаго, измѣненные Борисовскимъ?
I. В. Руд—ко, Черниговской губерніи, Остерскаго
уѣзда.
№ 9-й. Въ видахъ отсутствія въ центрѣ Сибири пчеловодной
школы, не найдетъ ли удобнымъ И. В. Э. Общество принять на
свой счетъ обученіе стипендіата для этой школы. Я охотно бы
предложилъ своего сына на это дѣло и впослѣдствіи съ охотою
бы предложилъ свою пасѣку ддя руководства учениковъ школы.
Хуторъ „Скорняковка“, Еланской волости, Енисейской
губерніи. Пчеловодъ Н. В. Ск—въ.
№ 10-й. Не дастъ ли редакція отвѣтъ, гдѣ, откуда и черезъ
кого можно выписать машину для выдѣлыванія искусственной
вощины?.
В. Ю. Крем—чь, Волынской губ. Кременецъ.

Отвѣты.
И. Л. Ник—ву, въ Рождеств. заводъ, Пермской губерніи.
На вопр. № 1—6. Книги, требуемыя вами, посланы всѣ, за
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исключеніемъ „Записокъ Новгородскаго Общества Пчеловодства“,
которыкъ, по неимѣнію, редакція не можетъ выслать. Ихъ мо
жно выписать изъ Новгорода. Каждая книжка стоитъ 10 коп,;
всего существуетъ 17 выпусковъ.
Редакція, не имѣя возможности отвѣтить на всѣ ваши вопро
сы разомъ, считаетъ нужнымъ сдѣлать замѣчаніе, что отвѣты
на вопросы № 1, № 2, № 4 и № 5 можно почерпнуть изъ уже ото
сланныхъ вамъ книгъ. Болѣе подробное разъясненіе мы предста
вимъ или сами, или, можетъ быть, кто либо изъ нашихъ
читателей-подписчиковъ любезно отвѣтитъ вамъ. Отвѣчая на
вопросъ № 3, редакція имѣетъ честь сообщить, что существуютъ
весьма разнообразныя средства дли уничтоженія муравьевъ. Преж
де всего рекомендуютъ ставить ульи па подставки, вымазанныя
дегтемъ или, еще лучше, вымытыхъ растворомъ карболовой ки
слоты (см. стр. 27 этого №). Все это можно повторять дней че
резъ 10. Затѣмъ еще совѣтуютъ мѣсто подъ ульемъ посыпать
смѣсью изъ золы и измельченной буры: на одну мѣру золы 1/2
фунта буры (см. „Труды“ за этотъ годъ т. I, вып. IV).
Для устраненія отъ ульевъ птицы „желны“, кромѣ какъ стрѣ
лять по нимъ и спугивать, едва ли существуютъ какія либо дру
гія средства.
Отвѣтъ на вопр. № 7. Сѣмена мелиссы (Melissa officinalis) можно
пріобрѣтать въ сѣмянныхъ депо.Въ С.-Петербургѣ можно пріобрѣ
сти въ сѣмянномъ депо „Огородникъ,, Троицкій пер., д. №40. ивъ
другихъ. Мелисса сѣется весною, а еще лучше осенью передъ за
морозками, смѣшавъ сѣмена предварительно съ пескомъ для болѣе
равномѣрнаго посѣва. Одинъ лотъ меллисы стоитъ 10 коп.
Отвѣтъна вопр. № 8. Вопросъ—какіе лучше ульи Левицкаго или
Борисовскаго—вопросъ спорный. Впрочемъ, мы предпочитаемъ ульи
Левицкаго. О достоинствахъ ульевъ Левицкаго рекомендуемъ про
честь сообщеніе И. В. Любарскаго „Изъ крѣпости Новогеоргіевска“,
стр. 203 (см. Труды за этотъ годъ т. 1 вып. П.). О сравнительномъ
достоинствѣ улья Борисовскаго рекомендовали бы прочитать статью
П. Соколова, помѣщенную въ „Трудахъ Отд. пчеловодства Импер.
Русек. Общества Акклиматизаціи животныхъ и растеній“, Москва
1885 г. т. 2 вып. 1, стр. 33. Все зависитъ отъ знанья и умѣнья:
въ дурныхъ рукахъ и хорошій улей окажется дурнымъ и мало
пригоднымъ. Если брать ульи Борисовскаго, то надо обратиться
къ измѣненнымъ—г. Мочалкинымъ. Въ первоначальныхъ ульяхъ
Борисовскаго рамки слишкомъ широки.
Отвѣтъ на вопр. № 9. Ваше заявленіе имѣетъ быть сообщено Пчеводной Коммисіи, состоящей при И. В. Э. Обществѣ; о результа
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тахъ будетъ сообщено впослѣдствіи. Теперь же пока редакція
имѣетъ честь сообщить, что въ школу пчеловодства, учрежден
ную И. В. Э. Обществомъ въ с. Бурашевѣ, близь Твери, прини
маются стипендіаты съ платою 150 р. въ годъ; курсъ трехлѣтній;
принимаются ученики, кончившіе курсъ въ народныхъ училищахъ.
Отвѣтъ на вопр. № 10 Машины для дѣланія искусственной во
щины можно выписывать изъ заграницы чрезъ посредство коммисіонерства „Работникъ“, со стоящемъ при Императорскомъ Сельско-хо
зяйственномъ музеѣ, что въ Соляномъ городкѣ въ С.-Петербургѣ,
а также чрезъ посредство издателя Русскаго Пчеловоднаго Листка
Л. А. Черноглазова (адресъ С.-Петерб. Пушкин, ул. д. № 4, кв. №4).
Цѣна машины въ Петербургѣ—около 80—90 руб. Точнѣе объ этомъ,
а равно какъ и о другихъ приборахъ, выписываемыхъ изъ заграницы,
будетъ объ
явлено въ одномъ изъ слѣдующихъ номеровъ „Листка“.
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венно, относящіяся до садоводства.
7. Описаніе русск. и иностр, садовъ, замѣчательныхъ садовыхъ заведеній и пр.
8. Разныя извѣстія по садоводству, библіографія, критическія и некроло
гическія замѣтки, относящіяся до садоводства.
9. Вопросы, предлагаемые подписчиками или любителямии, отвѣты на нихъ.
10. Отчеты о засѣданіяхъ Общества.
Подписка принимается у издателей: К. Ринкера, Невскій пр. 14 или у А. Ф.
Девріена, Вас. Остр. Румянцевск. площ. 1/5 въ С.-Петербургъ.

Девріена, въ С.-Петербургѣ, Вас. Остр. Румянцевск.
площ., собств. домъ.
Народная пчела. Общедоступное руководство къ правильному пчеловодству.
Сочинилъ И. С. Кулланда. Съ таблицей чертежей. 1882 г. Цѣна 1 р.
Практическія наставленія къ сушенію плодовъ и устройству сушиленъ съ пла
номъ сушильни. Е. Н. Цабеля (бывшаго директора Императорскаго Никитскаго
сада въ Крыму). 2-е дополи, изданіе. С.-Петербургъ 1883 г. Цѣна 40 к.
Общедоступное руководство къ земледѣлію. Составилъ Л. Костычевъ. Съ по
литипажами въ текстѣ. С.-Петербургъ 1884 года. Цѣпа 1 руб. 25 коп., въ пе
реплетѣ 1 руб. 75 коп.
Изданія А. Ф.
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Практическое руководство къ веденію молочнаго хозяйства. К. Петерсена. Пе
реводъ со втораго нѣмецкаго изданія П. Костычева, съ 26 политипажами въ
текстѣ. Цѣна 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.
Русскій огородъ-питомникъ и плодовый садъ. Руководство къ наивыгоднѣйшему
устройству и веденію огороднаго и садоваго хозяйства. Соч. Р. И. Шредера,
главнаго садовника и преподавателя садоводства Петровской Академіи. Второе
вновь пересмотрѣнное, исправленное изданіе. С.-Петербургъ, 1881 г., съ 67-ю
политипажами. Цѣна 2 р. 50 к., въ переплетѣ 3 р. 25 к. Сочиненіе это удостое
но въ 1883 году Императ. Россійск. Обществомъ Садоводства, преміею Н. И.
Желѣзнова (золотая медаль) „за лучшее сочиненіе на русскомъ языкѣ по садо
водству или по огородничеству“.
Плодовая школа и плодовый садъ. Руководство къ культурѣ плодовыхъ деревъ
въ южной половинѣ Россіи. Составленное подъ редакціею М. Н. Раевскаго.
Изданіе 2-е, исправленное и дополненное съ 143 рисунками въ текстѣ. Спб.
1885 г. Цѣна 1 р., въ переплетѣ 1 р. 50 к.
Домашнее и заводское птицеводство. Доктора Прибыля. Съ предисловіемъ
доктора Вильгельма Гамма и 14-ю политипажами. Цѣна 1 р. 25 к., въ перепл.
1 р. 75 к.
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„Русскаго

Авдуловскій, о. Андрей. Адресъ: на Никитинскую станцію, Тульской
туб., въ село Казинки, гдѣ и насѣка изъ 110 семействъ.
Акклиматизаціи животн, и раст. Императорское русское Общество, въ
Москвѣ, имѣетъ насѣку (около 60 сем- въ 1882 г.) въ „Измайловскомъ звѣ
ринцѣ“, подъ Москвою. Ульи разборные разныхъ системъ и немного про
стыхъ для образца. Пасѣка находится подъ попечительствомъ г. Губонина
сына. Зоологомъ-наблюдате.лемъ пасѣки состоитъ г. Насоновъ (см. это имя).
Александровъ, Семенъ Андреевичъ, Чугуевскій мѣщанинъ. Адресъ: въ
Чугуевъ, Харьковскій губ. Пасѣка 120 сем. (1880); ульи дуплянки и дзер
жона; размноженіе частію искусственное.
Алексѣевъ, Петръ Петровичъ, профессоръ химіи университета св. Вла
диміра въ Кіевѣ. Пасѣка въ городѣ, вмѣстѣ съ Я. Н. Барзиловскимъ (см.
это имя).
Алексѣевъ, Петръ Алексѣевичъ, крестьянинъ Тверской губ, Новоторж
скаго уѣзда, въ дер. Жапкинѣ, гдѣ пасѣка около 60 сем. (1887). Ульи ра
мочные .
Алексѣевъ, Василій, крестьянинъ деревни Савиновой Ромешки, Чаромской волости, Череповецкаго уѣзда. Пасѣка недавно заведена въ сельцѣ
Останенскомъ, Кирилловскаго уѣзда, .Інпниковскои волости. Адресъ: чрезъ
Кирилловъ на Костенскую земскую станцію Дмитрію Ефимову сь пере
дачей.
Амасевскій, землевлад., предводитель дворянства гайсинскаго уѣзда,
Подольской губАмброжевичъ, Фаддей Михайловичъ, дѣйствительный статскій совѣт
никъ. Пасѣка около 30 сем. (1878) находится въ отдѣльномъ Царскосель
скомъ паркѣ, противъ Фридентальской колоніи, на собств. дачѣ, № 5 Она
доступна для всѣхъ, интересующихся пчеловодствомъ. Ульи разборные.
Амброшевичъ, Константинъ, отставной подполковникъ. Пасѣка въ 200
сем. (1877), около г. Моздока, куда и адресъ. Пасѣка отъ Моздока въ 20
верстахъ. Ульи употребляются преимущественно линеечные Дзержона,
двойные и четверные; имѣются также ульи рамочные, измѣненные Долиновскаго и американскіе. Размноженіе, преимуществено, отводками. Порода
пчелъ кавказская.
Аннибалъ, Н., Волынской губ. луцкаго у., въ мѣстечкѣ Колки. Ульи
разборные различнаго устройства.
Антоновъ, Иванъ Андреевичъ, землевлад. изюмскаго у.. Харьк. губ
Адр.: ст. Барвенково, курско-харьк-азовской желѣзной дор. Пасѣка около
100 семействъ (въ 1880)’ въ дер. Ивановкѣ. Ульи—улучшенныя дуплянки
съ линейками и разборные рамочные.
Антоновъ, Μ.- землевлад. изюмскаго у., Харьк. губ. Пасѣка около 200
сем. (1877) преимущественно дуплянокъ, есть и разборные ульи.
Антоновъ, Николай Ивановичъ, казначей Изюмскаго казначейства.
Пасѣка въ селѣ Семеновка 100 сем. въ ульяхъ Дзержона и дуплянкахъ.
Анучинъ, Павелъ Николаевичъ, землевлад., секретарь пчеловодн. ком
миссіи, состоящей при I Отд. И. В. Э. Общества. Пасѣка около 15 сем.

*) Въ видахъ собственнаго удобства гг. русскихъ пчеловодовъ, редакція об
ращается къ нимъ съ усерднѣйшей просьбой просматривать «Списокъ» и сообщать
ей по возможности свѣдѣнія, не только о себѣ, но и о другихъ, имъ извѣстныхъ,
собратахъ по раціопалъно.ѵу занятію пчеловодствомъ.
Ред.
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(1877), въ деревнѣ Мѣдной, Мустолово тожъ, шлиссельбургскаго у. Ульи
Берлепша, Долиновскаго и сводчаки.
Аристовъ, Александръ Николаевичъ. Адресъ: въ Спасскъ, Казанской
губ., спасскаго уѣзда, въ дер. Муллино. Пасѣка около 20 сем. (1882); ульи
частію рамочные, системы Берлёпша.
Арнольди, Константинъ Павловичъ, губернскій секретарь. Адр.: въ г.
Суджу, Курской губ. Пасѣка около 50 сем. (1880), въ хуторѣ Толстенково,
суджанскаго уѣзда; ульи Долиновскаго, малороссійскіе бездопки и соло
менные; роеніе естественное и искуственное. Производится посѣвъ медо
носныхъ травъ.
Артемьевъ, Василій Герасимовичъ, землевлад. Адр.: мѣстечко Борисполь, Полтавск. губ., переяславскаго у., съ передачей на хуторъ Макаровку, гдѣ и пасѣка около 20 сем. (1878). Ульи Долиновскаго съ улуч
шеніями Корже невскаго.
Аршеневскій, Владиміръ Дмитріевичъ, въ г. Борисоглѣбскѣ, Тамбовской
губерніи.
Аршенѳвскій, Владиміръ Дмитріевичъ, землевладѣлецъ. Пасѣка въ имѣніи
Никандровкѣ, Воронежской губ., Новохоперскаго уѣзда, около 120 сем. въ
ульяхъ Борисовскаго и Долиновскаго. Пчелы частью кавказскія.
Балеманъ, Николай Петровичъ, землевладѣлецъ. По Николаевской же
лѣзной дорогѣ, близъ ст. Любань (куда и адресъ); пасѣка въ сельцѣ Оль
гинѣ, С.-Петербургской губерніи, новоладожскаго уѣзда. Употробляетъ ульи
Прокоповича, съ приспособленіемъ линеечной системы. Омшаникъ ото
пляется зимой.
Барзиловскій, Яковъ Николаевичъ, доцентъ химіи въ университетѣ св.
Владиміра въ Кіевѣ. Пасѣка въ городѣ, вмѣстѣ съ II. (1. Алексѣевымъ
(см. это имя).
Баталинъ, о. Симеонъ Ѳедоровичъ, священникъ села Сенькова, мензовскаго уѣзда, Калужской губ. Пасѣка въ ульяхъ Долиновскаго.
Безсоновъ, о. Никаноръ Андреевичъ, священникъ села Волкова. Адресъ:
въ г. Сухиничи, Калужской губерніи. Пасѣка 15 сем. (1880.)
Бенвенуто, о. настоятель (гвардіонъ) Капуцинскаго монастыря въ г. Закрочимѣ, въ 3-хъ верстахъ отъ крѣп. Новогеоргіевска. Пасѣка изъ 200 ульевъ
(1883—84) въ монастырскомъ саду. Главный взятокъ съ акаціи и гречихи.
Ульи Дзержона, Долиновскаго, и простые соломенные въ видѣ колокола.
Роеніе частью искусственное и натуральное.
Березкинъ, Дмитрій Филимоновичъ, крестьянинъ. Пасѣка (1884—85)
60 колодн. и б рамочн. стояковъ, находится въ Московской губ. Серпухов
скаго уѣзда, Бѣлоиесоцкоп волости, въ дер. Ступиной.
Бережковъ, о. Д. И., священникъ, бывшій села Ряхово, ковровскаго
уѣзда, Владимірской губерніи. Имѣетъ около 100 сем. (1880) въ линееч
ныхъ ульяхъ.
Бетлингъ, Павелъ Логиновичъ, землевладѣлецъ. Ардатовскаго уѣзда,
Нижегородской губ. Пасѣка при селѣ Ознобишенѣ, изъ 50-ти ульевъ, улуч
шенныхъ колодныхъ и Берлепша.
Богдановъ, Николай Петровичъ, колежскій регистраторъ. Адресъ: Смо
ленской губерніи, въ г. Вязьму. Пасѣка вяземскаго уѣзда, въ сельцѣ
Жарки. Ульи рамочные (Згоржельскаго, Бурхарди).
Богдановъ, Ѳедоръ Ивановичъ. Адресъ: Нижній-Новгородъ, Большая
Ямская улица, д. Башкирова.
Болотниковъ, Семенъ Прокофьевичъ, садовникъ казанскаго земледѣль
ческаго училища. Пасѣка около 40 сем. (1879). Ульи разборные разныхъ
системъ.
Болтина, Анна Аполлоновна, землевладѣлица. Адресъ: въ г. Сергачи,
Нижегородской губерніи, въ село Яново. Ульи частью Долиновскаго.
Бонашевскій, о Ѳедоръ, священникъ села Волицы-Полевой. Пасѣка со
стоитъ изъ 150 ульевъ рамочной системы. Адресъ: въ г. Заславль, Волын
ской губерніи.
Боровковъ, Антонъ Дмитріевичъ, крестьянинъ села Кинделина, Перм
ской губ., Кунгурскаго уѣзда, Рождестенской волости; около 100 сем. въ
ульхъ колодныхъ и разборныхъ.
Борщъ, Поликарпъ, крестьянинъ слободы Борщевой, Ново-Серпуховской
волости, зміевскаго уѣзда, Харьковской губерніи.
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Бочкаревъ, Иванъ Григорьевичъ, крестьянинъ села Данилова, сарапуль
скаго уѣзда, Вятской губерніи. Адресъ: на Мордвиновскую почтовую ст.,
елабужскаго уѣзда.Пасѣка при домѣ; ульи разборные.
Бочкаревъ, Петръ Емельяновичъ, крестьянинъ того же села, какъ и
предъидущій. Адресъ тотъ же. Ульи частію разборные.
Братановскій, о. Дмитрій, священникъ села Телякова, Ярославской гу
берніи, борисоглѣбскато уѣзда, куда и адресъ. Пасѣка около 20 ульевъ.
Булгаковъ, о. Павелъ, священникъ слободы Козинки, волчанскаго уѣзда,
Харьковской губерніи.
Бутлеровъ, Александръ Михайловичъ, профессоръ С.-Петербургскаго
университета, членъ Императорской Академіи Наукъ. Пасѣка, около 60
сем, (1882), находится, Казанской губерніи, спасскаго уѣзда, въ деревнѣ
Бутлеровкѣ. Ульи рамочные, системы Берлепша и сводчаки; пчелы, пре
имущественно, кавказской породы. Адресъ съ 1-го августа по 1-е мая:
С.-Петербургъ, Васильевскій островъ, 8 линія, домъ № 17; съ 1-го мая по
1-е августа—въ Спасскъ, Казанской губерніи, по земской почтѣ, въ Полянское волостное правленіе. Размножаетъ пчелъ, большей частью, искусст
венно, выводя съ весны матокъ въ особыхъ улейкахъ. Сѣются для пчелъ
резеда, синякъ и фацелія.
Быкова, Пелагея Ивановна, землевладѣлица въ селѣ Яхонтово, Туль
ской губ. Адресъ: Богдановкая станція, Тульской губ. Пасѣка около ЗОО сем.
въ ульяхъ колодныхъ и Долиновскаго.
Быстренинъ, Владиміръ Порфирьевичъ. Адресъ: въ г. Мокшаны, Пен
зенской губерніи. Пасѣка въ селѣ Засѣчномъ, мокшанскано уѣзда. Ульи
колодные; размноженіе роеніемъ естественнымъ.
Бѣлозеровъ, Ефимъ Федоровичъ. Адресъ: въ Москву, за Покровскимъ
мостомъ, по Генеральной улицѣ, въ собственномъ домѣ, при которомъ и
пасѣка до 200 ульевъ, колодныхъ и рамочныхъ Долиновскаго.
Бѣлоусовъ, Дмитрій Александровичъ, священникъ. Адресъ: Сергіевская
ст., московско-курской желѣзной дороги.
Бѣляевъ, о, Николай Васильевичъ, священникъ села Бетьки, мензелинскаго уѣзда, Уфимской губерніи. Пасѣка около 10 семей (1880), въ уль
яхъ Дзержона.
Вальватьевъ, Степанъ Дмитріевичъ, Петербургской губерніи, петергоф
скаго уѣзда, за Краснымъ селомъ, въ селѣ Высоцкомъ. Комплектъ пасѣки
60 ульевъ, линеечныхъ стояковъ, собственой системы.
Вальцова, Елизавета Андреевна, жена поручика, землевладѣлица, Туль
ской губерніи, каширскаго уѣзда, въ селѣ Труфоновѣ. Пасѣка въ ульяхъ
разныхъ системъ.
Васильева, Марья Ефимовна, жена священника Раздорской станицы,
на Дону. Адресъ: въ Новочеркасскъ, казаку Силѣ Васильевичу Васильеву,
въ пѣвческую капеллу, съ передачей. Пасѣка на хуторѣ Сусатскомъ, около
80 сем. (1878); ульи частью Долиновскаго.
Васильевъ, Василій Ѳедоровичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: Тверской гу
берніи, Новоторжскаго уѣзда, въ селѣ Осиповѣ, гдѣ и пасѣка. Ульи частью
системы Дзержона.
Варшавскій музей пчеловодства, учрежденный Левицкимъ (улица Ко
тики № 1), имѣетъ коллекцію разныхъ ульевъ съ пчелами и безъ пчелъ,
библіотеку, ботаническій садикъ, разные образцы, рисунки, модели и ма
стерскую пчеловодныхъ принадлежностей и подготовляетъ пасѣчниковъ.
Музей доступенъ, для желающихъ изучать раціональное пчеловодство.
Вербицкій, о Василій, миссіонеръ-протоіерей, Томской губерніи, Куз
нецкаго округа, въ улусѣ Кузедѣевскомъ. Размноженіе частью искус
ственное.
Ветошкинъ, Ардаліонъ, мензелинскій мѣщанинъ. Пасѣка въ селѣ Ново
никольскомъ. Адресъ.· Кичуйская почтовая станція, Самарской губерніи.
Вейнбергъ, Иванъ Яковлевичъ. Пасѣка, около 150 сем. (1881—82), на
ходится въ предгорьяхъ Урала, близъ рѣки Симы, въ липовомъ дѣвствен
номъ лѣсу башкиръ Урманъ-Кудейской волости. Ульи большей частью раз
борные; заготовляется 44-хъ-мѣстный павильонъ системы Берлепша.
Владыкинъ, Елпидифоръ Ивановичъ, священникъ села Скатная Маза,
1*

4
хвалынскаго у., Саратовской губ., куда и адресъ. Пасѣка при домѣ; ульи
разборные, на половину рамочные Долиновскаго. Роеніе искуственное.
Власкинъ, Владиміръ Васильевичъ, землевладѣлецъ Орловской губер
ніи, карачевскаго уѣзда, Дроновской волости, въ деревнѣ Коробовой. Па
сѣка 44 сем. (1881—82); ульи рамочные Долиновскаго и простые; размно
женіе смѣшанное.
Власовъ, Иванъ, коллежскій регистраторъ.Адресъ: Новочеркаскъ, въ кон
систорію. Пасѣка около 10 ульевъ (1878) въ городѣ. Ульи досчатые дуп
лянки и рамочные Долиновскаго.
Волѳйно, часовщикъ въ Кіевѣ, на Крещатикѣ, куда и адресъ. Пасѣка
на р. Сырцѣ, близъ хутора Лудвига, около 150 семействъ. Ульи Долинов
скаго съ улучшеніями; размноженіе искусственное.
Ворона, Левъ Герасимовичъ, мѣщанинъ, арендаторъ имѣнья, въ селѣ
Маломъ Солдатскомъ, Суджанскаго уѣзда. Пасѣка (1884—85) изъ 19 ульевъ
Долиновскаго по Табусину. Комплектъ предполагается до 80-ти такихъ же
ульевъ. Роеніе искусственное. Отдѣленіе матокъ во время взятка. Употебляется центрофуга. Посѣвъ медоносныхъ травъ. Адресъ: въ слободу Бѣлую,
Сужданскаго уѣзда.
Воронцовъ, Михаилъ Ивановичъ, котелыіическій 2-й гильдіи купецъ.
Адресъ: г. Котельничъ, Вятской губерніи. Пасѣка около 50 сем. (1882);
ульи простые, а также рамочные, стояки Берлепша и лежаки Долинов
скаго, улучшенные Ѳ. И.. Богдановымъ.
Воскресенскій, о. Василій, священикъ села Коприно, рыбинскаго уѣзда
Ярославской губерніи.
Врангель, И., баронъ, въ селѣ Рудобѣлкѣ, бобруйскаго уѣзда, Минской
губерніи.
Вроновичъ, Акимъ Львовичъ, штабсъ-капитанъ. Пасѣка на хуторѣ Потериха, лохвпцкаго уѣзда, Полтавской губерніи,—около 100 сем. въ дуп
лянкахъ, и частью въ разборныхъ ульяхъ,—ведется по методѣ священника
Юшкова.
Второвъ, Нилъ Антоновичъ, боровскій купеческій сынъ, содержитъ па
сѣку въ деревнѣ Псаревой, Московской губерніи, серпуховскаго уѣзда,
Бѣлопесоцкой волости,—около 100 сем. (1878). Ульи частью разборные Бо
рисовскаго и Дзержона; размноженіе частью искусственное.
Вышинскій, Степанъ Романовичъ, въ мѣстечкѣ ПІпола, Кіевской губер
ніи. Ульи рамочные Долиновскаго, съ измѣненіями.
Гай, Осипъ, управляющій пасѣкой графа Грохольскаго, въ г. Покутиницы, ушицкаго
*
уѣзда, Подольской губерніи. Адресъ: чрезъ Зиньковь, По
дольской губерній, въ село Покутинцы. Завѣдуетъ и нѣкоторыми другими
пасѣками въ окружности. Ульи вездѣ рамочные—двояки, собственой си
стемы. Зимовка на мѣстахъ (на точкѣ).
Гайдаевскій, Парфеній, съ селѣ Казачки, летичевскаго уѣзда, Подоль
ской губерніи. Адресъ: но одесско-волчисской жел. дороги, на станцію
Деражня.
Гамынанъ, Григорій Акимовичъ, крестьянинъ села Богословскаго, ка
ширскаго уѣзда, Тульской губерніи. Пасѣка вмѣстѣ съ братомъ; ульи Долиновскаго.
Гансъ, Луи, инспекторъ воспитательнаго заведенія нѣмецкаго благот
ворительнаго общества. Адресъ: С.-Петербургъ, Тверская улица (за Тав
рическимъ садомъ), № 11; тутъ же и пасѣка около 10 семействъ; ульи ли
неечные лежаки Дзержона.
Гардецкій, Евменъ Мартыновичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго
въ г. Нѣжинѣ, Черниговской губерніи. Адресъ: Нѣжинъ, по Мостовой улицѣ,
домъ Черниской.
Генерозова (см. Смирнова).
Гиляровъ-Платоновъ, Никита Петровичъ, издатель газеты „Современ
ныя Извѣстія“ въ Москвѣ; пасѣка подъ Москвою на дачѣ.
Говоровъ, Николай Павловичъ, г. Орелъ. Пасѣка въ Курской губ. Дмит
ріевскаго уѣзда, при селѣ Кузнецовкѣ, въ количествѣ 275 ульевъ.
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Годяевъ, о. Матѳей, священникъ села Билямарскаго, уржумскаго уѣзда,
Вятской губерніи.
Гордѣевъ, Сергій Семеновичъ, въ г. Царевококшайскѣ, Казанской губ.
Пасѣка въ городѣ, недавно заведена. Ульи частью разборные.
Горовой, Николай Яковлевичъ, землевладѣлецъ Черниговской губ.,
мглинскаго уѣзда, съ селѣ Лизогубовкѣ, гдѣ и пасѣка. Ульи преимущест
венно Дзержона; размноженіе искусственное.
Городисскій, о. Василій Ивановичъ, священникъ въ мѣстечкѣ Домаш
линѣ, Черниговской губерніи, сосницкаго уѣзда. Пасѣка, около 70 сем.
(1881—82). въ простыхъ и разборныхъ ульяхъ.
Готовицкій, Григорій Степановичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: съ 10-го
мая по 15-е сентября въ г. Славяносербскъ, Екатеринославской губерніи,
а съ 15:го сентября по 10-е мая—въ Харьковъ, Конторская улица, д. Оль
шевской, № 28. Пасѣка въ селѣ Сокольникахъ, славяпосербскаго уѣзда.
Грабовскій, Бальтазаръ Антоновичъ, коллежскій совѣтникъ. Адресъ: въ
г. Сувалки, гдѣ и насѣка изъ 30 сем. (1879). Ульи—рамочные лежаки.
Граховскій, Каспаръ, крестьянинъ Ковенской губ., Поневѣжскаго уѣзда,
односелья Пнево. Пасѣка изъ 100 сем., изъ которыхъ 8 въ рамочныхъ ульяхъ
системы Левицкаго. Ульи досчатые съ двойными стѣнками.
Грибель, Валентинъ Карловичъ, пермскій купецъ. Адресъ: въ Пермь,
въ уѣздную земскую управу, въ село Троицу.
Гричонковъ, Григорій Ильичъ, урядникъ въ станицѣ Каменской, обла
сти Войска Донскаго. Пасѣка 70 сем. (1881—82), въ хуторѣ Волченскомъ,
въ собственномъ саду; ульи улучшенныя дуплянки; размноженіе частію ис
кусственное; уходъ по методѣ священника Юшкова
Грузинскій, князь Николай Ильичъ, землевладелецъ. Адресъ: ст. Втеровъ, нижегородская жел. дорога.
Грузовъ, о. Алексанръ Семеновичъ, священникъ Казанской въ Сущевѣ
церкви въ Москвѣ. Пасѣка 3 сем. (1882) въ саду, въ городѣ.
Гуриновъ, Панкратій Захаровичъ, почтмейстеръ въ г. Константпноградѣ, Полтавской губерніи. Пасѣка близъ города.
Гурковскій, ученый пасѣчникъ на пасѣкѣ Дашкевича. Ульи системы
Долиновскаго.
Гусевъ, Николай Васильевичъ, крестьянинъ Костромской губерніи, гор.
Ветл у га.
Гусевъ, Петръ Ивановичъ, купеческій сынъ. Адресъ: Переяславль-Залѣсскій, Владимірской губерніи. Пасѣка (въ комп. съ купцомъ Шведовымъ)
въ городѣ и въ окрестностяхъ города. Ульи Долиновскаго, съ усовершен
ствованіями; размноженіе частію искусственное.
О. Даніилъ, игуменъ Реконской пустыни, тихвинскаго уѣзда, Новго
родской губерніи. "Пустынская носѣка до 350 семействъ.
Данилинъ, Матвѣй Марковичъ, штабсъ-капитанъ. Адресъ: Владикав
казъ, Мѣщанская улица, домъ № 61.
Дашкевичъ, докторъ въ Кіевѣ. Ульи Долиновскаго, размноженіе искус
ственное.
Демидовъ, Платонъ Александровичъ, землевладѣлецъ. Пасѣка около
100 сем. (1881—82), Нижегородской губерніи, василь-сурскаго уѣзда, при
селѣ Выковкѣ, въ хуторѣ Александровскомъ-Гремячемь; почти всѣ въ раз
борныхъ ульяхъ. На насѣкѣ занимаются: помощникъ ученаго управляю
щаго, бывшій ученикъ казанскаго земледѣльческаго училища. Николай Лавровичъ Кузнецовъ и пчелякъ Григорій Сергѣевъ, при участіи самаго вла
дѣльца .
Денисовъ,Ѳедоръ Николаевичъ, докторъ въ Новочеркасскѣ,области войска
Донскаго. Пасѣка, изъ 420 зимующихъ семействъ, въ 25 в. отъ Новочер
касска, въ саду, при долинѣ р. Тузлова. Болѣе 200 семействъ въ рамочныхъ
ульяхъ галиційской системы. Остальные-дуплянки св. Юшкова и другихъ
системъ. Добываніе меда посредствомъ центробѣжной машины.
Диковъ, Аполлонъ Александровичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: ( до 1 іюля
1877) былъ: въ Е іизаветградъ, Херсонской губерніи, Бонный переулокъ,
домъ купца Куцына. Пасѣка, около 50 ульевъ (1876—77), въ деревнѣ Алек
сандровкѣ, елисаветградскаго уѣзда; ульи колодные и рамочные; сѣются
для пчелъ сурѣпица и синякъ.
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Дзюбинъ, Николая Львовичъ, мировой судья. Адресъ: въ г. Ахтырку,
Харьковской губерніи.
Добровольскій, Захарій Ивановичъ, радомысльскій мѣщанинъ. Пасѣка
радомысльскаго уѣзда, Патѣевской волости, въ слободѣ Близнецкой. Ульи
частью Долиновскаго.
Добротворскій, Григорій Ивановичъ, псаломщикъ. Адресъ: чрезъ Бух
тарму,Семипалатинской области,въ село Снигирево. Пасѣка тамъ же, около
130 семей, въ колодныхъ лежакахъ.
О. Дометіанъ, іеромонахъ-миссіонеръ. Адресъ: въ г- Бійскъ, Томской
губерніи. Пасѣка при Кебезенскомъ миссіонерскомъ домѣ, близъ рѣки Біи.
Дорошенко, Григорій Яковлевичъ, горный инженеръ, землевладѣлецъ.
Черниговской губерніи, Глуховскаго уѣзда. Пасѣка изъ 1000 ульевъ—зи
мовиковъ.
Дорошенко, Яковъ Степановичъ, землѣвладелецъ Черниговской губерніи,
глуховскаго уѣзда. Пасѣка въ имѣніи, состоящая изъ 1,350 сем. зимовиковъ;
ульи—дуплянки; разможеніе значительной частью искуственное, добываніе
меда роебойное.
Дроецкій, Помѣщикъ въ городѣ Плоцкѣ. 60 ульевъ Долиновскаго (1883—
1884).
Дружевскій, Бруно Станиславовичъ, дворянинъ Каменецъ-Подольскоіі
губ. Брацлавскаго уѣзда, д. Печоры, аграномъ-нчеловодъ. Имѣетъ на арендѣ
отъ графа Константина Потоцкаго пасѣку на 600 сем.: 208 рамочныхъ
ульевъ, остальные же дуплянки.
Дубровскій, Семенъ Ивановичъ, гражданинъ г. Сухиничи, Калужской
губерніи, куда и адресъ. Пасѣка тамъ же, при домѣ; ульи частью разбор
ные, главнымъ образомъ, Долиновскаго; размноженіе искусственное.
Елисѣевъ, Филиппъ, крестьянинъ Казанской губерніи, мамадышскаго
уѣзда, деревни Шеморбашъ. Пасѣка около 250 сем. (1877).
Есимантонскій, Григорій Николаевичъ, землевладѣлецъ. Пасѣка 37 сем.
(1882) въ деревнѣ Кутахъ, кремеиецкаго уѣзда, Волынской губерніи. Адресъ:
чрезъ Кременецъ, имѣніе Шумскъ.
Ждановъ, Владиміръ Николаевичъ, кандидатъ правъ, почетный миро
вой судья въ с. Воло конскомъ, Сужданскаго уѣзда. Ульи системы Доли
новскаго, измѣненные Табусинымъ.
Жултовскій, крестьянинъ деревни Корково, Плонскаго уѣзда; 50 ульевъ
колодныхъ; пчеловодство первобытное.
Зайкевичъ, доцентъ Харьковскаго Университета. Пасѣка 250 сем
(18S2—83).
Залѣская, Марья Михаиловна, землевладѣлица Пронскаго уѣзда. Па-,
сѣка при селѣ Семеновнѣ, ульи Берлепша.
Заринъ, Яковъ Ивановичъ, присяжный повѣренный въ г. Калугѣ. Пчель
ники: а) въ селѣ Мокромъ, жиздринскаго уѣзда, Калужской губерніи, нрн
домѣ; ульи колодные лежаки; рамочные ульи лежаки Долиновскаго; б) при
деревнѣ Новикихъ въ лѣсу, лежаки; пчелы находятся въ общемъ владѣніи:
Я. И. Зарина, и. д. псаломщика А. И. Фелицына и крестьянина Калины
Иванова. Всѣ пчелы мѣстной породы. Адресъ: по московско-варшавскому
шоссе, на станцію Субаровку, въ село Мокрое.
Заринъ, Яковъ Ивановичъ, имѣетъ пасѣку на хуторѣ, близь деревни Но
вой, Дулевской волости.
Зауеръ, Александръ Федоровичу въ мѣстечкѣ Шпола, Кіевской губер
ніи. Пасѣка 20 сем. (1878): ульи колодные и линеечные.
Згоржельскій, Аксентій Карловичъ. Адресъ: въ Смоленскъ, чрезъ стан
цію Шатилово, въ сельцо Красносвятское.
Зелинскій, Иванъ, помѣщикъ Плонскаго уѣзда, Плоцкой губ. въ деревнѣ
Смошево, въ 10 вере, отъ Закрочима. Пасѣка изъ 30 ульевъ соломенни
ковъ въ видѣ колокола и Берлепша (1883—84).
Зиминъ, о. Ѳедоръ, священникъ Орловской губерніи, елецкаго уѣзда,
села Ольшанецъ.
Змѣевъ, Левъ Ѳедоровичъ, Воронежской губерніи, коротоякскаго уѣзда,
въ селѣ Ивановкѣ. Ульи частью разборные; пчелы заведены итальянской
породы.
Зубаревъ, Андрей Ѳедоровичъ, тайный совѣтникъ. Пасѣка въ селѣ Ва
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сильковѣ, новоладожскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи, ульи системы
Дзержона, устройство Вальватьева.
Зутиковъ, Иванъ Петровичъ, крестьянинъ, волостной писарь въ селѣ
Кромахъ, гороховецкаго уѣзда, Владимірской губерніи. Адресъ: почтовая
станція Пестяки, Владимірской губерніи.
Ивановъ, Николай Николаевичъ, въ имѣніи г. Пекина, деревня Бѣлая,
Городецкой волости. Адресъ: въ г. Лугу, С.-Петербургской губерніи.
Ивановъ, Петръ Ивановичъ, крестьянинъ села Орѣхова, Петроков, вол.,
Словяно-Серб. уѣзда, Екатеринославской губ. Адресъ: станція Ивановская,
Екатеринославской губ. Пасѣка около 80 сем. (1883—84 г.) въ простыхъ
ульяхъ и досчатыхъ бездомкахъ св. Юшкова.
Ивановскій, Михаилъ Петровичъ, крестьянинъ села Сыресева, Пензен
ской губ., Городнщенскаго уѣзда. Адресъ: ст. Садовка того-же уѣзда. Па
сѣка около 30 сем. (1883—84) близь селенія; ульи разныхъ системъ про
стые и разборные, рамы частью искусственныя; употребляетъ центробѣжку.
Изергинъ, о. Михаилъ Семеновичъ, священникъ села Верхотульскаго,
котельнпчскаго уѣзда, Вятской губерніи. Пасѣка при домѣ.
Ильменскій, о. Георгій, священикъ села Мокрый Островъ, крестецкаго
уѣзіа, Новгородской губерніи. Употребляетъ лежаки системы Долиновскаго,
рамочные.
Инютинъ, Филиппъ Григорьевичъ. Сельскій учитель. Рязанской губ.
Почтовая станція старая Рязань. Село Крутицы. Пасѣка изъ 100 сем.
О. Іоаннъ, архимандритъ Троицкаго Зеленецкаго монастыря. Адресъ:
чрезъ Полонскую станцію, тихвинскаго уѣзда, Новгородской губерніи. Па
сѣка въ ульяхъ разнаго устройства. Размноженіе естественнымъ роеніемь
(см. „Петръ“)·
Іевлевъ, Николай Александровичъ, земледвладѣлецъ ардатовскаго уѣзда,
Симбирской губерніи, при селѣ Курмачкассахъ, гдѣ и пасѣка, отъ 80 до
100 зим. сем., въ колодныхъ стоякахъ. Разборные ульи предполагается за
вести.
Іевлевъ, о. Николай Васильевичъ, священникъ села Новоспаское, Спас
скаго уѣзда, Казанской губерніи.
Казариновъ, о. Арсеній Николаевичъ, священикъ села Иловня, мологскаго уѣзда, Ярославской губерніи, куда и адресъ. Пасѣка около 20 сем.,
ульи частью дзержоны.
Каменевъ, Василій Ѳедоровичъ, купеческій сынъ. Адресъ: въ г. Свіяжскъ,
Казанской губерніи. Пасѣка во свіяжскомъ уѣздѣ, близь мельницы Шу
михи; ульи колодные и рамочные, системы Берлепша; разможеніе частью
искуственное; пчелы зимуютъ на открытомъ воздухѣ.
Каменскій, Иванъ Ѳедоровичъ, купецъ въ Томскѣ. Адресъ: въ Томскъ.
Пасѣка близь города.
Каравашкинъ, Петръ Андреевичъ, государственный крестьянинъ села
Ачки, Ключевской волости, сергачскаго уѣзда, Нижегородской губерніи.
Адресъ: въ Сергачъ. Пасѣка 8 сем. (1880); ульи разборные; размноженіе
частью искусственное.
Кардовская экономія, Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини
Екатерины Михайловны, въ константиноградскомъ уѣздѣ, Полтавской губер
ніи. Управляющій—онъ же и главный завѣдующій пчеловодствомъ—г. Шейдеманъ. Пасѣки въ разныхъ мѣстахъ экономіи, всего 1,200 сем., зимующихъ
въ рамочныхъ ульяхъ.
Кастерицкій, Николай Васильевичъ, Каменецъ-Подольской губерніи, ле
ти невскаго уѣзда, село Крукоборотцы.
Касьяновъ, о. Александръ, священникъ села Малой Камышевки, Изюмскаго уѣзда. Пасѣка 50 сем.; ульи дуплянки досчатыя Юшкова и простыя.
Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ, 1 гильдіи купеческій сынъ, членъ И.
В. Э. Общества. Пасѣка около 100 сем., въ Куликовской экономіи П. Д.
Катенева, Вольскаго уѣзда, Саратовской губ. Ульи рамочные вводятся. Сѣют
ся медоносныя растенія, особенно резеда.
Катаевъ, Григорій Лаврентьевичъ, крестьянинъ-фабрикантъ. Адресъ:
близъ г. Клина. Московской губерніи, деревня Некрасиво, Петровской во
лости, Николо-Желѣзовскаго прихода. Ульи рамочные Долиновскаго; пасѣ
кой завѣдуетъ Филимоновъ (см. это имя).
Кестеръ, Аполонъ Ѳедоровичъ. Адресъ: въ г. Балашов'», Саратовской
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губерніи. Пасѣка, около 60 сем. (1875), близъ города и рѣки Хопра; ульи
двухжилые, лежаки Дзержона. съ рамками.
Кипарисовъ, Василій Ивановичъ, священникъ села Княжей Горы, курмышскаго уѣзда, Симбирской губерніи. Адресъ: на станцію Пиловальный
заводъ, курмышскаго уѣзда. Пасѣка около 100 семей; ульи частью рамочные.
Киселевъ, о. Аполлосъ, священникъ Томской губерніи, барнаульскаго
округа, села Никоновскаго. Адресъ: чрезъ Онисимовскую почтовую станцію.
Пасѣка (1876) 15 ульевъ колодныхъ; роеніе естественное.
Клоченко, Порфирій Петровичъ. Адресъ: Черниговской губерніи, въ
г. Глуховъ, а оттуда въ село Слѣпородъ.
Клыковскій, Акимъ Григорьевичъ, ученикъ школы Прокоповича.
Ковалевъ, Андрей Михайловичъ, коллежскій регистраторъ. Адресъ: Вла
дикавказъ, въ Терское войсковое правленіе. Пасѣка, около 200 (1877) са
нетокъ, въ станицѣ Марьинской, на рѣкѣ Малкѣ, Терской области. Роеніе
перваковъ естественное, а втораковъ—искусственное. Насѣка перевозится
весной въ лѣсъ, а лѣтомъ для взятка, раза два—къ Пятигорску по р. Золкѣ.
Медъ добывается выбивкой.
Когоутъ, Вячеславъ Прокофевичъ, завѣд. 24 семейнымъ пчелинымъ па
вильономъ въ имѣньи г-жи Мплорадовичъ, въ селѣ Гожулахъ, близь Пол
тавы. Адресъ: Полтава, сѣменная торговля Когоутъ.
Козаковскій, Павелъ Ивановичъ, въ г. Гадячѣ, Полтавской губерніи,
куда и адресъ. Пасѣка 80 сем. зимующихъ; ульи разборные, рамочные, ли
неечные Долиновскаго, а также и дуплянки; роеніе искусственное.
Козонковъ, Петръ Андреевичъ, крестьянинъ-собственникъ Симбирской
губ., алатырскаго уѣзда, с. Промзино. Пасѣка около 140 сем. (1877). Ульи
частію разборные.
Кокуринъ, Ѳедоръ Ивановичъ, дворянинъ Орловской губерніи, болховскаго уѣзда, въ хуторѣ Долбиловскомъ.
Колесниковъ, Василій Филипповичъ, крестьянинъ мепзелинскаго уѣзда,
дер. Старой Мазиной, гдѣ состоялъ волостнымъ старшиной. Адресъ—въ
Менгелинскъ. Пасѣка (въ товариществѣ съ крестьяниномъ Логиномъ Яко
влевымъ), около 40 ульевъ, находится близъ Старой Мазиной.
Колпаковскій, Иванъ Алексѣевичъ, въ г. Каракохѣ, Иссыкъ—Кульскаго
уѣзда, Семирѣченской области. Пасѣка въ линеечныхъ ульяхъ Дзержона въ
комплектѣ 60 сем. Употребляются центробѣжная машинка и отборъ матокъ
для увеличенія медности.
Кондратьевъ, Генадій Петровичъ, землевладѣлецъ. Адресъ зимою: въ С.-Пе
тербургъ, Императорскій Большой театръ, а лѣтомъ на ст. Серебрянка, с,петербурго-варшавской жел. дор., близь которой и пасѣка въ собственномъ
имѣніи Лыіпницы.
Корвинъ-Круковскій, Іосифъ Ивановичъ, вице-призидентъ и учреди
тель Новгородскаго общества пчеловодства. Адресъ: въ Новгородъ, лѣсническое управленіе.
Коргановъ, А. 3., кутаисскій лѣсничій, кандидатъ Петровской земле
дѣльческой академіи.
Корженевскій, Петръ Петровичъ, коллежскій ассесоръ,—собственный
домъ въ Кіевѣ на Подолѣ.
Коровицкій, о. Филаретъ, священникъ въ гор. Ковелѣ, Волынской гу
берніи. Пасѣка въ 1876 г. была около 15 сем. Ульи колодные и дзержоны.
Короткевичъ-гладкій, Карпъ Васильевичъ, въ г. Новгородъ-Сѣверскѣ.
Черниговской губ.; дуплянки и линеечные ульи.
Костинъ, генералъ. Пасѣка въ с. Комаровка, до 400 сем. ульевъ Доли
новскаго. Адресъ: въ г. Изюмъ.
Костинъ, Владиміръ Ивановичъ, полковникъ, владѣлецъ пасѣки (204
сем. въ 1876 г.; комплектъ полагается въ 500 семей) на хуторѣ г. Петров
скаго, близъ ст. Люботинъ, харьково-николаевской жел. дор., куда и ад
ресъ. Ульи рамочные.
Котляровъ, Ѳедоръ Прокофьевичъ, коллежскій секретарь. Посѣка 200
сем. (1879), Терской области, въ гор. Георгіевскѣ (на Кавказѣ), куда и
адресъ. Разборные ульи разводятся.
Кошелевъ, Григорій Андреевичъ, въ гор. Грозномъ, Терской области,
на Кавказѣ. Пасѣка 12 сем. (1880); недавно заведена.

9
Красноперовъ,С. К. и учитель Уфимской народной школы. Адресъ: гор.
Елабуга, Вятской губ. Пасѣка заводится въ разборныхъ ульяхъ
Кривцовъ, Александръ Александровичъ, присяжный повѣренный въ
Одессѣ, гдѣ находится пасѣка (около 100 сем. въ 1882), на дачѣ близъ
Средняго Фонтана. Ульи преимущественно лежаки Долиновскаго, стояки
Борисовскаго и лежаки Берлепша, нѣсколько измѣненные, а также и улу
чшенные ульи другихъ системъ. Роеніе почти исключительно искусствен
ное, порода пчелъ кавказская и мѣстная..
Крокъ, Фридрихъ, купецъ, часовом мастеръ, въ гор. Владикавказѣ, гдѣ
и пасѣка въ собств. плодов, саду, въ двухъ верстахъ отъ города, около
80 сем. въ рамочныхъ стоякахъ и лежакахъ Берлепша.
Кротковъ, Капитонъ Гавриловичъ. Адресъ: ст. Чуровичи, Черниговской
губ. Пасѣка на хуторѣ „Новополье“; пчелы мѣстныя и кавказскія.
Кротковъ, Павелъ Ивановичъ, священникъ дворцовой Вознесенской
церкви въ с. Коломенскомъ, близъ Москвы. Пасѣка тамъ же, при домѣ,
около 30 семей, частью въ ульяхъ рамочныхъ Долиновскаго, улучшенныхъ
Борисовскимъ, частью въ ульяхъ Дзержона и колодныхъ.
Кудрявцевъ, Агаѳонъ Евфимовичъ, діаконъ въ с. Мясномъ. Адресъ: въ
гор. Тулу.
Кудрявцевъ, Павелъ Филиповичъ. Пасѣка (около 50 сем. 1880—81 г.)
въ с. Лопаснѣ, серпуховскаго уѣзда. Ульи частью Дзержона и Долинов
скаго.
Кудрявцевъ, Иванъ Петровичъ, крестьянинъ собственникъ дер. Петровки.
Адресъ: въ губ. гор. Владиміръ, на заводъ Гусь-Нечаева Мальцева, Савелью
Петровичу Желѣзнякову, съ передачею. Пасѣка 40 сем. (1883—84) ульи
Долиновскаго, сводчаки и колодные.
Кузнецкій, Николаи Васильевичъ, учитель казанскаго земледѣльческаго
училища, куда и адресъ. Ульи системы Дзержона.
Кузьминъ, Константинъ Николаевичъ, землевладѣлецъ крестецкаго уѣзда.
Новгородской губерніи.
Куклинскій, Степанъ Ѳедоровичъ, статскій совѣтникъ. Адресъ: въ
Пинскъ, Минской губерніи. Пасѣка близь Пинска, въ имѣніи Бердунахъ.
Ульи Дзержона; размноженіе отводками; пчелы зимуютъ снаружи.
Кулланда, Илларіонъ Семеновичъ, учитель гимназіи въ Пензѣ, завѣдуетъ учебнымъ Образцовымъ Пчельникомъ министерства государственныхъ
имуществъ при пензенскомъ училищѣ садоводства.
Куриленко, А., надворный совѣтникъ, врачъ въ с. Нехаевкѣ, сосницкаго уѣзда, Черниговской губерніи, гдѣ и пасѣка, въ лежакахъ Долинов
скаго и въ улучшенныхъ, дуплянкахъ.
Курносова, Екатерина Владиміровна, землевладѣлица. Пасѣка и адресъ:
Харьковской губерніи, сумскаго уѣзда, вь дер. Ново-Петровской, Валивка
тожъ. Ульи простые и также ящики съ подставками. Размноженіе частію
искусственное. Весною 1872 г. было выставлено 328 ульевъ. Въ зиму ос
тавляются запасныя гнѣзда. Зимуютъ пчелы въ ямахъ. Для взятка сѣются:
горчица, рапсъ озимый и яровой, люцерна, эспарцетъ, бѣлый клеверъ и
гречиха.
Кючаріанцъ, Вахтангъ, пчеловодъ на Кавказѣ. Адресъ быль: г. Эри
вань, домъ Меликъ-Агамазова.
Ларіоновъ, Алексѣй, крестьянинъ смоленской губ., дорогобужскаго у., д.
Анциферева. Пасѣка около 30 ульевъ колодныхъ.
Лебедевъ, о. Александръ, свящ. села Покровскаго на Шекснѣ, Мологскаго у., Яросласвкой губ. Пасѣка около 20 сем. (1883-84). Ульи Дзержона.
Лебедевъ, о. Арсеній, священникъ с. Брода, Тверской губерніи. Ад
ресъ: на станцію Емельяново.
Лебедевъ, Иванъ Прохоровичъ. Пасѣка 180 сем. (1881—82), Курской
губ., льговскаго уѣзда, въ Вѣтрино. Размноженіе естественное и искусст
венное.
Левандовскій, о. Георгій, священникъ поселка Родіоновъ-Несвѣтайскій,
въ области Войска Донскаго Адресъ: въ Новочеркасскъ, присяжному по
вѣренному окружнаго суда Степану Алексѣевичу Пантелѣеву, д. Курнаковой съ передачей.
Левандовскій, о. Іоанъ Іоановичъ, священникъ въ Купянскѣ, Харьковск.
губ., имѣетъ нынѣ (1883-84) пасѣку въ 200 сем., изъ нихъ 100 въ круглыхъ
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дуплянкахъ и 100 въ рамочныхъ ульяхъ разныхъ системъ;роеніе естественое
и искусственноещчелы мѣстныя и кавказскія; въ зиму оставляются запасныя
матки; сѣются для пчелъ эспарцетъ, синякъ, фацелія и бѣлая горчица. Па
сѣка, находящаяся въ 4 1/2 в. отъ города, достунна для всѣхъ, интересую
щихся пчеловодствомъ.
Левинъ, Ѳедоръ Николаевичъ, крестьянинъ села Сыреева, Шугуровской
волости, городищенскаго у., Пензенской губ. Пасѣка около 40 сем. въ селѣ.
Левицкій, К., учредитель варшавскаго музея пчеловодства (см. это на
званіе).
Левитскій, Петръ Ниловичъ, практическій пчеловодъ. Адресъ: въ Ар
замасъ.
Ленкевичъ, Иванъ Адамовичъ. Адресъ: Елизаветоградъ, или станція
ПІестаковка юго-запад, ж. д. Пасѣка изъ 250 сем. (1883-84), зимующихъ при
деревнѣ.
Леоновъ, Иванъ Денисовичъ, крестьянинъ собственникъ села Рогнѣдина,
Рогнѣдинск. вол., Рославльск. у., Смоленск, г. Пасѣки двѣ—около 200 сем.
(1883-84)ульи большею частью разбор ные,употребляется искусственное роенье
и центробѣжка.
Левочскій, о. Василій Матвѣевичъ, священникъ с. Покровскаго, крестецкаго уѣзда, Новгородской губерніи. Адресъ: чрезъ Ямъ-Бронница, въ
с. Покровское. Пасѣка около 100 семей, ульи рамочные Долиновскаго.
Леоновичъ, о. Іоаннъ, священникъ с. Старыхъ Бабановъ, уманьскаго
уѣзда, Кіевской губ. Адресъ: въ Умань. Пасѣка 125 сем. (1879) при домѣ;
ульи дуплянки, частію улучшенныя; рамочные ульи предполагается ввести.
Лешницкій, помѣщикъ подъ г. Пултузскомъ, Плоцкой губ., имѣетъ 150
соломенныхъ ульевъ(1883-84), роенье черезъ выгонъ.
Липскій, Игнатій Степановичъ, управляющій Новоселовскимъ хуторомъ
землевладѣльца Филарета Аѳанасьевича Роева. Адресъ: Краматорская
станція азовской и донецкой ж. д. Пасѣка около 30 сем. въ простыхъ
ульяхъ; вводятся сводчаки Гравенгорста.
Лисовецкій, Василій, дворянинъ. Пасѣка (до 150 сем. 1881 г.) въ ком
паніи со священникомъ Викторомъ Оппоковымъ въ мѣстечкѣ Джунково.
Адресъ: Кіевской губ., бердичевскаго уѣзда, на Бособродскую почтовую
станцію. Ульи частью разборные.
Личковъ, Леонидъ Семеновичъ, родственникъ Ѳ. И. Богданова. Адресъ
теперь: Холмогоры, Архангельской губерніи.
Лишинъ, Константинъ Андреевичъ, генералъ-маіоръ, членъ И. В. Э.
Общества, землевладѣлецъ Бессарабской губерніи.
Ломовицкій, Ѳедоръ Ивановичъ, діаконъ с. Осиновый Гай, Кирсанов
скаго уѣзда. Тамбовской губерніи. Адресъ: въ Осиновый Гай, по земской
почтѣ. Пасѣка тамъ же, ульи частью Долиновскаго.
Лохтіоновъ, Дмитрій Максимовичъ, крестьянинъ села Давлакѣева,
Воскресенской волости, Казанск. губ. и уѣзда. Пасѣка около 50 сем
(1883-84) въ линеечныхъ и, частью, въ колодныхъ ульяхъ.
Лубо, Казиміръ Антоновичъ, чиновникъ. Адресъ: Сарат. губ., Волынскъ.
Пасѣка близь Кузнецка, Сарат. губ. изъ 100 пеньковъ. Ульи большей
частью системы Долиновскаго со всѣми улучшеніями. Два улья Борисов
скаго, комнатный улей и дуплянки. Имѣются посѣвы изъ медоносныхъ
травъ.
Лутковскій, Александръ Викторовичъ, землевладѣлецъ елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губерніи, въ дер. Алексѣевкѣ, гдѣ и насѣка
около 500 сем. (1878); ульи' двухполовинные, продольноразрѣзныя досча
тыя дуплянки, соственной системы. Адресъ: станція Ларьевская.
Любарскій, Иванъ Васильевичъ, д. с. с., старшій врачъ въ крѣтости
Новогеоргіевскѣ, Плоцкой губ. Адресъ: въ Новый Дворъ, Варшавск. губ.
Пасѣка (любительская) въ крѣпости около 10 сем. (1884-85) въ ульяхъ
Левицкаго.
Любимовъ, о. Василій, діаконъ Рождество-Богородицкой церкви въ с.
Апраксинѣ, Костромской губерніи и уѣзда. Адресъ: въ Кострому, съ пе
редачей.
Макарцевъ, Егоръ Петровичъ, крестьянинъ ст. Знаменская, Смоленской.
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губерніи, юхновскаго уѣзда, съ передачей въ с. Жулино, гдѣ и пасѣка па
соственной усадьбѣ. Ульи частью разборные.
Маклаковъ, Алексѣй Николаевичъ, докторъ медицины, профессоръ.
Адресъ: Москва, Тверская ул., глазная личебница.
Маклаковъ, Иванъ Семеновичъ, мѣщанинъ, землевладѣлецъ кременчуг
скаго уѣзда, Полтавской губерніи. Адресъ: ст. Галещина, харьково-никола
евской жел. дороги.
Максимовъ, Кондратъ Яковлевичъ, войсковой старшина. Адресъ: Вла
дикавказъ, Лорисъ-Меликовская ул. д. № 19. Комплектъ пасѣки 125 сем.
зимующихъ. Ульи соломенные сводчаки, рамочные и линеечные разныхъ
системъ и сапетки. Размноженіе естественное и искусственное.
Малченко, Корнилій Михайловичъ, землевладѣлецъ въ селѣ Куриловкѣ,
Суджанск. уѣзда. Ульи Долиновскаго, измѣненные Табусинымъ.
Малышевъ, Иванъ Митрофановичъ, учитель казанскаго земледѣльче
скаго ущилища, куда и адресъ, завѣдующій училищной пасѣкой (100 сем).
Имѣетъ нѣсколько сем. собственныхъ" въ ульяхъ Берлепша.
Мальховъ, Павелъ Михайловичъ, священникъ. Адресъ: на ст. Теренгу,
Симбирской губ., чрезъ Уваровское волостное управленіе, въ с. Коромысловку. Имѣетъ пасѣку при домѣ.
Мальцьвъ, Александръ Алексѣевичъ, землевладѣлецъ, поручикъ. Пасѣка
въ селѣ Сулѣ, Суджанск. уѣзда, около 70 ульевъ Якубовскаго.
Масленниковъ, Іоакимъ Прохоровичъ, фридрихсгамскій купецъ. Адресъ:
С.-Петербургъ, Вас. О., 6 линія, домъ № 49, кв. № 6. Пасѣка на Большой
Охотѣ, по Бенардакинской улицѣ, на собственной дачѣ. Пчелы итальян
скія; ульи Борисовскаго.
Масленниковъ, Сергѣй, учитель Глѣбовскаго двухкласнаго училища,
Рыбинскавс у., Ярославской губ. При училищѣ въ с Глѣбовѣ имѣется
учебная пасѣка.
Масловъ, Василій Ивановичъ, купецъ въ г. Борзна, Черниговской гу
берніи. Адресъ: ст. Плиски, курско-кіевской жел. дор., въ м. Ичень, гдѣ и
пасѣка.
Малюгинъ, Николай Петровичъ, крестьянинъ с. Утесовки, Алатырскаго
уѣзда, Симбирской губ. Пасѣка около ЗОО сем. (1883—84).
Матвѣева, Марья Петровна, землевладѣлица въ с. Никитскомъ, щигровскаго уѣзда, Курской губерніи. Пчелы частію кавказскія. Пасѣка въ
250—300 семей (1879) зимующихъ.
Матренинъ, Николай Григорьевичъ, въ г. Рославль Смоленск, губ. Па
сѣка около 100 сем. (1884—85), ульи Берлепша.
Медоевъ, Андрей, учитель въ с. Христіанское, во 2-мъ участкѣ Влади
кавказскаго округа, гдѣ и пасѣка. Адресъ: ст. Эльхотово, ростово-влади
кавказской жел. дор.
Мельниченко, Михаилъ, директоръ ветеринарнаго училища въ Харь
ковѣ. Пасѣка около 120 сем., въ Харьковѣ, въ предмѣстьѣ Канасовка. Ульи—·
дуплянки.
Менгденъ. баронесса Ольга Николаевна, сел. Демидовка, кременчугска
го уѣзда, Полтавск. губ.; адресъ: въ г. Кременчугъ.
Меньшиковъ, о Николай, священникъ с. Вавожа, малмыжскаго уѣзда,
Вятской губерніи.
Мещовскій Георгіевскій монастырь. Адресъ: г. Мещовскъ, Калужской
губ., игумену Марку. Пѣсѣка 150 зимующихъ семействъ. Размноженіе ис
кусственное. Ульи пока еще колодные.
Микялэнъ-Микаловскій, Петръ Ивановичъ, учитель приходскаго и на
роднаго Биржанскихъ училищъ, въ м. Биржи, Ковенеской губерніи.
Миронобовъ, о. Іоаннъ, священикъ с. Байтеряковъ, Тетюш. уѣзда,Казанск.
губ. Пасѣка въ 45 сем. (1884—85). Ульи линеечные п колодные улучшен
ные.
Михѣевъ, Михаилъ Аверьяновичъ, крестьянинъ с. Эммауси, Тверской
губ. и уѣзда, Городенской вол. Пасѣка около 20 сем. въ ульяхъ колодныхъ,
рамочныхъ и линеечныхъ.
Мишта, о. Ѳеодоръ, свящ. с. Семеновки, Переяславск. уѣзда, Полтав
ской губ. Адресъ: Переяславъ. Пасѣка изъ улучшенныхъ ульевъ Долинов-
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скаго, а также ульевъ системы Кулланда и Юшкова. Употребляется цѣнтробѣжка.
Моисеевъ, Константинъ Николаевичъ, отставной капитанъ-лейтенантъ.
Пасѣка въ с. Старомъ Черемошномъ, Курскаго уѣзда. Роенье преимущест
венно естественное. Медъ выпрыскивается центрофугой. На зиму оставля
ются 75 большихъ линеечныхъ стояковъ съ медовымъ магазиномъ, а также
и двѣ запасныя матки въ стеклянныхъ (учебныхъ) ульяхъ, въ комнатѣ, на
окнѣ.
Мокіевъ, Ѳедоръ Степановичъ, бывшій ученикъ школы Прокоповича,
крестьянинъ деревни Мысъ (Черевковской волости, сольвычегодскаго уѣзда,
Вологодской губ.), гдѣ имѣетъ пасѣку.
Морозъ, Кондратій Прохоровичъ, садовникъ въ имѣніи Фатынь, въ Ви
тебской губерніи. Адресъ: на станцію Бочейково. Пасѣка 16 сем. (1882).
Морозовъ, Иванъ Петровичъ. Адресъ: Ставрополь Кавказскій, на те
леграфную станцію. Пасѣка при домѣ, ульи рамочные, линеечные и дуп
лянки.
Мочалкинъ, Ѳедоръ Семеновичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: Москва,
Ильинка, д. Спиридонова. Пасѣка (около 60 сем. въ 1881—82 г.)по Ни
коло- Угрѣшской дорогѣ, въ Чесменской дачѣ; ульи рамочные стояки Бо
рисовскаго, измѣненные, уменьшенные въ ширину; размноженіе естест
венное и искусственное; пчелы частью кавказскія.
Муратовъ, Сергѣй Никандровичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: въ тор. Там
бовъ, въ село Карьянъ, гдѣ пасѣка около 200 сем. (1882). Ульи частью
разборные, пчелы есть и кавказскія.
Навродская, Анна Семеновна, жена священника слободы Стельмаховки, Купянскаго уѣзда, Харьковской губерніи. Пасѣка (1883—84) въ
115 зимовиковъ; ульи дуплянки.
Назаренко, Поликарпъ Игнатьевичъ, членъ приходскаго попечительства
села Даръ-Надежда, константиноградскаго уѣзда, Полтавской губерніи,
устроитель и руководитель учебной пасѣки при народномъ училищѣ въ
названномъ селѣ.
Насоновъ, Николай Викторовичъ, зоологъ-наблюдагель пасѣки Импера
торскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи (см. „Акклиматизаціи“ и пр.)
и завѣдующій этой пасѣкой. Адресъ: Москва, университетъ, зоологическій
музей.
Наумовъ, Алексѣй Ивановичъ, крестьянинъ Вятской губерніи. Адресъ:
на Мордвинскую почтовую станцію.
Недоходовекій, Ѳедоръ Аѳанасьевичъ. Адресъ: ст. Калуга, курско-вя
земской жел. дор. Пасѣка, около 38 сем. (1881—82), въ ульяхъ колодныхъ
и разборныхъ Долиновскаго и сводчатыхъ Гравенгорста; размноженіе
смѣшанное; пчелы мѣстной и кавказской породы.
Незабитовскій, Иванъ Станиславовичъ, дворянинъ, завѣдуетъ пасѣкой
въ имѣніи Шейкахъ, Альвіаиа Ѳедоровича Радченко, рогачевскаго уѣзда,
Могилевской губерніи. Адресъ: черезъ Гомель, въ слободу Святскую. Ульи
употребляетъ рамочные собственной системы.
Некора, Михаилъ, землевладѣлецъ въ д. Андреевой, Херсонской гу
берніи, александрійскаго уѣзда. Пасѣка, около 130 сем., въ стоякахъ Дзержона.
Некрасовъ, Алексѣй Ѳедоровичъ, протоіерей Спасской въ Каретномъ
ряду церкви, въ Москвѣ. Пасѣка въ с. Богородскомъ, верейскаго уѣзда,
вмѣстѣ съ свящ. Ст. Ив. Соколовымъ (см. это имя).
Некрасовъ, Иванъ Ивановичъ, купецъ во Владимірѣ. Пасѣка въ 100
сем. (1883—84) въ лежакахъ линеечныхъ, системы Осипова, роенье частью
искусственное.
Несмѣловы, братья, въ с. Вавожѣ, малмыжскаго уѣзда, Вятской губер
ніи. Разборные ульи вводятся.
Нечаевъ, В. С., учитель порѣцкой учительской семинаріи. Адресъ: село
Порѣцкое, Алатырскаго уѣзда, Симб. губ. Имѣетъ при семинаріи въ саду
пасѣку въ 55 сем. (84—84), ульи частью Долиновскаго.
Никитинъ, Александръ Александровичъ. Адресъ: въ гор. Владиміръ,
Мѣщанская улица, собственный домъ.
Николаевъ, Василій Кондратьевичъ, титулярный совѣтникъ. Адресъ: въ
гор. Елецъ, Орловской губеоніи, въ дер. Русановку, гдѣ находится и па
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сѣка около 150 сем. Ульи частью Дзержона, частью колодные; размноже
ніе естественное и искусственное.
Никольскій, Григорій Степановичъ, потомственный почетный гражда
нинъ. Завѣдуетъ пасѣкою генерала Владиміра Ивановича Костина, нахо
дящейся въ с. Комаровкѣ, Изюмскаго уѣзда, Харьковской губ.
Новиковъ, Акимъ Ивановичъ, арендаторъ хутора Анненко,Мещовскаго
уѣзда, Калужской губ. Адресъ: Собуровская почт, ст., Калужской губ. Па
сѣка около 20 сем., ульи по преимуществу Долиновскаго; пчелы мѣстныя и
кавказскія; роенье частью искусственное.
Новицкій, Александръ Ивановичъ, житомірскій мѣщанинъ, завѣдующій
пчеловодствомъ въ имѣніяхъ г. Долгова-Сабурова.
Ново-Аѳонскій Симоно-Кананитскій монастырь, на рѣчкѣ Псырцхѣ у
Чернаго моря, близь Сухума (Закавказье). Пасѣка около ЗОО семей.
Новоселовъ, Михаил а Анисимовичъ, крестьянинъ села Кинделина, Перм
ской губ., Кунгурскаго уѣзда, Рождественской вол. Пасѣка съ д. Разсоль
ной, Староберменской вол., Пермскаго уѣзда вмѣстѣ съ крестьяниномъ Ива
номъ Егоровымъ Лазуковымъ. Пасѣка около 30 сем. въ ульяхъ колодныхъ,
рамочныхъ Дате и рамочныхъ собственнаго устройства.
Новоселовъ, Алексѣй Михайловичъ. Адресъ: Сарапулъ, Троицкая ул. д.
Старковой. Ульи частью рамочные, 10 колодныхъ, системы Борисовскаго.
Одинъ линеечный.
Озмидовъ, Николай Лукичъ, землевладѣлецъ. Пасѣка въ селѣ Василь
ковѣ, около 20 сем. (1880). Адресъ: Москва, Арбатъ, домъ Киндякова, въ
молочную.
Олсуфьева, графиня Екатерина Львовна, членъ Императорскаго Воль
наго Экономическаго Общества, землевладѣлица.
Опоковъ, о Викторъ, священникъ въ мѣстечкѣ Джуньково. Пасѣка въ
коми, съ Лисовецкимъ(см. это имя, тамъ же и адресъ).
Опптина пустынь, Кулужской губерніи, козельскаго уѣзда. Адресъ: въ
юродъ Козельскъ, игумену Исаакію. Пасѣка около 400 зимующихъ семей,
въ ульяхъ колодныхъ Прокоповича и, въ особенности, Долиновскаго, съ
улучшеніями. Размноженіе искусственное.
О'Руркъ, графиня Леонилла Ивановна, членъ-корреспондентъ Импера
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, землевладѣлица Курской гу
берніи, щигровскаго уѣзда, деревни Хохловка. Адресъ—въ Щигры.
Осиповъ, Дмитрій Дмитріевичъ, отставной кандидатъ. Адресъ: Влади
кавказъ, въ Тенгинскомъ форпостѣ, собственый домъ. Пасѣка около 150
семей (1877) зимующихъ. Зимуетъ и весной находится при домѣ, а лѣтомъ—
за городомъ. Ульи иреимуществено линеечные лежаки собственнаго устрой
ства, открывающіеся сверху и снизу, и линеечные стояки; роеніе, главнымъ
образомъ, искуственное.
Павленковъ, Тимофей Ивановичъ, казакъ. Адресъ: Область Войска Донскаго, ст. Каменская, хуторъ Малая Каменка. Ульи рамочные, простые и
улучшенныя дуплянки.
Пальцевъ, Левъ Александровичъ, бывшій учитель. Въ Красноуфимскѣ,
Пермской губерніи.
Парвовъ, о. Іоаннъ, священникъ Воскресенско-Спасскаго погоста, тих
винскаго уѣзда, Новгородской губерніи. Адресъ: на станцію ПолонскуюГорку. Ульи Дзержопа.
Паульсонъ, Отто Михайловичъ, профессоръ университета св. Владиміра,
авторъ руководста „Естественная исторія пчелы и наставленія къ разум
ному пчеловодству“. Адресъ: въ Кіевъ, въ университетъ.
Пекарскій, о. Ѳеодосій Герасимовичъ, священникъ Волынской Губер
ніи, старо-константиновскаго уѣзда, село Бальковецъ. Пасѣка, около 150
сем. (1877), помѣщается въ Волчковецкомъ церковномъ хуторѣ; ульи частью
разборные. Для пчелъ сѣются медоносныя растенія въ значительномъ коли
чествѣ.
Перьфильевъ, Иванъ Борисовичъ, учитель въ г. Кологривѣ, Костром
ской губерніи. Адресъ: въ Кологривъ, въ собственный домъ. Пасѣка около
35 сем. (1877). Ульи частью разборные, частью колодные лежаки.
Пестровъ, Ѳедоръ Васильевичъ, надворный совѣтникъ. Имѣетъ 10 ра
мочныхъ ульевъ системы Долиновскаго. Адресъ: Владимірской губерніи,
городъ Судогда.
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Петръ, монахъ Троицкаго Зеленецкаго монастыря, завѣдующій монастынской пасѣкой (см. „Іоаннъ“).
Петровъ, Алексѣй, пасѣчникъ на пасѣкѣ А. Μ. Бутлерова (см. это
имя).
Петровъ, Павелъ, пчеловодъ при Петровской земледѣльческой и лѣ
сной академіи въ Петровско-Разумовскомъ,близь москвы,—ученикъ школы
Прокоповича.
Петровъ, Василій Петровичъ, крестьянинъ с. Девликѣева, Воскресенвол., Казанской губерніи и уѣзда. Пасѣка около 100 сем. (1883—84):
ульи разборные линеечные и рамочные и немного простыхъ колодныхъ
стояковъ.
Петровскій, Константинъ Гавриловичъ. Адресъ: Полтава, на колонію,
домъ Алексиной.
Пискаревъ, Александръ, крестьянинъ-собственникъ деревни Княгинькино, Владимірской губерніи; временно проживаетъ, Міусскаго округа,
земли Войска Донскаго, въ поселкѣ Большомъ Логѣ Краснянскомъ, куда
и адресъ. Пасѣка (1877) тамъ же; ульи дуплянки; медъ берется подрѣзкой
и перегонкой, съ соединеніемъ семействъ.
Подольскій, Викторъ Ивановичъ, дворянинъ. Пасѣка въ г. Суджѣ, Кур
ской губерніи, куда и адресъ. Ульи Долиновскаго, съ улучшеніями г. Табусипа; роеніе искусственное.
Позднякова, Елизавета Александровна. Адресъ: въ г. Тимъ, Курской
губерніи. Пасѣка въ селѣ Орлянкѣ; ульи преимущественно стояки и нѣ
сколько ульевъ Прокоповича. Зимуютъ пчелы въ омшаникѣ, вырытомъ въ
землѣ. Для сбора пчеламъ сѣютъ въ 4-мъ полѣ гречу, а на пасѣкѣ (въ
небольшомъ количествѣ) медоносныя травы.
Поликарповъ, о. Петръ Семеновичъ, священникъ села Щербетъ, снасскаго уѣзда, Казанской губерніи. Ульи разборные.
Поляковъ, о. Павелъ Кирилловичъ, свящ. села Юсупова, Саратовской
губ. Адресъ: ст. Сосновка. Тамбовско-Саратовской ж. д.
Попельницкій, Алекѣн Захаровичъ, кандидатъ правъ. Адресъ: Полтава,
сѣменная торговля Когоута. Пасѣка 16 сем. (1881—82), при селѣ Нижнихъ-Млинахъ, близъ Полтавы; ульи простые и разборные.
Поповъ, Петръ Васильевичъ, діаконъ Воронежской губерніи, Землян
скаго уѣзда, въ селѣ Гончарихѣ. Адресъ: чрезъ Нижневѣдугскую волость.
Поповъ, Александръ Ивановичъ, коллежскій регистраторъ. Адресъ: въ
Новочеркасскъ, въ консисторію.
Поповъ, Артемій Титовичъ, въ Москвѣ, гдѣ и пасѣка при домѣ, Лефор
товской части, 1-го квартала, но улицѣ Стромипкѣ. Ульи системы Доли
новскаго улучшенные; размноженіе искусственное.
Поповъ, Николай Дмитріевичъ, личный дворянинъ. Адресъ: на Сабу
ровскую почтовую станцію, съ передачей въ село Сеньково, мещовскаго
уѣзда, Калужской губерніи. Пасѣка, 40 зимующихъ семействъ въ селѣ
Сеньковѣ; ульи на половину рамочные Долиновскаго, Борисовскаго, Берлепша, и въ особенности сводчаки Гравенгорста; пчелы частью кавказ
скія; размноженіе искусственное; на зиму оставляются запасныя матки, и
весною, смотря по надобности, матки выводятся въ улейкахъ; осенью часть
семействъ кассируется. Сѣются медоносныя травы.
Поповъ, Сергѣй Степановичъ, землевладѣлецъ. Пасѣка около 10 сем. при
домѣ, въ селѣ. Акуловѣ Перемыіильскаго у. Адресъ: г. Мещовскъ, съ пере
дачею въ с. Акулово.
Постоялко, Борисъ Васильевичъ, землевладѣлецъ въ селѣ Пивное, мглинскаго уѣзда, Черниговской губерніи, гдѣ и пасѣка.
Преображенскій, о. Петръ Алексѣевичъ, протоіерей церкви св. Ѳеодора
Студита въ Москвѣ. Пасѣка въ Пушкинѣ (16 сем. 1882).
Преображенскій, Николай Аѳанасьевичъ, священникъ села Погорѣлое,
Тульской губерніи, бѣлевскаго уѣзда, куда и адресъ. Пасѣка при домѣ.
Ульи частью Дзержона, частью колодные съ наставными ящиками.
Приваловскій, Иванъ, учитель. Г. Караколь. Семипалатинской области
Ульи линеечные переходные къ рамочнымъ.
Прокоповичъ, Петръ Петровичъ, дьяконъ-псаломщикъ слободы Стельмаховки, Купянской у., Харьковской, губ. Пасѣка 118 ульевъ зимовиковъ
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(1883—84) въ улучшенныхъ досчатыхъ дуплянкахъ, системы священника
Юшкова.
Пронинъ, Николай Ѳедоровичъ, кунецъ во Владикавказѣ имѣетъ нынѣ
(1883—84) комплектъ пасѣки въ 300 сем. въ линеечныхъ лежакахъ и сто
якахъ системы Осипова и частью въ Дзержонахъ. Роенье частью искус
ственное.
Протопоповъ, Алексѣй Евфимовичъ, учитель и завѣдующій школой пче
ловодства Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, состоящей
въ имѣніи Тверскаго земства, въ селѣ Бурашевѣ, близь г. Твери.
Протопоповъ, Петръ Александровичъ, псаломщикъ въ селѣ Остафьевѣ,
Московской губерніи, подольскаго уѣзда. Пасѣка, около 60 сем. (1S80),
находится при домѣ.
Прядкинъ, Иванъ Никифоровичъ, дьяконъ въ слободѣ Калачъ, близь
Богучинра, Воронежской губ. Пасѣка около 120 сем. (1883—84) при домѣ.
Ульи большей частью разборные рамочные собственнаго устройства; 16 сем.
въ павильонѣ.
Радзіевскій, о. Петръ Матвѣевичъ, свящ. с. Емиловки, Подольской губ.
Адресъ: Головалевская почт, ст., Подольской губ. Пасѣка около 100 сем.
въ простыхъ и досчатыхъ дуплянкахъ; вводятся рамочные ульи.
Ратиборъ-Уличный, В., помощникъ управляющаго въ имѣніи графа
А. А. Мордвинова Селезни, велижскаго у. Витебской губерніи.
Радченко, Петръ Павловичъ, Черниговской губерніи, остерскаго уѣзда,
мѣстечко Семиполки. Пасѣка въ 250 сем.; размноженіе частью искусст
венное.
Раевскій, о. Василій Ивановичъ, священникъ въ мѣстечкѣ Борисполь,
переяславскаго уѣзда, Полтавской губерніи. Пасѣка 170 сем. (1879—80),
частью въ простыхъ, частью въ досчатыхъ дуплянкахъ, часть же въ ра
мочныхъ ульяхъ. Размноженіе преимущественно искусственное.
Разсыпной, II. Μ. Адресъ : въ г. Одоевъ, Тульской губерніи, съ пере
дачей въ село Киязищево, гдѣ и пасѣка 40 семей, въ ульяхъ Дзержона и
дупляночныхъ.
Рейнгольдъ, Фердинандъ Карловичъ, аптекарь въ Дубровно, Могилев
ской губерніи. Адресъ: въ Оршу. Пасѣка, около 170 сем. (1879), въ раз
ныхъ, большей частью въ разборныхъ ульяхъ; пчелы мѣстныя и кав
казскія.
Родигинъ, Николай Егоровичъ и братья его, Иванъ и Игнатій Егоро
вичи, малмыжскіе купцы, Вятской губерніи. На двухъ пчельникахъ около
1,000 семей (1877). Ульи частью разборные.
Розенбергъ, Иванъ Ѳедоровичъ, въ г. Карасубазарѣ, Таврической губ.
Пасѣка около 40 сем. въ ульяхъ Дзержона, Левицкаго и собственныхъ
рамочныхъ лежакахъ; между прочимъ 9 въ семейномъ павильонѣ.
Романовъ, И., управляющій въ Смагинѣ, Княгининскаго уѣзда, Нижего
родской губ. Адресъ: черезъ Кетроскую почт. ст. Пасѣка изъ 10 ульевъ
колодныхъ.
Росляковъ, Василій, родственникъ г. Сафроновича (см. это имя) и уп
равляющій его пасѣками.
Россіяновъ, Иванъ Михайловичъ, фельдшеръ, управляетъ пасѣкой (въ
количествѣ 600 сем.) при имѣніяхъ графа Мих. Мих. Толстаго, въ сум
скомъ и лебедянскомъ уѣздахъ, Харьковской губеніи. Адресъ: на почтовую
станцію Боромля, ахтырскаго уѣзда, въ контору Гребенниковской экономіи
графа Μ. Н Толстаго. Ульи Берлепша, Долиновскаго, примѣненные Россіяновымъ, двухжилые, и дуплянки. Производится въ небольшомъ количествѣ
посѣвъ медоносныхъ травъ.
Ротъ, Сезеринъ Михайловичъ, подполковникъ, землевладѣлецъ. Адресъ:
въ г. Кромы, Орловск. губ. Ульи линеечные лежаки.
Руберовскій, Иванъ, учитель Ряховскаго двухкласснаго училища въ ковровскомъ уѣздѣ, Владимірской губерніи. Адресъ: станція Новки, московско
нижегородской желѣзной дороги, съ передачей въ село Ряхово. Пасѣка при
училищѣ; ульи линеечные и рамочные.
Руденко, о. Кодратъ, священникъ села Пеиежкова, уманскато уѣзда,
Кіевской губерніи.
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Рудневъ, Андрей Васильевичъ, священникъ села Голуни, новосильскаго
уѣзда, Тульской губерніи. Адресъ: въ Новосиль.
Рудневъ, о. Петръ, діаконъ Аксайской станицы, Донской области,
куда и адресъ. Пасѣка 164 семьи (1875—76) въ ульяхъ Прокоповича и
улучшенныхъ дуплянкахъ священника Юшкова. Размноженіе искусственное.
Рудольфъ, Павелъ Карловичъ, инженеръ-поручикъ, имѣетъ пасѣку въ
своемъ имѣніи, близъ Симбирска, въ селѣ Васильевѣ. Адресъ: Симбирскъ, въ
собственномъ домѣ. Ульи стояки Дзержона и колодные; медъ берется под
рѣзкою.
Русановъ, Іаковъ Васильевичъ, священникъ села Мокшаней. Адресъ:
Пензенской губерніи, въ г. Саранскъ. Насѣка состоитъ около 35 сем. Ульи
колодные; размноженіе естественное; медъ берется подрѣзкой. Зимуютъ
пчелы въ омшаникѣ и частью на открытомъ воздухѣ.
Рытиковъ, Василій Кузьмичъ, въ Новочеркасскѣ.
Рябининъ, Петръ, безземельный крестьянинъ. Адресъ: Костромской
губ., Ветлужскаго уѣзда, ст. Дюково, село Николо-Шангу, Благочинному
Іоанну Бѣлорукову, съ передачею на заводъ г. Лугинина. Пасѣка изъ
7-ми ульевъ пеньковъ простаго устройства, при дегтекуренномъ. заводѣ.
Сабанинъ, Петръ Васильевичъ, купеческій сынъ. Адресъ: на Орѣховскую
станцію, московско-нижегородской желѣзной дороги, на фарфоровомъ заводѣ
Сабанина, во Владимірской губерніи.
Савельевъ, Дмитрій Васильевичъ, Московской губ., Подольскаго уѣзда,
въ сельцѣ Бутовѣ (ст. Московско-Курской жел. дор.). Пасѣка 60 разбор
ныхъ ульевъ.
Савиновъ, Евдокимъ, крестьянинъ деревни Муллино, Казанской губер
ніи, спасскаго уѣзда, имѣетъ около 100 (1882) ульевъ, въ томъ числѣ нѣ
сколько рамочныхъ. Размноженіе частью искусственное.
Сановичъ, о. Ѳедоръ, священникъ села Гулевецъ, Подольской губерніи.
Адресъ: на станцію Калиновка, кіево-брестской желѣзной дороги.
Свидницкій, о. Яковъ, священникъ близъ гор. Гайсина, Подольской гу
берніи.
Свислотскій, Николай Александровичъ, землевладѣлецъ рыльскаго уѣзда,
Курской губерніи, въ селѣ Гнѣвшевѣ. Адресъ: въ Рыльскъ. Пасѣка около
20 семей (1881); ульи Дзержона и бездонки.
Седрюковъ, Иванъ Алексѣевичъ, полковникъ. Адресъ: станція Амбросіевка, курско-харьковской-азовской желѣзной дороги. Ульи собственной
системы, четырехсборные, поперечноразрѣзные и линеечные.
Семовъ, Николай Михайловичъ. Адресъ: Екатеринославъ, домъ ге
нерала Струкова. Собственная пасѣка, около 80 семей (1879), въ волковскомъ
уѣздѣ, Харьковской губерніи. Ульи большей частью рамочные. Завѣдуетъ
пасѣками Струкова (всего слишкомъ 1,000 семей) въ экономіяхъ: Александ
ровской, новомосковскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, и Констан
тиновской, константиноргадскаго уѣзда, Полтавской губерніи.
Сенатова, дѣвица, помѣщица, въ д. Ежово, вблизи Плонска, 100 ульевъ
Дзержона и Василевскаго (83—84); роенье искусственное; владѣлица зани
мается пасѣкой.
Сергѣевъ, Никифоръ Романовичъ. Пасѣка въ пригородѣ г. Суджи, сло
бодѣ Замостье, 55 ульевъ малороссійскихъ дуплянокъ. Рои естественные.
Симоновъ, Михаилъ Петровичъ, народный учитель, Курской губер
ніи, карочанскаго уѣзда, въ слабодѣ Неклюдовой. Пасѣка 70 семей (1878—79);
ульи частью Борисовскаго и сводчаки.
Симоновичъ, о. Пахомій, священникъ села Подоннаго. Адресъ: станція
Колки, Волынской губерніи.
Синельниковъ. Занимается пчеловодствомъ на пасѣкѣ купца Сафронова,
въ Уфимской губерніи.
Сиріусовъ, о. Гурій Васильевичъ, священникъ казанскаго землевладѣль
ческаго училища, куда и адресъ. Около 20 ульевъ системы Дзержона (1881).
Сиротинъ, о. Іоаннъ Ѳедоровичъ, священникъ, исправляющій должность
благочиннаго въ с. Мошонкахъ, Мещовскаго уѣзда, куда и адресъ. Пасѣка
заводится при домѣ и пока въ колодныхъ ульяхъ.
Скорняковъ, Никита Виссаріоновъ, въ г. Енисейскѣ. Пасѣка около
70 сем.
Смирнова, Аполлинарія Ивановна, и сестра ея, Генерозова, Пелагея
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Ивановна, Саратовской губерніи и уѣзда, въ деревнѣ Александровкѣ, Алек
сандровской волости. Пасѣка заведена въ 1868 г. Пчеловодство ведется
въ ульяхъ Дзержона, по руководству Любенецкаго. Въ зиму 1872 г. постав
ленъ былъ 91 улей. Адресъ: саратовскому мировому судьѣ 9-го участка, съ
передачей.
Сниткинъ, Иванъ Григорьевичъ, землевладѣлецъ. Пасѣка при д. МаломъПриколѣ, Суджанскаго уѣзда. Ульи малороссійскіе бездовки и Долиновскаго съ измѣненіями Табусина.
Соколовъ, о. Алексѣй, священникъ села Пилатиковъ, романо-борисоглѣбскаго уѣзда, Ярославской губерніи. Адресъ: Романово-Борисоглѣбскъ.
Соколовъ, Василій Ивановичъ, исправляющій должность псаломщика въ
с. Сельковѣ, Мещовскаго уѣзда. Адресъ: Сабуровщина. Пасѣка заводится
въ разборныхъ ульяхъ Берлепша и Гравенгорста.
Соколовъ, Константинъ Ивановичъ, священикъ села Мартеміанова, Ве
рейскаго уѣзда, Московской губерніи, братъ предъидущаго. Пасѣка общая
у обоихъ въ названномъ селѣ, 28 сем. въ ульяхь Долиновскаго (въ 1882).
Соколовъ, о. Петръ Алексѣевичъ, священникъ въ селѣ Старомъ, Витеб
ской губерніи и уѣзда, станція динабурго-витебской желѣзной дороги.
Соколовъ, Сергѣй Ивановичъ, діаконъ Рождественскаго дѣвичьяго мо
настыря въ Москвѣ. Пасѣка общая съ братомъ.
Соколовъ, Степанъ Ивановичъ, священникъ села Богородскаго, Верей
скаго уѣзда, Московской губерніи. Пасѣка вмѣстѣ съ протоіереемъ Некра
совымъ (см. эго имя), 52 сем. въ ульяхъ преимущественно Долиновскаго
(въ 1882), въ названномъ селѣ.
Соколовскій, Иванъ Яковлевичъ, крестьянинъ деревни Соколово, Чаранской волости, череповецкаго уѣзда, Новгородской губерніи. Пасѣка
12 сем. (1880) въ разборныхъ ульяхъ.
Соловьевъ, Павелъ Ивановичъ, дьячекъ Крестовоздвиженской церкви въ
городѣ Бѣжецкѣ, Тверской губерніи. Пасѣка около 20 сем. (1881).
Сомовъ, Александръ Львовичъ, землевладѣлецъ обоянскаго уѣзда, Кур
ской губерніи, въ селѣ Верхній-Реутецъ. Пасѣка около 40 сем. (1878—79).
Сомовъ, Левъ Нііканоровичъ, обоянскаго уѣзда, Курской губ., село Чекмаревка.
Сомовъ, Николай Львовичъ, землевладѣлицъ, въ деревнѣ Любимовкѣ,
суджанскаго уѣзда, Курской губерніи. Адресъ: станція Иванино, курско
кіевской желѣзной дороги. Пасѣка (1878—79) около 50 семействъ.
Сорокина, Екатерина Яковлевна, землевладѣлица въ селѣ Домапговкѣ,
мещовскаго уѣзда, Калужской губерніи. Пасѣка около 40 зимующихъ се
мействъ, (1876). Адресъ—въ Мещовскъ.
Сосиновскій, И., инспекторъ варшавскаго музея пчеловодства (см. это
названіе и имя Левицкій).
Софроновъ, Герасимъ Алексѣевичъ, крестьянинъ Ярославской губерніи
и уѣзда, Сереновской волости, деревни Васильевка. Пасѣка около 60 се
мействъ (1882). Ульи разборные и простые.
Спасскій, о. Михаилъ Николаевичъ, священникъ села Вонданскаго, Вят
ской губерніи, Котельничскаго уѣзда.
Стебницкій, Людвигъ Ивановичъ, лѣсничій войсковыхъ лѣсовъ области
Войска Донскаго. Адресъ: станція Себряково, грязе-царицинской желѣзной
дороги, въ слободу Орѣховую.
Стемпковкій, Даніилъ Прокофьевичъ, коллежскій ассесоръ. Адресъ: Мо
гилевъ, на Днѣстрѣ, Подольской губерніи, въ собственномъ домѣ. Пасѣка
200 семействъ, зимующихъ (1879) въ ульяхъ Долиновскаго съ измѣненіями
Рамошпнскаго и самого Стемпковскаго; размноженіе искусственное.
Степановъ, о. Іоаннъ, священникъ мѣстечка Китай-городъ, кобелякскаго
уѣзда, Полтавской губерніи.
Стефановская, Клавдія Петровна, дочь священника, въ селѣ Чирковѣ,
Пензенской губерніи, городищенскаго уѣзда. Адресъ: въ городъ Саранскъ,
Пензенской губерніи, въ село Чирково, чрезъ контору г. Шеншина. Ульи—
дзержоны.
Сумской, Семенъ Григорьевичъ. Адресъ: г. Изюмъ, Харьковской губ.
Пасѣка при поселкѣ Семеновка, близь Изюма, 180 сем. въ ульяхъ Берлепша
и дуплянкахъ (84—85).
Тверитинъ, о. Василій, священникъ села Верхне-Алабугскаго, Курган-
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скаго округа, Тобольской губерніи. Адресъ: въ Звѣриноголовскую крѣпость,
Оренбурской губерніи.
Терлецкій, Алексѣй Ивановичъ, учитель Суджанскаго городскаго, уѣзд
наго училища; ульи Долиновскаго, измѣненные Табусинымъ; роеніе ис
кусственное. Пасѣка находится въ г. Суджѣ, Курской губ.
Терпоне, Карлъ Ивановичъ, крестьянинъ дер. Емельяновки, на 8-й
верстѣ отъ С.-Петербурга, по Нарвскому тракту, С.-Петербургской губ.,
Московской волости. Пасѣка при собственномъ домѣ; ульи линеечные си
стемы Вальватьева.
Тихановъ, Петръ Николаевичъ, крестьянинъ. Адресъ: Симбирской губ.,
Корсунскаго уѣзда, на русско-кандарацкую почт. ст., съ передачею въ дер.
Малоставную. Пасѣка 75 сем. (1884—85), роенье частью искусственное.
Тмей, Тимофей Ивановичъ, учитель инородческаго училища въ деревнѣ
Малькѣевѣ, Казанской губерніи, цивильскаго уѣзда, Старотябердипской
волости.
Токаревъ, Алексѣй Петровичъ, вмѣстѣ съ гг. Бобрикомъ и Шелиговскимъ, заводитъ вновь пасѣку въ Тюпіевскомъ имѣніи г. ПоклевскагоКозеллъ, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, Пермской губ., по системѣ К. Ле
вицкаго и въ его ульяхъ, подъ управленіемъ пчеловода г. Ворешко. Адресъ:
ст. Богородицкая, Красноуфимскаго уѣзда.
Томаровъ, Аполлонъ Ивановичъ, отставной маіоръ, домовладѣлецъ въ
Кисловодскѣ, Терской области, куда и адресъ. Пасѣка при домѣ; ульи
частію разборные.
Трумпицкій, Юлій Константиновичъ, учитель казанскаго земледѣльче
скаго училища, куда и адресъ. Имѣетъ 25 сем. (1881) въ ульяхъ Дзержона
и кавказскихъ пчелъ.
Турчиновичъ, о. Стефанъ Мартыновичъ, священникъ с. Хлипновки,
Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губ. Адресъ: въ г. Звенигородку. Па
сѣка 50 сем. (1883—84) въ ульяхъ разныхъ системъ, улучшенныхъ и раз
борныхъ.
Ульяновъ, И. Адресъ: хуторъ Средній-Еланчпкъ, Міусскаго округа, въ
области Войска Донскаго.
Успенскій, о. Александръ Ивановичъ, священникъ села Лобанова, ефре
мовскаго уѣзда, Тульской губерніи, куда и адресъ. Пасѣка,около 200 семействъ
(1879), въ колодныхъ ульяхъ собственнаго улучшенія. Размноженіе частію
искусственное.
Фармаковскій, о. Сильвестръ, священникъ, благочинный села Кандикова,
курмышскаго уѣзда, Симбирской губерніи. Адресъ: чрезъ Курмышекое во
лостное правленіе.
Федоровъ, Петръ Ивановичъ, курмышскій мѣщанинъ. Адресъ: чрезъ
Волховское почтовое отдѣленіе, въ Мурзицкое волостное правленіе. Па
сѣка 30 сем., курмышскаго уѣзда, въ сельцѣ Ручьѣ. Ульи частью рамоч
ные; зимовка наружи.
Федоровъ, Федотъ Федоровичъ, государственный крестьянинъ, учитель
крещено-татарской школы въ деревнѣ Ильтеньбуты, Акташевской волости,
менвелинскаго уѣзда, и наблюдатель за другими такими же школами въ
окружности. Адресъ: на станцію Кичуй, Самарской губерніи.
Филимоновъ, Яковъ Филимоновичъ, московскій мѣщанинъ. Завѣдуетъ
посѣкой Кашаева (см. это имя).
Филиповичъ, о. Іоаннъ, священникъ Виленской губерніи, свепцянскаго
уѣзда, въ селѣ Рацевича. Адресъ: въ мѣстечко Сморгони, омшяпскаго уѣзда.
Пасѣка около 100 сем.; ульи рамочные Долиновскаго и линечные Любенецкаго; размноженіе искусственное.
Фитинговъ, баронъ, въ гор. Баталпашпнскѣ, Кубанской области. Заво
дится образцовая пасѣка
Фоминыхъ, Абрамъ Андреевичъ, крестьянинъ малмышскаго уѣзда, Вят
ской губерніи, села Сюмси.
Хвостиковъ, Иванъ Егоровичъ, земскій землемѣръ. Адресъ: городъ Су
мы, Харьковской губерніи. Пасѣка, около 60 сем. (1879), въ рамочныхъ уль
яхъ Долиновскаго и Борисовскаго—находится въ селѣ Токари.
Холмогоровъ, о. Егоръ Гавриловичъ, священникъ села Ѳедоровскаго,
волоколамскаго уѣзда, Московской губерніи. Адресъ: Волоколамскъ. Ульи

