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„ПЧЕЛОВОДНОЕ ДЕЛО“.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Тяжелое время переживает русское пчеловодство. 

Семь лет войны и революции вызвали огромное падение 
производительности во всех областях народного труда. 
В результате—хозяйственная разруха и небывалый го
лод. Все это не может не отражаться и на пчеловод
стве, у которого есть и своя беда. Два последних года 
отличаются очень скудным медосбором. Помощи пчело
водам ждать неоткуда. Многие тысячи пчелиных семей 
обречены на гибель...

Как помочь нашему общему горю? Что делать? 
Что нас ждет впереди?—Вот вопросы, которые стоят 
перед нами...

„Нужно знать прошлое, чтобы понимать настоящее 
и чтобы предвидеть будущее“—гласит старая истина.

Что же говорит нам это прошлое?
Наши годы—годы столетних юбилеев. В 1814 году 

родоначальником русского рационального пчеловодства 
П. И, Прокоповичем изобретен рамочный улей—поло
жен фундамент всего прогресса в области техники пче- 
ловождения. В начале тридцатых годов прошлого сто
летия, тогда еще молодым, Московским Обществом Сель
ского Хозяйства обсуждаются доклады Прокоповича,— 
первые доклады общественному собранию по пчеловод
ству; при содействии Московского Общества П. И. Про
копович открывает свою первую в Европе школу пче
ловодства;—кладется начало организованной обществен
ной и просветительной работе в области пчеловодства.

Огромная работа, проделанная П. И. Прокопови
чем, подхватывается его учениками, ширится и растет. 
Пчеловодством заинтересовываются ученые, сельские хо
зяева, общественные работники. В семидесятых годах 
на горизонте появляется вторая гигантская фигура— 
А. М. Бутлеров. Около него и в Москве около Рус
ского Общества Акклиматизации и его Опытной Пасеки 
начинает группироваться целый ряд крупных работни
ков—ученых, практиков, общественных деятелей. На 
Измайловской Пасеке устраиваются первые в России 
специальные выставки, кладется начало музею, позднее 
по Москве-рекѳ поплыла первая передвижная выставка 
по пчеловодству, она же первая в России с.-х. пере
движная выставка. А. М. Бутлеров основывает „Рус
ский Пчеловодный Листок“, выцускает свои удивитель
ные книги, устраивает вторую школу пчеловодства...

В 90-х годах начинают работу первые земские ор
ганизации по пчеловодству — Вятская, Костромская, 
Пермская, выходят новые журналы, открываются новые 
общества, устраиваются с’езды...

О результатах всей этой работы можно сказать только 
одно,—к началу мировой войны 1914 года Россия по 
достижениям в области техники пчѳловождѳния, по ши
рокому развитию и богатству содержания системы рас
пространения знаний по пчеловодству; по количеству 
общественных организаций, литературных органов и пер
сонала, обслуживающего пчеловодство, оказалась впереди 
многих своих европейских соседей.

В чем секрет таких больших успехов, которое сде
лало русское пчеловодство за сто лет?

Его раскрывает нам еще Прокопович, когда гово
рит о себе, что он „определив себя к пчеловодству, 
обратил на оное всю свою жизнь, всю мысленность, всю 
бдительность“. Секрет успехов русского пчеловодства мы 
поймем, если вспомним большие и оживленные Всерос
сийские С‘езды пчеловодов 1905, 1908, 1909, 1911 
и 1913 годов, собиравшие пчеловодов со всех концов 
России, всех сословий, всех профессий, где крестьянин- 
пчеляк сидел рядом с профессором, а рабочий-железно
дорожник—с генералом. Мы увидим его, этот секрет, 
если вспомним, что свыше 200 обществ пчеловодства 
покрыли сетью всю Россию, что 15 пчеловодных жур
налов издавались в разных углах нашего отечества...

Две силы двигали русское пчеловодство — талант, 
энергия, безкорыстный труд и широкая личная иници
атива отдельных лиц и общественность, взаимопощь, 
коллективная работа всех пчеловодов, любящих свое дело.

По этому пути нам нужно итти и в настоящее 
тяжелое время, он выведет нас с извилистых тропинок 
лихолетья на широкую дорогу культурной, организован
ной работы.

Огромный недостаток переживаемого времени заклю
чается в том, что разрушены старые связи, распалась 
пчеловодная семья. Нет литературы, из 15 пчеловодных 
журналов ни одного не осталось. Работники в центре 
не знают, что делается на местах, и, наоборот, местные 
работники не чувствуют поддержки центра. Богатый опыт 
местной работы не учитывается, не систематизируется, 
нет общения между пчеловодами.

Нам, работникам Измайловской Опытной Пасеки, 
этого старейшего пчеловодного общественного центра, 
кажется, что основной задачей в настоящее время яв
ляется восстановление потерянных, связей, без которых 
немыслима организация широкой культурно-общественной 
работы в области пчеловодства.

Измайловская Пасека Текущим летом организовала 
анкету среди работников земельных отделов с целью 
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выяснения современного состояния русского пчеловодства 
и установления связи с местными работниками. Анкета 
оправдала наши ожидания. Места быстро и охотно от
кликнулись на призыв Пасоки, очень многие земельные 
отделы не ограничились сухими ответами на поставлен
ные вопросы и прислали нам богатый материал самого 
разнообразного характера.

Сообщения с мест рисуют тяжелую картину общего 
кризиса, который переживает русское пчеловодство вслед
ствие ряда известных причин.

Однако, на ряду с этим, мы видим, что пчеловодная 
Россия не оскудела живыми силами, не останавливается 
работа, не ослабевает энергия, не гаснет мысль пчело
вода-работника. На местах часто без всякой поддержки 
центра при необычайно трудных условиях идет неза
метная созидательная работа. Каких огромных усилий 
стоит теперь, например, устроить мастерскую ульев или 
принадлежностей, однако мастерские устраиваются. Как 
трудно собраться на с‘езд, однако с‘ѳзды собираются,— 
волостные, уездные, губернские. Для работы обществен
ных учреждений до самого последнего времени почти 
не было реальных возможностей, однако целый ряд пче
ловодных организаций с прежней энергией продолжает 

свою работу, открываются новые общества, союзы, то
варищества...

Сообщения с мест лишний раз нам показали, какая 
огромная потребность в специальном органе печати чув
ствуется сейчас. Наша первоначальная задача—издавать 
небольшой бюллетень, посвященный деятельности Измай
ловской Пасеки в процессе подготовительной работы по
казалась нам слишком узкой. Русские пчеловоды нуж
даются в своем органе и мы остались бы в долгу перед 
ними, если бы не использовали всех возможностей для 
того, чтобы такой орган создать.

Большие трудности стояли и стоят перед нами, вся 
работа лежит на плечах очень немногих лиц, журнал 
издается на средства, получѳннные путем займа. Мате
риальную помощь нам оказало Московское Общество 
Сельского Хозяйства в лице его Музея Наглядных По
собий—то самое Московское Общество, которое сто лет 
тому назад поддерживало начинания П. И. Прокоповича.

Мы не знаем, как регулярно будет выходить наш 
журнал. Однако мы не сомневаемся в том, что он будет 
выходить и что русские пчеловоды нас поддержат, нам 
помогут.

Редакция.

Что делать?
Небывалый неурожай, охвативший огромную терри

торию Поволжья и примыкающие к нему губернии, по
ставил и пчеловодство наравне с другими отраслями 
сельск.-хоз., в самое критическое положение. По све
дениям, полученным Измайловской Пасекой, устанавли
вается, что вследствие крайне скудного медосбора в 
большинстве губерний, подвергнувшихся неурожаю, пчелы 
или совсем не собрали запасов меда на зиму, или соб
рали такое ничтожное количество, что его едва хватит 
на несколько осенних месяцев. Пчелам грозит массовая 
гибель,—сотни пасек вымрут до основания. Трагизм 
положения увеличивается еще тем обстоятельством, что 
нет почти никакой возможности предотвратить бедствие. 
Хронический недостаток сахара в стране сделал свое 
дело. У некоторых пчеловодов оставшиеся от прежних 
лет запасы меда употреблены ими на хозяйственные 
нужды; сахара на рынке мало, да и цена на него для 
рядового пчеловода слишком высока. Правительство без
сильно оказать пчеловодам существенную помощь: по
литика всевозможных учетов, разверсток, нормировок, 
бронировок, ударностей и т. д. не дает возможности 
разобраться в том, где что есть, как и откуда взять, 
у кого спросить.

На совещании по вопросам о спасении пчел в не
урожайных губерниях, состоявшемся в июле месяце цри 
Управлении Животноводства Наркомзема, обнаружилась 
полная растерянность центральных органов и их бессилие 
провести какие либо мероприятия, могущие хоть сколько- 
нибудь ослабить бедствие.

Ворох телеграмм с мест, доложенных совещанию, 
нарисовал крайне мрачную картину. Всюду требуется 
помощь, помощь серьезная и немедленная. Между тем, 
тут же выяснилось, что Центр совершенно не распола
гает нодкормочным фондом, за исключением одной— 
двух тысяч пудов сахарного брака. Между тем нужда 

в сахаре исчисляются, по меньшой мере, в 300.000 
пудов Управлением Животноводства возбуждено хода
тайство об отпуске 150.000 пуд., однако выяснилось, что 
сахар имеется только в Украинских губ., а Украина, 
опираясь на свою автономность, забронировала его для 
распределения между своими пчеловодами.

На совещании был поднят вопрос о заготовке ме
да для подкормки пчел. Было предложено привлечь к 
заготовке кооперативные организации, но этого не удает
ся осуществить из-за недостатка денег. Операция может 
быть проведена только при наличии средств, которых 
потребовалось бы около полутора миллиардов рублей.

Острый недостаток денежных знаков в центре и 
почти полное их отсутствие на местах, само по себе, 
затормозили бы это дело. К осуществлению мероприя
тия нужно приступать немедленно, но на нѳмѳдленность 
расчитывать не приходится, т. к. вопрос о средствах 
еще не разрешен.

Были сделаны два предложения: обратиться к Нар- 
компроду с просьбой об отпуске необходимой суммы из 
средств, предназначенных на заготовку фуража для 
скота, и просить Экономическую Комиссию при Нарком- 
земе ходатайствовать пред Совнаркомом об отпуске спе
циальных средств для заготовки меда.

Присутствовавшим на Совещании представителем 
Наркомпрода было указано, что на средства Нарком- 
прода расчитывать нельзя, т. к. фуражный фонд имеет 
специальное назначение и при его образовании исхо
дили из конкретных цифр выяснившейся действительной 
нужды в фураже. О нуждах же пчеловодства не было 
заявлено, своевременно, а потому они не были приняты 
во внимание. Что касается ходатайства пред Совнар
комом об отпуске специальных средств, то этот путь 
является весьма длительным, и если бы даже вопрос 
был разрешен в благоприятном смысле, на своевремѳн- 
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вое поучен» среда» пет» расчитывать, а потому 
помощь на места йриж слишком вюадю.

Какой-же выход йз создавшегося положежия?
Я иубеко убежден, что шдачь делу мм»т толы» 

самодеятельность меловодой.,
Прежде вето, в местностях, где пчелы ко обе» 

чили себя, запасами на зиму, пчеловодам необходимо 
немедленно докуыеяшько установить этот факт и воз
будить мдшйяж о слдажш а этом дау продналога 
йа продут пчеловодства. Яа успех этого ходатайства 
можно надеяться ум ио одному wty что постам»» 
паем Совнаркома освобождено от внесения продналога 
на сотьско-хезяйст^ Продукты и продукты пчело
водства все население местностей, поизнаниых не? 
урожайными. Кроме туда инструкция Наркомпрода о 
взимании продналога с вродушв пчеловодства преду
сматривает такое освобождение.

Кмцай должен согласиться:, что- самая радиаль
ная «ера для предупреждения подобных бедствий-— 
это создай® путем еамойдажшяя цодкормотвых модо
вых фондов. Массовое проведение этого в жизнь ВОЗ« 
Можно только в тем случае, если пчеловоды объеди
нятся в общества, союзы и товарищества.

Говорить о созданий таких фоадда в то время, 
кода меж » обезиечиж себя, да йрвюдаж Пр 
«адаиемся положен®, единетвемо что можи» и ш 
следует едот,—«то хдатайсгвовать в передаче пш- 
жждам мода, собранного мродергглаии 8 WA продні- 
wa ж увотрИить его яа &м»рм|у, Одана такая 
ме а й&жвт Гроз«» бо«Л «вСйШЖ В шле ж« 
да собранаич безо мв« разбора ъсот даэд мо
жет о .«mea мед е тема, еаражняш мяш 
Скармливание идам «кою мда должно врошодшсщ 
о большой шщш'юж». Дш маваых инструкторов 
ж жредовых жещждов, прежде w 'раздана» такой 
жд яа подкормку, .аро«« его йедзаражваяе.

Однако, что и« говор?, а вря настоящем, ведом»- 
да® даа сажая и надежная мера, »тору® в» 
»во «е«да»о ж іравес® і исолнеийе, ио ода 
иеаие сшей. Местный инструкторский персонал оба» 
МИ® шире рекомендовать эту меру и дать вйем» 
водам подробные даатете укашая.

А. Тш&

Небывалое видоизменение строек» пчелы»
11-Ю июля старого стиля 1919 года на Измай

ловской Пасеке Русского Общества Акшматизации жи
вотных и растений произошло событие как будто Ш 
мелкое, но в действительности весьма крупное и в 
области пчеловодства, и в области биологии.

В одном из маточаиков, заложенных пчелами на 
искусствешшх йнсочках при обучении курсистов аску- 
ствѳняому выводу маток, вывелось существо, подобного 
которому доселе ви кю не видал и которое на основа
нии произведенного мною анатомического исследования 
мы должны назвать „промежуточной фермой между 
маткой и рабочей пчелой“.

Подробности обнаружения этого поразительного факта 
таковы. Интересуясь уже давно подробностями строения 
маток, а в частности их віцоизмеяеннями под влия
ниями различных условий, я за последние годы ста
рался собирать материал со развитию маток. На ряду 
с материалом, получавшимся в результате опытов, для 
меня нужен был и такой материал, который развивается 
при обычных условиях пчеловодной практики. К такому 
материалу можно было отнести и маток, разврвающихе-я 
при обычных условиях искусственного, вывода, т. к. 
этот искусственный выгод применяется в племенном, 
пчеловодство на пасеках, являющихся патомнякамл ма- 
ток, В 1919 іоду практиканты закладывали искусствен
ные маточники обычиым образом, и,, во особой слу
чайности, необыкновенное существо (точнее 2 существа, 
ибо кроме готовой пчелы была я ненормальная куколка) 
вдалось из маточника, заложенного курсистом, особенно 
успешно проходившим куре и принятым в 1921 году 
на службу яа Пасеку, а именно П. М. Комаровым. 
Это важно отметать, чтобы подчеркнуть то обстоятель
ство, что мы яе имеем никаких данных для того, чтобы 
утверждать, что в обстановке вывода было нечто яе- 
юрмальноо о точки зрения пчеловодной техники.

Итак, желая иметь материал не ио вксиериЖвШ- 
ним, а ко ебычиым маткам, я взял из числа дазре» 
вавшвх в Е.шточжх Тиша маточников вебольшое и- 
личество для обработки на мюриомщ Вскрывши один 
вд взятых жадачдаков, я был удивлен, когда обнару
жил в нем не матку, а рабочую пчелу. Действительно, 
в маточнике шевелилось существо, во размерам и внеш
нему облику походившее на рабов у® пчелу. Край» 
ваинтересоваЕшись этим фактом, «, конечно, пожелал 
вскрыть эту предкоидамую рабочую пчелу, т. к. сам 
но себе вывод ее в маточнике являлся ненормальным. 
К великому своему удаевию, в брюшке этого суще
ства, по бокам кишечного канала, я обнаружил два 
больших яичника, вполне соответвтвовавших по своему 
внешнему виду яичникам матки. Осмотрев внижаледь» 
вскрываемое мною Существо, я нашел » ижвдй но* 
ейпхности брюшка типичные восковые „зеркальца“, а 
па задних ножках—щеточку для собирания пыли». 
Получалось удивительное, небывалое совмещение призна
ков матки и рабочей пчелы. Я позвал работавшего в 
то лето на Измайловской Паеѳкэ петроградского зоо
лога В. М. Исаева, чтобы он удостоверился & жшч- 
йости небывалого факта. Эго я сделал на тог случай, 
если бы вследствие какого либо несчастья небывалы® 
об6ект пропал прежде, чем был исследован, С целью 
закрепить замечательное открытие на случай свое! не
ожиданной смерти, я в ближайшее же время подал 
письменное о нем сообщение президенту Московского 
Общества Испытателей Природы проф. М. А. Мензбиру.

Первое сообщение о своем открытии я сделал в 
заседании Комитета Измайловской Опытной Пасеки 
27 июля 1919 г., а затем сделал доклады в Щ»- 
гическом Отделяет Общества Жижей Еиоетвозна- 
яя и в Обществе Кшиташей Приреды.
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Вскрывши другой искусственный маточник, нахо
дившийся рядом с тем, где найдено замечательно© су
щество, я обнаружил там куколку, еще белую, с пиг
ментом только в глазах, на задних лапках которой 
были щеточки, как у рабочей пчелы. Один глаз был 
ненормально развит. Сделанные на микротоме разрезы 
обнаружили, • что яичники этой куколки явно маточного 
типа, хотя и с необычно малым числом трубочек (около 
80). Таким образом эта куколка является вторым 
экземпляром необычайного сочетания признаков матки и 
рабочей пчелы.

Дальнейшее исследование первого, вполне развив
шегося экземпляра обнаружило следующее. Общий склад 
насекомого вполне нормальный, напоминающий рабочую 
пчелу. Один усик развит несколько уродливо. Верхние 
челюсти типа рабочей пчелы, хоботок укорочен, маточ
ного типа. Задние лапки типа рабочей пчелы, но ин
тересно отметить, что при подробном изучении щетсс :и 
оказалось, что она устроена но вполне тЛ, как у нор
мальной рабочей пчелы, а п едставляёТ некоторые 
уклонения, трудно передаваемыя слогами вез рисунка, 
В подробной работе, посвященной описанию этой не
обычной пчелы, будут нарисованы все отличия ее от 
нормальной.. Половые органы явно маточного типа с 
вполне нормально развитыми частями, с большим се- 
яу.ш-ч,-■- Членики брюшка явно типа рабочей 
пчелы «.¡совершенно правильно развитыми „зеркальцами" 
и нормального ¡.вида восноотделительными железами.

.Мы имеем., перед собою форму, строение которой 
можно назвать „мозаичным“, т. к. части двух раз
личных существ, матки к рабочей пчелы, перемешаны 
здесь между собою.

Нечто подобное мы видим при шадш так на
зываемого „манДроморфизмз" насекомых. Так назы
вают внешнее проявленні тМСЩ&НИЯ в ОЯЯОМ существе 
признаков самца (по гречески „.чиер“, в родительном 
падеже „авдрос“, значит мужчина) и самки (ко гре
чески лгенѳ“, значит зйшщива). При гпнандроморфизме 
насекомых, описанном между прочим, и для пчелы; и 
наблюдавшемся мною весколв.ко лет тому назад на 
Измайловской Песеке в двух семьях, признаки самца 
и самки бывают между собою перетасованы без вся
кого порядка, с ндрушеняем симметрии, так что эк
земпляра имеют явный вид уродов. Сравнительно с ги
нандроморфами назвать наших замечательных пчел „уро
дами“ ни коим образам нельзя, хотя у них и имеются 
частичные уродливости-—у одной в развитьи глаза, ѵ 
другой в развитии усика. Но в строении самых ха
рактерных органов-пѳдаого аппарата, восковых желез, 
щеточек- -уродства не наблюдается.

В высокой степени замечательно то обстоятельство, 
что открытая мною ненормальная форма пчмы опро
вергает предположение о существовании зависимости 
между развитием яичников и раз витчем восковых же
лез и щеточки. Раньше, при теоретических рассужде
ниях относительно возникновения различия между мат
кой и рабочей пчелой, нередко говорили, что недораз
витие одних органов у матки сравнительно с рабочей 
уравновешивается, компенсируется развитием других и 
наоборот. Развиты яичники—-не развиты восковые же? 
левы, щеточка; неразвиты яичники—-развиты восковые 
железы, -щеточка.

В описываемом случае развито и то, и другое 
Следовательно, нам еще рано выводить законы соотно

шения, мы еще. не знаем многих фактов, многих воз
можностей.

Как назвать эту замечательную форму? Я считаю 
вполне обоснованным назвать ее промежуточной фор
мой между маткой и рабочей пчелой. Теоретиче
ское значение этой формы громадно. Мы имеем доста
точно -оснований видеть .в ней живое воплощение той 
формы, которая по нашим теоретическим соображениям 
должна была существовать много тысячелетий тому на
зад, когда пчеды не были такими, каковы они теперь. 
Природа являет нам собою непрерывную цепь изменчи
вости. Изучение ископаемых организмов рисует нам в 
некоторых случаях явную последовательность в посте
пенном развитии форм от более-древних к более но
вым, являющемся потомками древних. Такне, связанные 
происхождением друг от друга, так называемые „гене
тические ряды" форм известны нам далеко не для жех 
ірупп ЖИВОТНЫХ. Ископаем) .х предков пчелы, древних 
первобытных „первою :ел* мы поіщ не знаем. Мы ви
дим в шмелях, ближайших родичах пчвл, пример на* 
секомых, находящихся в известных адошенЕяхна болре 
Первобытной стдпенй развития, чем пчелы, не достиг
ших еще такой специализаций. Шмелиная матка яв
ляется и родоначальницей всей семьи, и выделяет воск, 
и строит гнепо, и добывает нектар из цветов, совме
щая в себе деятельность и пчелиной матки, и рабочих 
пчел. Яичник шмелиной матки развит весьма слабо 
сравнительно с пчелиной.

Мы имеем основание предположить, что в некото
рое весьма отдаленное от нас время пчелиная семья 
была не такова, как теперь. В ней наверное выводилось 
и жило вместе, хотя и некоторое время, много маток, 
как у шмелей и ос. Воспоминание об этом былом оби
лии маток осталось в виде обилия совершенно "©нуж
ных маточников; Шч НИТКИ, подобно шмелиным, ве
роятно, и работали и разводили догку, и в таком слу
чае вполне ССШЛ’ВЗДіШ предположить у них одновре
менное сѵщетоьанчо и больших яншшпоз, и воско
вых ж-'лез, и щеточек. Таким образом весьма возможно, 
что природа, по неизвестным ш-ча для нас причинам 
воспроизвела перед нами существо, которое хотя от
части воскрешает перед нами образ первобытной пчелы.

Каковы причины, породившие столь необычайное су
щество? Мы этого пока не знаем. Мы естественно пред
полагаем, что имели место какие то необычные влияния 
во время развития личинки, но ничто нам не подска
зывает, какие именно. Производившиеся мною опыты с 
влиянием неблагоприятных условий на развитие' маток 
дали мне карликовых маток, но но таких „промежу
точных“ СуЩРСів.

Необычные факты толкают нас на новые исследо
вания.

Перед исследователем открываются казавшиеся не
вероятными возможности. Творческие способности природы 
оказываются гораздо сильнее, чем мы думали. На на
ших глазах из неведомых тайников природы, кроящихся 
в том .самом улье, который казался нам таким знако
мым, выявляется новое существо небывалого склада и 
своей небывалоетью, своей невероятностью будит нашу 
мысль, поощряет нашу пытливость, как бы ставит нам 
вопрос: та, естествоиспытатель, испытававший столь 
долгие годы мое пчелиное естество и считавший даже 
это естество „избитым обшктом“, давно изученным и 
пѳреизучѳнным, объясни, что я такое, полуматка, полу
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рабочая пчела, как будто помесь двух существ жен
ского пола, какая то невероятная „мозаика“, а быть 
может образ далекого предка, воскрѳшеннного из мрака 
тысячелетний неведомыми нам творческими силами при
роды?

Необходимо разгадать эту загадку. Необходимо по
ставить опыты искуствѳнного получения такой формы.

Мне пока это не удалось. Я привлекаю на помощь 
других пчеловодов и прошу их 1) присылать мне на 
будущий год в живом виде всех маток карликового 
роста, а также кажущихся почему либо ненормальными. 
2) Сообщить, кто пожелает произвести по выработанному 
мною плану опыты искусственного получения промежуточ
ной формы между маткой и рабочей пчелой. С такими пче
ловодами я вступлю в подробную переписку при усло
вии, если полученные экземпляры будут присланы мне 
для анатомирования.

Описанный случай имеет несомненно и практиче
ское значение. Ведь ненормальные существа вывелись 

не из маточников, заложенных пчелами по их собст
венному желанию, а из маточников, заложенных по 
принуждению, на искусственных мисочках. Быть может, 
иоявление ненормальных существ связано некоторым об
разом с искуственные выводом маток. Это заста
вляет нас быть осторожными в применении этого способа 
в племенном хозяйстве. Правда, мы имеем большой 
опыт многих торговцев матками, которые долгие годы 
получают много хороших маток при искусственном вы
воде, но кто проверял, не было ли незамеченных и 
неописанных случаев вывода ненормальных, и кто знает, 
недостаточно ли какой либо мелкой неправильности в 
применении искусственного вывода для того, чтобы полу
чились ненормально развитые матки, быть может, вовсе 
не такие, как описанные мною, но все таки чем либо 
ненормальные? Это необходимо выяснить, и я считаю 
это немаловажным сомнением в области племенного пче
ловодства. Охотно вступлю в переписку по этому по
воду с желающими.

Проф. Г. Кожевников.

К биологии пчел.
С пасеки Петровской Академии.

I.

Для выяснения вопроса о том, насколько та или 
иная обстановка семьи пчел влияет на кладку яичек 
маткою, мною были поставлены в 1918 г. на пасеке 
Петровской с.-х. академии следующие опыты:

Мною искусственно устраивались небольшие семьи 
пчел, состоящие исключительно из трутней и матки. 
Количество трутней, входящих в такую семью, было 
от 200 до 300 штук. Трутни брались разного возра
ста: пойманные в ульях и выведенные вне улья в тер
мостате. Матка отбиралась у нормальной семьи пчел, 
плодная, хорошая, вывода 1917 года. Такая своеоб
разная семья помещалась в небольшие улейки (нукле
усы). Две семьи были помещены на трех рамках нем
ного меньше размером, чем рамка Берлепша, и одна 
на четырех рамках. В рамки была вставлена только 
что отстроенная вощина, взятая из нормальной семьи 
пчел; в одной боковой рамке находились в ячейках 
перга и мед, частью запечатанный, частью открытый. 
Леток улья был закрыт ганеманновской решеткой. При 
последних двух опытах на дне улья помещался кусо
чек ваты, смоченный лавендовый маслом, для сообще
ния семье однородного запаха. Описанный улѳек по
мещался на затененной стороне, на высокой подставке.

При описанной обстановке было сделано три опыта. 
Первый опыт длился с 24 июня по 1 июля,*)  второй 
был начат 2 июля и окончен 9 июля и третий 7 июля 
и окончился 14 июля (последний ОПЫТ бьіл в улейке с 
четырьмя рамками). Средняя температура воздуха в пе
риод постановки опытов, равнялась в июне 15,7, в 
июле 17,9 С. Дожди перепадали изредка. Результат 
всех трех опытов оказался одинаковым. Матка ни в 
одном случае не положила ни одного яичка. Часть 
трутней, сидевших в такой искусственно составленной 
семье, на другой—третий день от начала опыта уми

*) Числа везде по новому етилю.

рала; многие из них были запачканы медом и едва 
двигались. Умершие особи и плохо двигающиеся выни
мались из улейка и заменялись новыми особями.

После окончания последнего опыта, 14 июля матка 
была взята из опытного улейка и посажена в нормаль
ную безматочную семью пчел. 20 июля она отложила 
там яички. Возможно, что кладка яичек была сделана 
немного и раньше. Ревизия этой семьи была произве
дена 17 июля и яичек не было, и затем, как сказано 
выше, 20 июля, когда яички были константированы на 
одной рамке в виде правильного, недавнего засева. 
Матки от первых двух опытов были взяты для других 
опытов, о которых будет сказано дальше, и с указан
ной точки зрения не были использованы.

Таким ооразом, из вышеизложенных опытов выте
кает, что кладка яичек пчелиной маткой зависит от 
той обстановки, в которой матка ее производит, иначе 
говоря, для откладывания маткою яичек недостаточно 
одного созревания яичек, но еще сумма других рефлек
сов, созидаемых той обстановкой, в которой она нахо
дится. Возможно, что для кладки маткою яичек необ
ходимо питание матки пчелами, но нужно заметить, 
что мед и перга в опытных ульях имелись для пита
ния матки, и с другой стороны матка безусловно мо
жет самостоятельно, без помощи пчел, принимать пищу. 
Следовательно, если в данном случае питание является 
решающим фактором, то речь может итти о таком пи
тании, которое является каким нибудь специфическим 
питанием, до сих нор не изученным. Для обоснования 
вышеуказанного соображения мною были произведены 
два следующих опыта. В двух ульях Берлепша, раньше 
жившие там семьи, с хорошими плодными матками, 
были помещены искусственно на пяти рамках, сдвину
тых ближе ко дну улья. Все рамки были подобраны 
или с печатной червой, или с забрушенным медом. Сво
бодных ячеек, куда бы матка могла класть яички, в 
улье не было. Для подсчета яичек, могущих упасть 
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на пол улья, в улье был сделан выдвижной пол из 
черного стекла, вставленного в деревянную рамку. Один 
опыт был поставлен 30 июля, второй 2 августа. В 
обоих случаях результат оказался однородным. На дне 
улья яичек почти не было. В первом опыте на дне 
было найдено 31 июля не более 3-х яичек, 1 авгу
ста—одно яичко. Во втором опыте 3 и 4-го августа 
было найдено по одному яичку. Опыт не мог продол
жаться долго, потому что уже на второй день после 
начала опыта пчелы освободили часть ячеек от меда и 
матка на третий день опыта уже клала яички в сво
бодные ячейки.

Из последнего опыта вытекает, мне кажется, сле
дующее заключение. При отсутствии свободных ячеек 
матка не теряет большого количества яичек. Следова
тельно, кладка маткою яичек является актом непроиз
вольным и обусловливается суммой той обстановки, в 
которой совершается кладка яичек. Потеря отдельных 
яичек вполне возможна. Я лично наблюдал в этом го
ду, как матка в наблюдательном улье положила яичко 
20 июля на крышечку только что забрушенвого меда 
и это яичко можно было видеть несколько дней лежа
щим в толще восковой крышечки. Но массовая отклад
ка яичек безусловно имеет место только при налично
сти определенных факторов.

К вышеизложенному ряду опытов относится еще 
следующий опыт. В пчеловодной литературе, как изве
стно, для получения ранней весной трутней рекомен
дуется такой прием: в середину пласта вощины с пче
линой деткой вставляется весной кусок вощины; „пчелы 
не любят пустоты“, говорят пчеловоды, и эти ячейки 
будут занесены маткой трутневыми яичками и послужат 
к раннему выводу трутней. Является вопрос, как отне
сется матка к подобной постановке трутневого сота в 
улей к концу лета. Для выяснения этого вопроса в 
улье Рута, в нормальной, хорошей семье пчел, в сере
дине сота, содержащего частью печатную детку, частью 
взрослых личинок, был вырезан кусок сота около двух 
квадратных вершков. Вместо вырезанного сота был 
вставлен соответствующего размера отстроенный в этом 
году трутневый сот. Опыт был произведен 20 августа. 
Затем такой же опыт был произведен в улье Берлеп
ша 23 августа. 1-го сентября можно было видеть, что 
пчелы прикрепили вставленные куски трутневой вощи
ны к краям пчелиной, хотя и не вполне. В некоторых 
местах между вставленной трутневой вощиной и пчели
ной пчелами оставлены проходы. Матка ни в первом, 
ни во втором случае до 19 сентября яичек в трутне
вый сот не положила.

Таким образом, из данных опытов, как и из пре
дыдущих, ясно, что то или иное поведение матки обу
словливается суммою определенных факторов, а не тем, 
что она „не любит пустоты“. Очевидно осенью данные 
факторы в улье отсутствуют и указанный весною факт 
не имеет места осенью.

Для выяснения вопроса об отношении маток к трут
ням я делал следующие опыты; в 4-х фунтовую стек
лянную банку я сажал 20—30 трутней и одну матку. 
Матки брались из тех, которые раньше сидели в семье, 
составленной исключительно из трутней. В банке нахо
дился небольшой кусочек запечатанного меда, на краях 
которого крышечки были срезаны. Кроме того, там же 

помещался рядом с медом кусок сухой вощины, разме
ром больше, чем кусочек с медом. Опыты были сделаны 
1 июля с одной маткой и 3 июля с другой. В первом 
опыте Матка держалась отдельно от трутней, ела мед с 
краев сотов и с травинки, обмокнутой в мед и всуну
той в банку. В последнем случае она приподнималась 
несколько кверху, опираясь только на задние ноги. 
Затем через полчаса после начала опыта матка напала 
последовательно на трех трутней. После первого напа
дения матки на трутня, в банку был положен неболь
шой кусочек ваты, смоченный лавендовым маслом, для 
сообщения трутням и матке однородного запаха. Резуль
тат получился тот же самый, как и при отсутствии 
масла. Скорее даже матка свирепее напала на следую
щих двух трутней. В третьем случае матка убила 
трутней таким образом: матка переворачивала трутней 
на спинную поверхность и садилась сверху на них. Во 
втором случае матка убила трутня, сидя на его спинке. 
Повидимому, она чаще всего старалась ужалить трутней 
на границе груди и брюшка.

Во втором опыте сот с сухой вощиной был поста
влен поперек банки, ближе к одной стенке банки. Матка 
держалась в затененной сотом части банки. Трутни, 
наоборот, собирались в более освещенную часть банки. 
Первые полчаса матка и трутни держались отдельно, а 
потом скучились вместе. При опускании в баску ваты 
с лавендовым маслом, трутни заметно сильнее реаги
ровали на запах масла, чем матка. В конце опыта 
(наблюдения продолжались около получаса) можно было 
видеть, как матка облизывала трутней, запачканных в 
меду. В свою очередь то же проделывали трутни по 
отношению к матке. Никаких следов нападения матки 
на трутней не было. На другой день этот опыт был 
повторен с той же самой маткой, но с другими трут
нями. Результат получился однородный с только что 
описанным опытом. Вообще случай нападения матки на 
трутней я считаю исключительным, вызванным каким-то 
особыми условиями, но не единичным.

В пчеловодной литературе не раз сообщались све
дения о спаривании матки с трутнями внутри улья. Я 
полагаю, что пчеловоды, писавшие от этом, видели de 
facto нападение матки на трутня, какое мне пришлось 
наблюдать, и которое мне точно так же с первого взгля
да показалось как начало момента копуляции. Только 
продолжительные, тщательные наблюдения показали оши
бочность первого предположения. При беглом же наблю
дении данного факта вполне возможна та ошибка, в 
которую впадали лица, утверждающие факт спаривания 
матки внутри улья.

И.
Следующий опыт, сделанный мною на насеке Ака

демии, относится к вопросу о постройках пчел и отно
шении к этим постройкам семьи пчел. Для опытов была 
взята надставка с улья Ханда 460 мм., имеющая 8 
рамок. Размер каждой рамки такой: ширина 267’/2 мм., 
выс. 165 мм. Форма рамки такая же, как в ульях 
системы Данценбекера. Ширина верхней и нижней пла
ночки 24 мм., боковых 36 мм. Таким образом, про
ход пчел возможен только сверху и снизу рамок. Бо
ка рамок смыкающиеся. Стенки надставки, в которой
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влада« рамка,, едедмы из дюймовых досочек» Такая 
<йд0М& ЙнМ штавж* йа іф И^х w я» 
женда надбав« рамка оказались лежщимз гордаон- 
т&Ш К одяой а другой. боково® таке надставки 
была приделаны на крючках стойки йз дюймовых давок, 
В этих стенках уироены два летка, сверху улей по
крывался крыщей.. В обще» получился своеобразный 
улей, 1, В этот улѳ^ как указано выше, было встав
лено 8 рамок е сушью, две рамки с медом и одна 
рамка (третья сверху) с листом искусственной вощины, 
В такой горизонтальный улей 16 июня был посада 
рой с неплодной маткой. 21 июня было констатировано 
начало постройки на рамке с искусственной вощяной. 
Ячейки начаты постройкой как И верхней стороне рам
ки, так и ла нижней. 2 июля в ячейках, направлен
ных вверх,, оказались ОШЖбНЦЙ® ШО» омодотворен- 
вые яички. Яички сначала, отлайлись маткой® •.ячейках, 
направленных отверстием вниз. Мод и перга правились 
в «Шх5, обращенных как: вверх, так и вдав, ¡раньше 
явдѳк. Детка развивалась правильно в тех в других 
ячейках. 24 июля впервые вышли из горизонтально 
дШайш ячеек молодые, пчелы» При радада иол 
бросались в глаза следующие особенности жизд данной 
сйШ 1- ®ся семья держалась ęo и» верхних сотах, 
а W средних. Сред«' соты пчелы покрывали не только 
щоб, но и держались ПО. бОК|М их, .особино в средине 
улья, Такое положение пчрл оставалось в течение все
го времени опыта ДО ПОЛОВИНЫ сентября, и око соответ- 
(ЙШШ w ,ред даму,' что имеет место в ульях с. нор
мально вертикально- стоящими рамками. 2. Вследствие 
описанного положения клуба пчел,, яички, отоожеяпые 
Маткой в самой верхней рдаѳ, погибли; во второй 
сверху рамке в ячейках, обращенных вв»щх, погибла 
з^чвдшая черва, Вероятно,. все это происходило от 
отсутствия на данных сотах пчел, и следаедш-ъно от 
недостатка, тепла, 3. Сот с искусственней вощиной не
сколько провис книзу и пчелы старались придать ниж
ним ячейкам вместо вертикального поожедад более или 
Мёрее горйзоптШиоѳ. С указанной цѳда пчелы заги
бали ячейки в разные стороны. Ячейки,, прилегающие 
к продрдьпым брускам, равд, загнуты у одного бруска 
В одну сторону, у другого, й другую, ячейки, приле
гающие к поперечным брускам, загнуты косо по. цаправ- 
М к. углам рамки; иначе говоря,, если поставить 
описываемую рамку так, как она должна стоять в нор
мальне« улье ХандХ да получится следующая картина: 
ячейки, вверху сота вдоль продольного бруска рамки 
все Загнуты кверху и нятоптіот собой тнштчктп не да- 
W ячейки нормальных, сотов. Ячейки, прилегающие к 
нижнему бруску рамки, обращены отверстием к низу 
сота, Что обычно в. нормальных, семьях пчел не имеет 
места. Ячейки у поперечных брусков загнуты, как бы
ло сказано, ваше, косо по1 направлению к углам рамки. 
Йо- вредине рамки, ' встречаются ячейки самой разноо
бразной формы. На ряду с правильными в?ртакаіьяыми 
ячейками здесь -вогр^кивя ячейки совершение круг
лые и йчрйкщ раздолйпяый .продольной дарегорогдай на 
две- ячейки, В которых дно лежит на высоте
ОТ Основания ячейки, пои чѳ» это дно не треднанйоѳ, 
а плоское. Кроме ячеек первого порядка, между ними 
ВШИЄШ Ячейки второго порядка, последние или едва 

заметаы, аж белее или Mew муймщ, при чем дно 
тох и дру»,««^ недравшда' рйрашдмше..

Не- средние рассматриваемого вш М важней но* 
вѳрхности еначалв выводил» черва, -а жол сложен 
ййд и вдаедедотвии* шоеддащ На верхней стороне 
той же рамки вел ячейки обращены отѣерётий вверх. 
Форма ячеек совершенна- цравильйая. Равд застроены 
такими ячейками далеко не все. а только посредине. 
По краям райки замечаются только следы построек. 
Самая постройка шла очень медленно, а. потом совсем 
прекратилась. Матка положила в означенные ячейки 
своп ям«, но в тех детка не вывелась. Яички оче
видно. погибли вследствие.- недостатка влаги, кед пока
зали это мой .опыты предшествующего года1).

Вышеизложенные опыты дают по моему шепшо, 
основание сказать следующее: 1) Рой пчел, посажен
ный на гори-зотльньщ соты, да покинул улёй,жал. 
там все лето. Матка вылетала из такого улья на про
игру, затем оплодотворидш й. накопещ кдаж в- вер- 
така&й» стоящие ячейки свой яицки. Все это. имел» 
место при соверши« необычной для пчел обставовке, 
Ѳ другой стороны, мы «аж лэ ичедоводдай литера* 
туры, что рой, посаженный в улей, нередко улетает' 
в& последнего, Очевидно s моем опыте неяормльпда 
положение рамок в улье. не являлш для. пчел доста
точным- аспованием покинуда свое жм-ище, 2) Пчелы 
могут строить, ячейки в- вѳрйжа.йМм йоладкёми, на 
делают это о”ѳн?> неохотно, медленно. Устраивая вѳр- 
тикаладе ячейки, они стараются в то же вреш при-, 
близять последние к горизонтально ледащим: отсюда 
получается неправильность н постройке сотов» 3) катка, 
Швднмому, не сдатается с положением ячейки и бы
стро сплошь засевала яичками вертакально стоящие 
ячей?’®. 4) -Сушь, как- известно, плохой проводник, тёп* 
л-а. ’Поэтому з видѵ своеобразаото горизонтального рас
положения рамок, заполненных сушью, распределение 
тепла в опыдаом улье было -необычное сравнительно с 
норммьным гнездом Клуб пчел держался, как .сказано 
выше, вг так, как он держится с вертикально стоящи^ 
ми сотами. В результате такого неправильного распре
деления температуры в улье, детка да могла получать- 
достаточного тепла и не йся развивалась. Возможно, 
Что в последнем случае играло роль и своеобразна 
отличное от нормальных условий, распределение влаж 
Необходимо отметить, что в дайном улье е горизон
тально лежащими рамками пчѳлы устраивала между 
рамками, ближе к их узким краям, особые воёковйё 
педпоркг На всех, и”8ікеь зачатки ячеек самого раз-, 
нообразного вада: большие,, маленькие,, продолговаве, 
более или менее круглые, ж наконец, самой неправиль
ной формы. Такого рода подпорки пчелы нередко устраи
вают и в нормальных семьях, напр. между верхней 
покрышкой з рамками. Все эти подпорки Всегда пост
роены крайне неправильно. Ячеечный характер на них 
всегда заметен, но ячейки как будто недоделаны или 
сделаны на скоро. Довольно часто ввтрѵ ■ ! 11 г по- 
стройка рассматриваемых столбиков, с другой стороны 
их специфическая -особонноать строении,, дш, йно Kä* 
ЖЄТСЯ, основание выделять их в особый вед вострой«.: 
пчел наряду с ноааилнымй сотами я маточниками.

„И-ззаотяя РоесийвяоП А^адемкй Наук® ЙИ'
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Ш.

Дальнейшими опытами, произведенными мною на 
пасеке Академии, были опыты с постановкой пчелам 
искусственно приготовленных маточников. Эти опыты 
служили продолжением прошлогодних опытов, но отли
чались только тем, что начались раньше, чем в прош
лом году, и велись более продолжительное время. Ис
кусственно сделанные маточники, при том в большом 
количестве, я начал ставить в разные ульи, начиная с 
31 мая, и продолжал этот опыт периодически до поло
вины августа. В результате опытов получились следую
щие данныя. Маточники, поставленные до главного 
взятка в разных семьях, тщательно переделывались пче
лами. Переделке подвергались как маточники, разме
щенные в вертикальном, так и в горизонтальном поло
жении. Самый способ переделки сводился, главным обра
зом, к сужению отверстия маточника. При такой пере
делке маточники до главного взятка не были исполь
зованы пчелами. В период главного взятка (время цве
тения липы) пчелы почти не перестраивали поставлен
ных им в горизонтальном положении маточников. Они 
очень скора после постановки маточников только нем
ного сужали отверстие маточника, заполняли его медом 
и потом запечатывали, как обычно печатают мед. По 
окончании главного взятка пчелы переделывали постав
ленные им маточники так же, как это имело место до 
главного взятка, ио производили эту переделку очень 
не охотно, скоро оставляя работу.

Из вышеизложенных опытов, мне кажется, можно 
сделать следующие заключения. 1) Несомненно в жизни 
пчел так называемые инстинктивные явления играют 
громадную роль. Это наследство, полученное пчелами от 
предков, может проявляться у пчел при наличности 

определенных факторов. Так матка кладет яички, как 
показали мои вышеизложенные опыты, только при на
личности факторов. Точно также переделывание маточ
ников особенно сильно происходит в строительный сезон 
пчел и пчелы иначе к ним относятся в период медо
сбора и после такого. 2) Пчелы, поставленные в не
обычные для них условия, как напр. в улье с гори
зонтальными рамками, могут до некоторой степени из
менить свой унаследованный способ постройки. Возможно, 
что эти изменения следует рассматривать, как возрат 
к тому, что имело место в истории эволюции жизни 
современных форм пчел.

Последний опыт, сделанный мною на пасеке Ака
демии в истекшее лето (1918), состоял в следующем. 
В семье пчел, сидящих на 11 рамках в улье Рута 
былв отнята матка и в среднюю рамку вставлены два 
запечатанных маточника, из сохранившихся в коллек
циях музея. Перед постановкой маточников в улей на 
них было выпущено несколько капель муравьиной ки
слоты. Затем несколько капель кислоты было впрыснуто 
в улей. Маточники были поставлены 25 июля. 26 ию
ля к вечеру они были найдены разгрызенными. Опыт 
был повторен 27 июля с семьей пчел, сидящей в улье, 
совершенно в таких же условиях. Результат получился 
однородный. Пчелы уничтожили маточники. Таким обра
зом пчелы обладают свойством узнавать маточник с за
печатанной мертвой куколкой при наличности однород
ного пахучего вещества на маточнике и в улье. Иначе 
говоря, чувство обоняния у пчел так хорошо развито, 
что они могут отличать оттенки различных запахов при 
наличности таких пахучих веществ, как муравьиная 
кислота.

Н. М. Крламн.

Пчеловодство Татарской
Чтобы иметь более или менее точное представление 

о медосборе нынешнего лета и о состоянии пчеловодства 
в зависимости от него, отдел пчеловодства Наркомзѳма 
предложил кантонам составить комиссию из представи
телей Кантзѳмотдѳла. кантпродкома, специалистов по 
пчеловодству и представителей местных пчеляков, для 
определения состояния семей.

В настоящее время акты обследований получены 
из всех кантонов и рисуют самую безотрадную картину.

Медосбор плохой по всем кантонам.
В лесистых местностях пчелы наносили густой, тем

ной, часто кислой пади, негодной для зимовки пчел.
Пади в среднем от 5 до 15 фунтов.
Из Чистопольского кантона, который является наи

более медоносным в Татреспублике, пишут:
„От осмотра пчел вынесено безотрадное впечатление: 

50 проц, пчел должны будут погибнуть уже к ноябрю 
месяцу, 30 проц, погибнут к январю, 10 проц, погиб
нут перед выставкой и лишь 10 проц, ио мнению ко
миссии могут просуществовать до выставки. А потому 
комиссия считает необходимым оказать пчелам скорей
шую помощь“.

Помощь эта Наркомзѳмом оказывается путем выда
чи в ссуду меда из 20 проц, годовых из образов«и- 
него медового фонда.

республики в опасности.
Но этот страховой фонд настолько беден, что спасти 

пчеловодство Татрѳспублики не в состоянии.
Вместо 30—40 тысяч пудов потребного меда, ему 

удалось получить из Напкомпрода всего лишь 1300 
пуд. меду и 30 пуд. сахарного брака.

Кроме организации медового фонда, Наркомзѳм 
настаивает на полной отмене налога на мед, как про
дукт питания, утверждая, что этот продукт пчеловодству 
Татреспублики в нынешнем году будет стоить гибели 
в 80—90 проц, пчелиных семей.

Мнение Наркомзема о критическом положении пче
ловодства некоторые профаны считают преувеличенным, 
указывая на последние дожди.

Последние дожди действительно повысили медосбор 
там, где имеются гречневые поля, но, разумеется, да
леко не в таком размере, как это было бы, если греча 
цвела в свое время, а нѳ в августе.

Немедленная отмена налога, самая энергич
ная работа медового страхового фонда, вот что 
ослабит кризис пчеловодного хосяйства в Тат
республике.

Кто с этим несогласен сейчас, убедится в этом 
весной 22 года.

В. Потоцкий.
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Из наблюдений химика-пчеловода«
В 1890 г. на Измайловской Пасеке Русского 

Общества акклимитизации животных и растений была 
устроена выставка пчеловодства, на которой было экспо
нировано много образцов меда и воска из различных 
местностей России.

Собранная на выставке разнообразная коллекция 
образцов меда и воска не пропала бѳзследно для науки, 
ибо она послужила материалом для двух диссертаций 
на степень магистра фармации: 1) И. А. Антушѳвича: 
„Аналитические методы исследования пчелиного меда 
и его подмесей“, 1891 г. и 2) В. Л. Вилларѳта: 
„О химическом составе пчелиного меда и способы ра
спознавания фальсификации его“, 1891 г.

Таким образом, с именем Измайловской Пасеки 
связано начало более или менее систематических иссле
дований по химии меда и воска, произведенных по 
моей инициативе. Поэтому сделанное мне г. заведую
щим Измайловской Пасекой, уважаемым А. Е. Тито
вым, предложение принять участие в Бюллетене Измай
ловской Пабѳки доставило мне большое удовольствие и 
я считаю для себя приятным долгом поделиться с чи
тателями этого органа моими соображениями по неко
торым из вопросов, касающихся химических свойств 
иродуктов пчеловодства: меда, воска и т. под.

1. К вопросу об образовании воска пчелами,

Откуда получается воск в улье? Вот вопрос, ко
торый должен был занимать каждого пчеловода и на 
который в разное время давался различный ответ.

От простых пчеловодов иногда и теперь приходится 
слышать, что пчелы собирают воск с растений и так 
думали прежде не только простые люди, но и ученые, 
напр.: Сваммердам, Маральди, Реомюр (1683—1757 г.) 
и другие:*)  зная много растений, которые выделяют 
на поверхность листьев или плодов воскообразные тела, 
они долго поддерживали мнение, будто пчелы соби
рают воск готовым и лишь перемешивают со слюной, 
чтобы придать ему большую пластичность для постройки 
сотов.

*) См. Кован. Воск. Пер. А. С. Кандиновой, стр. 41.

Но в настоящее время мы знаем, что те воско
образныя вещества, которыя пчелы могут находить на 
некоторых растениях, как по своему составу, так и 
по свойствам, значительно отличаются от воска, кото
рый образуется в теле пчелы и выделяется в виде 
чешуек между кольцами ея брюшка.

Кто первый заметил это, трудно установить: Кован 
указывает, что о восковых чешуйках упоминает еще 
в 1684 г. Мартин Джон, в 1744 г., Торли, в 1779 г. 
Вильдман.

Около 1645 г. один ганноверский пастер Герман 
Горнбостѳль описал их. В 1768 г. один немецкий 
крестьянин член пчеловодного общества (отметим инте
ресный факт: уже в то время немецкие крестьяне 
образовывали пчеловодные общества), установил, что 
воск выходит у пчел в виде чешуек снизу, между 
кольчиками брюшка, и концом иглы можно снять эти 
чешуйки с брюшка пчелы, занятой постройкой сота. 
К сожалению имя этого крестьянина осталось неиз
вестным.

Восковые чешуйки похожи на слюду, прозрачны, 
очень хрупки, бледно-желтого цвета.

Довольно распространено мнение, по которому 
выделение пчелами воска уподобляется образованию под 
кожею жира, которое происходит в теле млекопитаю
щих. Против подобного сравнения в свое время вы
сказался известный немецкий химик Эрленмѳйѳр.

„Пчелиный воск“, говорит он „и пчелиный жир— 
два очень различных в физическом и химическом от
ношениях вещества. Жир пчел, подобно жиру других 
животных, представляет собою смесь нейтральных гли
церидов пальмитиновой, стеариновой и олеиновой ки
слот, известных под названием пальмитина, стеарина 
и олеина. Пчелиный воск, напротив того, есть смесь 
многих свободных кислот с очень высоким содержанием 
углерода, известных под коллективным названием цѳ- 
ретиновой кислоты, и нейтрального вещества, состоя
щего из пальмитиновой кислоты и одноатомного, чрез
вычайно богатого углеродом алкоголя (мирицилового).

Глицеридов совсем нет в пчелином воске. Точка 
плавления пчелиного жира колеблется между 40°—48° 
Цельзия, точка же плавления воска между 58° и 64°. 
Пчелиный жир вследствие легкоплавкости и недоста
точной пластичности непригоден для постройки сотов“.

С того времени, когда Эрленмѳйер высказал это, 
прошло 40 лет и наши сведения о составе пчелиного 
воска дополнились, и еще более подтвердили разли
чие между составом жира, откладываемого животным 
внутри их организма, и воска, выделяемого пчелами 
наружи.

По своему физиологическому значению жир и воск 
также сильно различаются: жир является матѳрьялом, 
который животные в случае обильного витания, откла
дывают в виде запаса в различных частях своего тела, 
и когда наступает голодание организма жир постепенно 
исчезает, так как он идет на питание организма. При
меры, подтверждающие такое значение жира, у всех 
налицо—когда животные хорошо питаются, они жиреют, 
а когда им приходится голодать, жир у них пропа
дает. Что касается до воска, то он выделяется наружу, 
выходит из организма пчелы, и после его выделения, 
никакой роли для организма служить не может. На 
основании всего вышеизложенного следует придти к 
заключению, что сравнение процесса образования воска 
и жира является неправильным, и нельзя рассматри
вать вопрос о происхождении воска в связи с воиро- 
сом об образовании жира, как это делается часто 
зоотехниками. С каким же процессом у высших жи
вотных можно сравнить выделение воска у пчел?— 
С выделением сальных желез—вот какой ответ можно 
дать на заданный вопрос и в доказательство этого 
можно привести следующие соображения: во первых 
воск ближе подходит по своему химическому составу 
к продуктам выделения сальных желез, чем к жиру, 
во вторых—продукт, выделяемый сальными железами, 
как и воск, удаляется из организма и назад не воз
вращается.

В подтверждение высказанного взгляда можно при
вести сообщение помещенное во французском пчеловод
ном журнале: „L’Apiculteur“. (1913 г.). Там гово
рится, что один известный химик, (имени которого к 
сожалению не приводится), подействовав на эпидермис 
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кожи человека эфиром, извлек носкоподобное вещество.
К этому мы можем добавить, что в нашей лабо

ратории мы точно также извлекли петролейным эфиром 
из тульи шляпы, промасленной вследствие долгого но
шения на голове, вещество, которое ио отделении от 
механических примесей, оказалось по внешнему виду, 
похожим на воск.

Более подробное исследование этого тела мы пред
полагаем сделать в ближайшем будущем.

Решение вопроса о том, с чем нужно сравнивать 
воск, с жиром или продуктом выделения сальных же
лез, имеет практическое значение.

Если воск аналогичен жиру, то те же условия, 
какие способствуют образованию жира, будут благо
приятны выделению воска. И пчел можно откармли
вать сахаром (или медом) для того, чтобы они выде
ляли побольше воску, если же воск, эодобно продукту 
выделения сальных желез, является экскретом, то нужно, 
чтобы пчелы вели нормальную жизнь: питались угле
водами и белком, т. е. медом и пергой. Опыты, в 
которых пчелы питались только медом и строили соты, 
не могут считаться опровергающими это мнение, ибо 
воск вырабатывался из тех запасов, когда они пита
лись пергой

Увеличение образование воска при повышении тем
пературы подтверждает сходство с выделением саль
ных желез.

2. Как открыть присутствие пади в меде?

Как известно, кроме нектара пчелы собирают иной 
порой медвяную росу, называемую также иадыо, кото- 

рм бывает растительного или животного происхожде
ния. Медвяная роса растительного происхождения появ 
ляется на листьях или других зеленых частях расте
ний в виде капель, обыкновенно по вечерам, после 
жаркого дня, особенно во время сухой погоды. Деревья, 
на которых наичащѳ выделяется роса—это дуб, ясень, 
липа, клен, тополь, береза, орешник, ежевика и барба
рис. Случайно также встречается на некоторых травя
нистых растениях, как то скорцонера и некоторых 
крестоцветных.

Медвяная роса животного происхождения или падь 
представляет собой выделение тлей или травяных вшей.

По своему составу падь отличается высоким со
держанием (до 20%) тел, известных под названием 
декстринов.

Это навело нас на мысль открывать присутствие 
пади в меду следующим способом: Если взять в про
бирку раствор меда (1 часть на 2 части воды) и при
бавить крепкого винного спирта, в пятерном или ше
стерном об‘ѳмѳ против взятого объема меда, то в слу
чае отсутствия пади, жидкость останется прозрачная, 
или слабо помутнеет, если же в меде находится падь, 
то жидкость сделается молочно белой, и в случае 
большого количества пади на дне выделится маслооб
разный слой.

Ив. Каблуков.

Памяти ушедших в могилу.
Михаил Александрович Дернов.

Со смертью М. А. Дернова русское пчеловодство 
понесло тяжелую утрату. Михаил Александрович являлся 
одним из самых крупных деятелей в этой области в 
последний период лет. Имя его известно почти всякому 
грамотному пчеловоду, так как его сочинения в корот
кий период времени разошлись в громадном количестве 
экземпляров по всей России.

Михаил Александрович, сын земского деятеля, ро
дился в 1868 г. Ему не удалось закончить среднее 
образование, свои юношеские годы М. А. провел сна
чала рядовым Котельнического батальона, а затем юн
кером и прапорщиком.

В 1890 г. он познакомился с пчеловодством и с 
этого момента возникший к пчеловодству интерес быстро 
превращается в увлечение и в неопреодолимоѳ желание 
посвятить свою деятельность русскому пчеловодству.

Но для этого нужны были знания и знания, т.-е. 
приходилось учиться и учиться. Служба в качестве де
лопроизводителя воинского начальника не могла, конечно, 
удовлетворять даровитого человека и М. А. начинает 
упорно готовиться по учебникам к экзамену на аттестат 
зрелости, чтобы поступить в университет. Одновременно 
с этим он учреждает близь г. Мамадыша артельную 
пасеку, где при содействии своей жены устраивает еже
годна публичные курсы по пчеловодству. Пасека эта, 

обставленная вполне рационально, вскоре становится 
источником его средств существования. Сдав экзамен в 
1900 году, М. А. оставляет военную службу и уже 
в зрелых годах переходит на положение студента Пе
тербургского Университета. Студенческие годы М. А. 
являются наиболее трудными в смысле существования, 
так как средства ему приходилось добывать путем упор
ного труда в качестве заведующего пчеловодным скла
дом Русск. Общ. Пчеловодства и чтением лекций по 
пчеловодству на Стѳбутовских курсах, а затем в каче
стве соредактора журнала „Земледелец“.

Окончив курс в университете, М. А. поступает в 
Московский сельско - хозяйственный институт, который 
оканчивает через два года и выходит оттуда со зва
нием агронома. Его литературная деятельность началась 
еще в студенческие годы. В это время им были вы
пущены в свет три небольших сочинения: „Главные 
пасечные работы“, Устройство улья Дадана-Блатта“ и 
„Друг Пчеловода“.

Эти три книги были составлены так удачно, так 
соответствовали запросам пчеловодов того времени, что 
вполне заслуженно обратили на себя всеобщее внимание 
и заслужили общую признательность.

В сравнительно короткий период времени „Главные 
пасечные работы“ вышли 6-ю изданиями, „Друг пче
ловода“ 5-ю и „Устройство улья“ 4-мя—явление до
вольно редкое у нас в России. В 1905 году, при 
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условиях далеко не благоприятствовавших такому пред
приятию, М. А. начинает издавать двухнедельный жур
нал „Пчеловодную Жизнь,“ девизом которого втавит: 
„возможно вернее и полнее отражать современную пче
ловодную жизнь и быть органом русеких пчеловодов*.

И русские пчеловоды радушно откликнулись на 
предприятие М. А.—1-й год издания провзѳшел вся
кое ожидание и но хватило номеров для подписчиков.

С редким уменьем, с энергией и настойчивостью 
вел этот журнал М. А. в продолжении 10 лет.

Приступив к изданию журнала, М. А. полагался 
лишь на свои силы и рисковал всем своим достоянием, 
и действительно, все его сбережения ушли на рекламу 
и 1-й год издания, так как он не окупил затрат; во 
втором году доход от издания покрыл расход и лишь 
в третьем году М. А. мог возвратить свои сбережения 
и получить справедливое вознаграждение за свой редак
торский труд.

А труд этот был упорный и нелегкий; на первых 
порах приходилось делать всю ту черновую канцеляр
скую работу (заклеивать бандероли, носить их на почту, 
вести конторские книги и т. д.). Вскоре количество 
подписчиков в журнале достигло цифры 3300, суммы, 
какой еще не достигало ни одно пчеловодное периоди
ческое издание в России.

Необходимость всецело отдаться издательскому в 
литературному труду все больше и больше сказывалась 
и М. А. в 1908 г. оставляет должность заведующего 
опытной сельско-хозяйственной станцией в г. Вятке и 
переходит на необезпеченный труд редактора-издателя, 
для чего переезжает в Петроград.

Еще будучи в Вятке, видя, что „Пчеловодная 
Жизнь“ является малодоступной простому крестьянству— 
главной массе пчеловодов в России, М. А. стал изда
вать одновременно другой журнал—„Пчеловод* стои
мостью 60 коп. за 12 годовых номеров. В этом жур
нале помещались статьи преимущественно практического 
характера. „Пчеловод“ имел не меньший, если не боль- 
щий успех у читателей, так что впоследствии (перед 
войной) М. А. задавался мыслью реформировать „Пче
ловодную Жизнь“ в ежедневную пчеловодную газету, 
но „Пчеловод“ сохранить и развить.

Однако, осуществлению этого не было суждено судь
бою, так как возникшая война побудила его прекратить 
издание „Пчелов. Жизни"; вследствие чего, материально 
необезпеченный М. А. должен был взять место управ
ляющего сельско-хозяйственной фермой в Казани. Здесь 
он еще продолжал издавать „Пчеловод“, но на другой 
год пришлось прекратить и это издание.

За этот период издания „Пчеловодной Жизни“, ея 
редакцией был выпущен в свет ряд книг и брошюр, 
разошедшихся в большом количестве. Все эти издания 
отличались с внешней стороны изяществом, доступной 
ценой и были богато иллюстрированы. К ним принад
лежат: сочинения М. А. „Друг пчеловода", „Устрой
ство улья Дадана-Блатта", „Главные пасечные работы“, 
„Организация пасечного хозяйства“, „Омшанники“, 
„Устройство пчельника“, „Пчелы и их жизнь“, „Вы
вод маток“, „Пчеловодный справочник", „Пчеловодные 
принадлежности“, „50 пчѳловодн. бесед", Цандера— 
„Заразный понес у пчел", „Гнилец пчзл”, „Враги ;і 

болезни пчел“, Лукина „Пчеловодный атлас (12 таб
лиц) и др.

Последние годы своей жизни М. А. посвятил, глав
ным образом, агрономической деятельности и преиму
щество организационной. Во время ухода чехословаков 
из Казани его квартира на ферме подверглась разгрому, 
причем он потерял все свое имущество и большая часть 
его весьма ценной пчеловодной библиотеки была раста
щена. Сам он был арестован Ч. К. по ложному доносу, 
но вскоре был выпущен и тотчас же приглашен в ка
честве специалиста Губземотдѳла. В этой среде он поль
зовался общим уважением и вскоре занял руководящую 
роль. Его редакторские способности сказались и здесь: 
он организовал издание сельско-хозяйственного журнала. 
Кроме того, ему было поручено заведывание возникшего 
в то время „Народного техникума* и „Секции пчело
водства“. Эта усиленная и кипучая деятельность не 
могла конечно не отразиться па здоровье его и без того 
уже расшатанного организма. Смерть унесла этого да
ровитого человека, но имя его не забудется и его со
чинения долго еще будут читаться русскими пчеловодами.

В Логинов.

•
Печальная годовщина?) 

(Памяти Л. Е. Хабачева).
Приближается печальная годовщина смерти Алек

сандра Евсеевкча Хабачева и мысли о ном все чаще 
не дают мне покою. Чувствуешь, как сильно его недо
стает. Очень тягостно сознавать, что мы только после 
смерти можем должным образом оценить, как много зна
чил для нас умерший товарищ по работе и как мало 
мы думали об этом и замечали его труды при жизия! 
За последнее время невольно вспоминается Александр 
Евсеевич, с которым мне пришлось так долго работать 
вместе по журналу и многим делам Казанского Обще
ства Пчеловодства. Когда он был жив,—наш деятель
ный, проворный товарищ, мы без церемонии обраща
лись к ному то с той, то с другой просьбой, то с тем, 
то с другим поручением, может быть неумеренно поль
зуясь его всегдашней готовностью сделать приятное и 
неумением отказаться. Я знаю, что ему приходилось 
очень много трудиться и все таки редко можно было 
встретить отказ в какой нибудь просьбе. Такой боль
шой и сложный труд, как, например, обследование пче
ловодства Казанской губернии шел у него под руку с 
секретарством и устройством и посещением разных па
сек. Заведывание лавкой, где приходилось активно по
могать прикащику вместе с журнальной работой или с 
составлением большого и сложного доклада, годичного 
отчета. Только теперь понимаешь, как много он делал, 
а тогда, когда он жил, казалось это только естествен
ным, нормальным. Радостно принимался он за каждое 
новое предприятие нашего пчеловодного дела и, захле
бываясь, спешил наладить его и провести в жизнь. Он 
не. тяготился никакой работой, но особенно любил пче
ловодство и чувствовал себя у праздника, работая с 
пчелами. Обидно то, что мы не ценили этого, когда 
он жил, когда это было бы ему приятно, а только те-

*) ЯветеяжАж заметка’И. А. Селовьавой лервпначааыю 
продозжачами. для „Казав. ЗемледЛ 
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иерь, когда нет его ж «*вовможво найти работника рав- 
вого ему по терпению £ выносливости. Я часто с чув
ством глубокой печали и благодарности вспоминаю о 
том, как много он помогал ссзидать и поддерживать 
на высоте Казанское Пчеловодное Общество в глазах 
пчеловодов всей России.

Я надеюсь, что в годовщину его кончины многие 
из пчеловодов помянут его добром, вспомнив как при
ветливо он всегда встречал их и с какой готовностью 
исполнял их просьбы. Увы! Теперь не к кому обра
щаться, не кого просить!

25 ноября 1920 г. И Соловьева.

Николай Егорович Некрасов.
(Некролог).

Николай Егорович Некрасов родился в 1860 году 
в скромной семье псаломщика Спасской церкви г. Тулы. 
Кончив курс Тульского Духовного училища, он не мог 
продолжать дальнейшее образование из-за усилившейся 
глухоты.

Заниматься пчеловодством он начал лет 35-ти. 
Года три работал на пасеке покойного С. М. Козлова 
п Н. А. Лебедева в Козловской Засоке близ станции 
Ясная Поляна. Потом завел своих пчел, начав с 5-6 
ульев.

Общественная деятельность Н. Е. началась с 1900 
года, с учреждением Тульского Общества Пчеловодства. 
Он завѳдывал музеем-складом Общества, имевшим ха
рактер постоянной выставки, общественной пасекой, 
принимал самое деятельное участие в устройстве пе
риодических выставок, нес несложныя в то время ин
структорский обязанности, всегда охотно давая об'ясне- 
ния в складе и посещая ближайшие пасеки. Временами 
на него возлагались также обязанности казначея и се
кретаря общества. Словом Н. Е. был центральной ра
бочей силой Об-ва.

Затем Николай Егорович перешел на службу Гу
бернского Земства при передаче Обществом склада в 
руки Земства. Сначала он был только заведующим этим 
складом, а потом и первым земским инструктором. Ра
бота по первому обследованию Тульской губернии в 
пчеловодном отношении велась главным образом Н. Е. 
Некрасовым.

Когда Обществом стал издаваться журнал „Опыт
ная Пасека“, Н. Е. принял в нем живое участие, как 
сотрудник, е большим природным талантом и юмором- 
сообщая в нем различные эпизоды из своей обширной 
пчеловодной практики.

На специальную должность разъездного губернского 
инструктора во Владимирскую губернию Н. Е. был 
приглашен в 1913 году. С этого времени он всецело 

и безраздельно отдался работе по насаждению в гу
бернии основ рационального пчеловодства, будучи го
рячим сторонником и пропагандистом улья Рута.

Его редко можно было застать дома. Все время 
он проводил в раз‘ездах, посещал пасеки, устраивал 
курсы, вел беседы, организовывал выставки.

Конечно, такая интенсивная, фанатически-еамоот- 
верженная работа не могла не отразиться на его здо- 
ровьи. И вот, при одной из своих служебных поездок 
Н. Е. захворал тяжелой формой бронхита. Болезнь 
длилась от 4 до 5 недель. Недели за две до смерти 
Н. Е. был перевезен женой в Тулу, где ему была 
сделана операция. Легочное заболевание осложнилось 
болезнью почек и больной тихо и безболезненно скон
чался 26 (13) июля 1919 года в 1 час дня.

Делая общую оценку личности и деятельности по
койного, надо прежде всего отметить редко встречаю
щуюся в общественном работнике глубокую, почти фа
натическую преданность любимому делу, безкорыстное 
стремление передать свои знания другим, вытекающее 
из всегда благожелательного, высокочеловеческого отно
шения к ближнему. Такое безкорыстное отношение к 
делу иногда становилось поперек дороги для деятелей 
другой складки, они поднимали травлю Н. Е-ча, ста
раясь выжить из своей среды неспокойного, неудобного 
для их корыстных целей человека, но Н. Е. давал 
им твердый и молчаливый отпор, искренно ненавидя 
всеми силами своей простой детски-непосредствѳнной 
души всякую корысть и неправду.

Невидный по внешности, имея физический недоста
ток (глухота), не обладая высоким образовательным 
цензом, Николай Егорович тем не менее среди обще
ственных работников на пчеловодной ниве должен за
нять почетное место, как носитель величайшей из всех 
ценностей, как обладатель высшего из всех цензов,— 
духовно-этического, без чего многие самые блестящие 
таланты и самые высшие цензы сводятся в обществен
ном смысле к нулю, становясь лишь орудием личного 
благополучия.

В тяжелую пору умер покойный, по было даже 
литературного органа, где бы можно было поместить 
во время некролог покойного.

Но тем ценнее для нас живущих, дожѳнствующих 
создать новый лучший мир из хасса общественных не
урядиц, память о таких безкорыстно до самоотверже
ния преданных общему делу работниках, каким был 
Н. Е. Некрасов. И эта память о них, работавших 
при иных, считавшихся худшими условиях, вдохнов
ляющая живущих, да будет лучшим камнем и неру
котворным памятником па их могиле!

Ан. Буткевич.

Задачи Отдела Пчеловодства Казанской Обл. Опытной Станции.
Обычно принято считать, что пчеловодство, как 

мелкая отрасль сельского хозяйства, имеет в этой об
ласти второстепенное; а то и третьестепенное значение, 
давая доход людям в виде меда и воска. А так как, 
в общем, эта отрасль развита, сравнительно, не осо

бенно широко, то она и ставится в сельскохозяйствен
ной экономике на задний план. Между тем, уже давно 
было известно, что пчелы, как и другие насекомые, 
участвуют в опылении растений, причем пчелы в этом 
отношении стоят на первом месте в силу того, что 
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живут значительными колониями и могут быть разво
димы довольно быстро и потому в состоянии в самый 
короткий срок совершить перекрестное опыление колос
сального количества цветов. Достаточно будет сослаться 
в этом отношении на наблюдения проф. Цесельского, 
сообщающего, что одна семья пчел впродолжение одного 
дня может облетать 8—9 миллионов цветов гречи, 
т. ѳ. одна десятина гречи вполне опыляется в один 
день двумя семьями. Известный агроном И. И. Клин
ген, на основании широко поставленных им опытов по 
опылению кавказскими пчелами клевера, пришел к за
ключению, что роль их в этом отношении колоссальна, 
так как, по его наблюдению, урожай семян клевера, 
при участии пчел был в среднем 14,8 пуд. с деся
тины, а без пчел лишь 5 пуд, т. е. в 2,9 раза 
меньше. Принимая же во внимание огромное значение 
в сѳльск. хоз-ве посевов клевера, как кормового раст., 
а в особенности как фактора улучшения нечернозем
ных почв, становится само собою понятной важность 
участия пчел в этом деле, и потому идея И. Н. Клингена 
„новой системы полеводства, основанной на теснейшей 
связи его с пчеловодством", не должна оставаться лишь 
идеей: необходимо ее воплощать как можно энергичнее.

Технические приемы, описанные в общераспростра
ненных руководствах и в периодических изданиях, 
применяемые пчеловодами-практиками, нуждаются в ос
новательной проверке. Только тот, кто занимается пче
ловодством и работает, так сказать, эмпирически, кто 
не вдумывается в суть и целесообразность всех тех 
методов и приемов пчеловождения, которые в этом 
деле считаются истинами общепринятыми и применяются 
с большим или меньшим успехом, только тот думает, что 
в пчѳлводство пет неразрешенных проблем и все ясно. А 
между тем, как раз напротив. Даже такое простое 
дело, как обычные сезонные работы, требуют настоя
тельного пересмотра. Возьмем хотя бы такую простую 
вещь, как спекулятивное кормление. Польза от его при
менения весной и в конце лета считается вполне опре
деленной, а между тем, недавно А. Буткевич путем 
опыта показал, что она весьма и весьма сомнительна.

Тот, кому приходится вести курс преподавания 
пчеловодства, если он делает это не на основании 
ходовых учебников, а вдумываясь в каждый обще
принятый факт, тотчас начинает чувствовать шаткость 
почвы под ними и необходимость более точно, болео 
сознательно, с цифрами в руках, обосновать эти факты. 
А этих то цифр обычно и не находится. Не нахо
дится потому, что обширная область—область опыта, 
область точно поставленных и научно обоснованных 
наблюдений, в пчеловодстве крайне узка. Даже биоло
гия пчелы, которой естествоиспытатели уже давно и 
много посвятили внимания, является областью, где 
имеется широкое поле для исследования. До сих пор 
еще нет основательной анатомии пчелы, а наши све
дения по физиологии пчелы весьма туманны. Что же 
касается других сторон пчеловодства—его техники, 
продуктов пчеловодства, улья, свойства и видов медо
носов, пород пчел, болезней пчел и т. д., то здесь 
почти на каждом шагу наталкиваешься на разного рода 
дилеммы, настоятельно требующие и тщетно ждущие 
разрешения. Возьмем хотя бы такую вещь, как улей. 
Конструкция ульев до сего времени возбуждает постоян

ный и жаркий спор между пчеловодами, п практиками 
и теоретиками, как только поднимается этот вопрос на 
совещании или на с‘ездѳ.

Разрешение этих вопросов могут дать только опы
ты. Опытное дело, конечно, не чуждо пчеловодству. 
Многое разрешено, проверено и установлено или опро
вергнуто путем опытов. Еще Ширах. Бутлеров, Гу
бер, Джѳрзон, Берлѳпш и другие много лет тому 
назад путем опыта открыли и установили прочные 
сведения из жизни пчел, обосновали те или другие 
методы пчеловождения, по их наблюдения далеко не 
исчерпали задачи пчеловодства, и нашим будущим по
колениям остается в наследие еще обширное поле 
работы. Даже за границей, где опытное дело вообще 
обширное и имеет за собой более долгий период вре
мени, и там в области пчеловодства сделано не так 
уж много. Правда там, в особенности в Америке, давно 
уж появились опытные пчеловодные станции, поля и 
пасеки, есть лица с научным образованием, всецело 
посвятившие себя пчеловодству. У нас же необходи
мость в этом сознана еще недавно и учреждений, осно
ванных и предназначенных для опытного дела, очень 
немного: Измайловская опытная пасека в Москве, опыт
ная пасека при шелководствепной станции в Тифлисе, 
пасека при Московск. с.-х. Институте, опытные пасеки 
Казанского и Тульского обшеств пчеловодства. Кроме 
того 2—3 лица ставят опыты на своих промышлен
ных пасеках. Вот и все. Ясно, что этого слишком 
мало для такой обширной страны, как Россия. Нельзя, 
поэтому, не порадоваться, что в Казани, при орга
низующейся Областной опытной с-х. станции учреж
дается „Отдел Пчеловодства".

Деятельность этого отдела будет охватывать всю 
область, намеченную станцией, и будет заключаться не 
только в постановке тех или других опытов, но так
же в разрешении как общих так и местных вопросов.

В задачи его входят: систематическое изучение 
пчеловодства в области во всех отношениях, насажде
ние опытных пчеловодных учреждений, их об'единение и 
руководство их деятельностью, обработка результатов их 
опытов и проч, в виду того, что пчеловодство является 
такой отраслью сельского хозяйства, которая более чем 
какая либо другая стоит в сильной зависимости от 
местных климатических, флористических и экономиче
ских условий, в тесном сотрудничестве с отделом должны 
будут стоять „опытные пасеки" и „медоносные поля", 
организуемые в разных районах области с целью ре
шения вопросов чисто практического характера, а так
же так называемые „ наблюдательные пчеловодные пункты “. 
предназначаемые для накопления фактов и материалов,

Ввиду обширности и разносторонности запросов, 
Отдел Пчеловодства будет состоять из подотделов, ру
ководить которыми будут специалисты по данной обла
сти пчеловодства с научной и практической подготов
кой. Подотделы эти следующие:

1) Опытная пасека, на которой и будут, глав
ным образом, закладываться те или другие опыты, об
нимающие разные периоды времени, а также опыты 
для выполнения наблюдений того или другого отдела. 
В задачи опытной пасеки входит решение разных воп
росов: о породах пчел, системах ульев, разных способов 



29 ПЧЕЛОВОДНОЕ ДЕЛО. 30

пчеловождения и вывода маток, зимовки, кормления, 
испытание приборов и методов, и т. д.

2) Ботанико-агрономический, с фермой при 
нем, имеет целью главным образом исследование куль
туры и акклиматизации медоносов и всякого рода при
чин так или иначе повышающих их мѳдоносность, опы
ты по введению медоносов в севооборот, использова
ние под медоносы земель, непригодных для сельско-хоз. 
культур, изучение свойств нектара и т. под.

3) Биологический предназначается для изучения 
жизни пчел и червы: анатомии и физиологии, эмбрио
логии, работы пчел разных пород, влияния тех или 
других условий на улучшение работоспособности пчел 
и на другая их свойства: роение, выделение воска, 
опыты по селекции и акклиматизации разных пород 
и т. д.

4) Бактериологический предназначается для 
изучения болезней пчел и червы и выработки способов 
борьбы с ними.

5) Физико-химический будет заниматься иссле
дованием продуктов пчеловодства, как в отношении их 
технической обработки и применения, так и химиче
ского состава, в зависимости от разных условий: вида 
растений, с которых получен мед, времени сбора и 
отбора меда, способов обработки и т. под.

6) Статистико-экономический имеет целью 
всестороннее обследование состояния пчеловодства в 
области и зависимости его от тех или других местных 
экономических, флористических и климатических усло
вий, выяснение пользы пчеловодства, степени его вы
годности и его положения среди других отраслей сельск. 
хозяйства. На основании данных, получаемых этим 
отделом выясняются необходимость и направление тех 
или других опытов, сообразно требованиям жизни.

Все перечисленные подотделы будут давать ответы 
на запросы, присылаемые с мест, и производить иссле
дования образцов продуктов пчеловодства, больных со
тов и пчел, определять растения, раздавать указания 
и советы по всем сомнениям и вопросам, возникающим 
у пчеловодов области, а также и живущих за пре
делами ее.

7) Музей и 8) Библиотека.
Само собой разумеется, что организация Отдела с 

таким широким планом в целом при наличных усло
виях невозможна, а доступно осуществить его лишь 
постепенно, по мере восстановления экономического со
стояния России с одной стороны, и подготовки необхо
димого персонала, как высшего так и низшего, путем 
обучения и командировок заграницу — с другой. Поэтому 
в первую очередь учреждаются пока три подотдела: 
опытная пасока, статистико-экономический и химико
технический и приступлено к их организации. Органи- 
низация опытной пасеки облегчается тем, что при 
Станции таковая уже имеется—это бывшая архиерей
ская пасека в составе 150 семей, которую Татнар- 
комзем передал Станции.

Возникающему Отделу Пчеловодства предстоит в 
будущем масса затруднений и препятствий, которые 
придется преодолевать, но будем надеяться, что росток 
этот не заглохнет, а разовьется и окрепнет, казан
ские же пчеловоды помогут этому, постараются поработать 
на пользу русского пчеловодства, как это делали всем 
известные казанские пчеловоды: незабвенный А. М. 
Бутлеров, Любарский, Паленин.

То, о чем они мечтали, начинает сбываться.
В. Логинов.

Задачи опытного изучения культуры медоносных растений.
Опытное изучение культуры растений слагается из 

3-х моментов, соответствующих 3-м различным мето
дам исследования: простому наблюдению, полевому ме
тоду и методу лабораторных исследований. 3 перечи
сленных метода, взаимно дополняя друг друга, и 
составляют сущность опытного дела, как области науч
ных исследований.

Предшествующая практика пчеловодства дает более 
или менее богатый материал по наблюдениям за рабо
той пчел на тех или иных растениях, но при этом 
материал этот носит случайный характер, будучи в 
результате наблюдений разрозненных и совершенно не 
связанных программой.

Что касается опытно-полевого исследования, то у 
нас в России в этом отношении почти ничего не сде
лано (если не считать некоторых попыток отдельных 
исследователей подойти к постановке более или менее, 
точных полевых опытов). Культура медоносных расте
ний—это область соприкосновения научных интересов 
полевода и пчеловода. Поскольку экспериментальное 
полеводство стояло вдали от такой весьма важной отра
сли отечественного животноводства, постольку методы 
полевода не коснулись культуры медоносных растений.

История вопроса о медоносах говорит о том, что 
и пчеловод мало интересовался этой стороной дела, и 
тот или иной медонос попадал в поле зрения пчело
вода по большей части случайно, после наблюдения или 
невольного опыта, и еще в современной пчеловодной 
литературе мы можем встретить почти полное отрица
ние значения медоносной флоры.

Дело конечно не в сознательном игнорировании 
трактуемого вопроса, как со стороны пчеловода, так и 
со стороны полевода-опытника и деятелей лаборатор
ного исследования. Причина новизны вопроса о медо
носах у нас в России кроется в тех естественно-исто
рических условиях, которые до последнего времени 
обеспечивали взяток, освобождая пчеловода от забот 
по разведению специальных растений. Лишь в послед
нее время, по мере перераспределения угодий, вырубки 
лесов, распашки лугов, сокращения некоторых с.-хоз. 
культур, дающих взяток (гречиха), появилась необхо
димость в культуре специальных растений,—пчеловод 
заговорил о медоносах.

Следующий шаг пчеловода:—договориться с поле
водом о совместной работе по изучению культуры ме
доносных растений.
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Наблюдения должны разрешить многое из того, 
что касается взаимоотношения пчелы и цветка. Здесь 
много спорного, разноречивого: Еще Рут, напр., гово
рил вполне положительно о существовании краснокле
верных пчел. Keren и Paschel способность пчел соби- 
'рать мед с красного клевера подвергли сомнению, т. к., 
по их наблюдениям, пчелы, хотя и садились на цветок 
клевера, но брали нектар не через зев венчика, а в 
отверстия в трубке венчика, прогрызенные предше
ствующими посетителями-шмелями. Клинген, a priori 
признавая существование красноклеверных пчел, по
строил свою систему пчелопольного хозяйства.

Наблюдения должны выяснить всю медоносную 
флору данной местности, а также степень посещае
мости того или иного медоноса при разных условиях 
погоды и различных комбинациях цветущих в данный 
период растений, а потому эти наблюдения должны 
вестись из года в год по определенной программе. 
Фенологические наблюдения должны выяснить чрезвы
чайно важное, можно сказать, основное положение— 
это взаимоотношение цветущей флоры во времени, 
выяснить порядок смены цветения господствующих ме
доносов-представителей данной флоры. Результат фено
логических наблюдений явится базой для введения в 
культуру того или иного медоноса, а также для со
ответствующей культуры медоносов, обеспечивающей их 
цветение в желаемый период.

Метеорологические наблюдения должны непременно 
входить в цепь заданий опытного изучения культуры 
медоносов. Установление зависимости от показаний ме
теорологических элементов функций нѳктороносной же
лезы—является одной из кардинальнейших задач био
лога и химика.

Центральным местом опытного изучения медоносов 
явится применение полевого метода к изучению их 
культуры. Когда фенологическия наблюдения выяснили 
порядок смены дикой и также культурной, но не спе
циально-медоносной растительности, и выяснилась необ
ходимость культуры специальных медоносов, то работа 
переходит в стадию полевого метода. Так как важно 
заставить цвести культивируемый медонос в желаемое 
для лёта пчел время совпадающее с временем отсут
ствия взятка, то и задания в полевом методе могут 
быть на первое время исчерпаны изучением следую
щих приемов: 1) различные сроки посева; 2) влияние 
подкоса на отрастание и вторичное цветение; 3) удо
брение, как фактор ускоряющий или замедляющий ста
дию цветения; 4) выбор медоносов подходящих для 
данной местности.

В дальнейшем мы встретимся с такими заданиями, 
как 5) выяснение размера площади посева обезпечи
вающей взяток одной семьи; 6) влияние вида расте
ния на качество меда.

Если наблюдения дают материал для полевого насле
дования, то лабораторные исследования имеют в виду 
научное освещение результатов применения полевого 
метода, Нѳктароносность растения, как фактор обу

словливающий посещаемость ичѳл, занимает централь
ное место в работах биолога и химика. Литература о 
нектарниках и их функции имеет большую давность, 
но лишь после капитальных изследований Bonnier и 
Rirchner’a о нектарниках мы имеем базу, около кото
рой сравнительно нетрудно намесить основные направ
ления в деле изучения нектароносной железы п ея 
физиологии.

Изучение иектароносности в зависимости от раз 
личных условий культуры медоносов должно послужить 
основой для выработки правильной его культуры и 
его селекции. Опыт обоснования пчелопольпого хозяйства 
вплотную встретился с необходимостью изучения нек
тарника и его функции у красного клевера в целях 
выведения наиболее желательного сорта клевера, т. е. 
сорта урожайного по массе сена, удовлетворяющего хо
зяина в смысле семенной продукции.

Вопрос о нектароносности медоносов естественно 
распадается на 3 части: 1) строение нектарников; 
2) выделение нектара в зависимости от различных 
условий и 3) качество нектара (в смысле содержании 
сахара) различных медоносов в зависимости от естеств- 
историч. условий. Повидимому эти три стороны изу
чения иектароносности потребуют выработки специаль
ных методов исследования, вплоть до применения ми 
крохимического анализа нектара.

Итак, перед опытной пасекой стоят следующий за
дания по изучению культуры медоносов:

1. Составление координированной программы наблю
дений, как над работой пчел на растениях, так и над 
биологией самих медоносных растений. Если дело ка
сается наблюдений на полях или специальных участках, 
то следует установить сроки и самый метод наблюде
ний. Еще более необходимо выработать однообразную 
и, по возможности, целесообразную программу феноло
гических наблюдений. Это требование тем более уместно, 
что методов фенологических наблюдений множество и 
большая масса их по своей сложности совершенно не 
пригодна для целей пчеловодства.

2. Выработка приемов в совокупности своей обѳз- 
пѳчивающих наиболее желательное сочетание в цвете
нии всей медоносной флоры.

3. Выяснение необходимости культуры специальных 
медоносов.

4. Введение в культуру новых медоносов.
5. Изучение иектароносности медоносов в зависи

мости от различных естѳствѳнно-историч. условий.
6. Селекция медоносов в направлении увеличения 

нектароносности и доступности нектара пчелам.
В процессе проведения в жизнь выработанной про

граммы мы встретимся с необходимостью введения но
вых вопросев в связи с районом, в котором приходится 
проводить программу.

Указанием на районность культуры меденосных ра
стений мы и заканчиваем свою статью.

М. Соколов.
22/ѴП—1921 г.
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Специальное пчеловодное образование, его задачи и средства.
Вопрос о специальном пчеловодном образовании— 

вопрос не новый. Он обсуждался на целом ряде пче
ловодных с‘ездов, дебатировался и в специальной печати. 
У нас чувствуется огромный недостаток в пчеловодном 
персонале, знающем и понимающем свое дело, получить 
его можно только путем правильно организованного 
обучения лиц, желающих посвятить себя пчеловод- 
ственно-общественной работе, в специальных школах 
и курсах, при чем эти последние должны быть по
строены по определенному строго продуманному плану. 
К этому, нам кажется, пришла пчеловодно-общественная 
мысль.

Здесь прежде всего следует поставить вопрос-какие 
работники нам нужны, какие требования мы к ним 
пред'являєм.

Применительно к принятой в настоящее время 
терминологии мы можем наметить четыре основных 
типа. Нам нужны—специалисты по пчеловодству, ин
структора, техники и пчелвводы-мастера.

Пчеловод-мастер- -это технический работник на 
пчельнике. Он должен быть хорошим практиком, хо
рошим выполнителем пасечных работ. Для этого не 
требуется большая эрудиция, разносторонняя подготовка, 
широкое общее развитие.

Техник по пчеловодству в общественно-агроно
мической работе является помощником инструктора. 
От него требуются не только навыки, не только прак
тика ухода за пчелами, но и умение организовать па
сечное хозяйство, мастерскую искусственной вощины а 
т. и. Он должен уметь и показать и рассказать; учесть 
и скомбинировать элементы, из которых складывается 
пчеловодная жизнь небольшого района.

Инструктор по пчеловодству—понятие доста
точно определившееся. Это организатор и руководитель 
пчеловодного хозяйства и пчеловодной жизни целого 
района. Он должен получить достаточно большое общее 
образование, должен хорошо знать и ясно и углубленно 
понимать пчеловодное дело. Особенно важна для него 
общественная жилка, знакомство с методами внѳшколь- 
него образования и кооперативной работы.

Специалист по пчеловодству—это ученый пче
ловод. В сфере общественно-агрономической работы 
он-губернский пчеловод-специалист, организатор пчело
водного дела в большом районе, в крупном масштабе. 
В сфере научной работы это - специалист-опытник, 
специалист-гнильцевед и т. п. Необходимость в со
лидном образовательном цензе и в основательной общей 
естественно-исторической, агрономической а специаль- 
ной-пчеловодственной подготовке для него ясна.

Какая школа может взять на себя подготовку ука
занных выше мастеров, техников, инструкторов и спѳ- 
цалистов пчеловодного дела? Общая с. х. школа— 
низшая и средняя, эту задачу не может выполнить, 
да она и не возьмет ее на себя. Если даже можно 
будет ввести преподавание пчеловодства в число пред
метов, проходимых в с. х. учебных заведениях, если 
можно будет организовать при них пасеки,—все равно 
таким путем мы можем получить агрономов, садоводов 
и т. п. только более или менее грамотных в пчеловод
стве, не больше.

Необходимо наметить май организации специаль
ного пчеловодного образования.

Здесь прежде всего следует подумать над вопросом, 
какая общеобразовательная подготовка необходима каж
дой категории специалистов пчеловодного дела и где 
эту подготовку им дать—в общей школе или в школо 
специальной, пчеловодной. Судя по характеру деятель
ности, мы для мастеров и техников можем ограни
читься низшим образованием (школа I ступени), для 
инструкторов нужно требовать образовательный ценз не 
ниже среднего (II ступень) и для специалистов по пче
ловодству необходимо высшее образование.

Принимая во внимание все трудности организации 
школьного дела, богатый опыт нашего с. х. образова
ния и проч, мы приходим к заключению, что, как 
правило, специальное пчеловодное образование не должно 
брать на себя общеобразовательные функции. Следует 
поставить дело так, чтобы при минимальной затрате 
сил и средств, (что особенно важно в настоящее 
время), получить максимальный эффект, а это возможно 
только в том случае, если мы будем на базе предва
рительного общего развития и образования давать уча
щимся специальные знания и навыки и формулировать 
их пчеловодное мышление.

Итак пчеловодные школы и курсы должны носить 
узко-специальный характер. Это не значит, что в них 
должно изучаться пчеловодство, как „водство“ и только. 
Нет, там должно быть место и для ботаники с расте
ниеводством и для зоологии, химии и пр., но препо
давание этих предметов должно носить прикладной ха
рактер в таком об'еме, в каком это необходимо для 
пчеловода той или иной квалификации.

Принимая во внимание то, каких специалистов 
будут выпускать школы пчелѳв. и с каким материалом 
будут иметь дело эти школы, мы можем наметить и 
основные типы пчеловодных учебных заведений.

1. Практические школы и курсы для подготовки 
пчеловодов-мастеров с Р/а годичным сроком обучения 
(2 пчѳлов. сезона). Для поступающих требуется умение 
читать и писать и звание 4 правил арифметики.

2. Школы или техникумы для подготовки техни
ков по пчеловодству с 2-годичным сроком обучения 
(3 пчелов. сезона). Об‘ѳм знаний для поступающих не 
ниже I ступ, трудовой школы.

3. Инструкторские школы й техникумы с 3-х 
годичным курсом. Уровень знаний для поступающих— 
2-ая ступень общей школы и, во всяком случае, не 
ниже 2-х первых классов этой последней.

4. Пчеловодственные институты или отдел, п-ва 
при высших с. х. учебных заведениях для подготовки 
специалистов по пчеловодству.

Для подготовки специалистов последней категории 
желательно было бы иметь хотя бы один институт для 
всей России. Однако огромная трудность организации 
высшего с. х. учебного заведения в настоящее время, 
недостаток преподавательского персонала и т. д. застав
ляют стремиться к организации одного-двух отделений 
пчеловодства при существующих высших учебных заве
дениях (напр. при Петровской Академии илі Москов
ском Высшем Зоотехническом Институте).
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Преподавание в школе для подготовки пчеловодов- 
мастеров может носить почти исключительно практиче
ский характер. Теория в учебный план вводится по
стольку. поскольку это необходимо для выполнения тех 
или иных работ на ичельникѳ. Учащиеся являются ра
бочими-практикантами в хозяйстве школы.

В школах для подготовки техников к высоким тре
бованиям, предъявляемым к мастерам и относящимся к 
области технического умения, следует прибавить и более 
широкий круг знания и более углубленное понимание. 
Отсюда необходимость введения самостоятельных (но не 
самодовлеющих) предметов—ботаники в связи с медо
носными растениями, зоологии в связи с естествен
ной историей пчелы и проч.

Работа инструктора по пчеловодству слишком раз
нообразна и ответственна и потому инструкторскую 
школу нужно отнести к наиболее сложным и трудным 
типам специальных пчеловодных учебных заведений. 
Здесь нужно дать и хорошую теоретическую подготовку 
и углубленные знания, построенные на довольно разно
образной естественно-исторической и экономической под
готовке. Пчеловодство является одной из частей слож
ного целого— крестьянского сельского хозяйства, инструк
тор в практической работе-член агрономической колле
гии и потому энциклопедия сельского хозяйства вообще 
и в частности полеводства и садоводства должны войти 
в круг предметов, преподаваемых в инструкторских 
школах. С другой стороны, учащимися должны быть 
усвоены принципы с. х. экономии и организации, ко
торые помогут правильно поставить и разрешить воп
росы, относящиеся к области экономики и организации 

пчеловодного хозяйства. Далее особенное внимание должно 
быть уделено методам инструкторской работы вообще 
и в частности формам и видам внешкольного распро
странения сельско-хозяйственных знаний.

К числу указанных выше специальных пчеловодных 
курсов можно еще прибавить:

Повторительные курсы, имеющие цель’ю усо
вершенствование работников в пределах той или иной 
квалификации, того или иного вида работы. Пример: 
повторительные курсы для инструкторов.

Дополнительные курсы, имеющие целью повы
шение квалификации. Пример: курсы для техников с 
целью подготовить из них инструкторов по пчеловод- 
сгву, или курсы для пчеловодов-практиков с целью 
подготовить из них техников.

Здесь дана только примерная схема построения 
пчеловодственных учебных заведений.. Дело покажет, 
какие типы окажутся более жизненными, какие изме
нения в смысле сокращения или увеличения срока обу
чения, требований от поступающих и т. п. нужно бу
дет ввести и т. д. Во всяком случае, в настоящее время 
следует стремиться к организации небольшого количе
ства, но хорошо поставленных школ. Дух школы, а 
отсюда и ее образовательное и воспитательное значение, 
создается не программами, а учебной обстановкой, по
коящейся в первую голову на образцово поставленном 
хозяйстве, в нашем случае пасочном хозяйстве. А всем 
известно, много ли у нас действительно образцовых па
сек и как трудно их создать.

Ис. Титов

Из поездки с агрономическим поездом в Рязань, Пензу и Казань.
Агрономический поезд выехал во второй свой рейс 

на восток вместо 16-го, как назначено было, только 
19-го июня, т. е. с опозданием на 3 дня благодаря 
отсутствию в его распоряжении отдельного паровоза. В 
этом сказалось громадное неудобство. До самой Пензы 
мы шли с значительным опозданием; поэтому все пос
ланные до этого пункта оповещения оказались безре
зультатными и лишь расхолодили ту публику, которая 
интересовалась поездом. Иные шли из деревень к наз
наченному для стоянки поезда дню иногда за несколько 
верст и должны были уйти ни с чем. Второе неудоб
ство с первых же дней проявилось в том, что адми
нистрация агро-поезда, как и в первый рейс, не смогла 
отвести для пчеловодного музея особого вагона; приш
лось опять помещаться вместе с мелким животновод
ством. Лектора мешали один другому, публика не могла 
сосредоточить своего внимания на чем нибудь одном.

Через сутки мы п в Рязани. Открыли музей. Ин
терес к пчеловодству большой. Сразу стала заметна 
разница между севером, (куда мы ездили в- первый 
рейс), и данным районом. В губерниях: Ярославской, 
Вологодской и даже в северных уездах Вятской посе
тители агро-поезда интересовались в нашем вагоне пре
имущество мелким животноводством. Здесь же интерес 
к пчеловодству во всяком случае не уступал мелкому 
животноводству и зачастую был выше.

В Рязанской губернии, однако, по общему полу- 

чѳнному впечатлению, пульс пчеловодной жизни 6‘ется 
довольно слабо. Причиной этого, может быть, служат 
плохие медосборы последних лет, особенно нынешнего. 
К нашему приезду пчелы здесь были почти без меда,— 
немудренно, что и настроение пчеловодов было подав
ленное.

В Пензе оживления среди пчеловодов гораздо боль
ше. В этом районе и пчелы кое-что собрали. В север
ных уездах медосбор был даже средний, с липы и су
репки; последней, т. е. сурепки, мы видели очень много 
на оставшихся незасеянными полях. В Пензенской г. 
число пасек растет. Есть пасеки большие. Убыль пчел, 
образовавшаяся за время войны и революции, по сло
вам пчеловодов, заметно пополняется. Устраиваются 
пчеловодные курсы. В Пензе курсисты посетили дваж
ды наш поезд и проявили к музею живейший интерес. 
Спрос на пчеловодный инвентарь огромный. Мы посе
тили в данной губернии две значительные пасеки: одну, 
бывшую Пайгармского женского монастыря, около Рузаев
ки, и другую—инструктора Ионова, около Саранска.

Первая пасека оставила особенно хорошее впе
чатление: местность чудная, пасека в 160 семой 
расположена очень живописно. Она переходит теперь 
в ведение Кооператива Наркомзома. Из нее можно бы
ло бы сделать великолепную пасеку-рассадник.

Пасека Ионова интересна в том отношении, что 
владелец ее, как образцовый пчеловод, сделан инструк
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тором, а пасека его как-бы показательной. Такая си
стема стала практиковаться и в других местах, напри
мер в Моршанеком уезде, через который мы также 
проследовали.

В десятых числах июля прибыли в пчеловодный 
центр-Казань. Здесь настроение прямо удручающее. 
Пчелы собирали с весны лишь падевый мед. Интерес
ное явление: его очень много, он грязно-бурого цвета, 
без всякого аромата и с неприятным вкусом.

В Казани комиссаром поезда и мною была с удо
вольствием осмотрена большая пасека Опытной Сельско
хозяйственной Станции, принадлежавшая раньше заго
родному архиерейскому подворью и управляемая теперь 
профессором Логиновым. Кроме того была осмотрена 
нами пасека Сельско-Хозяйственного Училища, бывшая 
в заведывании Дернова, а теперь руководимая его же
ной. Обе пасеки произвели прекрасное впечатление.

Пчеловодная жизнь в Казани, несмотря на ужасные 
условия нынешнего медосбора, не затихает. Конечно 
все усилия направлены на борьбу с пчелиным голодом.

На обратном пути из Казани в Москву внимание 
агро-поезда обратил на себя Муром. Хотя здесь, каза
лось бы, лесистая местность благоприятствует занятию 
пчеловодством, но последнее, повидимому, влачит жал
кое существование. По крайней мере, ни в агро-поезде, 
ни при выездах в соседние волости, интереса к пче
ловодству проявлено здесь не было. Полный контраст 
с соседними Сергачским и Арзамасским уездами Ниже
городской губернии, где сильно интересовались пчело
водным музеем и лекциями.

Ударными темами бесед и лекций были в этот 
рейс выбраны и утверждены Коллегией Наркомзема 
следующие: 1) берегите и по возможности больше раз
водите пчел; 2) скорей переходите на рамочные ульи; 

3) устраивайте главным образом небольшие пасеки, и 
4) для взаимопомощи соединяйтесь в коллективы.

Беседы, а особенно лекции с трибуны, устраивае
мые на открытом воздухе перед агро-поездом, произ
водили на публику, повидимому, сильное впечатление. 
По крайней мере после каждой лекции меня засыпали 
вопросами и распросами.

27-го июня благополучно возвратились в Москву.
На всем пути агро-поезда пред‘являлись громад

ные требования на пчеловодный инвентарь, вощину и 
литературу; но вощины у нас совсем не было, а инвен
тарь и литература были в ничтожном количестве. Осо
бенно жадно расспрашивали, где можно приобрести ды
мари, сетки, медогонки и вальцы. Повидимому главное 
внимание должно быть обращено на изготовление этих 
предметов. Заметный интерес был проявлен также к 
получению племенных маток и к борьбе с гнильцом, 
очень часто, например, иные просили показать сот, по
раженный гнильцом, которого я также никак не мог 
достать в Москве.

В заключение должен высказать, что агро-поезд 
может сделать большое дело. Конечно, дело это еще 
новое, только что организуется, но задумано оно очень 
хорошо. В частности по пчеловодству надо бы сделать 
следующие улучшения: 1) необходим отдельный вагон 
для отдела пчеловодства, 2) в агро-поезде должно быть 
всегда два специалиста, чтобы один мог работать при 
агро-поезде, а другой вести беседы и лекции вне чер
ты агро-поезда. 3) надо увеличить число экспонатов, 
4) необходимо в поезде иметь для раздачи, хотя бы 
за деньги, достаточное количество пчеловодного инвен
таря, искусственной вощины, а главное литературы.

Г. Грабовский.

Жизнь и работа Измайловской Пасеки.
Передача Измайловской Пасеки Высш. Зоо- 

технич. Институту. В 1920 году Измайловская 
Опытная Пасека Русского Общества Акклиматизации 
Животных и Растений была национализировна и посту
пила в ведение Отдела Животноводства Наркомзема. 
Отделом Животноводства был назначен Заведующим 
Пасекой Ф. А. Вишняков. Осенью 1920 года в Мо
скве был открыт первый в России Высший Зоотехни
ческий Институт. Для того, чтобы поставить Институт 
в наиболее благоприятные условия в смысле организа
ции при нем учебной и научно-исследовательской ра
боты по всем отраслям животноводства, Отдел Живот
новодства решил предоставить ему ряд хозяйств и учебно
опытных учреждений. В числе других хозяйств Коллегия 
Наркомзема постановила передать Институту Измай
ловскую Опытную Пасеку. 9 марта 1921 г. предста
вителем Моск. Высш. Зоотѳхн. Инет. Г. И. Лунно и 
быв. зав. Пасекой Ф. А. Вишняковым подписан акт 
о передаче Пасеки Институту. Организационным Ко
митетом Института Заведующим Измайловской Пасекой 
избран А. Е. Титов, который с 10 марта вступил в 
исполнение своих обязанностей.

Совещание по организации работ на Измай
ловской Пасеке. 27 апреля 1921 г. при Москов.

Высш. Зоотехн. Институте под председательством Прѳд- 
сед. Организационного Комитета Института проф. М. М. 
Щепкина состоялось совещание по организации работы 
на Измайловской Пасеке. На совещании присутство
вали: проф. Н. М. Кулагин, проф. И. А. Каблуков, 
проф. Г. А. Кожевников, проф. Е. Е. Успенский, Г. 
И. Луппо, проф. 0. В. Гаркави, А. Е. Титов, П. И. 
Орлов, 9. Е. Беккер, И. А. Титов и М. Р. Соколов. 
Заведующим Измайловской Пасекой А. Е. Титовым 
был сделан доклад о программе работы Пасеки, основ
ные положения которого и были приняты Собранием.

Курсы ПО пчеловодству. 8 мая 1921 г. Из
майловской Пасекой открыты 5 мес. курсы по подго
товке техников по пчеловодству На курсы поступило 
22 чел. из губерний: Московской, Тверской, Орлов
ской, Рязанской, Казанской, Иваново-Вознесенской, Вла
димирской, Гродненской,Гомельской и Вятской. Занятия 
на курсах ведутся применительно к программе, выработан
ной Главпрофобром по соглашению с Отделом Животновод
ства Наркомзема. На курсах преподают: проф. Г. А. 
Кожевников (естеств. история пчелы), А. Е. Титов 
(пчеловодство), проф. И. А. Каблуков (химия меда и 
воска), проф. Е. Е. Успенский (ботаника), И. А. 
Титов (экономика и организация пчелов. хоз. и ин
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структорское дело), П. И. Орлов (столярш дело, 
изготовь ульев и искуств. вощины), П. М. Комаров 
(практич. занятия по пчелов.). Ф. А. Тюийн (опытжое 
дело). Заведует курсами А. Е. Титов.

На 26 сентября назначены испытания ма звана» 
техника по пчеловодству.

Юбилей П. И. Орлова. В прошлом году ис
полнилось 35 лет со дня поступления на службу Из
майловской Опытной Пасеки Павла Ивановича Орлова. 
За 35 лет своей работы на Пасеке П. И. Орлов 
сделал для нея чрезвычайно много. Им созданы ма
стерские, он поставил пчельник пасоки на недосягаемую 
высоту. Целый ряд лет П. И. Орлов руководил прак
тическими занятиями на курсах Пасеки и многим де
сяткам курсистов и практикантов сумел привить любовь 
к пчеловодному делу и передать им свои разносторон
ние знания и глубокое понимание техники пчеловодства. 
Ученики П. И. работают в качестве инструкторов а 
специалистов во всех уголках России. II. И. известен 
также, как прекрасный конструктор ульев и принад
лежностей. То обстоятельство, что разрушительное вли
яние последних лет мало сказалось на Измайловской 
Пасеке, в значительной части обгоняется присутствием 
на Пасеке П. И. Орлова, не покидавшего ее в самые 
трудные минуты.

Издание наглядных пособий. Измайловской 
Опытной Пасекой совместно с Музеем Наглядных По
собий Московского О-ва Сельского Хозяйства предпри
нято издание гербария и коллекции семян медоносных 
растений. Кампания по сбору растений качалась с вес
ны и в настоящее время подходит к концу. Уже при- 
ступлѳно к монтировке пособий. Склад изданий будет 
находиться в Музее Нагляди. Пособий М. 0. С. X. 
(Москва, Смоленский бульв, д. 22), который обслужи
вает организационно-финансовую сторону начинания.

Анкета. Измайловской Опытной Пасекой летом 
настоящего года была предпринята среди работников 
Земельных Отделов анкета о мероприятиях по пчело
водству. Опросный лист—„сведеная о мероприятиях по 
пчеловодству" был разослан 474 губернским и земель
ным Отделам.

В препроводительном к анкете обращении Пасека, 
между прочим, пишет:

„Народным Комиссариатом Земледелия и Земель
ным» Отделами на местах в последнее время уделяется 

значительное внимание пчеловодству. Увеличивается ко 
лнчѳствѵ технического персонала по пчеловодству, орга
низуются школы и курсы, учебные и показательные па
соки и т. п. Однако богатый опыт местных учреждений 
не учитывается, иѳ систематизируется, остается неис
пользованным. С другой стороны всюду чувствуется 
острая нужда в ульях, пчеловодных принадлежностях 
и учебных пособиях по пчеловодству, при чем на мес
тах часто замечаются весьма интересные и ценные по
пытки подойти к разрешению этого вопроса.

В своей работе Измайловская Пасека предполагает 
исходить из потребностей и нужд местных учреждений 
и ставит своей ближайшей задачей установление с мест
ными работниками самой тесной связи.

В виду этого Пасека обращается с убедительной 
просьбой ответить на прилагаемые вопросы, и кроме 
того, прислать ей по возможности все материалы, ка
сающиеся состояния пчеловодства и мероприятий по 
згой отрасли в Вашем районе (отчеты, доклады, ста- 
тистическ. сведения, материалы сездов и совещаний, 
печатные издания и т. п.) Полученные материалы 
будут разбираться и в виде отдельных сводок и обзо
ров разсылатьея заинтересованным учреждениям".

Материалы, полученные Пасекой, частью исполь
зуются в настоящем № „Пчеловодного Дела". Со сле
дующего номера предполагается печатать ряд очерков, 
посвященных современному состоянию русского пчело
водства. Всем учреждениям, приславшим сведения, 
1 номер „Пчеловодного Дела" разсылается бесплатно.

Отпуск пчел для С. X. Ученого Комитета. 
Московским Высшим Зоотехническим Институтом были 
отпущены з Измайловской Пасеки две семьи пчел для 
организуемой Оельско-хозяйственным Ученым Комитетом 
Опытной Пасеки на Шушарской ферме Комитета. С. X. 
Ученый Комитет на заседании своем 7-го сентября 
постановил выразить свою благодарность Моск Высш. 
Зоотехническому Институту и заведующему Измайлов
ской Пасекой А. Е. Титову за оказанное содействие.

Персонал Измайловской Пасеки. На Измай
ловской Опытной Пасеке в настоящее время работают: 
Заведующий Пасекой и Курсами специалист по пчело
водству А. Е. Титову помощи, зав. Пасекой и заве
дующий мастерскими П. И. Орлов, ученый сотрудник 
проф. Г. А. Кожевников, специалист по пчеловодству 
П М. Комаров, агроном И. А. Титов, инструктора: 
Е. И. Гортинская и А. Ф. Годовликов.

СООБЩЕНИЯ ив ПРОВИНЦИИ.
Мѳдвеженский у,, Ставропольской губ.

Всю весну и лето стояла небывалая засуха. По
гибли хлеба, фрукты и огородные овощи. На выгонах 
засохли даже чертополохи, татарники, осоты, васильки 
и др. сорные травы. На огородах картофель засох не 
зацветая и не дал клубней. Семьи пчел в Медвѳжен- 
ском у. даже по настоящий день (4 августа) не смогли 
собрать достаточного количества меда для собственного 
пропитания до весны будущего года.

Весенний взяток с садов начался 18 апреля и 
окончился 4 мая. Ведая акация давала нектар 2 дня 

(17 и 18); 19 мая поднялась буря (сильный юго
вост. сухой ветер) и цветы акации засохли и осыпа
лись. Медоносы-сурепка, гулявник, одуванчик, донник 
и др. сорняки выросли чахлые и не дали совершенно 
нектара. Атмосферные осадки выпали 7 и 14 июня и 
не имели большого значения, т. к. дождь шел 7-го 
2 часа и 14—3 часа. Вода сбежала, не впитавшись 
в землю, растительность немного оправилась и вновь 
засохла. Матки в ульях сократили кладку яичек, ко
личество пчел в ульях не прибавилось; роения не 
было, даже в колодных ульях. Запасы меда в ульях 
колеблются от 1 до 10 ф. Цветение огородов и бахчи 
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почти что ничего не дало пчеловодам, так как и в 
настоящее время стоит засуха и зной.

Все это пчеловодству Мѳдвѳжѳнского у. предвещает 
гибель. Идет смерть всем пчеловодным хозяйствам—’S 
молодым и старым. Надежда только на помощь госу
дарства.

5 августа 1921 г.

Чернений у., Тульской губ.
В последнее время замечается усиленное стремле

ние населения завести пчел. Повышается интерес к ра
мочному пчеловодству,—-большинство новых пчеловодов 
начинают пчеловодство прямо с рамочных ульев, а ста
рые пчеловоды постепенно переходят на рамочные ульи. 
Ульи изготовляются частью местными кустарями-сто
лярами, частью получаются через Тульский Губ. Coros 
Пчеловодов с оружейного завода. Наиболее распростра
ненными системами являются ульи Дадана-Блатта к 
Рута.

Убыль пчел во время зимовки 1920-21 г. в уезде 
выражается цифрой в 5%. В нынешнем гаду, благо
даря засухе, взяток был очень плохой, семьи разви
вались слабо, роения почти не было, в настоящее время 
в. ульях находится всего до 3 ф. меду. В точение 
весны 1921 г. в среднем по уезду погибло до 15% 
семей, в некоторых волостях % убыли доходит до 
25%. Вся надежда пчеловодов на помощь государства.

В уезде работает уездный союз пчеловодов, орга- 
вмованы в каждой волости волостные ячейки союза. 
Уездный союз имеет мастерскую по изготовлению искус
ственной вощины.

38 юш 1031 1'. Щ Степанов.

Белоруссии Республика.
Пчеловодство в Белоруссии ьа время войны прюыо 

в упадок. Разорено 9/10 пасечных хозяйств. Из уце
левших ульев остались почти исключительно одни ко-., 
лоды. Чувствуется большой недостаток в сведущих 
инструкторах. Совершенно нет литературы. Наркомпрод 
Белоруссии отказал в снабжении сахарным песком пче
ловодов, пчелы которых нуждаются в подкормке. Весной 
этого года на просьбу секции пчеловодства Наркомзема 
отпустить хотя бы 1.0 пуд. сахара Наркомпродбел от
ветил: „в виду того, что в настоящее время цветет 
черемуха, потребности в подкормке пчел сахаром быть 
не может“. Очень вредит делу также задержка с от- 
иуском кредитов. Наркомземом Белорусской Республики 
закупаются за-границей вальцы, медогонки и прочие 
пчеловодные принадлежности, а также столярные ин
струменты.

Ниинедевицкий уезд, Воронежской губ.
Медосбор плохой, как в 1920, так й в 1921 

году. Весною приходилось давать подкормку даже силь
ным семьям. Много пчел погибло во время зимовка. 
Агенты продовольственных органов при сборе развер
стки действовали часто неправильно (брали мед от роев, 
убивали пчел в декабре месяца для того, чтобы полу
чить мед ж т. д.).і Замечается большой спрос иа ульи 
к пчеловодные нрияадлшності, получить которы» кет 

возможности. Уездный Зем, .'Отдел предполагает орга
низовать мастерскую по изготовлению ульев и 4 пока
зательных пасеки.

2 августа 1921 г.

Задонский у., Воронежской губ.
Весна нынешнего года была благоприятна для пче

ловодства, открылась рано в пчелы использовали ран
ний взяток хорошо. Семьи усилились и вообще я ожи
дал в нынешнем году хороший медосбор, но случилось 
как раз наооборот. В мае и июне совсем не было 
дождей, взяток отсутствовал и пчела так стала слабеть, 
что едва могла поддерживать себя. В уезде наблюда
лось несколько случаев голодного слета—и это почти 
во время главного взятка! Роения совсем не было. 
Пчеловодство в уезде находится в критическом поло
жении. Необходимо освободить пасѳки от медового на
лога и отпустить подкормку, иначе много пчел погиб
нет от голода.

59 ак>ля 1921 г. В. Окорока®.

Нолинсний у., Вятской губ.
По данным 1920 г. в уезде насчитывается 924 

пчеловодных хозяйства с общим количеством ульев 
4924. иэ которых рамочных 2585 (52, 5%). В сред
нем на каждую насеку приходится по 5, 33 улья, а 
на одну кв. версту 0, 90 улья. По сравнению с 1910 
годом количество пчелиных семей уменьшилось на 1199 
(19, 4%), а процент рамочных ульев с 26, 5 повы
сился до 52, 5. Увеличение процента рамочных ульев 
нужно отнести на довоенный период, когда земством 
энергично распространялись рамочные ульи, пчеловодный 
принадлежности и рациональные приемы пчѳловождѳния. 
Уменьшение количества пчелиных семей обгоняется 
тем, что 1918 год был крайне неблагоприятен для 
пчеловодства и зимой 1918-1919 года погибло от го
лода д® 50% семей.

Медосбор в текущем году очень плохой. Причина- 
отсутствие дождей и нестерпимый зной во второй по
ловине весны и в начало лета и холодная и ненастная 
погода теперь. Кроме того, нынешним летом наблюда
лись массовые лесные пожары. Дым густой пеленой 
окутывал местность н масса пчел терялась в поле на 
работе. Если не будет оказана немедленная помощь, то 
к весне 1922 г. более половины пчелиных семей по
гибнет от голода.

1 августа 1921 г.
Инстр. по я-ву А. Пономаре®.

Мценский у., Орловской губ.
1921 г. нужно считать очень плохим для пчело

водства. Весна была хорошая, семьи развивались от
лично. Однако засуха в мае и в первой половине 
икщя помешала пчелам использовать взяток с лугов и 
полей. Благодаря дождям во 2-ой половине июня, про
пал взяток с липы и гречихи. Пчелы ничего не 
собрали и сейчас у них меду меньше, чем было вес
ною. По моим наблюдениям имеется в среднем: у ста
рых мѳроившихсл осмей от 15 до 25 ф., у ронв- 
шэхвя от 9 до 14 я у молодых от 1 до 5 ф. Пче
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ловодство находится в критическом положении и, если 
не будет отпущено подкормки, количество семей в уезде 
сократится на огромный процент.

25 июля 1921 г.
Инструктор пч-ва В. И. Сидорова.

Инсарский у., Пензенской губ.
Положение пчеловодства в Писарском уезде в те

чении последних лет сильно ухудшилось, особенно в 
1920 году, когда на сокращение количества пчелиных 
семей в уезде в сильной степени повлияла медовая 
разверстка. Разверстка проходила одинаково по всему 
уезду, не считаясь с тем, где был взяток и где его сов
сем не было (общий медосбор по уезду был плохой). 
Поэтому, чтобы выполнить разверстку, пчеловодам приш
лось сокращать свои пасеки. Много пчел погибло зи
мой, благодаря отсутствию подкормки,

Спасский у., Рязанской губ.
Зимовка пчел в этом году была удачна. Весною, 

благодаря полному отсутствию взятка, запасы в ульях 
истощились. Пчелы, как следует, в силу не пришли и 
роения на большинстве пасек не было. В июне наблю
далась гибель пчел от голода. Во время цветения липы 
некоторые пасеки несколько оправились и имеют не
большой запас меду (от 2 до 10 ф.). Пасеки, не по
лучившие взятка с липы, и до сих пор голодают.

Интерес к пчеловодству среди населения большой— 
много за последние годы устраивается новых пасек; 
только нет возможности достать ульи и пчеловодные 
принадлежности. На трех пасеках в уезде замечен 
гнилец, с огромными затруднениями удалось достать не
большое количество медикаментов и болезнь была лик
видирована. К числу причин, препятствующих разви
тию пчеловодства, нужно еще отнести не всегда пра
вильные действия агентов продовольственных органов.

25 июля 1921 г. Инструктор Д. Сидорин.

Мензелинский Кантон, Татарской Республики.
Пчеловодство в уезде начало падать со времени 

возникновения Русско-Германской войны и особенно по
страдало в период гражданской войны. Много пасек 
разрушено войсковыми частями враждующих армий. 
Огромный вред приносят ночные грабежи, которые с 
каждым годом усиливаются. Пасеки, стоявшие раньше 
в лесах, в силу этой причины переведены пчеловодами 
на свои усадьбы. В 16 волостях кантона в 1920 г. 
погибло от грабежей 1966 семей. Всего по уезду по 
приблизительному подсчету ограблено до 4. 000 семей. 
Если дело будет так продолжаться дальше, то пчело
водство в кантоне сократится на огромный процент. 
Необходимо разрешить пчеловодам иметь огнестрельное 
оружие.

31 июля 1921 г. И. Храмов.

Из деятельности правительственных учреждений.
Алексинский Уездный Земельный Отдел.
Впервые должность инструктора пчеловодства при 

Алексинском Земельном Отделе занята с 5-го ноября 
1920 г„ до того времени в уезде не было инструк
тора. Деятельность инструктора зимой 1920—21 г. 
была малопродуктивна благодаря совершенному отсут
ствию средств передвижения. Почти вся работа инструк
тора состояла в советах пчеловодам, приходящим в 
земельный отдел, и в устройстве нескольких чтений по 
пчеловодству в уезде. С августа 1921 г. Уземотделом 
приглашен еще один техник по п-ву, но его деятель
ность в виду отсутствия стрѳдств передвижения сво
дится к канцелярской работе. Большим тормазом в ра
боте инструкторского персонала является отсутствие на
глядных пособий и невозможность удовлетворить пчело
водов ульями, искусственной вощиной и пчеловодным 
инвентарем.

Характер работы Уземотдѳла носит ясно выражен
ное желание широко вести культурно-просветительную 
работу и всеми возможными мерами улучшить пчело
водство в уезде, но все начинания уземотдѳла натал
киваются на косность других учреждений. На отноше
ние уземотдѳла в уездлѳском с просьбой приступитъ к 
выработке рамочных ульев в мастерской уѳздлѳскома 
последовал ответ, что для выделки ульев и оплаты ра- 
рабочих продуктами леском не имеет продуктов, хотя 
в то же время в мастерских улескома выделываются 
клещи для хомутов, грабли, оси и даже липовки для 
меда.

На просьбу уземотдѳла в упродком отпустить про
дукты для означенной цели последовал отказ. Нельзя 
было устроить курсов по пчеловодству для учителей 
благодаря тому, что упродком и губпродком отказали 
в отпуске продуктов.

Инструктор пчеловодства Т. Горшков.

Земельный Отдел Цивильского кантона.
Должность инструктора по пчеловодству в уезде 

была учреждена в 1918 г. В мае 1918 г. я при
ступил к свои обязанностям инструктора п-ва. Для 
того, чтобы наметить план работы и ознакомиться с 
состоянием пчеловодства в уезде, в 1.918 г. было 
произведено обследование п-ва. В 1919 г. работа 
протекала уже по определенному плану. 20 марта 1919 г. 
было положено начало организации учебно-показатель
ной пасеки и мастерской ульев и пчеловодных при
надлежностей в г. Цивильске. Для учебной пасеки было 
переведено 50 семей пчел в колодах из Шибалгин- 
ской вол.; 17 апреля большая часть из них была пе
регнана в рамочные ульи разных систем. Пасека с 
самого начала стала привлекать большое число посети
телей: за лето на ней перебывало более 300 человек. 
Кроме того, на пасеке читались лекции и были орга
низованы трудовые процессы для учащихся- и практи- 
чѳския занятия для слушателей учительских курсов. 
Пчеловодам пасека оказывала помощь путем отпуска 
маток, наващивания рамок искусственной вощиной и т. п.
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В связи с организацией пасеки возник вопрос об 
устройстве при ной мастерских по изготовлению ульев, 
пчеловодных принадлежностей и искусственной вощины.

Очень плохо обстояло дело со снабжением пчело
водов искусственной вощиной, которая совершенно от
сутствовала на рынке. Было приступлено к покупке 
суши на местном рынке, пчеловодам-продавцам разм
енялась цель покупки и в результате удалось положить 
начало восковому фонду, который к концу 1919 года 
достиг 8 пуд. 8 фун. 64 зол. Благодаря недостатку 
материалов и отсутствию мастеров, из пчеловодных при
надлежностей удалось сделать только 150 шт. тюле
вых сеток, кроме того приобретено 27 ф. луженой про
волоки.

Мастерская по выделке ульев начала функциони
ровать с 20 апреля. Работали два мастера, в первое 
время почти исключительно на учебно-показательную 
пасеку. Мастерская привлекала многих посетителей-пче
ловодов, желающих ознакомиться с устройством рамоч
ных ульев.

В 1920 году особенное внимание было обращено 
на снабжение пчелами лиц, желающих заняться пче
ловодством. На совещании при Уземотдѳлѳ 21 апреля 
было решено предложить начинающим пчеловодам об‘е- 
диниться в артели, которые могут получать пчел от 
Узѳмотдела с обязательством возвратить ему взятое 
количество семей в течении 5 лет. Было организовано 
8 артелей:—1-я пчеловодная артель в г. Цивильскѳ, 
„Заря“, „Дерѳвянскоѳ пробуждение“, „Светляк“, „Мо
лодая пчелка“, „Светлый луч“, „Единение сила“ и 1-ая 
Шихрановская Пчеловодная артель, которым было вы
дано 62 семьи пчел. Всего членов в указанных 
артелях ок. 70 человек. Инструктор пч-ва пользовался 

артелями, как опорными пунктами при организации 
лекций, бесед, статистич. обследования пчеловодства и пр.

С 1-го января 1920 г. по соглашению О-ва П-ва 
с Уземотдѳлом к последнему перешла учебно-показатель
ная пасека О-ва в с. Шихраны, на которую был ко
мандирован инструктор. На обоих учебно-показ. пасе
ках велись лекции и беседы и были устроены курсы.

Мастерская ульев в 1920 году перешла в другое, 
белее просторное помещение, увеличилось количество 
мастеров и повысилась производительность. Помимо ра
бот для учебно-показ. пасеки, мастерской было выпу
щено 45 новых ульев и отремонтировано 20 ульев. 
Благодаря мобилизации мастеров, всех заказов выпол
нить не удалось. Кроме постоянного персонала, в ма
стерской в разное время работали 10 пчеловодов, же
лавших ознакомиться с устройством правильного улья. 
Мастерская по изготовлению искусственной вощины из
готовила 15 пуд. вощины, при чем к ее услугам при
бегали пчеловоды и из других уездов.

К числу мероприятий, проводимых Уземотделом, 
следует причислить еще образование медового фонда. 
В конце сезона 1920 г. выяснилось, что в некоторых 
волостях уезда благодаря крайне плохому медосбору 
пасеки находятся иод угрозой значительного сокращения 
числа семей. С целью помощи нуждающимся пчелово
дам было приступлено к образованию медового фонда, 
в основу которого легли 56 п. 30 ф. меду, получен
ных на советских пасеках. Мед из фонда выдался наи
более нуждающимся пчеловодам с условием возврата 
через год с 20% прибавкой. Всего было роздано 55 и. 
26 % ф. меду на 162 семьи,—количество, которое 
могло поддержать только очѳнь небольшое число пасек.

Инструктор пчеловодства П. П. Максимов.

Из деятельности обществ пчеловодства и кооперативов.
НолинСИое 0-во П-ва (Вятской губ.)

Общество, учитывая огромную потребность пчелово
дов в ульях и пчеловодных принадлежностях, сделало 
попытку организовывать мастерскую по изготовлению 
рамочных ульев. После долгих хлопот удалось найти 
пять человек мастеров, с которыми было заключено 
условие до 1 мая т. г. Всего мастерами было сделано 
39 рамочных ульев. Шестой мастер, слесарь по про
фессии, сделал для. Общества 60 шт. дымарей. Дея
тельность мастерских едва ли будет возобновлена осенью 
т. г., так как в распоряжении О-ва не имеется 
ни гвоздей, ни клея.

Коломенское 0-во П-ва (Московской губ.)
Коломенское 0-во П-ва в последнее время развито 

довольно энергичную деятельность и сумело связаться с 
пчеловодами уезда. Связь эта установлена путем орга
низации института волостных и районных представите
лей О-ва, при чем Советом О-ва созываются периоди
ческие совещания представителей. Общее Собрание О-ва 
в целях развития п-ва в уезде постановило давать 
начинающим пчеловодам роев с пасек членов о-ва по 
одному рою с каждых десяти ульев. Пчеловод, полу
чивший рой, обязан возвратить его О-ву после того, 
как разведет пчел до 5 ульев. Пчеловоды, отпустив

шие со своих пасек рои, компенсируются о-вом пчело
водным инвентарем. 0-во образовало авансовый денеж
ный фонд для закупки пчеловодного инвентаря. Со скла
да О-ва ульи и пчеловодные принадлежности отпуска
ются за плату натурой (медом) со скидкой на 30% 
(медогонка'—1% п., дымарь—5 ф., воскотопка—- 7% 
ф., сетка—1 ф., улей—20 ф., без скидки).

Семеновское Пчеловодное Т-во (Нижегородской губ.)
Семеновское Т-во является одним из самых деятель

ных пчеловодных организаций Нижегородской губ. Т-ѳм 
изготовляются пчеловодные принадлежности, организо
вана мастерская по изготовлению искусственной вощины 
и т. д. На заседании Правления Т-ва 27 июля 1921 г. 
решено пустить в ход воскобойный завод, который 
имеется при Уземотделе, но пока бездействует.

Кунгурское 0-во Пчеловодства (Пермской губ.).
Кунгурское 0-во пчеловодства, в свое время так 

много сделавшее для пчеловодства Прикамья, успешно 
продолжает свою работу и при современных необычайно 
трудных условиях. При О-ве работают инструктора 
0. В. Зуев и А. В. Швецов и техники по п-ву А. В. 
Кичигин и А. А. Кичигин. Обществом организованы 
6-ти месячные курсы для подготовки техников по пче- 
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ловодству, работает мастерская по иаготовлеиию ульев, 
мэдогонок, дымарѳя Ж пр. Две учебно-показательные 
пасеки О-ва ведут роевое хозяйство, отпуская рои уч
реждениям и лицам, желающим заняться пчеловодством.

Епифанское Уездное Пчеловодное Т-во (Тульск, губ).
Товарищество организовалось во время первого уезд

ного с'езда пчеловодов, состоявшегося 14 марта 1920 г. 
К настоящему времени в число членов т-ва вступило 
400 человек, около половины пчеловодов уезда. Т-во 
имеет 12 волостных отделений. 14 сентября 1920 г. 
т-вом была организована выставка пчеловодства. Това
рищество приняло деятельное участие в проведении 
медовой повинности 1920 г. и сделало много для бо
лее правильного и безболезненного проведения разверстки. 
Медовая повинность, наложенная на уезд в размере 
685 пуд. 9 ф., не выполнена только 11%, главным 
образом, по причинам, независящим от пчеловодов (во
ровство и проч.).

Хорошо налаженный учет пчелиных семей по уезду 
дал такие результаты: в 1920 г. пошло в работу к 
15 мая старых семей в колодных ульях 5608 и в 
рамочных—1558, всего 7166; молодых роев посаже
но в колодные ульи 5570 и в рамочные 1508, всего 
7080. На зимовку 1920—21 г. поставлено колодных 
ульев 7655 и рамочных 2613, всего 10268. Из этих 
цифр видно, что погибло и убито колодниками из 
11.178 семей 3523, т. ѳ. 31%, погибло и соединено 
иа пасеках с рамочными ульями ив 3067 семей 453, 
т. в. 11%. Весной 1921 г. выставлено яз омшанни- 
ков колод 6622 и рамочных ульев—2401, (% гибе
ли во время зимовки для первых 13,5% и вторых 8%).

По обследованию 20 апреля—1 мая 1921 г. (до 
роения) оказалось колодн. ульев 6412ярамочн. 2235.

В настоящий момент, по иаблюдениям пчеловодов, 
много семей пчел погибло и много слетело от голода. 
На чрезвычайном общем собрании—е‘езде членов Епи- 
фанского т-ва, состоявшемся 14 августа в присутствия 
64 пчеловодов, констатировано, что „по всем волостям 
на всех без исключения пасеках наблюдается почти 
полное отсутствие роения, гибель и слет значительного 
числа семей от голода, запасы меда в ульях ничтож
ные или вовсе отсутствуют“. Собрание признало, „что 
даже попытка к проведению налога с пасек уезда окон
чательно ликвидирует пчеловодство в уезде“. На с'ѳздѳ 
выяснилось, что, евли уезд ив получит подкормки со 
стороны, удастся сохранить Ѵю часть колодных ульев 
и Ѵв рамочных при условия отмены налога.

Общества Пчеловодства в Угличем, у. (Рыбинск, г.).

В Угличском у. организовано Уездное 0-во П-ва 
я приступлено к организации волостных о-в в каждой 
волости. Уже функционирует 7 волостных о-в. Выбор
ные председатели волостных о-в ведут инструкторскую 
работу и поддерживают связь с уездным о-вом. При 
одном нз волостных обществ, Покровском, организована 
учебно-показательная пасека, на которой устраиваются 
беседы с практическими работами. Вообще замечается 
повышение интереса к пчеловодству в тех волостях, где 
существуют волостные о-ва.

Богородицкой Т-во Пчеловодов (Тульск. г.).

Вогородицкоѳ Т-во Пчеловодов организовалось не
давно, но успело развить довольно энергичную деятель
ность. Задачей т-ва является защита прав и интересов 
пчеловодов и содействие им в дело приобретения пче
ловодного инвентаря и т. п. В число членов т-ва всту
пило большинство пчеловодов уезда. Для того, чтобы 
поддерживать самую тесную связь с членами-пчелово
дами, т-во имеет в каждой волости своих уполномо
ченных представителей и организует периодические со
вещания указанных представителей. При т-ве работает 
инструктор по пчеловодству. В этом году т-вом были 
организованы при ст. Узловой курсы для подготовки 
техников по п-ву. Правление т-ва собрало сведения о 
медосборе нынешнего года, который оказался исключи
тельно неблагоприятным, и на основании имеющегося 
материала возбудило ходатайство через Тульский Союз 
Пчеловодов пред Губзѳмотдѳлом, Наркомземом и Нар- 
компродом о сложении медового налога с пчеловодов 
в этом году и о выдаче им подкормки ДЛЯ. ІІЧѲЛ, не- 
обеспечивших себя запасами на зиму.

Кооперация в Донецкой губ.

В Донецкой губернии наблюдается интенсивный рост 
пчеловодной кооперации. В губернии организовано 36 
кооперативных пчеловодных товариществ, об‘единѳнных 
в Донецкий Союз Пчеловодных Кооперативов с прав
лением в г. Бахмуте. В мае 1921 г. при Союзе со
стоялся весьма интересный губернский С’ѳзд предста
вителей пчеловодных кооперативов губернии.

Несколько кооперативов имеют хорошо оборудован
ные механические мастерские по изготовлению ульев. В 
г. Луганске организована специальная артель для меха
нического производства специального пчеловодного ин
вентаря.

Всероссийский С‘езд
специалистов и инструкторов но пчеловодству и представителей пчеловодных организаций 8—45 фе

враль 1921 г.

Из постановлений Сезда.
По вопросу об обществах.

1. В целях улучшения и раввития пч-ва и поднятия куль
турного уровня своих члонов С'езд признает необходимым 
об‘единѳиие пчеловодов в пчеловодные общества, при чем 
выработку проекта устава общества поручить разработать 
Комиссия я состав». Б. И. Денисова, А. Д. Смирнова, Ф. А. 
І'мнина и А. С. Чвежокова в нредставить »го для окоичаиль- 
ноі равработки в П/Отд»а Пч»лом*»тв* Наркомом*.

По вопросу о подготовке специалистов и технического 
персонала.

1. В-виду недостатка в лицах с широким общим образо
ванием, специально подготовленных два работы по пчеловод
ству и иввовможоти в данное время спадать специальное нче- 
.швоиоа высш, учебно» заведение, признать необходимым 
ир»кода»*вме жчвлеводства «о ясек высших учебных заведе- 
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ниях сельско - хозяйственного типа, путем открытия курсов 
пчеловодства.

Лицам, имеющим склонность к научной работе, предоста
вить возможность прохождения исследовательских курсов;

2. Для подготовки инструкторского персонала необходимо 
создание инструкторских школ по типу специальных средних 
школ, а потому просить Наркомзем о принятии мер к скорей
шему открытию таких школ на местах, где это более легко 
исполнимо (напр.: Казань, Кинель, Кострома, Красноуфимск, 
Екатеринбург, Тула, Балашов, .Пенза). Независимо от этого, 
для подготовки инструкторского персонала необходимо ис
пользовать сельско-хозяйственпые техникумы, организуя при 
них специальные отделения пчеловодства.

3. Для удовлетворения существующей острой нужды в 
техническом персонале в ближайшее время необходимо при
бегнуть к устройству особых курсов длительностью не менее 
5-ти месяцев для выпуска возможно большего числа практи
чески подготовленных лиц.

Примечание I: Лица, окончившие эти курсы, 
получают звание техника по испытании их в Особой 
Комиссии й при условий прохождения ими практиче
ского (не менее года) стажа.

Примечание 2: В тех же Комиссиях подверга
ются испытанию на звание техника или инструктора и 
лица, не прешедшие специальную школу или курсов.

4. Для пополнения знаний работающего на местах тех
нического персонала (инструкторов и техников) должны-быть 
создаваемы повторительные губернские курсы,. по выслушав 
НЕИ которых каждый из слушателей привлекается к -выпол
нению различных заданий (рефераты, доклады, пробные беь 
седы и т. п.).

По вопросу об опытном деле
Быстрыми шагами идущая вперед пчеловодная жизнь вы

двинула на очередь массу назревших вопросов, требующих 
скорейшего и всестороннего научного исследования, а посему:

1. Отмечая слабое еще развитие опытного дела в области 
пчеловодства в Россия, С'езд находит, что скорейшая орга
низация широкого, опытного исследовательского дела по пче
ловодству являлся насущной задачей Республики.

2; Для разрешения вопросов, связанных с постановкой 
опытного пчеловодного дела в России, С‘езд признает необ
ходимым скорейший созыв Всероссийского С‘езда деятелей 
опытного Пчеловодства.

3. Основной задачей настоящего времени является укреп
ив и расширение существующих опытных пчеловодных 
еждений и созданиѳ'панлучшм условий развития их дея- 
шости.
4. Принимая во внимание существование опытных учреж

дений, как еамосгочтельных, так и являющихся отделениями 
при сеЛьско-хозяйетвеяяых опытных станпеях, С‘езд находит, 
что адмияистративео-хозяйственное управление самостоятель
ными опытными пчеловодными учреждениями должно остать
ся за П/Отделом Пчеловодства, в вопросах же опытных иссле
дований деятельность опытных- пчеловодных организаций ко
ординируется постановлением ежегодных с'ездов деятелей 
опытного пчеловодства.

По вопросам производства и снабжения.

С‘езд постановил:

А. По вопросу о лротодстве ульев.
1. Восстановить все заводы и механические мастерские, 

которые специально вырабатывали рамочные ульи, в настоя
щее время занятые другими производствами илч бездейству
ющи,е. Особенно желательно восстановить работу таких .извест
ных мастерских, как быйш. Андронова, Тамбовской губ., И. 
Кирьянова, Вятской губ. Кроме того, предложить Отделу Пче- 
ловодства Наркомзема войти в.сношение с В... С. Н. X. о пре
доставлении в порядке ударности не менее трех больших и 
вполне оборудованных деревообделочных, .заводов, обратив их 
иа исключительную выделку ульев.

2. Отдел Пчеловодства при Наркомземе. должен оказать 
своим местным органам активное Содействие в вопросах ор
ганизаций производства ульев на местах.

3, Предоставить возможность-.производства иа местах пче
ловодным отделениям Губдемотдедов и Уземотделов с привле
чением для эТого местных кустарей .через Губкустцрбмы. .Для 
большей же продуктивности работы кустарей применить к 
ШМ премиальную систему возшрйжденйя предметами пер
вой, НеобХОДиМОВШ.

4. Пойти с ходатайством в Совет Военной Промышленно-; 
ети об увеличении производства В мастерских по выработке 
ульев Тульского оружейного завода, признав заготовку ульев 
ударней задачей.

Б. По вопросу о проитдетве вашличесмих предметов пчеловод
ного инвентаря.

1. Признать необходимым приступить немедленно к из
готовлению металлического пчеловодного. инвентаря в мастер
ских, ранее вырабатывающих таковой, как, например, Пав
ловская артель, Вятские, Тульские, Сормовские и другие ма
стерские.

2. Приддечр в изготовлению и ремонту пчеловодного ин
вентаря наравне с прочим сельско-хозяйственным инвентарем 
мастерские, находящиеся в ведении сельских секций Губсов- 
їозов.

В, По вопросу о призводствв ульев и лчемвммго инвентаря в 
пчеловодных ергантцчях.

1. Предоставить широкую возможность всем пчеловодным 
организациям изготовления рамочных ульев и пчеловодного 
инвентаря, снабжая таковые столярными инструментами, всей 
необходимым лесным матерьялом," гвоздями, металлом. Для 
осуществления указанных мероприятий просить Наркомзем 
войти в сношение С соответстующимй учреждениями об От
пуске перечисленных предметов Губвемотделам для нужд 
пчеловодства.

Г, По вопросу о производстве иянусстякоіі вощины.
1. Всемерно поощряя кустарное производство искусствен

ной вощцнці на местах, приступить к организации более 
крупных м&стерйких, тая как последние безспорно являются 
наиболее продуктивными. Организацию мастерских по произ
водству искусственной вощины поручить Губземотделам и 
УзеЦотделам й пчеловодным организациям, снабжая послед
ние необходимыми, предметами для оборудования

Снабжение мастерских воском производить из Восковых 
фондов, которые. должны быть организованы на местах, а 
также воском, полученным из центра и от пчеловодов.

Примечание: Восковой фонд образуется из от
числений'пра обмене воска на искусственную вощйну, 
не свыше чі фуйта воска за каждый фунт искусствен
ной вощины..

Д. По вйврасу о снабжении насвтия ячечными еемлямч.
1. Признать необходимым, чтобы зсе Губземогделы и 

УземотдеЛЫ приступили к организации иасек-рассадяаков 
пчел и маток для снабжения населения.

2. Для этой гели в срочном порядке должны бы'гь соз
даны в районах, где практикуется роебо^вая система пчейо- 
вождеаия, закупочные Комиссии для организации скупки 
пчел, предназначенных к убою, и устройства дасек-разсад- 
ликов.

3. Желательно также провести в жизнь самообложение 
со всех пчеловодов Сов. России роями; рои отпускаются 
учреждениям, а также начинающим пчеловодам по цене, 
установленной местными организациями.

Проект положения о губернских ледовых фондах.
I. Цель фокда.

1. В целях обеспечения пчеловодов подкормкой для пчел 
в плохие по медосбору годы, в каждой губернии основывается 
медовый фонд, каковой в виду его специального назначения, 
не подлежит ни реквизиции, ни конфискации, ни направлению 

другому назначению.

И. Способ образования фонда.
2. Фонд образуется: 1) из добровольных отчислений пче

ловодами меда, 2) из продуктов, отпускаемых Наркомземом и 
3) из продуктов, получаемых с фондовых пасек.

Примечание 1: Ежегодно, впредь до образен 
ванйя полного запаса, который должен быть не менее 
5-ти фуя. на семью; отчисляется пчеловодами в фонд по 
1 фун. с каждой семьи.

При ме ч а и и е 2: Фондовые пасеки образуются 
из тех семей,- которые получаются в возврат подкормки 
п взамен меда.

Примечание 3: Позаимствованиями ив фонда 
могут, пользоваться только те, которые принимают уча
стие в составлении его.

III. Управление делами фонда.
3. На местах для заведывания фондом образуются воло

стные иди районные пчеловодные организации, состоящие из 
выбранных местными пчеловодами трех лиц. В уездах обра
зуются такие же организации из уездного инструктора пче
ловодства или другого сведующего лица, как представителя 
Уземотдела, и 2-х пчеловодов по избранию уездного С'езда 
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пчеловодов. Губернская организация состоит ин губернского 
специалиста, как представителя Губземотдела, или лица его 
заменяющего и 2-х лиц по избранию губернского С‘езда пче
ловодов. Все выбранные лица подлежат переизбранию еже
годно.

IV. Права и обязанности органов управления.
4. Волостная медофондовая организация производит сбор 

меда и др. продуктов с выдачею установленных квитанций, 
хранит их, отвечая за целость, и сдает на уездный или рай
онный склад, получает и раздает нуждающимся по распоря
жению высшей инстанции. Никаких самостоятельных распо
ряжений и действий волостной организации не предоставляется.

5. Уездная или районная медофондовая организация^е- 
дает делами фонда в пределах уезда: хранит уездные запасы, 
ведет им учет и распределяет по нормам устанавливаемым 
губернской организацией, принимает меры к исправному 
возврату розданных запасов, имеет наблюдение за фондовыми 
пасеками и рассматривает жалобы на неправильные действия 
волостных организаций и пчеловодов.

6. Губернская организация ведает фондовыми делами всей 
губернии: устанавливает надобности и нормы выдачи под
кормки по губернии, правила выдачи и условия возврата 
выданного, следит за правильностью действий волостных и 
уездных организаций, ведет отчетность по губернии для 
представления ее на рассмотрение и утверждение губернского 
С'езда пчеловодов и распределяет, запасы фонда по губернии 
с правом в необходимых случаях делать распоряжение о 
позаимствованиях из запасов фонда и передвижении его из 
одного уезда в другой. Губернской же организации принад
лежит право рассмотрения жалоб на неправильные действия, 
как волостных, так и уездных организаций.

7. Для контроля и наблюдения за правильностью дей
ствий губернских и уездных медофондовых организаций, а 
также для возможно частых ревизий наличности складов 
С'ездами пчеловодов избираются уездные и губернские Конт
рольные Комиссии в составе трех лиц.

V. Средства фонда.
8. Организационные расходы фонда и расходы по управле

нию фондом относятся на средства Отдела Животноводства 
Наркома ема.

Правила пользования фондом.
1. Фонд является неприкосновенным запасом подкормки 

и, как таковой, не подлежит разделу или безвозвратной вы
даче кому бы то ни было.

2. Из фонда могут черпать только те, кто участвовал в 
составлении его, а посему тот, кто желает получить под
кормку и был неисправным плательщиком при составлении 
фонда, получает только то количество, которое он внес, с 
обязательством при возврате полученного внести и то коли
чество, которое состоит за ним в недоборе; лица же вновь 
вступающие обязываются внести все количество меда, упло- 
ченноѳ другими в фонд.

3. Начинающие нчеловоды принимаются в фонд на льгот
ных условиях, то есть с такою же рассрочкою взносов, как 
и другие члены, при чем в случае нужды их в подкормке 
они пользуются правами наравне со всеми членами, незави
симо от сделанного ими взноса.

4. Со вновь вступающих членов в фонд могут быть при
няты взносы и семьями пчел по установленным Губѳрнск. 
медофондовой организацией нормам и в соответствии с при
читающейся с них долею меда в полном размере.

5. Возврат может быть произведен и семьями пчел на 
условиях, указанных в предыдущем параграфе.

6. Позаимствования из него разрешаются в случаях: 
а) плохого медосбора, б) несчастия и бедствий, отразившихся 
на запасах меда в ульях и в) необходимости весенней под
кормки.

7. Во всех указанных случаях позаимствования произ
водятся в размере по желанию каждого, но не свыше норм, 
устанавливаемых губернской организацией и в соответствии 
с наличностью запасов и с числом семей пчел всех участ
ников фонда.

8. Возврат позаимствований производится полностью не 
позднее августа мес., следующего за выдачей, при чем 
за каждый фунт меда возвращается 1 и Ѵз, эта Уъ фун. слу
жит гарантией против утечки, провеса и убыли при проки- 
пячивании его в целях дезинфекции и для естественного 
ежегодного прироста фонда.

9. Мед принимается в фонд только центробежный или 
спускной, и без всяких примесей и вполне доброкачественный.

10. С пасек, заведомо здоровых, мед может приниматься 
и храниться в собственной посуде, а с пасек необследован
ных, или заведомо зараженных гнильцем или иной какой 

либо заразной болезнью, мед предварительно обеззаражи
вается тем или иным путём или обменивается на сахар.

П. Желательно, где есть возможность, обменивать и весь 
запас меда на сахар, как продукт наиболее пригодный для 
подкормки и легко хранимый.

12. Пасеки различных учреждений принимают участие в 
фонде на равных со всеми основаниях.

Проэкт положения об охране пчеловодства.
1) Органы ведающие охраной пчеловодства. С'езд находит,, 

что таковыми являются: а) пчеловодные отделения Уземотде- 
лов, б) пчеловодные подотделы Губземотделов, в) подотдел 
пчеловодства при Наркомземе, г) Чрезвычайные Комиссии 
по охране племенного животноводства, в состав которых дол
жен входить специалист по пчеловодству и д) Зоотехниче
ские Комиссии, в состав которых входят в качестве полно
правных членов специалисты по пчеловодству.

2) Способы охраны, а) борьба с грабежом, б) борьба с хищ
ническим истреблением медоносных деревьев, в) оказание 
льгот по перевозке пчел, г) воспрещение роебойной системы.

А) Борьба с грабежом. Принимая во внимание угрожаю
щий размер грабежа пасек, с'езд находит неотложным про
сить соответствующие инстанции:

1) 0 предании виновных в ограблении пасек суду 
Ревтрибунала.

2) О разрешении иметь пчеловодам при пасеке 
гладкоствольное охотничье оружие с правом по
лучения охотничьих припасов из охотничьих ор
ганизаций (союзов, обществ, коммун и т. и), но 
без обложения пчеловодов охотничьими налогами 
(шкурками, дичью и проч.).

3) 0 предоставлении права найма сторожей.
В) Борьба с хищническим истреблением медоносных деревьев 

(липы, ивы, клена и др). В виду громадного значения липы, 
ивы, как основных медоносных растений, с'езд обращается 
к государственным органам, ведающим лесами и вырубками, 
щадить ценные медоносы при рубке лесов на технические 
цели.

В) Оказание льгот по перевозке пчел по железным дорогам 
и грунтовым и водным путям. Учитывая всю важность и не
обходимость быстрой перевозки пчел, е‘езд считает необхо
димым немедленно возбудить ходатайство о предоставлении 
пчеловодным организациям и отдельным пчеловодам права 
требовать внеплановых нарядов и перевозочных средств, 
(вагонов, пароходов, баржи и пр.).

Г) Воспрещение роебойной системы. В виду крайнего недо
статка в пчелиных семьях для организации государственных 
пасек разного назначения и, вообще, в целях развития пче
ловодства и наилучшего использования природных богатств, 
е‘езд предлагает немедленно возбудить ходатайство об изда
нии декрета, воспрещающего уничтожение семей путем 
закуривания и вообще убой пчел, применяемый при роебой
ной системе; при чем декрет входит в силу через три года 
после его опубликования.

Считая необходимым издание декрета, с'езд признает, что 
единственной мерой борьбы с этим злом в настоящее время 
может быть лишь правильно и широко поставленная куль
турно-просветительная работа, способствующая скорейшему 
переходу от колодного к рамочному, рациональному пчело
водству, а также скорейшее об'единение всех пчеловодов в 
в местные пчеловодные организации (уездные и районные), 
являющиеся культурными центрами.

До тех пор, пока веселению не будет, таким образом, 
привиты более гуманные способы пчеловождення, с'езд, счи
таясь с ежегодным запариванием безцельно громадного ко
личества пчел, признал необходимым организовать самую 
широкую скупку семей пчел, предназначенных к убою.

С этой целью необходимо организовать правительствен
ными и кооперативными пчеловодными организациями за
купочные аппараты и агентуру для скупки пчел, предназна
ченных к убою.

В летний сезон организовать среди пчеловодов-колодни
ков, пропаганду с целью выяснения большого значения предпри
нимаемой меры спасения пчел, а также издать брошюру о том, 
как вести пчел в колодах без применения их убоя.

Права и обязанности пчеловодов,
А. Права. Признавая важное значение за пчеловодством, 

с'езд находит необходимым предоставление следующих прав 
пчеловодам:

1) Пчеловоды, имеющие не менее 15 ульев освобождаются 
от трудоповинности на время главных сезонных работ в тех 
случаях, когда в семье нет членов, могущих заменить пче
ловодов.
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Примечание 1: Сроки освобождения устанав
ливаются местным Уземотделами по соглашению с от
делами труда.

2) В целях поддержания пасечных хозяйств пчеловодов, 
мобилизованных и заключенных в концентрационные лагери 
в том случае, если в их семье нет взрослых членов, знаю
щих пчеловодство, с‘езд находит необходимым предоставление 
им краткосрочных отпусков для ведения главных пасечных 
работ по ходатайствам Губ. и У земотделов.

Примечание: Необходимый срок отпуска уста
навливается пчеловодным персоналом Земотделов в за
висимости От характера работ.

3) Пользование наемным трудом в период усиленных 
работ на пасеке как-то: во время выставки пчел, роения, ме
досбора, перевозки на взяток и обратно, составление на зи
мовку, а также в случае болезни пчеловода, несения слу
жебных обязанностей по выборам, мобилизации и ареста.

4) Пользование весами для контрольных ульев и столяр
ным инструментом.

Примечание: Весы с пасек, а равно и инстру
менты ни в коем случае реквизиции, конфискации и 
даже временному отчуждению не подлежат.

5) С‘езд считает желательным разрешение служащим 
совхозов постановки пасек на территории этих совхозов, при 
чем правила таковой постановки надлежит разработать в 
Государственной Пчеловодной Комиссии.

6) Пчеловоды имеют право требовать отвода земли под 
пасеки в государственных лесах.

Примечание: С'езд находит необходимым немед
ленно пересмотреть правила для устройства пасек в 
казенных лесных дачах, изданные 3 марта 1914 г.

7) С‘езд признает желательным, чтобы каждый пчеловод 
(специалист и инструктор и т. д.) состоящий на Советской 
службе, был снабжен от Земотделов пчелами в количестве 
5 пчел, семей, с условием возврата оных в 3-х летний срок, 
причем приплод поступает в полную собственность данного 
пчеловода.

Примечание: Технический персонал по п-ву, 
находящийся в ведении других учреждений, получает 
пчел от соответствующих учреждений.

Примечание 2: 0‘езд выносит пожелание, чтобы 
лица, работающие на Советских пасеках, получали 
премию медом пропорционально поступающему в до
ход количеству меда.

Б) Обязанности. Правила о постановке пчел с‘езд предла
гает следующее: а) ульи с пчелами должны находиться от 
межей соседних владений не менее, как иа 3 сажени, а от 
проезжих дорог не менее 10 саж., при меньшем же расстоя
нии их должно отделить плетнем, сплошным забором или 
густой живой изгородью, или зданием не менее 3-х аршин выс.’ 
б) если ульи с пчелами находятся на полях, лугах и лесах, 
то они должны быть удалены от дорог и пастбищ, не менее 
как на пять сажен, в) при перевозке пчел „под взяток“ вос
прещается ставить их „на перелете“, между поставленной 
ранее пасекой и цветущим участком медоносных растений.

2) Правила о роях следующие: а) рой пчел, привившийся 
за пределами пасеки, принадлежит владельцу той пасеки, 
откуда он вышел, если владелец в течение суток пред'явит 
претензию на этот рой; если же при поимке и снятии роя 
будет причинен убыток (поломка ягодных кустов, деревьев, 
порча посевов), то хозяин роя обязан по .требованию возме
стить убытки, б) рой, залетевший в чужой населенный пче
лами улей, принадлежит владельцу последнего, в) если вла
делец участка, где привился рой, не допустит его снять, то 
владельцу роя предоставляется право взыскивать с него рой 
или двойную стоимость этого роя, г) безхозяйные пчелы 
принадлежат лицу, в пользовании которого находится земля, 
на которой они привились. Если же земля находится в об
щественном пользовании (площадь, улица, дорога и т. п.), то 
лицу нашедшему рой.

3) Правила о предупреждении развития гнильца и других бо
лезней: а) передача или продажа пчел заведомо больных за
разной болезнью воспрещается, б) при появлении гнильца и 
других заразных болезней на пасеке, владелец ее обязан 
немедленно по появлении болезни известить об этом мест
ного инструктора по пч-ву, организацию, ведающую сельск. 
хозяйство и соседних пчеловодов на расстоянии 5-ти верст.

БИБЛИОГРАФИЯ.
ф. И. Г у бин—Медоносные сельско-хозяйственные растения в 

связи с различными севооборотами. Государственное книгоиз
дательство. Москва 1920 г. 32 стр.

Автор указывает на связь пчеловодства с полеводством 
и приводит описание культуры различных медоносов в связи 
с севооборотами. Сообщая данные о культуре медоносов, в 
общем уже известные в литературе, автор останавливается 
несколько дольше на культуре подсолнечника и красного 
клевера. Ссылаясь на мнения Кунаховича и Пикеля, автор 
реабилитирует подсолнечник, как „прекрасное медоносное ра
стение“ и советует вводить его культуру в севооборот „без 
опасения и страха“.

Описывая культуру красного клевера, автор упоминает о 
работах И. Н. Клингена—творца пчелопольного хозяйства. 
По опытам Клингена опыление клевера без посредства насе
комых (пчел и шмелей) невозможно. Опыты с абхазскими и 
украинскими пчелами показали полную возможность опыле
ния красного клевера посредством пчел. Опыт в хоз. усло
виях показал, что урожай клевера в присутствии пчел уве
личивается в среднем с 5 до 14,8 пуд. По расчету Клингена 
на одну десятину клевера для его опыления потребуется 
2Ѵ2 семьи. Из медоносов, не имеющих прямого сельско-хозяй
ственного значения, автором упоминается лишь фацелия.

В конце брошюры приведены севообороты, рекомендуемые 
автором: 3-х польный: 1—пар, 2—озимь, 3—ярь (овес, ячмень, 
пшеница, или любое из перечисленных в брошюре медоно
сов, кроме многолетних. 4-х польный: 1—пар (может быть за
нятый). 2—озимь, 3—ярь, 4—клевер красный. В яровом клину 
может быть любой из яровых медоносов. 6-ти польный се
вооборот в 3-х вариациях: А—1 пар (может быть занятый 
одним из медоносов), 2—озимь, 3—ярь (могут быть все одно
летние медоносы), 4—овес с посевом клевера шведского и 
тимофеевки, 5—6 трава, Б.—1 пар, 2—озимь с посевом трав, 
3—5 травы, 6—лен (или другое медоносное растение). В—-1 
пар, 2—озимь, 3—картофель (или медоносное растение), 4—ярь 
с подсевом трав, 5— 6 травы. Из многопольных севооборотов 
приводится 9-типолье и 12-полье с 10-ю и 8-ю вариациями: 
из которых мы приведем по одной вариации. 9-типолье, 
1—пар, 2—озимь, 3—ярь е подсевом трав, 4—7 травы, 8— 
озимь, 9—яровое (медоносы). 12-полье: 1—пар, 2—рожь с 
подсевом трав, 3—6 травы, 7—овес, 8—картофель, 9—ячмень 
(и медоносы), 10—пар, 11—рожь, 12—ярь (гречиха).

Вопрос о связи пчеловодства с полеводством выдвинут 
недавно и дебатировался в печати, надо сказать, мало и 

выход в свет работы Ф. И. Губина, трактующего в конце- 
концов об основаниях пчелопольного хозяйства, надо при
ветствовать.

Однако брошюра вместе с тем свидетельствует о скудости 
данных по культуре медоносов с точки зрения их пчеловод- 
ственной продукции.

Зависит это во 1) от недостатка опытных данных и во 
2) от отсутствия данных по районированию России с точки 
зрения пчеловода. Отсутствием эксперимента (если не считать 
опытов Клингена, данные по которым не опубликованы в 
печати) можно об'яснить, например, то, что автор в число 
медоносов включает горох (Pisum sativum) растение автогам
ное, почти не посещаемое пчелами. Рекомендуемые автором 
севообороты не получили опытного освещения и остаются 
измышлениями, не смотря на их теоретическую обоснован
ность. Кроме того, нельзя составлять севообороты вне кон
кретной обстановки данного пчеловодного и сельско-хозяй
ственного района.

Это общее замечание; что же касается частностей, то об
ратимся опять к севооборотам. 4 хпольный севооборот, реко
мендуемый автором, принадлежит к типу обрезанных и для 
пользования им в хозяйственных условиях большинства 
местностей Европейской России не удобен во 1) потому, что 
клеверище, уходя под пар, совершенно не используется после
дующей культурой, во 2) одногодичное использование куль
туры красного клевера так же невыгодно и нерационально 
даже е точки зрения пчелопольного хозяйства, так как пче
лам более доступен нектар с клевера 2-го года использо
вания.

Остальные севообороты, быть может, пригодны для той 
или иной полосы России.

Описывая культуру гречихи, автор почему то упоминает 
лишь о Polygonum emarginatum—каемчатой гречихе,—тогда 
как у нас более распространена обыкновенная гречиха— 
Р. esculentum, о которой автор совершенно не упоминает.

К недостаткам брошюры следует отнести многочисленные 
неправильности в латинских названиях растений.

В общем брошюра Ф. И. Губина одна из первых ласто
чек на пути обоснования и организации пчелопольного хо
зяйства, основные вехи которого намечены И. Н. Клингеном.

М. Соколов.
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Н. М. Кулагин. Современное положение вопроса о русском 
воске. Изд. Комиссии для изучения производительных сил Рос
сии при Российской Академии Наук, Петроград, 1919 г. 153 стр.

В высшей степени интересная и ценная книга профессора 
Н. М. Кулаіщпа состоит из четырех глав.

„В первой главе собраны статистические данные о раз
витии русского пчеловодства и указаны главнейшие меро
приятия, имевшие место в нашем отечестве для развития 
рассматриваемой отрасли народного хозяйства.

Во второй главе указаны данные о количество воска, по
лучаемого в России на местных пасеках, сообщены таблицы 
привоза воска в Россию пз-за границы, при чем даны крат
кие сведения о пчеловодстве тех стран, откуда воск полу
чается в Европу. Третья глава посвящена вопросу о возмож
ном увеличении получения воска от пчел. В частности здесь 
указаны условия образования воска у пчел, как основа тех
нических приемов для увеличения получения воска, сделан 
обзор технических приемов, которые рекомендуются в пчело
водной литературе с целью большего получения в.оска г, 
наконец, изложены результаты специальных опытов по дан
ному вопросу, произведенных в разных районах России. В 
последней IV главе изложены те мероприятия, которые проэк- 
тировались в последнее время по вопросу о торговле воском 
правительственными учреждениями, общественными органи
зациями и отдельными липами“.

Книжные новости за последние годы.
® Государственным Издательством изданы книги: Ф. И. Гу
бин. „Медоносные о. х. растения в связи ^различными сево
оборотами1', Лооква. 1920 г. 32 стр. и П- Панков. „Пчѳлавод- 
ство средней Жзчюсы России“. Москва. 1920 г. 168 стр., 69 ряс
© Книгоиздательством „Пахарь“ М, М, Глухова в Петрограде 

НзДЯна брошюра С. К. Ераснопероса. „Как прибыльнее вести 
пчел в рамочных ульяХ* и плакат того же автора о пчело
водстве.
® Комиссией для изучения естественных производительных 
сил России при Академии Наук выпущены в свет книги: 
И. И. Кулагин,. „Современное положение вопроса о русском 
воске*“. Петроград. 1919. 153 стр. И, А. Каблуков. „Мед“. С 
приложением статьи М.И. Боголепова: „-Мед в народном хо
зяйстве“. Петроград. 1920 г. 112 стр;
• В 1917 и 1918 г.г. в Киеве выходил Журнал „Украінскв. 
Пасішництво“ под ред. Б. П. Архипенко.
• Харьковским Пчеловодным Товариществом в 1918 г. выпу« 
ска.тся „Харьковский Пчеловодный Журчал“. Вышло 5 №№, 
последние из них вышли в свет В 19І9 году.
• Русские пчеловодные журналы прекращались один за 
другим, „Русский Пчеловодный Листок" в 1919 году вышел 

в виде одного большого соединенного № за 1918 г. Дольше 
других держался „Журнал Казанского О-ва П-ва“—aa 1919 г. 
вышло 3 соединенных выпуска;
© В Казани в 1919 г. были изданы: А. Е. Хабачев „Коопст 
рация в пчеловодстве“. Изд, автора. Казань. 1919 г, 160 стр., 
с 8 рис. А. Е. Хабачев. „Беседы по пчеловодству“. Изд. Ка
занок. Губ. Статистич. Бюро, Казань. 1919 г. 128 стр., 48 рис. 
М. А. Дернові „Пчелы и их жизнь*. ,4-иЗД. Казанок. Губернск. 
Земельного Отдела. Казань, 1919 г. 49 стр., 44 рис. М. А. 
Дернов. „Главные пасечные работы“. Изд. 6-е Казанок. Губ. 
Зем. Отд; Казань. 1919 г. 185 стр., 4 рис. А. Апанаев. „До
ходное пчеловодство” (на татарском языке). Изд. Казанск. 
Губ. Зѳм. Отд. Казань. 1919 г. И. А. Дернов. „Основы пра
вильного пчеловодства*. Изд. Казанск. Губ. Зем. Отд. Казань. 
1919 г.
Ф Книгоиздательством „Союз“ Харьковского Союза Коопера
тивов в 1919 г. изданы 3 книги В. Нестерводского на рус
ском и украинском языках „Пчеловодство“, „Перегон пчел“ 
и „Как самому устроить улей“.

® В 1919 г. Комитетом Пчеловодства О-ва С. X Южной Рос
сии (Одесса) было вылущено несколько №№ журнала „Ли
сток Пчеловода“. В том же году в Одессе были изданы бро
шюры В. Трегубова на украинском языке „Про гнилец“ и 
„Про де яки породы бджіл“.

© В 1918 г. на Украине изданы брошюры В. Трегубова 
„Яасішзицтво“, Ол. Невинского „Практичне Пасіщництво“, 
„Користь бжіл та доходи від пасішництва“ и „Про бжіл“, 
Е. Дрхчпенко, „Щоденник пасішника“. В 1919 г. в Киеве 
изданы: Лусянский ІО. „Пасишницьки вечерниц! Вин. І Ме- 
довбірна. бжола и догляд за нею“. Изд. Киевск. Центр. 0-ва 
П ва 112 стр. Різниченко, Вас. „Петро Прокопович, батько 
украіньокого,раціонального бжнкьнидтва“. Изд. автора 16„eyp. 
Вас. Різни^енко... „ВатурінокЕ свічки*. Йзд. автора 15 стр.
© В Костроме в 1919 г. выпущены: 1) Г. А. Кузьмин. Экза
мены по пчеловодству. Справочник. Правила. Программы. 
Указання. Изд. Практич. Школы Пчеловодства в г. Костроме, 
2) Правила и программы экзаменов на должность пасечника 
.Изд. Прмйич. 'Школы П-ва,Ч стр;, 3) Правила постоянных 
’Ирструкторсжях куревѣ пчеловодства. Изд, Практ. Школы 
П-ва, 8 стр. 41 .Программа деятельности уездных пчеловодов 
Костромской губ. Йзд. Губернск. Отдела Землед.
© Отделом Пчеловодства Казанской Областной Опытной Стан- 

деи издается брошюра В. И. Логинова об улье ДаданаШлатта 
конструкция Н. А. Соловьевой.
Ф Централън. Продовольств. Комит. Николаевской жел. дор. 

издана брошюра: И. Елагин. „Как приступить к занятию 
пчеловодством“. Петроград. 1919 г. 15 стр.

Распоряжения Правительства,
Пзстанозлеккэ об охране пштдстэа.

1. При условна применения к пчеловодству личного тру
да или труда Членов своей семьи, воспрещаются ограничения 
какой либо нормой, как размеров пасеки, так и числа ульев. 
Таковые пасеки разделу или отчуждению не подлежат и дол
жны быть оставлены за их трудовыми пользователями, а. 
потому никакие претензии каких либо организаций или лиц 
на обращение в их использование существующих' трудовых 
па,сек удовлетворению не подлежат.

2. Какие бы то ни было распоряжения, ограничивающие 
количество меда, заготовляемого для прокормления пчел л 
личных потребностей, безусловно“ воспрещаются.

3. Обложение пчеловодных хозяйств производится в об
щем порядке, предусмотренном декретом о денежных средст
вах и рцсуодах местных Советов („Известия Ц. И. IV, от 12-го 
декабря 1*918 г., № 272). Обложению особыми, налогами пчело
водные хозяйства не подлежат.

4. ^емотделы обязаны оказывать всяческое содействие 
врем организациям и> лицащ, желающим заниматься пчело
водством,. и ^предоставлять широкую возможность ставитъ па
секи в наиболее подходящих для сего местах. Во всех слу
чаях перемещения .пчеловода и отвода новых участков земли, 
вывоза на вновь отведенные места ульев и всего пчеловод- 
ноео инвентаря воспрещаются какие либо ограниченна трудо
вого пчеловодства.

Примечание. Все пчелодные хозяйства тру
дового пользования имеют право требовать от Зоотех
нических Комиссий охранные свидетельства и оказания 
технидщщой помощи,

5. Запрещаются ограничения перевозки, пересылки и про
дажи пчел ив трудовых пчеловодных хозяйств.

6. Все распоряжения и постановления местных властей, 
противоречащие настоящему постановлению, отменяются.

7. Виновные в нарушении настоящего постановления бу
дут привлечены к ответственности цо законам Р. С.. Ф. С. Р.

Председатель Совнаркома В. УДьянм (Лено).
Народный Комиссар Земледелия С. Середа.

Управляющий Делами Совнаркома В, Д. Беич-Бруевич. 
Секретарь Совнаркома Л. Фотяева.

Опубликовано в „Изо. ВЦИК“ И апр, 1919 г. за Ле 78 {630').

Постшвлш® Совета Труда и Обороны о на
туральном налоге на продукты пчеловодства.

Во исполнение ностанозления ВЦИК о замене продоволь
ственной и сырьевой разверстки натуральным налогом от 
21 марта 1921 г. и в отмену ранее изданного декрета Совета 
Народных Комиссаров об обязательной поставке меда от 3-го 
июля 1920 г., Совет Труда и Обороны постановляет ввести на 
1921 г. натуральный налог на , мед и воск на следующих ос
нованиях:

1. Налогу на мед. и воск подлежат все пчеловодные хо
зяйства, в чьем ведении они не находились, за исключением 
пчеловодных хозяйств, указанных в ст. 2-й настоящего де 
крета.

2. От налога освобождаются; а) хозяйства с одним ульем, 
б) молодые семьи (рои), в) пасеки в первый гол основания.

Примечание 1. Научные, учебные и опытные 
насели и рассадники пчел и пчелиных матощ принад
лежащие государственным учреждениям, освобождаются 
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в; пределах, необходимых для производства, опытов в 
¿научных работ; все же -излишки сдаются государству* 
ЦЦ ■ Примем а н и ѳ 2. Научные, .учебные и опытные 
пасеки и рассадники пчел и пчелиных маток, принад
лежащие общественным организациям, а равно..частным 
лицам, ведущим работы по поручевням государствен
ных учреждений, освобождаются также з количества 

. ульез,-весокстчмыл для опытеы:; а иду кпых работ, 
'остальное же ','ыіыстс.гщ устав, змоишст?. Еооыыішіеа- 
нбе рначеиил, облагается да общих оснОваьйях.

3/'Налог ка мот устанавливается в следующих размерах: 
а) в Губерниях Алтайской, Воронежской, Вятской, Гомельской^ 
Курской, .Кубанск-о-Черноморской сбл., Ержа-ородской, Орлов
ской, Пензенской, Печской, .Рдал чекой, Самарской, Симбир
ской, Тамбовской. Тульской, Уфимской, а также в Республи
ках: Башкирской, Татарской, Чувашской, В некой и Марий- 
ской.'Автономных областях:

В хозяйствах, имоющ.
Размер обложеЕня 
в ф, в год с кажд.- 

улья колодного.

Размер обложения 
в ф. в год с кажд. 

улья рамочного.

В хозяйствах

До 15 ульев.................... 3 4
От 16 до 40 ульев . . . 4 5
От 40 .и выше ульев . . 5 7

б) В губерниях: Брянской, Владимирской, Витебской, Во
логодской, Екатерин бургсм^ Заисейской, Иваново-Возяесенг 
екой, Калужской, Костромской, Московской, Новгородской, 
Омской; Петроградской, Псковской, Рыбинской, Саратовской, 
Семипаяатииекой, Смоленской, Ставропольской я Донской 
области, Тверской, "зстжыз, Томской, Ярославской, Чере
повецкой,' Царицынской, Челябинской, а также трудовой ком- 
мунеб-Немцев Поволжья, автоврмнбй Белорусской, республике 
и в Крыму.

Размер обложения Размер обложения 
в <ѵ. с каждого б ф. с каждого* 
улья колодного улья рамочного.

До 15 ульев ...... З 3
От 16 до 40хульев ... 3 4
От 40 и вышР .ульев . . 4 6

Примечание. В .случае плохого медосбора 
, Нарксдареду и Наркомзему предоставляется право по

нижать указасные ставки по отдельным губерниям к 
Дуездаѵ.

4) Налог на воск устанавливается однообразный во вс»х 
перечисленных гу6ерниях: с каждого колодного улья пол- 
фунта светлой, сухой вощины или четверть фунта чистого 
желтого ■ воска; с каждого рамочного улья.—четверть фунта 
светлой, -сухой ВОЩЕНЫ или одну восьмую фунта чистого 
желтого воска.

5) ¿Губернст: Архангельска;!, Астраханская Шдутская, 
Олонецкая. С.-Цндненан, Якутская, а также Кіфгизеная ре
спублика (исключая; Сеиидалатнаскую губ.), Калмыцкая-авге- 
номная область, Коредьскаа трудовая коммуна ст налога на 

;фіедфи; воск совершенно освобождаются.
6) Установление. размера залога, для каждого отдельного 

хозяйства. производится сельскими советами под руководством 
и контролем волостных исполнительных комитетов, Ответ- 
стВенность за правильность и своевременность, sas установ- 
.леиид размера, налога, так и выпоДнёния его, возлагается на 
.-сельские советы к волостные исполнительные комитеты,

7) Плателыцпвя налога приступают к сдаче меда и воска 
■немедленно после начала сбора в сроки, устозленные губ- 
профкомами и по соглашению с губземотдьлами, при чем 
конечным сроком сдачи налога является 1 ноября 1921 г.

8))Исполнение настоящего декрета возлагается на Народ
ный- Йоййссариат продовольствия, -которому предоставляется' 
право- издавать необходимые постановления и инструкции.

9) Плательщики, не выполнившие налога, несут личную 
н;(йм^ществеяную ответственность в порядке административ
ен и судебном.

Председатель Совета Труда и Обороны 8, Ульянов (Ленив).
Секретарь Фотиева.

Мосдва. Кремль, 3 июня 1921 г.

Инструкция
по проведению натурнглога на продукты пчеловодства.

На основании декрета Совнаркома от 3 июня 1921 ' г. о 
иатурналоге на продукты пчеловодства предлагается губарод- 
комам при проведении в жизнь указанного декрета • руково
дствоваться нижеследующим:

1. -Обложению налогом на мед и воск подлежат все па- 
секи-независимо от того, в чьем ведении онднаходятея: обще
ственных организаций, артелей, союзов, товариществ, коопе
ративных и других объединений и частных лиц.

2. Совершенно освобождаются, от налога: а) хозяйства..-А 
одним ..удьем, А) паседй В да их Основания, под ка
ковы мн понимаются пасеки, целиком заново организованные: 
на новдм месте.

- 3. 3 остальных пасеках от обложения. освобождаются и 
в расчет яри исчислении налога йе ирквимаются 'молодые 
семьи (рои), т.-е. ульи, образовавшиеся в текущем'году при 
роенни,

4. В научных, учебных и опытных щаееках и. расеадни- 
г&х пчм и йчелиящх матощ принадлежащих общественным 
организациям и частзым лиціи,; работающим ж поручению 
государственных учреждений, освобождайся ст обложения и 
в расчет при исчислении налога не грдвимаются все ульи, 
необходимые для научных й опытных работ.

П р и м.е ч а и и е. Количество ульев, необходимых 
для научных иопытицх. работ, должао быть точно ука
зано в выданн.ем данной пасеке губ. или уземотделом 
удостоверении.

5. Принадлежащие государственным учреждениям науч
ные, учебные и опытные пасеки, рассадники пчел и пчели
ных маток сдают продорганам все излишки меда и воска 
сверх количеств, необходимых для производства опытов и 
научных работ. Означенные пасеки должны вести точный 
учет приходу и расходу меда и воска, при чем записи эти, 
освидетельствованные губземотделами, препровождаются губ- 
ародкому.

6. Размер обложения медом каждого улья зависит от 
числа облагаемых ульев дачного хозяйства, ври: чем при 
установлении категорий, к которой даввая пасека должна 
быть отнесена, при обложении -принимаются в общее количе
ство' как кс'лодгые, так и районные ульи; облагаются же те 
и другие различными ставками. Иринеи: в губернии первой 
группы, скажем Воронежской, пасека имеет 24 колодных и 
27 рамочных ульев, из них 8 колодных и 5 рамочных яв
ляются молодыми семьями или заняты научными работами 
и поэтому от обложения освобождаются; таким образом об- 
лежению подлежат 16 колодных и 21 рамочный, улей, а всего 
37.

Хозяйство ото облагается, как имеющее ст 16 до 40 улгѳв, 
ставкой среднего размера (второй категории), т.-е. 4 фунтами 
с каждого колодного и а фунтами с каждого рамочного улья, 
всего причитается меда с такой пасеки в количестве: 
4 ф.Х16=64 ф. и 5 ф.Х21=-І05 ф., итого 169 фунтов, или 4п. 
9 ф.

Прим ѳ ч а н и е. Семьи, пересаженные'в текущем 
году из-колодных'в рамочные, считаются при обложе
нии медом в текущем году згт колодные,

7, Обложению вощиной (сушью) или воском подвергаются 
все те .ульи, которые облагаются медом, но не в порядке 
прсгресіснвнссти, а.единообразно, независимо от размеров па
сек, при чем разница делается только в отношении системы 
ульев, а имино: нслодные ульи сдают ’А фунта вощины 
(суши) или і.Д фун. шоезга, а рамочные вдвое меньше,

8. В случаях плохого медосбора, упродкомь? по соглаше
нию с уземотделом имеют право понижать указанные нормы 
налога в пределах отд явных хозяйств по представлении со- 
ответетвуищ'йх актов, составленЕых совместно с волисполко- 
мом, прЬД'кнспекторо'м и земотделом. При разрешении хода
тайства" об уменьшении или сложении налога, следует- быть 
особенно осторожным, принимая во внимание лишь чрезвы
чайные обстоятельства.

9. Разрешение воросов о понижении норм налога для це
лых уездов и районов губернии принадлежит Наркоипроду 
совместно с Наркомземрм, во представлении актов, подписан
ных губпродкомами и губземотделами. -

10. Списки плательщиков налога на продукты пчѳловдй- 
ства составляются следующим образом: губпродкомы предла
гают для сельских, местностей через упродкомы волисполко- 
мам, а последние сельсоветам, а в городских местностях непо
средственно упродкомам; составить по каждому селению или 
городу поименные списки плательщиков-налога на продукты 
пчеловодства. Списки составляются согласно нижеприводи
мой форма.

11. Приведенный ниже список пасековладельцев запол
няется таким образом.

В 1-й графе „„№№■ по порядку“—ставится порядковые но
мера пасековладельцев согласно п. 2 инструкции организа
ционно-заготовительного отдела от 2 июня с. г. за № 756—ВХ.

Во 2-й графе—фамилии пасековладельцев или наименова
ние организации.

В 3-й графе ставится общее количество рамочных ульев, 
имеющихся на пасеке, т е., как. старых, зимовавших, так и 
молодых, отроившихся в текущем году.

В 4-й графе—количество рамочных ульев, освобождаю
щихся от обложения в силу второго пункта декрета, а имен
но: в подграфе а) отмечается число молодых роев, посажен
ных в атом году в разборные рамочные ульи и в подграфа 
б) ставится число рабочих ульев, служащих на насеке науч
ным, учебным и опытным целям.
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В 5-й графе показывается чисто рамочных ульев, подле
жащих обложению, т. е. то число, которое получается при 
вычете общего числа 4-й из числа 3-й графы.

В 6-й графе отмечается общее количество колодных 
ульев на пасеке, т. е. как старых, ¡зимовавших, так и мо
лодых, отроившихся в текущем году.

В 7-й графе ставится число колодных ульев, в которые 
посажены молодые рои в этом году, и число ульев, необхо
димых для опытных и научных работ, подлежащих согласно 
2 пункту декрета освобождению от налога.

В 8-й Графе ставится число колодных ульев, подлежащих 
обложению, т. ѳ. то число, которое получается при вычете 
числа 7-й. графы из числа 6-й графы.

16. Уплата налога производится сдачей продуктов на го- 
^жударстаенныѳ приѳмйыѳ пункты (заготконторы), при чем 
хтЕ^п^^ление, волость или уездный город прикрепляется к 

оцміо^ной заготконторе, о чем плательщики данной мест- 
ност^Ч&ввѳщаются заблаговременно. Прикрепление должно 
производиться с таким расчетом, чтобы заготконторы могли 
к моменту фактического поступления продуктов быть в пол
ной готовности.

17. Сдаваемые по налогу продукты пчеловодства никакой 
оплате денежной или товарной не подлежат; точно также и 
доставка их плательщиками до приемного пункта (заготкон
торы) не оплачивается, вне зависимости от растояния подвоза

18. Посуда, в которой пчеловоды доставляют мед, вощи
ну (сушь) или воск, подлежит немедленному возвращению.

19. При установлении в текущем году отдельно налога на 
мед и воск в счет налога на мед, должен приниматься мед: 
самотек (отечный), центробежный и банный (подогретый). В 
случаях, когда пчеловоды, имеющие преимущественно колод
ные ульи, в силу обстоятельств погоды или поздней уборки 
„ломки“ меда не могут сдать сточный мед, допускается при
емка мѳда-сырца, но исключительно хорошего качества, т. ѳ. 
в виде медовых сот „подрезной мед“, по возможности, не мя
тый, без пчелы и старых сот, содержащих коконы, черву 
и т. д.

20. Мед самотек (сточный, центробежный) должен удов
летворять следующим кондиционным требованиям: он должен 
быть чистый, нормальной густоты, не кислый, без посторон
него запаха, не подгорелый, без примесей пчелы, сора и тем 
более без посторонних веществ, примешанных к меду в це
лях его фальсификации. Мед-сырец должен быть хорошего 
качества и не должен содержать цветочной пыльцы (перги), 
мертвых пчел и посторонних примесей.

21. Поступающее по налогу на приемный пункт восковое 
сырье, а именно вощина (сушь), должно отвечать следующим 
кондиционным требованиям: вощина (сушь) должна сдаваться 

в естественном ее виде (нѳнрѳссованная), сухая, светлая, т, ѳ. 
желтая всех оттенков (просвечивающая) без перги (хлебины), 
детки и т. и., без признаков заражения восковой молью (мо- 
тылицей), что видно по присутствию вощаной трухи, паутины, 
коконов и самой моли. В тех местностях, где применяется 
уборка суши в виде скатанных шаров, таковые принимать, но 
в сомнительных случаях разбивать их во избежание злоупо
треблений.

22. Воск, поступающий по налогу взамен вощины (суши), 
должен быть натурально-желтого цвета всех оттепков, от 
светло-жѳлто-янтарного до густо-желтого и темно-красного и 
должен обладать естественным, присущим пчелиному воску 
вощано-медовым запахом. Воска неопределенного цвета, за
паха и вида, грязного, содержащего примеси, как посторон
ние, так и естественные, ни в коем случае не принимать, 
требуя замены вощиной (сушью) по норме.

23. Приемщики заготконторы обязаны соблюдать в пол
ной мере указанные в предыдущих пунктах условия приемки 
и браковки меда, вощины (суши) и воска и неуклонно пред'я- 
влять соответствующие требования сдатчикам продуктов пче
ловодства по налогу, привлекая в сомнительных случаях 
экспертов.

24. Продукты пчеловодства, искусственно засоренные или 
заведомо негодные, совершенно не принимаются. В случае 
предъявления на пункт к сдаче таковых продуктов, ирѳд'явИ- 
тѳль пункта обязан составить протокол на предмет привлече
ния виновного к ответственности. О всех условиях приемки 
меда, вощины (суши) или воска продорганы широко опове
щают население.

25. В удостоверение приема продуктов пчеловодства по 
налогу заготконтора (или приемный пункт) обязательно вы
дает сдатчику приемную квитанцию (ярлык), которая подле
жит регистрации в сельсовете. Форма налоговой квитанции 
и ярлыка та же, что и по хлебному налогу.

26. При полной уплате налога или при уплате последней 
его части, сдатчик получает квитанцию, удостоверяющую вы
полнение налога и дающую ему право беспрепятственно про
давать продукты пчеловодства своего хозяйства.

27. При неуплате налога в срок, виновные подлежат от
ветственности судебной и административной в порядке пос
тановления Совнаркома от 23 мая 1921 г., опубликованного в 
„Известиях ВЦИК“ от 31 мая 1921 г. за № 117/х.

Замнаркомпрод И. Брюханов. 
Замнаркомзем Ив. Теодорович. 

Зам. упр. Ц. С. У. Е. Пашковский.
Член коллегии Наркомпрода М. Фрумкин.

Зам. Нар. Управл. заготовок Д. Котляренко.

Список пчеловодных хозяйств
для взимания натурналога на мед и воск .. . ............. Город, сел., дер.............. вол................. уезда................. губ.

л
Общий раз
мер облож. 
вощин, или 
воском дан. 

хозяйств.
Расписка платель

щика в об’явлѳ- 
нии ему налога, 
срока уплаты и 

места сдачи.

Отметка об

уплате налога.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ.
Инструкторский персонал по пчеловодству.

По сведениям Измайловской Пасеки к 1 сент, 1921 г.
Белорусская республика. Наркомзем Белоруссии (Минск) 

специалист, завед. под'отд. п-ва Яримович, Митроф. Михайлов.’ 
специалист Кудвин, Конст. Иван., завед. мастерскими Ерохов, 
Осип. Вас. Минский У. 3. О.: инстр. Струковский, Ив. Анаст. 
и Ткачев, Фед. Ефим., Слуцкий У. 3. О.: инстр. Кривицкая, 
Мелан. Ив. Борисовский У. 3. 0.: инструктора Комич. (с. Уки- 
ровичи, Гливеяск. вол.), Рыпинский (Холопенич. вол.). Игу
менский У. 3. 0.: инстр. Макаревич, Григ. (им. Свитайловка, 
Уздянск. вол.). Бобруйский У. 3. 0.: инстр. Гайдукевич и 
инрст. Савич, Серг. Александр.

Владимирская губ. Губземотдел: спец, по п-ву, завед. отдел, 
п-ва Мещеряков, Пав. Иван., спец, по п-ву Серебряков Иван 
Борис., завед. губ. показ, пас. Шошин, Иван Иван. Губсовхоз: 
инстр. Наумов, Петр Федор. Владимирок. У. 3. 0.:. инстр. 
Самойлов, Ник. Ник. Вязниковский У. 3. 0.: инстр. Вагин, 
Алексей Андр. Муромский У. 3. 0.: инстр.. Уваров, Арк. Ник. 
Переславский У. 3. 0.: техник Нардов, Ник. Гр. Оузда иекий, 
У. 3. О.: инстр. Жилин, Ив. Фед. Юрьевский У. 3. 0.: инстр. 
Лебедев. Алекс. Конст.

Воронежская губ. Губземотдел: спец, по п-ву Девисьов- 
ский, Ант. Яков. Алексеевский У. 3. 0.: инстр. Шмитков, Ив. 
Ефим., техн. Таиский, Тим. Фед. Бобровский У. 3. О.: техн. 
Галкин, Петр Яков. Богучарский У. 3. О.: инстр. Лосевский,
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Ив. Иосиф., район» техники Олейников, Андр. Вас., Ловцов, 
Алексей Петр., Голоденко, Степ. Ив., Шевченко, Вас, Наум. 
Валуйский У. 3. О» инстр. Левицкий, Стай, Ив. Воронежский. 
У. 3. О.: инстр. Паранченко, Прох. Тим. Задонский У. 3. О.: 
Инстр! Окороков, Вас. Вас., техн. Копенкин, Тим. Петр. Кала - 
чсевский У. О. 0.: инстр. Волков, Леон. Иван. Коротоякский 
У. 3. О.: инстр. Васильченко, Мих. Вас., техн. Юнаш, Ник. 
Франц. Низюнедевицкий У. 3. 0.: техн. Погудев, Конст. Вас. 
Цовохоперский У. 3. О.: инстр. Корякин, Ир. Филин., участк. 
инструктора Глочанинов, Митр. Филип., Лычагин, Сем. Ив., 
Трухин, Ив. Серг., участк. техники Мартовецкий, Фил. Вас., 
Пискунов, Вас. Вас. Острогожский У. 3. 0.: район, инстр. 
Козловский, Ник. Ив. и Михайленко, Еф. Степ, и техники 
Пискунов, Пав. Тим. и Карасева, Алекс. Антониновна. Пав
ловский У. 3. О.: инстр. Пирогов, Я. А.

Калужская губ. Губземотдел: губ. спец. Егоров, Никита 
Моисеев. Губсовхоз: инстр. Милославский, Дм. Иван. Агро- 
служба Сызр.-Вяв. ж. д.: техн. Билибин, Ник. Ив. Боровский 
У. 3. 0.: инстр. Львов, А-p Мих. Козельский У. 3. 0.: инстр. 
Ефремов, Ив. Фед. Лихвинский У. 3. О.: инстр. Пятницкий, 
Дм. Дав. Медынский У. 3. 0.: инстр. Николаев, Вас. Фед., 
техн. Йотемкин, Ив. Ал-ев. Масальский У. 3. 0.: инстр. Аскрет- 
яов, Григ. Дм. Первмышльский У. 3. 0.: инстр. Малиновский, 
Серг. Ник., техн. Цветков, Гавр. Серг. Тарусский У. 3. О.: 
инстр. Луняев, Дм. Вас. Калужский У. 3. О.: инстр. Нуждин, 
,Ив. Зах.

Нижегородская губ. Губземотдел: спец. Капранов, Мих. 
Алек., техн. Щепетова, Ал. Вас, Губсовхоз: инстр. Ципров- 
екая, М. И. Ардатовский У. 3. О.: завед. отд. п-ва Смирнов, 
Ив. И., при группе совхозов Ардат. у. инстр. Смирнов, Ив. 
Ив. Арзамаск. У. 3. О.: инстр. Портных, Влад. Ив., район, 
инстр. Надежин, Вас. Пав. (с. Вудоватово), Малинин, Сер. Сер. 
(с. Н.-Кобылино), Вознесенский, Серг. Ник. (Чуваклей), Бар- 
мйнский, Евг. Леон. (совх. Войновский), Цветков, Вас. Елиз. 
(с, Никольское! Подольский лл-р Ник. Балахнинский У. 3. 0.: 
зав. отд. п-ва Зяблицкий, Дм. Ник., район, инстр. Овечкин, 
Конст. Ив., Грачев, Ал. Ив., Кузьмичев, Флег. Ив., Волков, 
Ив. Мих. Васильсурский У. 3. 0.: инстр. Милов, Ив. Яков., 
техн. Кульпии, Тим. Фед., Романкевич, Влад. Ал-ев. Княги- 
нинский У. 3. О.: инстр. Николаев, Петр. Павл., техн. Пустын
ский, Конст. Ник. (с. Бакалды). Лукоянов. У. 3. 0.: Кузнецов, 
Ив. Як. Макарьевский У. 3. О»: инстр. Тишков, Ив. Дм., 
техн. Копылов, Фед. Никандр. Павловский У. 3. 0.: зав. секц. 
п-ва Грязнов, техники Свистунов, Ф. И и Халилов, А. П. 
Семеновский У. 3. О.: инстр. Лбов, Ив. Ал-ев, район, техн. 
ЛожкареР, Сем. Ив. Оергачский У.. 3, О.: инстр. Остренко, 
Дм. Викентьев., Предит, Отто Ив., техн. Шуров, Ф. Б. и Куз
нецов, Р.

Омская губ, Губземотдел: спец. Ключарев, Ив. Павл. 
Омское Центральное О. X. 0-во: инстр. Арутюнянц, Абак 
Арутюнович. Калачинский У. 3. 0.: инстр. Подданец. Тарский 
У. 3. 0.: инстр. Горбунов, Ал-р Степ. Тюкалинский У. 3; О.: 
техн. Скороходов, Фед. Дм.

Пермская губ. Губземотдел: спец. Якубовский, Вл.. Ст.> 
инстр. Симоненко, Тим. Стен., инстр. при жел. дор. Потейкин, 
Ник. Вас. Пермское О-во П-ва: инстр, Батуев, Матв. Мих., 
техн. Шевелева, Пат. Вас. Пермский У. 3. О.: техн. Колыва
нов, Ив. Андр., район, техн. Няшин, Пав. Ив., Рылеев, Викт. 
Мих.,, Бирюков, Петр Ник., Батанов, Мих. Ив. Кунгурский 
У. 3. 0.: инстр. Манохин, Ив. Вас., техн. Жилин, Ал-р Кузьм, 
и Суханов, Сем. Михеев. Кунгурсоое О-во П-ва: инстр. Зуев, 
Сем. Вас. и Швецов, Ал-Й Вас., техн. Кичигин, Ал-р Вас. и 
Кичигин, Ал-р Ал-р. Осинский У. 3. О.: зав. сек. п-ва Несте
рова, Мар. Яков., уездный лектор по н-ву Полянский, Ив. 
Алек., инстр. 1 уч. Косолапова, Тат. Степ., район, техн. Тор- 
сунов, А. А. Окулов, Никита Иосиф., Сюшкин, Пав. Ив., Ба
гаева, Анна Дм. Оханский У. 3. О.: инстр. Силин, Вас. Мих. 
и Смирнов, Ев. Ив., техн. Косожихин, Степ. Сав. и Понома
рев, Сав. Федот. Сарапульский У. 3. О.: инстр» Валов,. Ал-р 
Дм. Усолиский У. 3. О.: инстр, Миславский, Мих. Ник. Чер- 
дынсний У. 3. 0.: инстр. Орехов, Андр. Ив. и Мясникова 
Анисья Абр.

Псковская губ. Губземотдел: инстр. Охотин, Мих, Дм., зав» 
Елеозаровск. мает, данлов. прин. Сорокин, Петр Ив. Псковский 
У. 3. 0.: техн. Ланин, Ив. Ант. Псковское О-во С. X: техн. 
Игнатьев, Б. И. Велиямуцкий У» 3. О,: инстр. Цукерберг, 
Ник. Ив., Торопецко У. 3. О.: инстр. Федотов, Ив. Ефим, и 

его некий, Аз-р Петр. Хелмонд У. 3. 0.; инстр. Афанасьев, 
Мих. Афан.

Северо-Двинская губ. Губземотдел: губ. инстр. Беляев, Вас. 
Мих , пнетр. Шведов, Ал-р Модест. Никольский У. 3. 0.: инстр. 
Капустин, Вас. Конст., в Вохомско-Вознес. районе инстр. Ма- 
махов, Серг. Ник,, техн. Кузнецов, Ив. Ив. (кльвычподекый 

О.: техн. Кожин, Вас. Фед.
Ставропольская губ. Губземотдел: зав. отдел, п-ва Косты- 

дав, Аре. Дм.,, зав, мает, ульев Хмыров, Мих. Вас., зав. мает, 
иск, вощ. Зайцев; Ив. Прок. Александровский У. 3. О.: инстр. 
Орлрв, Ив.' Мих,, Меоверювнский. У. 3. 0.: инстр. Лаврэнко, 
АлФ'Ник.

Тамбовская губ. Губземотдел: туб. с1щц. Голубев, Ник. 
инстр.. Сучков, Пав. Tmss^-ВовГНар. «дстр.

А

Сергеев, А. И, Тамбовское , 
Тамбовский У. 8. О.: уезд\п®тр 
Сергеев, А-p Ив., район. и\Ы>. Во 
Лукьянова, Елена Аа-ев. Ео&воглвбсм 
нова, Мар.,, сек. инстр. Наумов, Дм. 
Мих. Козловский У. 3. 0.: инстр, Оржеве 
инстр. Кирюхин. Норманский У 3. О 
Стан. Ант., иистр. Прибытков, Егор Ал- 
Петр. Моршанск. Коопер. Союз: инстр. 
Пучков, Ив. Сем. и Покровский, Гр. А.«, С 
район, инстр. Чигин, С. Ф. Усманский У. 3, 
ственский, Серг. Петр., район, инстр. Базил 
ряков, Вас. Як. и Васильев, Тим. Сем. Шацки 
Петров, Ал-р Ник.

Череповецкая губ. Губземотдел: губ. инстр. Мих 
Сем., техники Кирбаеов, Тим. Петр, и Дмитриев, 
Череповецкий У. 3. 0.: инстр. Смирнов, Ал-р Ар 
инстр. Узиков, Ал-й Ефим. Белозерский У, 3. О.; н 
нин, Анат. Анат., район, инстр. Матвеев, Ник. Пн 
Сулима-Самойло, Вих. Вик., инстр. при Ворисовск. во 
Матвеев, Н. П. Кирилловский У. 3. О.: инстр. Раскин, Ц, 
Тихвинок. У. 3. 0.; инстр. Модестов. Петр Ив. Устюжен 
У. 3. 0.: инстр.. Дружинин, Ник. Сем., район, инстр. Друз 
нин, Ал-р Сем.

{Продолжение в следующем №)

Общественные и кооперативные организации 
по пчеловодству.

По сведениям Измайловской Пасеки к 1 сент. 1921 г

Белорусская Республика. Слуцкое О-во П-ва. (г. Слуцк).
Владимирская губ. Владимирский Губернский Союз Пчело

воды. 06‘единений (Губпчѳла) г. Владимир, Летнѳпѳревозин- 
ская ул., д. 8, Владимирское О-во П-ва, адрес тот-же. Алек
сандровское О-во П-ва (г. Александров), Вязниковскоѳ О-во 
П-ва (г. Вязники), Ковровское О-во П-ва (г. Ковров), Мелен- 
ковское Т-во Пчеловодов (г. Меленки), Муромское О-во П-ва 
(г. Муром), Гусевское О-во П-ва (г. Гусь-Хрустальный), Пе
реславское О-во П-ва (г. Переславль), Суздальское О-во П-ва 
(г. Суздаль), Юрьевское О-во П-ва (г, Юрьев), Симское О-во 
П-ва (и. о. Сима, Юрьевек. у.), В Муромском у. О-ва П-ва: 
Новосельское Районное (п. о, Новоселки), Яковцевскоѳ „Орга
низация“ (ст. Яковцево), „Пчела и труд“ (ст. Озяблино), 
Варежское (п. о. Вареж), Загаринское (и. о. Загарино), Мона- 
ковскоѳ „Колония“ (п. о. Монаково) Арефинское „Община“ 
(п. о. Озябиково), В Гороховец, у. Бабасовское О-во П-ва 
(с. Вабасово), Кольчугинскоѳ О-во П-ва и с. X., ст. Пѳкша 
Сев. ж. д.

Воронежская губ. Воронежское Центральн. О-во П-ва. О-ва 
П-ва: Новохоперское, Острогожское, Бирюченское, Богучарскоѳ 
Кооперативное и Калачеевскоѳ в соотв. уездных города«.

Калужская губ. Тарусское О-во Пчеловодов (г. Тарусса), 
Козельское О-во П-ва (г. Козельск), Жиздринское О-во ого
роди., плодов, и пчелов. (г. Жиздра), Брянковское О-во П-ва 
„Рой“ (с. Врянково, Лихвинск. у.), Шмидтовское О-во П-ва 
„Рабочая Пчела“ (с. Титово, Лихвинск. у.), Медынский Уезд
ный Союз Пчеловодов (г. Медынь), Говардовское О-во П-ва, 
(ст. Говардово. Сызр. Вяз- ж. д., Медынск. у.), Малояросла
вецкое Т-во Пчеловодов (г. Мало-Ярославец).

Нижегородская губ. Нижегородское О-во П-ва., Уездные 
О-ва П-ва: Горбатовское, Балахнинскоѳ, Васильсурское, Лу- 
кояновское. Уездные. Т-ва пчеловодов: Арзамасское, Воскре
сенское, Макарьевское, Семеновское. О-ва П-ва: Спасское 
(Арзам. у.), Вадоватовское (Арзам. у.), Городецкое, Василь
евское, Козинское и Сейменское в Балахнин, у. Быковское 
в Васильев, у, Т-ва П-в: Петровское в Сергач, у.' Сопчинское, 
Елесинскоѳ и В. Сукинское в Семеновен, у., Ардатовское 
промысловое пчелов. т-во. Воскресенская пчеловодная артель 
в Васильс. у.

Омская губ. Артели: „Омская Пчела“ в г. Омске и Астра
ханская пчелов. артель в с. Астраханском, Тюкалинск. у.

Пермская губ. Пермское О-во П-ва, Кунгурское О-во П-ва, 
Оханское О-во П-ва. Артели: Дубровская, Бубинская и Вов- 
несѳАкая в Оханском у., Чердынская в Чердынск. у., Устй- 
новская, Верх.-Сыринская, Верхи. Пашковская, 1-я Чусовская, 
Тамовская, имени Досматова и „Бела“ - в Пермском у., артель 
„Пчела“ и т-во „Труженик“ в Сарапульском у.

Псковская туб. Михайловское Пчелов» О-во, 1-я Псковская 
Артельная Пасека в г. Пскове, ДобшинскЯя пчелов. артель 
в Торопец, у.

Северо-Двинская губ. О-ва Шва: Никольское, Вознесенское, 
Леденское, Соловецкое и Подболотинское в Никольском у.

Ставропольская губ. Ставропольский Союз Пчеловодов, Став
ропольское О-во Сад. и Пчел, и Ставропол. ІСоонер. Т-во Цче- 
ловодных Хозяйств в г. Ставрополе. Т-вб .„Друзья' І'челы“ 
в г. Белая Глина, Т-во П-в* Николаевской Стени в «т. Йщ 
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