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Изъ смысла нашихъ законовъ ясно видно, что Правительство
неоднократно принимало мЬры къ охранешю и поощренш пчело
водства. Въ Свод^ Законовъ (томъ Х-й, часть 1-я, статьи 463 и
46G) упоминается о правахъ на бортевыя ухож1я, т. е. на одинъ
изъ видовъ пчеловодства; тамъ же (томъ X II-й, часть 2-я, статьи
182 и 183) установляются правила отвода земель желающимъ за
ниматься пчеловодствомъ и награжден) я особенно въ немъ отли
чившихся.
Поэтому, право пчеловладЬшя, въ случай спора, должно нахо
дить себ'Ъ судебную защиту (Уставъ гражд. судопроизв., ст. 1-я).
Къ обязанностямъ пчеловодовъ относится (томъ Х-й, часть 1-я,
ст. 688 и т. X II-й, ч. 2-я, ст. 508) вознаграждеше за всяюй при
чиненный кому-либо (пчелами) вредъ въ здоровьи или ущербъ въ
имущества, если будетъ доказано, что принятыя (пчеловодомъ)
мгьры предосторожности были явно недостаточны. Каьчя м4ры
предосторожности считаются въ отношенш т4хъ или другихъ животныхъ достаточными— законъ не онредйляетъ и въ спорныхъ
случаяхъ судъ можетъ требовать (Уставъ гражд. судопроизвод
ства, ст. 515) заключешя св’Ьдущихъ людей.

IIo мыЗшш опытныхъ пчеловодовъ, при пчеловодства необхо
димы, между прочимъ, сл’Ьдуюшдя предосторожности: 1) ставить
ульи отъ сосЬднихъ межей и дорогъ не ближе 5 саженъ, если
только пчельникъ не прилегаетъ въ такомъ м’Ьст'Ь къ строешямъ.
или сплошнымъ заборамъ вышиною не мен’Ье сажени; 2) разстояnie отъ пчельника до про'Ьзжихъ дорогъ и до пастбищъ скота
должно быть не мен^е 15 саженъ; 3) при появленш на пчельник^ гнильца, хоэяинъ этого пчельника долженъ дать эпать объ
атомъ

сосг
Ьднимъ пчеловодамъ и обязанъ немедленно истребить

или убрать своихъ зараженныхъ пчелъ, ихъ ульи и гнезда въ
такое м'Ьсто, куда не могутъ попасть друпя пчелы.
(Заимствовано изъ « П ч е л о в о д с т в а » Л. Ф. Зубарева)-
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1. Усп-Ьшно и еъ выгодой заниматься пЧеловодетвомъ тому только легко удается, кто твердо знаетъ,
какъ плодится пчела, какъ она живетъ и работаетъ въ уль’Ь и
вЪ‘П0л4. А узнать все это коротенько— можно, прочитавши эту
книжку раза два-три. У незнающпго пчеляка пчелы дплаютъ, чти
хотятъ, а у знающим то, что самъ онъ хочетъ.

2.

Семьей пчелъ называютъ всЬхъ пчелъ, которыя

BMicT± живутъ въ одномъ уль’Ь. Въ такой семь’Ь— если она бла
гополучна, исправна— бываетъ, кром’Ь нЪсколькихъ тысячъ рабочихъ пчелъ, одна матка или царица, а л'Ьтомъ сверхъ того
еще— и трутни.
3. М

атка — настоящая мать всей семьи. Въ

благополучной семь’Ь она одна несетъ яички и
этимъ однимъ только и занимается. Изъ яичекъ
матки выводятся пчелы, молодыя матки (когда
это нужно) и трутни. Значитъ матка— единствен
ная настоящая самка въ уль’Ь.
Пчелиная матка

4. P a 6 0 4 i H

пчелы — тоже самки, но не

вполне выросшая (см. 20 *). Настоящее д&ло рабочихъ пчелъ— исполнять вс4 работы въ уль’Ь и въ
пол'Ь; oHi производятъ воркъ и строятъ соты, воспитываютъ молодь или Д’Ьтку, летаютъ за взяткомг,
за добычей въ поле и приносятъ ее въ улей.

Рабочая пчела.

*) Ом. значитъ смотри въ той стать'Ь, на которую указано и въ кото
рой говорится что-нибудь о томъ же самомъ.
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5. Трутни — это самцы. Они вовсе не работаютъ, а только
летаютъ на протру, гулять въ хорошее время, среди
дня. На лету они гоняются за молодыми матками и

Трутень.

надо

спариваются съ ними.
Для каждой матки пуженъ только одинъ трутень,
а ихъ выводится довольно много, и на этотъ выводъ
идетъ у пчелъ понапрасну много труда и меду,котораго и сами трутни съ'Ьдаютъ не мало. Поэтому

заботиться,

чтобы

трутней

въ ульяхъ выводилось какъ

можно меньше.
Трутни выводятся весной, а къ осени пчелы ихъ вс'Ьхъ выгоняютъ. На зиму'ег благополучныхъ ульяхъ трутней не остается вовсе.

6. Г н ’Ъздо или заноеъ, на которомъ пчелы живутъ
въ уль'Ь, состоитъ изъ восковыхъ построекъ, сотовъ и пластовъ>
сд4ланныхъ въ нисколько рядовъ. Въ ячейки сотовъ пчелы складываютъ свои запасы, и въ ячейки же матка кладетъ яйца и въ
нихъ выводится молодь, или д^тка. Соты бываютъ двухъ родовъ:
съ мелкими ячейками, пчелиные, и съ крупными ячейками, т р у т 
невые. Первые служатъ для вывода пчелъ, а вторые— для вывода
трутней; часть же сбора, идущая

въ запасъ, складывается какъ

въ одн^, такъ и въ друпя ячейки.
Пчелиные соты ставятся пчелами одинъ отъ другого на такомъ
разстоянш, что отъ дна ячеекъ (срединной сгЬнки) одного пчелинаго сота до дна ячеекъ (срединной станки) сое4днихъ сотовъ
бываетъ всегда три четверти вершка или чуть-чуть побольше *).

7. М аточникам и назы
ваются особыя ячейки, въ которыхъ выводятся матки. На нижнихъ

и боковыхъ ребрахъ пла-

стовъ пчелы д’Ьлаютъ для этого
вывода особыя круглыя чашечки,
обращенныя отверст1емъ книзу,
мисочки, которыя матка заноситъ
яичками.

Во

время

вывода въ

*) Кто хочетъ вндТ.ть на д-Ьл-Ь то, о чемъ зд-Ьсь говорится, тотъ пусть
идетъ на нае/Ьку in. хорошему пчеловоду и поироеитъ его все показать
и объяснить. А кто желаетъ подробнее узнать псо по книжкТ», тому надо
читать мою „Ичелу“ и друпя пчеловодный сочинения, указанный на
обложив этой книги.
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нихъ матокъ, пчелы удлиняютъ эти чашечки, и он£ становятся
тогда маточниками, маточными ячейками.

8. В оскъ , изъ котораго рабоч1я пчелы строятъ соты, не
собирается ими

въ пол&, а выпотйваетъ изъ собственна™ ихъ

гЬла, преимущественно, у молодыхъ пчелъ. Когда пчелы лйтомъ,
при хорошемъ взятка, начинаютъ icTb боль
ше,

то

у нихъ на нижней сторонЪ т4ла,

между кольцами брюшка, появляются тонKie бйлые прозрачные листочки, похож1е на
мелкую чешую. Эго— чистый иоскъ. Пчелы
вынимаютъ эти листочки, лежапце будто въ
кармашк4, и употребляютъ ихъ для постройки сотовъ. Выработка
пчелами воска, однако, невыгодна, потому что на одинъ фунтъ
воика пчелы расходуютъ фунтовъ восемь меду *).

9. СОТЫ старятся. Молодые, св'Ьже-построенные пче
лами въ новомъ жильй соты б4лы и при нагр1>ваши растапли
ваются безъ остатка; но, по м^рйвывода въ нихъ
молоди, они темн^готъ и делаются тверже, а
станки ячеекъ— толще. Происходить это оттого,
что каждая выводящаяся пчела оставляетъ въ
ячейк'Ь особую оболочку. Если TaKie соты пла
вить, то оболочки эти остаются въ вид£ бурыхъ пленокъ. Очень старые черные пласты ста
новятся для пчелъ вовсе непригодными.
Если пчелы начинаютъ удлинять старые соты, то новый воскъ
он4 смйшиваютъ со старымъ, и тогда новая постройка, поновка,
бываетъ буроватая.

Ю . Яички, которыя матка кладетъ въ ячейки, хоть и не
различаются по наружному виду, но бываютъ двухъ родовъ: пче
линый (самочьи) и трутневыя (самцовыя). Изъ первыхъ выходятъ
и рабоч1я пчелы, и матки, а изъ вторыхъ— только трутни. Исправ
ная матка кладетъ яйца, кашя хочетъ, по своему желангю, по

*) Опыты Берлеиша, поглужныше основашемъ къ настоящему выводу,
iibiiit признаны сделанными ирп неправпльныхъ услов1яхъ.
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одному въ каждую ячейку *). Пчелиныя яйца она несетъ въ печлиныя ячейки и въ маточныя мисочки, а трутневыя
яйца— только въ трутневыя, крупныя ячейки. Хоропйя
матки

кладутъ яйца сплошь, не пропуская почти пи

одной ячейки. Яички продолговатыя, б'Ьлесоватыя, маленыйя— бываютъ прикреплены однимъ концомъ ко
дну ячейки, а другой конецъ у нихъ приподнята.

11.

Матка начинаетъ класть яйц

весной, еще на зимовк^: сначала понемногу, а е о т о м ъ
все больше и больше, такъ что въ средин£ л4та кладка
бываетъ всего сильнее. Лучппя матки кладутъ въ это время до
двухъ-трехъ тысячъ яицъ въ сутки. Для кладки яицъ, однако,
нужно, чтобы ячейки были сначала приготовлены, вычищены нчелами, чтобы пчелы на нихъ сидели и чтобы былъ порядочный взятокъ. Поэтому, если пчелъ въ улыь мало, то никакая матка не
можетъ нести мною яицъ, а если въ пол!) почти нечего взять, та
кладка уменьшается, хотя бы семья и была сильна. Къ осени кладка
яицъ слабЪетъ и потомъ прекращается вовсе до слйдующаго года.

12. С ъ весны матка несетъ только пчели
ныя яйца, а въ начала лЬта, когда семья уже усилилась и
пчелы строятъ трутневую поновку, она начинаетъ класть и трут
невыя

яйца.

заняты,

Потомъ, догда уже почти вс4 свободныя ячейки

матка сноситъ по яичку и въ мисочки, для выхода мо-

лодыхъ матокъ.

13. И зъ каждаго яичка выклевывается черезъ
три

дня

маленькш

б'Ьленькш

червячокъ {личинка). Червячки

эти, или личинки, вообще называются червой, дптвой, или дпткой.
Пчелы кормятъ ихъ особой б4лой жижей, молочкомъ, извергаемымъ
изо рта рабочими пчелами; а когда червячки нисколько выростутъ,
то имъ, за исключешемъ маточныхъ личинокъ, пчелы даютъ также
цветочную пыльцу (хлебину) и медъ. Червячки быстро растутъ:
пчелиныя и трутневыя личинки достигаютъ полнаго роста въ шесть
дней, а маточныя— еще скорее, въ пять съ половиною сутокъ.
Когда черва вполн$ выросла, то пчелы закрываютъ, печатаютъ
*)

Бываетъ

изр'Ьдка. при недостать'!, порожнихъ ячеекъ.

исправная матка кладетъ Оо.тЬе одного япца въ ячейку.

что даже
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ячейки, и это будегъ крытая или печатная черва. Крышки

н

пчелиной черве бываютъ плосшя, а на трутневой— выпуклыя.
Отъ снесешя яйца до запечаташя проходитъ, значитъ, у пчелы
и трутня девять сутокъ, а у матки— восемь съ половиною сутокъ.
Въ закрытой ячейке личинка превращается въ куколку— мяг
кую, белую, точно-спеленатую пчелку. Потомъ цв£тъ куколки по
немногу темн^етъ, начиная съ глазъ, и когда наступить полная зре
лость, то молодая пчелка, трутень или матка прогрызаютъ крышку
ячейки и выходятъ изъ нея.
Въ печатномъ состоянш пчелиная черва остается одиннадцать
сутокъ, трутневая — пятнадцать сутокъ, а маточная куколка— во
семь съ половиною сутокъ. Значитъ, со времени кладки яйца до
выхода изъ ячейки, проходитъ всего: у пчелы двадцать суток?,, у
трутня— двадцать четыре, у матки— семнадцать сутокъ.

14.
Яички, служашДя для вывода м атокъ
и для вывода рабочихъ пчелъ, совершенно
одинаковы по своей натур^, и все дело въ воспиташи
личинки: если червячокъ лежитъ въ узенькой, обыкновенной
ячейка и получаетъ отъ пчелъ корму немного и не все
время чистое молочко, то выходитъ недоросшая самка, ра
бочая пчела; если же червячка пчелы кормятъ много и однимъ молочкомъ, такъ что онъ плаваетъ въ немъ, и если червячокъ лежитъ
въ просторномъ помещенш, въ маточнике (см. 7), который, въ
чакрытомъ состоянш, формой и ростомъ походить на дубовый
жолудь, то происходить самка, вполнгь выросшая, матка.
Одинаковость т^хъ яичекъ, изъ которыхъ выводятся матки
рабоч1я пчелы, доказывается т^мъ, что пчелы изъ каждаго моло
дого пчелинаго червяка могутъ вывести матку. Если матка у них ъ
взята или умерла, а въ улье н^тъ ни одной мисочки съ яичкомъ,
то были-бы только пчелиныя (а не трутневыя) яички или молодая
пчелиная черва— и семья безъ матки не останется: пчелы выберутъ
одну или несколько нодходящихъ пчелиныхъ личинокъ, перестро
ить въ маточники т4 ячейки, въ которыхъ оне лежать (заложатъ
маточники), начнутъ кормить червячковъ по другому и выведутъ
себе матку. Значитъ, семья, не имеющая матки, но имеющая яички
или детку, годную для вывода матки, можетъ считаться благопо
лучной, а безматоченъ только тотъ улей,
ни матки, ни яидъ, ни молодой червы.

въ которомъ

нетъ
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Такъ какъ матка можетъ быть выведена только изъ открытой
и не старой червы, то самый раннГй срокъ такого вывода, считая
со дня потери или отъема старой матки, —
10-й день; обыкновенно же позже— 13-й
или 14-й день, а иногда и еще позже того
(см. 13). Во всякомъ случай, если хотятъ
воспользоваться закрытыми зрелыми лиш
ними маточниками, то надо брать ихъ не
позже 10-го дня, а иначе они могутъ быть
разрушены (см. 16).
На этомъ выводе матокъ основывается
также способъ удостовериться въ безмаА — накрытый маточникъ.
Б — маточникъ, открытый
вышедшей изъ него мат
кой: новполнй-срЪзанная
крышечка осталась при
маточник!;. В — закрытая
(печатная)пчелиная д!зтка. Г — янчки, енесенньш
маткою, и личинки рабочихъ пчелъ. Д — трутне
вая крытая черва.

точности улья: стоитъ поставить пчеламъ
кусочекъ сота съ молодой червой, и если
матки нетъ, то на немъ сутокъ черезъ трое
найдешь заложенные маточники.

15.
Созревш
ходитъ изъ маточника, быстро

срезывая круглую крышечку на его вер
шине, т. е. на конце, обращенномъ внизъ. Если же матка изъ
маточника

выброшена

пчелами,

какъ ненужная,

лишняя,

то

маточникъ бываетъ прогрызенъ сбоку, а его конецъ обыкно
венно остается целъ. Поэтому, по наружному виду опроставшагося маточника легко можно узнать, вывелась-ли матка сама
или уничтожена и выброшена.

16.

Матки другъ друга не терпятъ и, какъ

только встретятся, дерутся на смерть до техъ поръ, пока одна
будетъ заколота жаломъ своей протиышцы. Жало свое матки
только и употребляютъ противъ другихъ матокъ, а человека не
жалятъ. Когда въ улье было несколько закрытыхъ маточниковъ,
то первая молодая матка, какъ только выведется, хлопочетъ о
томъ, если пчелы ее до этого допустятъ, чтобы уничтожить дру
гихъ матокъ, которыя еще не вышли изъ маточниковъ. Также и
старыя матки только потому не убиваютъ своихъ дочерей въ за
крытыхъ маточпикахъ, что имъ препятствуютъ пчелы. Пчелы же
тогда не даютъ
роиться.

маткамъ

убивать

другъ друга, когда

хотятъ

7

17. Молодая

народившаяся

матка, оставшись

въ уль^ безъ другихъ матокъ-сонерпицъ, вылетаетъ ненадолго
изъ улья на протру въ тихое, теплое время, около полудня,
и, при этомъ вылете, на воздухе спаривается съ трутнемъ. Такой
брачный вьглетъ бываетъ не ранее трехъ сутокъ после рождения
матки, обыкновенно же— черезъ неделю. Если матке, при первомъ
вылете, не удалось спариться (оплодотвориться, сделаться плод
ною), то вылетъ повторяется и въ следуюпце дни. Если увидишь
матку, возвращающуюся съ проигры, то легко узнать, оплодотворилась-ли она: спарившаяся матка приноситъ въ себе — въ заднемъ
кончике брюшка, который представляется тогда открытымъ— отор
ванный части трутня; трутень-же, оплодотворивппй матку, немед
ленно умираетъ.

18. Р а зъ
спарившаяся, оплодотворенная
матка больше не нуждается въ трутне и остается плодною уже
на всю свою жизнь, которая можетъ продолжаться до пяти л'!;тъ.
После спаривашя, брюшко у матки заметно увеличивается и
на третьи сутки, она начинаетъ нести яйца.

19. Когда молодой маткЪ не удается спа
риться съ трутнемъ въ течете несколькихъ недель после
рождешя, то

она

перестаетъ

вылетать на проигру

и

начи

наетъ, не оплодотворившись, нести яйца; но только изъ всехъ
яицъ выводятся одни трутни. Изъ этого видно, что яички

Э'ГИХЪ

трутневыя, самцовыя, бываютъ не оплодотворенныя, а самочьи—
это те, которыя оплодотворены.
Случается иногда, что и плодная матка, бывшая прежде исправ
ною, теряетъ способность класть оплодотворенныя яйца и начи
наетъ производить однихъ трутней. Матки, несушдя одни трутне
выя яйца, называются трутневыми. Такъ какъ подобныя матки
кладутъ свои яйца не только въ крупный (трутнерыя), но и въ
мелия (пчелиныя) ячейки, то и въ ульяхъ съ трутневыми мат
ками, кроме обыкновенныхъ большихъ трутней, появляются еще
маленьше трутни. Трутневая печатная черва, помещенная въ
пчелиныхъ ячейкахъ, называется, по большей выпуклости крышекъ на ячейкахъ, горбатою червою.
Значитъ, мелк1е трутни и горбатая черва въ улье показываютъ, что матка— трутневая.
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20.

Рабоч1я

пчелы

иногда

несухъ

яйца

(см. 4), изъ которыхъ тоже выходятъ только одни трутни.
Такихъ пчелъ называютъ трутовками. ОягЬ появляются иногда въ
гЬхъ семьяхъ, которыя долгое время остаются безматочными. Трут
невая д'Ьтва (лежащая въ крупныхъ ячейкахъ) бываетъ въ такихъ
ульяхъ въ неболыпомъ количеств^ и разбросана неправильно, коегд^. Яйца, снесенныя трутовками, тоже обыкновенно положены не
правильно, кое-какъ, по нискольку штукъ въ одной ячейка.
Иногда семья такъ осваивается съ трутовками, что не заводитъ маточниковъ, хотя-бы ей и дали подходящую д^тку, и даже
иногда не принимаете готовыхъ, подсаживаемыхъ ей матокъ.

21. М ОЛОДЫ Я пчелы, по выход^ изъ ячейки, бываютъ слабыми и сначала остаются обыкновенно сидеть на томъ
самомъ соту, на которомъ родились. Но виду онЗ> пушистее и
сЬр'Ье старыхъ пчелъ. Вскор']; потомъ он!> принимаются за домашшя
работы; вылетаютъ же въ первый разъ ненадолго, если погода
хороша, дней черезъ 7— 8. Вылетъ этотъ бываетъ вскор!; nocjrfe
полудня; полетавши передъ леткомъ улья, пчелы опять уходятъ
домой. Это называется облетомъ, игрою или протрою пчелъ. Старыя пчелы тоже проигрываютъ, если имъ предъ этимъ пришлось
долго просидеть безъ вылета. Послй облета молодыхъ пчелъ про
ходить, однако, еще съ неделю, прежде чймъ оid; начнутъ вы
летать за взяткомъ.
Значитъ, со времени кладки яичка до вылета за взяткомъ
гой пчелы, которая изъ него нарождается, проходитъ недгьлъ
п-ять (см. 13).

22. Пчелы зам'Ьчаютъ при проигр’Ъ м'Ъето
и видъ своего улья и потомъ уже безошибочно ум’Ьютъ
его

находить,

необлетавшихся
и онй

домой

когда
пчелъ
не

возвращаются
можно

воротятся,

домой.

подсаживать
а летныя

Молодыхъ,
въ

пчелы

друие

еще
ульи

возвращаются

на свое мйсто. Поэтому, если улей съ м'Ьста снять, а на мйсто
его поставить другой, то вся летная пчела прилетитъ въ новый
улей, поставленный на старое, знакомое нчелй мйсто. Нужно
только, чтобы новый улей походилъ на врежнш и, главное, чтобы
летокъ, входъ новаго улья, приходился какъ разъ на томъ самомъ
M'bcrfs,

гдй былъ прежтй. .
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23. Пчелы летаютъ за добычей обыкно
венно не дальше 2 —3 веретъ. Поэтому, увезенныя
со своего места на такое разстояше, он4 почти все назадъ не
возвращаются и остаются на новомъ агЬстф. А на близшя разетояшя
пчелъ облетавшихся, узнавшихъ свое место, разумеется, перево
зить нельзя, потому что оне возвратятся туда, где были.

24.

П чел ы

узнаютъ

чуж ихъ

пчелъ

изъ

другихъ ульевъ и не пускаютъ ихъ къ себе или даже убиваютъ, если
оне ничего не принесли съ собой; но если чужая пчела прилетитъ
съ добычей, то ее принимаютъ въ улей безпрепятственно. Поэтому
ульи можно обменивать местами другъ съ другомъ, когда они
сходны, и все обойдется мирно, если это дгьлается во время хо
рошим взятка, кбгда пчелы возвращаются домой съ поля съ до
бычей* При такомъ обмене ульевъ местами, летная пчела того и
другого улья попадаетъ на новое м'Ьсто (См. 52).

25. Взятокъ пчелъ составляетъ цветочная пыльца и сладкш сокъ цветовъ (нектаръ), перерабатываемый пчелами въ медъ.
То и другое служитъ пчеламъ пищею. Пыльцу, называемую также
цвгьтнемъ, пергой или хлпбиной, пчелы приносятъ на заднихъ ножкахъ, въ виде прилепленныхъ къ нимъ кусочковъ раянаго цвета.
Поэтому говорится, что пчелы несутъ обножку. Перга складывается
пчелами въ пчелиныя ячейки около

того места,

где выводится

молодь, и особенно нужна пчеламъ во время выкормки червы.
Сладкш цветочный сокъ (матер1алъ для меда)

пчелы приносятъ

внутри себя, въ особомъ своемъ зобике.
Когда пчелы находятъ много меду и начинаютъ имъ наливать
много сотовъ въ запасъ, то говорится, что наступилъ главный взя
токъ. У насъ, въ средней Россш, онъ бываетъ, главнымъ образомъ
съ липы и гречи и начинается въ конце iiOHfl,

а оканчивается

около начала августа.
Кроме меда и цвЬтня, пчелы приносятъ еще воду и пчели
ный клей — смояистое вещество, собираемое съ некоторыхъ раweeit.. Воду, какъ и медъ, оне носятъ въ зобике и употребляютъ
ее въ особенности при выкормке червы, но въ соты никогда воды
не наливаютъ. Клей, называемый также узой, пчелы, подобно
пыльце, приносятъ въ виде обножки, которую легко отличить
отъ перги ‘уже по виду. Клей также въ запасъ не складывается,
2
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а употребляется тотчасъ въ дело, для замазывашя лишнихъ отверсий и щелей въ уль’Ь.

26.

Роенье пчелъ, т.-е. образоваше новыхъ семейетвъ,

происходите следующимъ образомъ. Когда матка занесла яицами
почти все свободное место, то она, отыскивая каждую ячейку для
кладки, сноситъ, наконецъ, по яичку и въ мисочки. Пчелы начи
наютъ выкармливать эту маточную черву, и когда маточники за
печатаны, то

старая матка, не допускаемая пчелами къ истреб-

лент своихъ дочерей, нокидаетъ улей съ частью пчелъ. Это бу
дете первый рой, первакъ, въ которомъ, стало быть, матка бы
ваете обыкновенно плодная, старая.
Когда, по выход* первака, вывелась, вышла изъ ячейки стар
шая изъ молодыхъ матокъ и пчелы ее тоже не допускаютъ убить
сестеръ въ маточникахъ, то она начинаете тюкать, петь— тю-ютю-тю-тю. Друпя молодыя матки, созревши, слышатъ это п'Ьше
и не выходятъ, а остаются сидеть въ маточникахъ и поютъ въ
нихъ. Голосъ ихъ кажется отъ этого глуше, — он* квакаютъ, кваква-ква. Такое п'Ьше, перекликаше матокъ, служите в'Ьрнымъ признакомъ, что будетъ рой. Пчелы сидящихъ въ заиерти матокъ кормятъ, и, наконецъ, старшая матка— та, которая тюкала, находясь
въ уль$ на вол*, выходить съ роемъ вторакомъ. Это бываетъ
обыкновенно около девятого дня после выхода первака. Далее,
на другой же день или позже, тймъ же порядкомъ -старшая изъ
остальныхъ матокъ, выйдя изъ ячейки и потюкавши некоторое
время, можетъ вылететь съ третъякомъ и т. д. Все эти рои, выходяпце после первака, съ молодыми неплодными матками называются
вообще пороями. Ихъ матки оплодотворяются уже тогда, когда
порой начнете заводить свое хозяйство въ новомъ улье. Слу
чается, что, во время роевой суматохи, некоторыя изъ квакавшихъ матокъ успеваютъ выйти изъ маточниковъ и присоединяются
къ рою. Поэтому въ порояхъ бываетъ иногда по нескольку матокъ,
изъ которыхъ лишшя вскоре потомъ бываютъ уничтожены пчелами.
Когда семья хочетъ перестать роиться, то лишшя матки бы
ваютъ убиты и выброшены изъ улья.
Бываетъ, что дурная погода мешаете перваку выйти и моло
дая матка, выведясь, убиваете старую. Тогда первакъ

выйдетъ

съ молодой, неплодной маткой и, передъ его выходомъ, матка
обыкновенно поетъ. Такой рой называется тьвчимъ первакомъ.

11

I i i B 4 i e иерваки выходятъ иногда также, когда старая матка въ

сильномъ .уль'Ь умираетъ и, взамЗшъ ея, пчелы выводятъ болЬе
одной молодой маткой.

27. К акъ идетъ жизнь пчелиной семьи—это
уже видно изъ всего сказаннаго. Съ весны, по M ipi того, какъ
увеличивается взятокъ, матка кладетъ все больше и больше яицъ
и семья усиливается; начинается выводъ трутней, а потомъ,
если семья хочетъ роиться,— то и выводъ молодыхъ матокъ. Сна
чала вся, вносимая въ улей, добыча идетъ на прокормъ червы,
а, при наступленш главнаго взятка, въ богатой летною пчелою
семь'Ь, начинается складыванье меду въ запасъ, заливанье имъ
яичекъ, по м'Ьр'Ь того какъ он4 опрастываются отъ червы.
Червленье— кладка маткою яицъ — начинаетъ отъ этого умень
шаться, а ^отомъ, къ осени, и убыль взятка, и недостатокъ тепла
уже вовсе останавливают червленье, и въ семгЛ; настунаетъ покой.
Значитъ, сначала выкормка червы м4шаетъ меду накопляться
въ запасъ, а потомъ, въ свою очередь, накоплеше медовыхъ запасовъ м'Ьшаетъ червленью; медъ и черва борются другъ съ другомъ, и если пересилить червленье, то медовой запасъ накоп
ляется плохо,
кормъ черв^

потому что почти все, что вносится, уходитъ ва
и въ уль$ къ

осени оказывается много пчелы, а

мало меду, если же накоплеше меду заберетъ силу, то матка, по
неволе, червитъ меньше, и къ осени въ ульЗ> будетъ меду много, а
сила семьи— средняя, потому что много пчелы растерялось на вылет^. Понятно, что много меду можетъ вноситься въ улей тогда
только, когда уже при начал£ главнаго взятка семья сильная. Семья,
сильная въ начала л4та и нероившаяся, сделается къ осени меди
стой и средней, а семья, слабая къ началу главнаго взятка, обыкно
венно къ осени,усп^ваетъ усилиться пчелой, но меду скоиляетъмало.

28. Роенье тож е имЪетъ большое вл1яше на
еборъ меду. Съ роями уходитъ рабочая сила; и хотя отъ
этого вносъ меду' въ роивппйся улей сначала и убываетъ, но зато
въ немъ прекращается на время и червленье, потому что плод
ная матка ушла съ первакомъ. Вносимый медъ, такимъ образомъ
тратится меньше и улей, отпустившш одинъ рой, делается обыкно
венно

довольно

медистымъ.

Напротивъ, въ уль4, давшемъ ни

сколько роевъ и потерявшемъ,

значитъ,

очень много летной
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пчелы,

меду бываетъ сравнительно мало. Иритомъ семья, пока

роится, не бываетъ прилежна къ работ'Ь.

29. К а к ъ долж енъ поступать лчеловодъ для
получения возм ож но -болыиаго количества
м ед у — это будетъ понятно каждому, кто со внимашемъ прочиталъ и понялъ то, что зд'Ьсь было сказано. Меду тогда будетъ
много, когда пчелы соберутъ его какъ можно больше, а растратятъ понапрасну какъ можно меньше. Надо, стало быть, чтобы
семьи къ началу главнаго взятка были въ полной, хорошей силчь,
а роенъе чтобы было окончено. Кром’1; того, надо, чтобы не раз
водилось много трутней, безполезныхъ гьдоковъ меду, и чтобы невыводилось также и лишней пчелы.
О томъ, какъ все это сд'Ьлать, будемъ говорить дальше.

30. Надо умЪть обращаться съ пчелами для
того, чтобы съ ними свободно работать. Выучиться этому, ко
нечно, всего легче на д’Ьл’Ь, на нчельникй у хорошаго пчеловода.
А кто не имйетъ этой возможности, тотъ пусть иомнитъ, что около
пчелъ надо все делать плавно, не дергая и безъ стуку; наприм'Ьръ, открывать улей надо не быстро, не отрывая закрышки.
Быстрый, порывистыя движешя и стукъ сердятъ пчелъ. Для того,
чтобы усмирить ихъ, надо употреблять подкуриваше дымомъ гнилушекъ или трута. Очень много дыма не нужно, но онъ долженъ
ыть пущенъ во-время,при самомъ начала работы съ ульемъ, прежде
ч^мъ пчелы успели разсердиться. Надобно помнить, что не дать
пчеламъ разсердиться— легко, но усмирить пчелъ, когда онЬ уже
раздражены и начали сильно жалить— довольно трудно.

31. Устройство ульевъ им'Ьетъ тоже бол ьш ую
важность. Правда, во всякомъ употребителънояъ уль'Ь можно
водить пчелъ съ

успйхомъ

чается въ знати

(хитрый

и главное д&ло, конечно, заклю
улей для незнающаго даже хуже

простого),
но все таки въ хорошо устроенномъ, удобномъ ульФ,
все д'Ьлается легко, тогда какъ въ дурномъ и опытному мастеру
подчасъ трудно работать съ пчелами.
Простые разные ульи, употребляемые у насъ въ разныхъ м4етностяхъ, вообще таковы, что пчелиную семью и ея гнездо въ нихъ
трудно осматривать. Ульи эти можно изменять, улучшать, делать
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€ол4е доступными. Улучшеше состоитъ, главнымъ образомъ, въ
томъ, что улей делается открывающимся сверху, и притомъ— такъ,
чтобы это открываше не повреждало
сотовъ. Подъ верхней крышкой вде
лываются для этого, въ надлежащемъ
разстоянш одна отъ другой, палочки,
или узшя дощечки, къ которымъ соты
и прикрепляются. Всего же удобнее
такъ называемые разборные ульи,
изъ которыхъ мож
но вынимать каж
дый сотъ особо, т. е.
разбирать гнездо со
вершенно и опять
собирать его;

32.
Разборноеть ульевъ
достигается темъ, Рамка Галищйскаго
что въ нихъ кажулья.

Галищйсшй улей изъ дерева-

дый сотъ нрикрепленъ къ особой узкой длинненькой дощечке
линеикп {who—линеечные ульи), или находится въ отдельнойрамкп
{рамочные ульи), и можетъ быть вынутъ вместе съ линейкой или
рамкой. Линейка отъ линей
ки, или рамка отъ рамки,
помещены въ улье такъ, что
между ними есть для пчелъ
проходъ, а отъ срединной
линщ каждой линейки до
срединной лиши соседнихъ
линеекъ находится разстояHie въ три четверти верш
ка, т. е. именно ^акое, ка
кое бываетъ между пчели
ными сотами (см. 6). Такое
же разстояше сохраняется и
между рамками. Для того, Рамочный улей Дадана (по Бертрану),
чтобы пчелы строили соты по направлешю линеекъ или рамокъ,
ихъ наващиваютъ, т. е. заранее указываютъ пчеламъ направлеше
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сотовъ, наклеивая на линейку или рамку растонленнымъ воскомъ
узкую полоску не старой суши, т. е. сухого безмеднаго сота.
Разборные ульи бываготъ очень разнообразнаго устройства. Луч
шими между ними надо считать тй, въ которыхъ сразу, безъ раз
борки, можно видеть состояше гнезда и семьи, а при разборкЬ
можно вынимать любой сотъ, не трогая съ м^ста остальныхъ сотовъ

НЫМИ

ульями или и х ъ завести, тотъ пусть лучше

всего идетъ ихъ смотреть туда, гд^ они есть; описаше же ихъ
можно найти въ другихъ, бол'Ье подробныхъ пчеловодныхъ книгахъ.
Заводить все одни разборные ульи трудно

посоветовать про

стому пчеляку, а новичку, начинающему, неопытному пчеловоду,
если у него нгьтъ хорошаго руководителя, опытного пчеловода,
и подавно не сл^дуетъ начинать съ такихъ ульевъ, въ которыхъ
обращешя съ пчелами ему никто не можетъ показать. Пусть но-
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вичекъ сначала ознакомится съ пчелами въ т&хъ ульяхъ, кото
рые употребительны въ его местности и которые онъ, стало быть,
можетъ всегда увидать въ д-Ьл-Ь на сосЬднихъ пасЬкахъ. Однакоже каждому простому пчеляку, освоившемуся съ пчелами, очеиь
полезно им'Ьть, вм-Ьст'Ъ съ простыми (улучшенными) ульями, хоть
немного, напр., десятую часть разборныхъ ульевъ. Этими ульями
онъ всегда можетъ пользоваться для исправлешя неблагополучныхъ
семействъ въ простыхъ ульяхъ,— для вывода запасныхъ матокъ,—
для искусственныхъ роевъ и т. п.

На

чертежах-!,

аме

риканского улья Дадана
(стр. 13 и 14) цифры показываютъ
количество
миллпметровъ въчастяхъ
улья. Подъ буквой» Г1
означенъ
подставной
полъ

съ прилетною на

клонною

доскою.

Подъ

буквою Р конецъ рамки,
У — угольникъ, С — ско
бочка, служащш разде
лителями *) между рам
ками.

34.
Для того, чтобы завести пчелъ, когда
нЬтъ подходящаго случая купить ихъ на надежномъ пчельник*
въ хорошихъ ульяхъ, всего лучше покупать рои и сажать ихъ
въ свои ульи. Покупать пчелъ надобно на такихъ пчельникахъ,
про которые известно, что пчела на нихъ хорошая, работящая,
хорошо ведется и даетъ доходъ хозяину. Если приходится поку
пать пчелъ въ ульяхъ, то лучшее время для покупки--весна, когда
впереди ц-Ьлое л*Уо, въ которое уже самъ будешь ухаживать за
ними; а главное— въ это время пчелъ легко перевозить, потому
*> Подробнъйшее oinicaiiie помещено въ Л» 1 „Русск. Пчеловодн.
Листка" .18! 1.3 г. и въ Учебник-Ь Пчеловодства Л. А . Пот'Ьхина.
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что въ ульяхъ меда немного. При перевозка или перен^скЗ; пчелъ,
ульи всегда надобно класть или держать такъ, чтобы соты прихо
дились къ земл'Ь ребромъ— иначе они легко могутъ отломиться.
При покупгЬ надо смотреть, чтобы улей былъ не безматочный,
чтобы было въ немъ достаточно пчелы и меда, чтобы гнездо было
не мало и не черное, не очень старое (см. 9). Какъ pascMOTpiiTi.
все это— будетъ знать тотъ, кто пойметъ и запомнитъ все, сказан
ное въ этой книжка.

35. Выбрать м'Ьсто для пчельника надобно
тоже съ ум4ньвмъ. Всего лучше— полянки въ не очень высокомъ и не очень густомъ л’Ьсу, вблизи мочежинъ. Если mIcto не ров
ное, а скатомъ, то оно должно быть обращено на югъ или на юговостокъ, но нехорошо, если пчельникъ помйщенъ на самомъ солнечномъ припек^, безъ всякаго от4нешя деревьями. М4сто пчельника
должно быть защищено отъ холодныхъ вйтровъ; особенно нехо
роши ташя м4ста, на которыхъ есть постоянная, прохладная тяга
воздуха. Если мЪсто окружено очень густымъ л’Ьсомъ и высокими
кустарниками между деревьями, то это’не хорошо потому, что пчеламъ неудобно летать за добычей, да и дв^товь въ такомъ л4су
меньше; высоыя же деревья на самомъ ичельник'Ь опять пеудобны
т’Ьмъ,

что

на нихъ

будутъ садиться, "прививаться рои,

трудно будетъ снимать, огребать.

Мочежины

и ихъ

вблизи пчельника

хороши т£мъ, что нчеламъ удобно и близко брать воду; но боль
шая вода— рйка, озеро или прудъ— пгриноситъ вредъ, потому что
въ ней тонетъ много пчелъ, падая на полетй. Особенно дурно,
если за большой водою есть xopomift взятокъ

и пчелы будутъ

летать за нимъ черезъ воду.
Впрочемъ, пчелы не особенно прихотливы на м'Ьсто и могутъ
вестись всюду.

36. Ранней весной пчелиныя семьи обле
тываются, проигрываютъ при первой возможности выйти
изъ улья. Этотъ весеннш облетъ служитъ пчеламъ для того,
чтобы опознать свое мФсто, и для того, чтобы очиститься отъ
накопившихся въ кишкахъ нечистотъ.

Послй облета,

если есть

взятокъ, пчелы тотчасъ же принимаются за работу.
Если ульи зимуютъ на открытомъ воздух^, то нужно, чтобы
по крайней M'bpi къ весн^, если уже не во всю зиму, пчелы им4ли
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возможность выйги изъ улья, какъ скоро пожелаютъ. При соблю
дений этого yc.TOBifl, сильныя семьи, какъ скоро наступить тепло,
сами выйдутъ для проигры, а пчелякъ долженъ только побу
дить къ облету въ это время и остальныя, бо.гЬе слабыя семьи,
если он£ не выходятъ сами. Для этого достаточно пустить въ
улей, цршткрывши его, свйжаго воздуха.
ПролегЬвшись, пчелы опять на
гутъ засесть въ уль4 безъ вылета.

долгое время безвредно мо

Если пчелы зимуютъ въ особомъ пом’Ьщенш, въ омтаникп,
то онй, разумеется, пачнутъ облетываться тогда, когда ульи бу
дутъ выставлены.

37. Выставка пчелъ изъ ом ш а н и к а произво
дится у насъ обыкновенно вь конце марта или въ начал£
апреля, смотря по погод^. Если пчелы въ омшаник^ сидятъ
покойно, не щумятъ, то выставкой торопиться не слйдуетъ, а
ждать пока расцв^туть ивы (верба, лоза, тальникъ); т£ же ульи,
которые въ омшаник^ безпокоятся и, значитъ, чувствуютъ нужду
въ облегЬ, надобно выставлять въ первое теплое утро. IIосл4
проигры ихъ можно, пожалуй, опять внести въ омшаникъ и они
будутъ сид'Ьть покойно.
Если сразу облетываются пчелы многихъ ульевъ, стоящихъ
близко', и, особенно, если на пчельник^ дуетъ порядочный вйтеръ,
то много пчелъ

можетъ попасть въ чуж!е ульи и одн£ семьи

слишкомъ усилятся,

друпя ослабЗиотъ. Поэтому, выносить ульи

надо какъ можно осторожнее, чтобы не растревожить пчелъ, и
сначала слt дуетъ выставлять ульи, которые станутъ не очень близко
одинъ отъ другого, а потомъ уже, когда эти почти кончили об
летываться, ставить и друие ульи въ промежуткахъ. Можно также
выносить ульи предъ вечеромъ, а летки открыть на ночь, поздно
вечеромъ, въ томъ разсчетй, что семьи облетаются исподволь на
другой день. Какъ скоро облетъ окончился, то надо замазать у
ульевъ вей щели/ и у каждаго оставить одинъ небольшой летокъ,
у сильныхъ— побольше, а у слабыхъ— такой, чтобы сразу въ него
проходили только 2—-3 пчелы (см. 47).

38. Наблюдая за пчелами тотчасъ поел'Ь
Облета и, въ особенности, къ вечеру этого дня, пчеловодъ узнаетъ

многое,

еще

не

открывавши

ульевъ.

По сил4
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облета и но сил* цчелииаго гула въ улье, можно судить о силе
семействъ. Если пчелы, вслйдъ за облетомЪ, пошли за взяткомъ
и, особенно, если он£ несутъ хорошую толстую обножку, то семья
почти наверно благополучна. Если, вместо правильнаго лета въ
поле, пчелы начинаютъ бегать около летка и но улью, точно
разыскивая, что-нибудь, то улей, вероятно, безъ матки. Если семья
въ улье гудитъ ровно или молчитъ, а когда стукнешь въ улей,
тоГотзовется разомъ и тотчасъ опять загудитъ попрежнему или
замолкнетъ, то это указываетъ на благополуч1е ея; если же въ
улье слышенъ разноголосый вой и на стукъ семья отзывается
воемъ, нескоро умолкая, то надо подозревать безматочность.
Если пчелы отзываются на стукъ шелестомъ, вроде шелеста сухихъ листьевъ, то он* безъ меда оголодали, и надо поспешить
немедленно накормить такую семью.
Признаки эти и въ другое время года имеютъ то же самое
значеше.

Стамеска-крючекъ для вынимашя рашжъ.

39 . Первы й о б щ ш веееннш осмотръ ульевъ
должно

сделать,

какъ

только

позволить погода. Для этого,
въ теплый день (когда
есть градусовъ десять
тепла

по

Реомюру

и

довольно тихо)
улей
открывается вполюъ, вы
нимаются вс* затворы
и все разсматривается
подробно: каковогнездо,
какова сила и ыатка, достаточно-ли меду, нетъли въ улье гнильца или
клочня (см. 44). Если
Подносъ, приставляемый къ улью при очнстк-Ь найдено что-нибудь,треонаго, иодр’Ьзк’Ь сотовъ „ другихъ работав.

бую щ ее

особой

исправлешя, то это сл^дуетъ тутъ же отметить ва уль* или запи
сать себе на память. Въ то же время улей должно подмести на
чисто, а

сора не бросать,

потому что въ немъ есть воскъ, и,
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кроме того, разсмотревши соръ, можно судить о состоядя
см. 42 и 45).

Скребокъ для чистки улья.

4 0 . Гн'Ьздо, т. е. соты, должны быть не очень стары,
(черны): они должны быть сухи, не заплесневелые и не оначканные пчелиными извержешями;

трутневой вощины чЪмъ меньше

въ гнезде, темъ Лучше, а еще лучше, если ея нетъ вовсе. Сильно
заплесневелые или опачканные соты надо вырезать тотчасъ, а
вырезка черныхъ устаревшихъ сотовъ производится тогда, когда
пчелы начнутъ сильно строиться, тянуть поновку. Если гнездо
испачкано все и очень сильно, то лучше перегнать семью въ дру
гой улей, на запасной медокъ, если онъ есть (см. 59 и 67). Въ
разборныхъ ульяхъ все делается очень легко: негодные пласты
просто вынимаются и заменяются, если нужно, новыми.
Нехорошо, если гдездо слишкомъ обширно для пчелъ, т. е.
сотовъ много, а семья слаба и пчелы занимаютъ только неболь
шую (напр., третью, четвертую) часть гнезда. Семье тогда хо
лодно и червленье идетъ плохо, а иногда оно становится отъ
холода даже вовсе невозможнымъ, такъ что семья бросаетъ улей
и слетаетъ, хотя у ней и медъ есть. Въ разборномъ улье помочь
легко: лишше

пласты

вынимаютъ и гнездо уменынаютъ; а въ

неразборномъ улье ничего не остается делать, какъ только, по
возможности усилить улей, чтобы въ немъ было теплее.

41. Силу семьи весной можно считать хорошею,
если на сотахъ, длиной вершковъ въ 8, пчелы занимаютъ не
меньше трехъ улочекг .(иромежутковъ между пластами) почти до
самаго нижняго края сотовъ. Больше силы— еще лучше; а если
меньше, т о — семы! слабовата, и ее хорошо подсилить, если къ
этому представится случай (см. 42).

42. М атка

въ

улкЪ

есть

и хорош а,

если

виденъ сплошной засевъ пчелиной червы (см. 10, 11 и 12). Если
матки нетъ, а семья сильна, то ей дается запасная матка или мо
лодая черва для выплаживашя матки (см. 14); если же безыаточ-
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нал семья слаба, а запасной матки нетъ, то выгоднее употре
бить пчелъ для подсилки другой семьи,слабой, но имеющей исправ
ную матку (см. 41). Пчелъ для этого выгоняютъ (см. 59) и подсаживаютъ въ другой улей, куда надобно; большая часть ихъ тамъ и
останется и увеличеше силы въ этомъ улье тотчасъ усилитъ закладъ червы. Если маткд трутневая (см. 19), то ее надо поймать
(см. 59) и уничтожить, а съ семьей поступить, какъ съ безматоч
ной. Если въ безматочномъ улье— пчела трутовка (см. 20), а семья
сильна и стоитъ заботы, но маточниковъ на подставленной черве
закладывать не хочетъ, то ее можно поправить, только имея за
пасную матку. ВсЪхъ пчелъ изъ улья выгоняютъ въ роевню
см. 59) и въ улей ставятъ матку, запертую въ клеточке, а роевню
съ пчелами относятъ въ сторону и оставляютъ пчелъ отлетать
домой понемногу; когда же ихъ осталось съ сотню, то остав
шихся уничтожаютъ. Въ числе ихъ бываетъ обыкновенно и тру
товка. Матку выпускаютъ дня черезъ два-три (см. СО и 62).
Можно, и не видя засова червы, судить о томъ, что она есть
въ улье, а следовательно, есть и матки, если въ сору найдется
нисколько умершихъ, выброшенныхъ пчелиныхъ куколокъ.

43.

М едъ въ уль'Ь есть, если онъ видЗшъ въ го-

лов1ь улья, т. е. въ верхней части гнезда. Если меду не видать,
то можно проткнуть соты тоненькимъ прутикоиъ и смотреть, бу
детъ ли онъ запачканъ въ меду. При недостатке меда пчелы начинаютъ осыпаться,

безсилеть и застывать, хотя-бы на дворе

было и тепло. Если медъ есть, но его мало, то надо это заметить
для присмотра за семьей, чтобы она не оголодала после; если
же меду нетъ, то дать его тотчасъ, и не жиденькой сыты, а
густого некрупитчатаго меда, и сразу не меньше фунтовъ 4— 5,
чтобы достало на всю весну. Всего лучше давать медъ въ готовыхъ прошлогоднихъ забрушенныхъ (запечатанныхъ) сотахъ. Если
въ запасе у пчеляка есть свой, но крупитчатый медъ, то надо къ
нему прибавить немножко воды, примерно 2 ложки на фунтъ
меда, и разогреть; крупка разойдется, а когда медъ будетъ теп
лый, какъ парное молоко, тогда и давать его въ улей. Покупной
медъ, чтобы онъ не принесъ вреда, надо, прежде чемъ давать
пчеламъ, хорошенько прокипятить, снимая пену. Если меда нетъ,
то можно кормить и сахаромъ: на 2 ф. сахарнаго песку положить
1 фунтъ воды и также прокипятить. Къ сахару хорошо прибав
лять немножечко меду для запаха, чтобы скорее приманить пчелъ.
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Крупитчатый медъ для пчелъ мало пригоденъ, и если въ сору
улья много медовой крупки, то хорошо дать семь* жидкой сыты.

44.
К лочень и гнилецъ составляютъ неблагополуте пчелиной семьи. Очень опасенъ и страшенъ гнилецъ, а клочень
д*лаетъ вредъ только у плохихъ пас*чниковъ. Клочнемъ, гиашеломъ, называютъ червяковъ, которые питаются восковымъ соромъ

Самецъ.— Салка.— Янчкн.— Червячки моли.

Сотъ, затянутый паутиной мотылицы.

и вощиной и д*лак/тъ ходы изъ паутины; изъ нихъ нотомъ выходятъ с’Ьреньшя бабочки, мотылица. На пятп, на иолу улья ихъ
почти всегда можно найти. Надобно, чтобы на пят* не было щелей
и неровностей, въ которыхъ клочию удобно укрываться. Если это
наблюдать и улей подметать какъ слЬдуетъ, почаще, то вреда отъ
клочня н'Ьтъ; безъ присмотра лее червяки забираются у слабыхъ
семей въ гггЬздо и протачиваютъ ходы въ вощин*, засновывая ихъ
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паутиной, и такъ портятъ гнездо, что семья, наконедъ, слетаетъ
съ него.
Гнилецъ— это главный истребитель пасйкъ; разъ онъ завелся,
то у незнаюЩаго все пчелы переведутся, да и сосЬдще пчель
ники, пожалуй, заразятся. Отъ него зачастую вымираютъ пасеки,
а незнаюпце хозяева и не понимаютъ, отъ чего пчелы переводятся.
Отъ гнильца легче предохраниться, чЬмъ избавиться, когда онъ
уже есть; поэтому, каждый честный пчелякъ долженъ тотчасъ объ
являть пчелякамъ-сосЬдямъ, если у него покажется гнилецъ. Бо
лезнь эта заключается въ томъ, что умираетъ и гшетъ черва, сна
чала— открытая, а когда гнилецъ усилится, то— и печатная.
Если семья слаб4етъ и начинаетъ плохо ходить за взяткомъ
безъ всякой другой видимой причины, то следуетъ тотчасъ осмо
треть улей, н'Ьтъ-ли въ немъ гнильца.

45.

Узнавать гнилецъ не трудно тому, кто забот-

ливъ относительно своихъ пчелъ. Первый признакъ гнильца тотъ
что и при хорошей матке детва не сплошная, а перемешаны въ
сотахъ неправильно яички и червячки всехъ возрастовъ. Посмо
тревши хорошенько, увидишь, что некоторые изъ червячковъ умерли
и сделались желтоватыми или буроватыми, а друие сгнили, пре
вратились въ буроватую тягучую и вонючую жижу, которая при
стала къ нижнему боку ячейки. Когда эта дрянь засохнетъ, то
пчелы ее выбрасываютъ въ виде чернобурой крупинки, похожей
на маленькую толстую чешуйку. Если въ сору есть таюя кру
пинки, то въ улье— надо думать— гнилецъ. У печатныхъ гнильцовыхъ ячеекъ крышечка бываетъ впалая и на ней, обыкновенно,
есть дырочка, а, вскрывши ячейку, найдешь въ ней тоже вонючую
гниль. При сильномъ гнильце запахъ слышенъ не только изъ
открытаго улья, но и изъ летка. Запахъ этотъ похожъ на запахъ
дурного столнрнаго клея.
Если гнильцовый улей оставить какъ есть, то семья слабеетъ
все больше и, наконецъ, черезъ годъ или два, изводится, а отъ
нея заражаются и друпя. Поэтому, необходимо стараться вылечить
гнилецъ, какъ скоро его заметишь. Если въ гнезде есть хоть не
много настоящаго гнильца, то ужъ нечего надпятъся, что онъ
пройдетъ самъ-собою. Работая съ гнильцовыми ульями, надо со
блюдать величайшую осторожность и чистоту, чтобы не занести
гнильца въ друпе здоровые ульи. Переходя отъ больныхъ ульевъ
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къ здоровымъ, надо вымыть руки и все инструменты и переме
нить платье.

4 6 . ЛМЬчете больны хъ гнилъцомъ еемейетвъ
надо начинать безотлагательно и строго наблюдать за осталь
ными ульями—не появится-ли где гнилецъ. Необходимо увезти
больныя

семьи

подальше,

за несколько верстъ,

въ уединен

ное отъ вс*хъ пчельниковъ место, а т* места, где эти ульи стояли,
посыпать известкой. Если увезти больныя семьи некуда, да и во
обще нельзя почему-нибудь заняться лечешемъ, то семьи эти надо
уморить, закуривши пчелъ серой, потомъ гнездо выломать и во
щину немедленно перетопить на воскъ, а медъ прокипятить. Опро
станные ульи надо немедленно вымыть: сначала— крепкимъ щелокомъ, сделаннымъ изъ золы съ известкой, потомъ водою, а по
томъ еще прокурить раза три горячей серой, зажигая для этого
положенную въ черепокъ тряпицу, пропитанную серой, и наглухо
затыкая улей на ц*лыя сутки. Проветривши такой улей, можно’
опять сажать въ него пчелъ, но еще лучше оставить его на годъ
пустымъ. При лечеши, отъ увезенныхъ больныхъ семей прежде
всего отбираются матки, которыхъ можно употребить въ дело
(напр., для искусственныхъ роевъ), такъ какъ матка обыкновенно
болезни съ собой не заносить; но пчелъ изъ больныхъ ульевъ не
брать. Когда заклада детки не будетъ, то болезнь поневоле осла
беете Между темъ, зараженные ульи окуриваютъ и подкармливаютъ салициловой кислотой. Она не дорога и на видъ представляетъ белый порошокъ; ее можно найти въ аптекахъ и въ лав'рахъ
съ аптекарскими товарами. Для подкуривашя можно накалитвикусокъ кирпича, величиной съ кулакъ, такъ чтобы онъ только не
былъ краснымъ, положить его на пяту улья на другой холодный
кусокъ кирпича и посыпать на горячш кирпичъ салициловой кис
лоты— шестую часть золотника. Сверху надо, однако, прикрыть
все это железной или другой сеткой, такъ чтобы пчелы не могли,
цопасть на горячее место.
Улей при этомъ тотчасъ закрыть плотнее, оставивши, однако,
открытыми летки. Обкуривать такимъ способонъ надо, сначала, дня
черезъ два, а потомъ разъ въ неделю и, наконецъ, недели черезъ две. Это надо делать целое лето и повторить опять весною.
Если на пасек* гнилецъ былъ, то не лишнее окуривать салициловой
кислотой вс* ульи раза два въ лето, разъ весною и разъ осенью.
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Вместе съ окуривашемъ, необходимо давать пчеламъ еще кормъ,
сделанный изъ 1 ф. меду или сахара, IV* ф. воды и четверти зо
лотника салициловой кислоты, которую нужно хорошенько съ кормомъ перемешать. Подкармливать ихъ надо такъ же часто, какъ
и окуривать. Подкармливать пчелъ съ весны, разъ въ неделю, са
лициловой кислотой вообще хорошо и на здоровыхъ пчельникахъ.
Это не вредитъ, а предохраняетъ отъ гнильца.
Хвалятъ также, какъ средство отъ гнильца (а также и отъ
клочня), подкладываше въ ульи камфоры. Въ каждый улей кла
дется камфоры съ лесной орехъ и она тамъ оставляется дня на
три, а потомъ дня на три вынимается. Такимъ образомъ, продолжаютъ камфору подкладывать и вынимать въ течеше целаго месяца.

47.
одно

изъ

Пчелиное воровство или нападъ — тоже
небдагополучш. Оно легко можетъ

произойти вес

ною, а также осенью, когда взятокъ прекратился, а погода хо
роша. Нападаютъ обыкновенно сильныя семьи на слабыхъ и неисправныхъ, безматочныхъ и т. п., и нападаютъ тогда, когда оплошалъ, не досмотрелъ что-нибудь хозяинъ этихъ неисправныхъ
семей. Следуетъ считать за правило, что, при нчелиномъ воровстве
(если пчелы одной пасеки нападаютъ на пчелъ другой), виноватъ
не тотъ хозяинъ, чьи пчелы воруютъ, а тотъ, чьи пчелы подвер
гаются нападу.
Для того, чтобы воровства не было, надобно, при осмотрЬ
ульевъ, отнюдь не пачкать медомъ ульи или землю и траву около
нихъ, а, по окончаши осмотра, тотчасъ затыкать все щелки, въ
которыя могла-бы пройти пчела, и летки съузить, закрыть или под
мазать, такъ чтобы въ нихъ могли проходить сразу' только 2— 3
пчелки (см. 37). Не надо также оставлять на насеке медъ или
сосуду, имъ выпачканную; если же медъ где-либо прольется, то
затереть землею; главное же, нужно, чтобы на пчельнике не было
подолгу неблагополучныхъ или очень слабыхъ семействъ. Вести
дело такъ, чтобы воровство не начиналось, —легко, а прекратить
его, если оно уже началось и усилилось,— очень трудно. Если нападъ разыграется, то воровство исподтишка превратится въ грабежъ открытой силой и вся пасека можетъ сгибнуть.
Весной, после осмотра, и потому еще необходимо не только
затыкать, но и замазывать все щели въ улье, чтобы пчеламъ было
теплее, и матка могла червить побольше

(см. 40).
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48.

Узнать пчелъ воровъ — не трудно: он* сна

чала вертятся, шныряютъ около улья, ищутъ щелей, чтобы по
пасть въ него окольнымъ путемъ, а у летка въ это время пчелы обык
новенно одна другую осматриваютъ, обнюхиваютъ, обдергиваютъ.
Если воровство усилилось, то воры уже силой лезутъ въ летокъ, и
около ворующаго улья такъ же, какъ и около обворовываемаго, бы
ваетъ до поздняго вечера такой сильный летъ, какъ будто во время
лучшаго взятка. Узнать, которая семья воруетъ, можно такъ: зарпшетитъ (закрыть сЬткой) на время летокъ грабимаго улья и со
бравшихся у него воровъ посыпать мукой или мйломъ, а потомъ
смотреть по другимъ ульямъ, къ которымъ one прилетятъ.
При начал* воровства помогаетъ постановка передъ леткомъ
стекла или нал^пливаше глины на летокъ у того улья, который
обворовываютъ. Для этого втыкаютъ подъ леткомъ въ улей пару
гвоздей и на' нихъ кладутъ дощечку въ вершокъ шириной, а на
нее ставятъ ребромъ, наискось, кусокъ стекла величиной съ ква
дратную четверть, такъ чтобы его нижтй край былъ отъ улья
почти на вершокъ, а верхшй прислонялся къ улью. Глину нал*пляютъ на летокъ кускомъ въ кулакъ величиной, вставивши сна
чала въ летокъ палочку, такъ что когда палочку вынуть, то ходъ
въ летокъ будетъ только сквозь глину. В*рн*е-^зарешечивать по
очередно, на одинъ день, вора, а на другой — обворовываемаго:
еще вернее— обм'Ьнить ульи местами, подкуривши ихъ при этомъ,
чтобы не вышло большой драки. Это последнее средство годится,
впрочемъ, только тогда, когда оба улья съ маткой; если же ограб
ленный безъ матки, то отъ перестановки не выйдетъ толку, и налетаюпця пчелы-воры въ этомъ улье не останутся. Накопедъ,
верн*е всего спрятать обворовываемый улей на время въ омшаникъ или увезти версты за две.

49.

Кормить

пчелъ

мукой

въ

раннюю

весну

полезно тамъ, где имъ не съ чего взять достаточно перги. Для та
кого корма набиваютъ несеяную муку въ трутневую сушь (пустую
вощину) и кладутъ на пасеке, поставивши тутъ же медовой сыты.
Когда пчелъ налетитъ къ сыте, то сыту убираютъ, и пчелы начинаютъ делать изъ муки обножку, если нуждаются въ пыльце; если
же он* находятъ

достаточно

пыльцы на

растешяхъ, то муку

вовсе брать не станутъ. Мука всего лучше овсяная и гороховая,
но годится также и всякая другая.
3
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Если вблизи пчельника нйтъ

мочежины, то надо ставить на

немъ также воду, въ неглубокой посудинЬ, наложивши въ нее моху,
или, еще лучше, положивши на воду плавучую дощечку съ дыроч
ками, чтобы пчеламъ удобно было присаживаться.

50.

Вы водъ

молоди,

червленье

весной

и въ

началЬ лг
Ьта требуетъ неусыпнаго попечешя пчеловода. Червленье
не только не должно останавливаться, но не должно и уменьшаться,
а напротивъ, должно постоянно увеличиваться съ весны до глав
наго взятка, для того чтобы во время его вей ульи были въ пол
ной сшгЬ и могли собрать больше меда (см. 29). Въ май и iiOH'ii
пчеловодъ долженъ зорко смотреть, чтобы некоторым семьи не
оголодали; пчелъ тогда въ ульяхъ много и на пропиташе имъ по
стоянно нуженъ медъ. Семья, имеющая съ весны запасы неболыше,
можетъ тутъ, при малМшемъ недосмотр^, осыпаться съ голода въ
одни сутки. Такая пора бываетъ у на<?ъ *) обыкновенно около вре
мени цв’Ътешя калины. Но и этого присмотра мало: для того,
чтобы матка несла много яицъ, требуется также достаточная теп
лота въ уль£ (см. 11 и 40), и сверхъ того еще нужно, чтобы
пчелы постоянно находили и приносили въ ульи медовую добычу.
А ее весною часто

недостаетъ.

Обыкновенно у насъ съ весны,

пока цв'Ьтутъ кленъ, плодовыя деревья, кустарники и разные веceHHie цв^ты, бываетъ довольно хороппй медовый взятокъ,а по
томъ онъ почти прекращается. Особенно

чувствительно бываетъ

это прекращеше во время т£хъ н’Ьсколькихъ

холодныхъ дней,

которые обыкновенно бываютъ въ май и повторяются еще въ iEOH'b.
До тйхъ поръ, пока не пройдутъ эти майсие и т н ы ш е холода,
пчеловодъ долженъ постоянно держать свои ульи защищенными,
замазывая всЬ щели, и если н^тъ постояннаго взятка, то онъ
долженъ кормить пчелъ сытою на черву.

51. К о р м л е ш е на черву, т. е. для поддержки и
увеличешя заклада червы, нужно для всЬхъ семействъ безъ раздич!я, не разбирая, есть или н4тъ у нихъ медовый запасъ въ улкЬ.
Надо заставить пчелъ думать, что въ пол4 есть взятокъ. Поэтому,
надо кормить, если не ежедневно, то хотя черезъ день, пропуская,
впрочемъ, т4 дпи, когда видно, что пчелы, на самомъ д’Ъ.тЬ, нахо*) „ У на,съ“ аначнтъ въ средней Россш.
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дятъ хор.опий медовый взятокъ на дв'Ьтахъ. Если пчелы бросаются
на кормъ жадно, то это признакъ, что въ поле меду н*тъ и кор
мить нужно. Сыта для этого кормлетя делается изъ 1 фунта меду
и 2 фунтовъ отварной воды. Къ

ней

не

м^шаетъ

прибавлять

иногда четверть золотника салициловой кислоты (см. 46) фунта на
три сыты. Сыту даютъ, наливая ее въ плоскую посуду и насыпая
сверху рубленой соломы. Если нЬтъ близко чужихъ пчелъ, то сыту
лучше давать всЬмъ семьямъ вместе, выставляя ее передъ вечеромъ где-нибудь поодаль на пчельник*, и только очень слабылъ
семьямъ сл*дуетъ ставить кормъ въ улей, поближе къ концамъ пластовъ. Если же чуж1я пчелы близко, то приходится кормить всЬхъ
по ульямъ, ставя кормъ на ночь въ ульи. Рано утромъ опростан
ную медовую посуду надо убирать.
Начинать кормить пчелъ жидкой сытой, на черву, должно за
пять недгьлъ до начала главнаго взятка; у насъ, значитъ, при
мерно съ 10— 15-го мая. Этотъ срокъ
отвечаетъ такому разсчету, что пче
лы, народивпляся изъ яицъ, снесенныхъ за 5 недель до взятка, будутъ,
при его настуилеши, какъ разъ год
ны въ работу (см. 21).

Кормушка съ нлотпкомь.

Для кормленш жидкой сытой необходимо, однако, чтобы по
года несколько установилась. Кормъ этотъ, заставляя пчелъ думать,
что насталъ взятокъ, побуждаетъ ихъ къ вылету въ поле, а тамъ
при дурной погоде ихъ много теряется. Вотъ почему тотъ, кто
даетъ пчеламъ ранней весной, когда еще холодно, жидкую сыту,
а не густой медъ, делаетъ имъ не пользу, а вредъ. Такимъ перазумнымъ кормлешемъ спозаранку можно совсЬмъ ослабить пасеку.
52.

Уравнивать

паеЪку

еилой, т. е. подсили-

вать слабыя семьи на счетъ сильныхъ, тоже очень полезно.
Делается это, примерно, въ начале ш ня, когда уже не мало есть
хорошихъ

си л (/б ы х ъ

семей. Въ разборныхъ ульяхъ для подсидки

берутъ крытую, по возможности, близкую къ зрелости черву, обметадетъ съ нея пчелъ и вставляютъ пласты съ нею малосильнымъ
семьямъ. При этомъ надо только давать червы сразу не больше
того, сколько пчелы могутъ хорошо обсесть, покрыть. Въ просгыхъ
неразборныхъ ульяхъ тотъ хозяинъ, у котораго есть две пасеки
не меньше 2-хъ верстъ

разстояшемъ

одна отъ другой (см. 23)
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можетъ брать пчелъ на одной иасЬк!; и подсаживать иа другой.
А при одномь пчельнике подсидку в'ъ простыхъ ульяхъ можно
делать только перестановкой, т. е. обменивать местомъ слабыя
семьи съ сильными, делая это въ хорошее летнее время и соблю
дая друпя пеобходимыя условш перестановки (см. 22 и 24).

53.
Чтобы пчелы м е н ь ш е выводили трут
н е й —на это одно только средство: надо, чтобы въ улье было
какъ можно меньше трутпевой вощины. Если въ улкЬ матка мо
лодая, тогол'Ьтняя

(еще не зимовавшая), то трутневой вощины

пчелы почти не строятъ; при старой же матке, усилившись, семья
принимается тянуть трутневую поповку, и если ее вырезать, та

Наващиваше рамокъ.

на м’Ьсто нея опять будетъ построено то же самое. Поэтому, недо
статочно просто вырезывать трутневую вощину у семей со ста
рой маткой, а надо, вместо вырезанной, подклеивать пчелиной
суши или искусственной вощины, т. е особыхъ, нарочно сделан
ных ъ такихъ восковыхъ

пластинокъ, на которыхъ

отпечатаны

начала пчелиныхъ ячеекъ, и на которыхъ поэтому пчелы уже не
могутъ сделать трутневыхъ ячей.
Впрочемъ, нужно, чтобы пчеламъ приходилось сколько-нибудь
строить, а не все давалась имъ готовая вощина. Когда оне
строятъ соты, то бываютъ вообще прилежнее.

54.

Обновлять ycTapiBinin гн-Ьзда въ простыхъ

ульяхъ надобно также въ то время, когда пчелы, усилившись,
начали строиться (см. 9 и 40). Для этого обыкновенно вы-
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р*зываютъ въ одномъ

году половину устарйвшаго гпЬзда, а на

другое л*то— другую половину, и, вместо вырЬзанныхъ, пчелы д*лаютъ свалив соты, если хозяинъ не вклеитъ готовой суши. При
тогол£тней матк* (наир., поел* выхода первака) такое обновлеше
гнезда хорошо удается, а при старой матк*, вмЬсто черныхъ выР’Ьзаннныхъ пластовъ, лучше подклеить готовой пчелиной суши, по
тому что иначе пчелы легко могутъ выстроить немало сотовъ трутневыхъ. ВырЬзанные старые пласты,

если въ нихъ есть д*тка,

ставятся или прикрепляются на время въ уль*, подъ гн'Ьздомъ,
чтобы убрать ихъ, когда д*тка выведется.

55. Натуральное p o e H ie , роевая пора, настаетъ у
насъ обыкновенно въ конц'Ь мая, а прекращается въ начал* шля.
Всего лучше, если оно совс*мъ закончится къ началу главнаго взят
ка (см. 26 и 29). Если же это не удастся устроить, то, по крайней
м*р*, оно должно быть закончено въ первые дни главнаго взятка.
Когда много пчелъ, цепляясь одна за другую, веревочками висятъ подъ заносомъ, то можно думать, что улей готовится къ ройк*.
Верный признакъ подготовляющего настоящаго (чистаго) первака
— только одинъ: маточники съ червячками. Если есть маточникъ за
крытый, то рой будетъ скоро, на дняхъ. В'Ьрнымъ признакомъ под
готовки пороевъ или п*вчаго первака служитъ п*ше матокъ.
Рои первой половины iroHfl могутъ считаться ранними, рои
ismcKie— поздними. Ганщй рой фунта четыре в*сомъ— достаточепъ, а въ пять фунтовъ— хорошъ, сильнее — еще лучше; позднш же рой долженъ быть не мен*е фунтовъ семи. Первакъ чи
стый (съ плодной маткой) можетъ быть сравнительно

поменьше

нороя, потому что въ немъ тотчасъ начнется кладка яицъ и пчелы
скоро прибудетъ.

56. П р и поеадК’Ь роевъ и неразборные ульи по
лезно наващивать (см. 31), чтобы дать сотамъ бол*е правильное,
однообразное н&правлеше— такое, при которомъ ихъ удобнее осматривать, напр.,
ребромъ къ должегь, твори (дверк*) улья.
Матку при посадк*— особливо если она
молодая, неплодная— обыкновенно ловятъ
и запираютъ дня на два въ клеточку; но

Маточная клеточка,

хорошо также, для того чтобы рой сид*лъ покойнее, подставлять
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или подклеивать ему вверху улья кусокъ сота съ молодой червой.
Особенно важно это но отношешю къ пороямъ, у которыхъ моло
дая матка можетъ затеряться на брачномъ вылет^, и рой безъ
червы, не им^я изъ чего вывести матку, долженъ разлетаться.
Въ старыхъ ульяхъ, сидгьлыхъ, въ которыхъ пчелы уже жили,
хорошо сожигать предъ посадкой горсть соломы, чтобы истребить
яйца мотылицы, которыя въ нихъ легко могутъ быть, и для того
чтобы улей облился раснлавленнъшъ воскомъ. Восковой, пр1ятный
для пчелъ запахъ будетъ отъ этого сильнее. Изъ пороевъ, если
они недостаточно сильны, составляюсь одну семыо изъ н’Ьсколькихъ,
причемъ лишнихъ матокъ отбираютъ. См4шивате роевъ, наир.,
подсаживаше одного къ другому, уже сидящему въ ульЗ; и приняв
шемуся за дйло, производится вечеромъ, причемъ пчелъ порядочно
подкуриваютъ, наблюдая, чтобы онЗ; смешались тотчасъ же. Хорошо
также, для изб^жатя драки, окроплять подсаживаемыхъ пчелъ
сытою.
Если рой можно посадить на готовое, хотя бы и небольшое,
гнЬздо (вощанку), то онъ можетъ быть и мен$е силенъ (см. 67).
Въ случай наступлешя, вслйдъ за посадкою
роя, продолжительной дурной погоды, рой
необходимо подкармливать.
Известно, что рой съ маткой, усевшись,
сидитъ въ роевнй или въ ульй тихо, а потерявшш матку постоянно шумитъ; но случается
также иногда, что порой бунтуетъ въ роевий
или въ ульй, въ который носаженъ, отъ того
что ■у него больше одной матки. Если его
продержать въ роевнй подольше, цйлыя сут
ки, то лишшя матки будутъ убиты и рой
Роевня.

успокоится.

57. Ставить улей еъ п о са ж ен н ы м ъ

р ое м ъ

на новое, особое ийсто сл'Ьдуетъ только тогда, когда рой вполнгъ
достаточно силенъ. А если рой слабоватъ, то выгодно поступать
вотъ какъ:
Новый улей съ роемъ (назовемъ его третъимъ) ставится на
мйсто того самаго улья, изъ котораго онъ выщелъ, а этотъ роившшся улей (его назовемъ первымъ), въ свою очередь, ставится на
MicTO какого-нибудь силънаго улья, въ которомъ не заметно признаковъ подготовки къ роенью (пусть этотъ улей назовется вто-
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рымъ). Последшй, т. е. второй улей, будетъ отнесенъ на свобод
ное новое место. При перестановка, разумеется, нужно соблюдать
известныя правила (см. 22). При такомъ распорядке вся летная
пчела перваю улья попадаетъ въ третгй, т. е. въ рой, и его уси
лить— сделаетъ отличнымъ; а летная пчела второю улья нридетъ
въ первый. ИмЬя молодыхъ матокъ и получивши много летной
пчелы, первый улей обыкновенно даетъ, дней черезъ девять, хорошаго сильнаго вторака, а семья второго улья, хотя и перестанетъ
сначала ходить въ поле за отсутств!емъ летной пчелы, но вскоре
опять заработаетъ нопрежнему,

такъ какъ у нея,

при плодной

матке, пчела постоянно выводится, нрибываетъ.
Больше двухъ роевъ отъ одного улья допускать никогда не
следуетъ. А когда семья все не заканчиваетъ ройбы, то надо вы
ломать у нея все лишше маточники,

а рой, если онъ выйдетъ,

посадить обратно, отобравши у него сначала матку.

58. Искусственные рои — дело чрезвычайно выгод
ное и важное для пчеловода; но только для этого нужно твердо
знать жизнь и обычаи пчелъ, а не то, пожалуй, выйдетъ вредъ
вместо пользы. За искусственными роями не нриходится лазить
по деревьямъ, какъ это бываетъ съ натуральными; притомъ, искус
ственные рои не слетаютъ изъ улья, въ который посажены. Делая
искусственные рои, можно всегда окончить роеше къ началу
или въ начале главнаго взятка. Тутъ нЬтъ надобности ждать и
караулить, а прямо, не откладывая, брать рои отъ всехъ техъ
семействъ, которыя пришли въ достаточную силу, а верныхъ признаковъ подготовляющегося натуральнаго роешя не показываютъ.
Достаточно сильной для роетя можно считать ту семью, въ
которой много йчелъ виситъ подъ гнездомъ

и въ которой есть

печатная трутневая дЬтва.
Способовъ делать искусственные рои можетъ быть очень много.
Здесь будутъ описаны только два изъ нихъ, более простые и
верные. Искусственные рои, получаемые этими способами, можно
назвать «налетами» (налетными роями) и «остатками» (оста
точными

роями).

Какъ для техъ,

такъ

и для другихъ, если

ульи не разборные, надо уметь брать пчелъ и матку
выгонять ихъ.
59.

Вы гонка

пчелиной

семьи

изъ улья,

делается снизу
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вверхъ. Лучшее время для этого— утро. Для выгонки, подкуривши
семью, снимаютъ улей съ мйста и относятъ въ сторону; а на его
м'Ьсто ставятъ похожШ порожнш улей— для того,

чтобы пчелы,

идупця съ поля, не разлетались пососЬднимъ ульямъ. Если улей вы
гоняемой семьи открывается сверху (какъ,
напр., неразборный улучухенныи), то его
открываютъ; если же онъ сверху не откры
вается, то его перевертываютъ, подрезавши
сначала концы сотовъ, если они доходятъ
до самаго низа (см. 34), и давши пчеламъ
обсушить медъ,если онъ потечетъ. Затймъ,

Дымарь съ м'Ьхолъ.

семью сильно подкуриваютъи, подождавши
минутъ пять, для того чтобы пчелы усп'Ьли
напиться меду (оп'Ь всегда это дЪлаютъ,

т.е. бросаются забирать свои запасы, когда
ихъ обезпокоятъ), начинаютъ стучать по улью двумя палками, въ
род'Ь того, какъ барабанятъ, останавливаясь но временамъ ненадол
го. Сначала стучатъ около земли, а потомъ, когда пчелы тронутся
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и поб'Ьгутъ вверхъ, переходятъ немного повыше. По вреиенамъ при
этомъ пускаютъ въ улей дыму. Оробевния при выгонке пчелы со'
всЬмъ перестаютъ жалить и все, съ маткою, выбЬгаютъ вверхъ и
собираются вместе, подобно рою. Если пчелы, при выгонкЬ, идутъ
послушно, то подкуривать надо очень мало; если же он* не выходятъ, то можно курить сильнее. Иногда, поглядывая во время вы
гонки на бегущихъ вверхъ пчелъ, удается прямо поймать матку, а
не то собравшихся пчелъ вычерпываютъ въ роевню, и, перепуская
изъ нея обратно въ улей или въ другуюроевню, отыскиваютъ матку.
Въ разборныхъ ульяхъ все это делается очень просто: гнездо
разбирается, матку отыскиваютъ на сот* и пчелъ, если нужно,
сметаютъ съ сотовъ.

60.

Чтобы

сделать

налетъ,

пойманную

матку

запираютъ въ клеточку и входъ у нея зал*пляютъ тоненькимъ листочкомъ воска, оставивши только небольшую дырочку. Клеточка
съ маткой ставится вверхъ, въ голову того улья, въ который хотятъ посадить рой; туда же прикрепляется кусокъ сота съ червой.
Улей этотъ ставится на место того, изъ котораго матка взята, а
этотъ посл'ЬднШ улей— на место какого-нибудь другого сильнаго
улья, который сносится въ сторону на новое место (какъ это ска
зано про посадку натуральныхъ роевъ). Пчелы, налетйвппя къ
своей матке, разгрызаютъ воскъ, освобождаютъ ее и заводятъ но
вое гнездо, а семья, давшая рой, выводить себе новую матку, и
такъ какъ она обыкновенно закладываетъ сразу нисколько маточниковъ, а пчелъ на улей налетело много, то, по большей части, на
пятнадцатый или шестнадцатый день, изъ отогнаннаго улья
добровольно выходитъ сильный вторакъ.
Само собою разумеется, что при постановке ульевъ — одного
наместо
(см. 22).

другого — надо не

забывать

необходимыхъ

условШ

Искусственный рой, сделанный какъ сказано, будетъ налетъ
на собственную дтарую матку; но можно делать точно также на
леты на чужихъ или запасныхъ, плодныхъ или неплодныхъ матокъ
и далее просто на молодую черву, но только так1е налеты труднее
удаются. Чужую матку надо давать совершенно запертою и под
клеить входъ клеточки воскомъ уже спустя дня 2— 3, когда налетевппя пчелы успокоятся и примутся несколько за работу. Hi®
палетахъ на чужихъ матокъ и на черву еще важнее соблюдать,
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чтобы новый улей лоходилъ на старый и летокъ его приходился
тамъ же, гдй былъ летокъ стараго улья.
Тотъ, у кого есть на пчельникЬ хоть нисколько разборныхъ
ульевъ, разумеется, гораздо удобггЬе можетъ делать искусствен
ные рои: изъ этихъ ульевъ ему удобно брать матокъ и д^тву;
пользуясь ими, онъ можетъ также выводить съ весны запасныхъ
матокъ (см. 63).

61. Остаточный искусственный рой получается *),
если всйхъ выгнанныхъ пчелъ, вместе съ ихъ маткой, посадить
въ новый навощенный улей, а улей, изъ котораго пчелы вы
гнаны, оставить на прежнемъ м'Ьстй. Все это должно быть сде
лано въ хорошее л4тнее время, и тогда на пустое, оставшееся
безъ пчелъ гн4здо отогваннаго улья тотчасъ налетятъ пчелы»
возвращающаяся съ поля; туда же отлетитъ и часть тйхъ старыхъ
пчелъ, которыя выгнаны съ маткой, и всЬ он& вместе станутъ закла
дывать маточники въ своемъ старомъ гнйзд'Ь; а „остатокъи со
старой маткой заведетъ въ новомъ ульй свйжее гнездо и хозяйство.
Не мЬшаетъ, спустя 2— 3 дня, подкормить его хорошенько.
TaKie остатки, конечно, сначала почти не летаютъ на поле, но
потомъ делаются отличными семьями.
Остаточнымъ роямъ отнюдь не следуетъ давать готоваго гнезда,
потому что много старыхъ пчелъ, сложивши въ него забранный при
выгонЗ; медъ, возвратятся на старое м£сто. Если же-имъ забран
ный медъ сложить некуда, то oni;, будучи отяжелевшими, остаются
большей частью въ новомъ ульЗ>, куда посажены.

62. Подсадку матокъ, при искусственномъ роенш,
приходится нередко д'Ьлать для того, чтобы улей, который отогнанъ,
если отъ него вторакане желаютъ, не оставался долго безъ ыатки.
Подсадка матки вообще делается такъ, что ее сначала подставляютъ
запертою въ клеточке, а потомъ, спустя дня два, когда пчелы съ
ней освоились, клеточку открываютъ и OTBepcTie подкмиваютъ, т. е.
зал’Ьпляютъ восковой пластинкой съ дырочкой, чтобы пчелы матку
выпустили сами. Если пчелы къ маткй расположены хорошо, при*) Рои эти, irpii раЗборныхъ

ульяхъ,

можно называть сметенными,

такъ какъ для нихъ сметаются съ сотовъ всЬ пчелы и съ маткой.
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нимаютъ ее, то он* сидятъ въ клеточк* не очень т*сно и не очень
плотно, рйспустивши немного крылышки; если же пчелы хотятъ на
матку напасть, то он* къ клеточке прижимаются, прицепляются
вплотную.'Заметить надо, что семья иногда не приметъ матки, если
подсадкой опоздать, такъ что заложенные маточники будутъ уже
напечатаны. Вообще подсаживать новую матку
3-п и 4-й день по отъем* старой.

всего лучше на

Заменять одну матку другою, нанр. дряхлую, ненадежную—
молодою, можно еще такимъ способомъ: старую матку запираютъ
въ клеточку и ставятъ въ улей въ такое место. где сидитъ много
пчелъ, а потомъ, спустя полсутки, на место ея
въ ту же клеточку сажаютъ новую и ставятъ въ
улей на то же место, а черезъ сутки клеточку
подклеиваютъ воскомъ. Когда матка уже вы
шла изъ клеточки, то не м*шаетъ удостове
риться, что она принята, а не упала на пяту, Колпачекъ для на'

кпывашя матки.

охваченная клубочкомъ пчелъ.
Отогнаннымъ, при искусственпомъ роепш, ульямъ можно также
давать, вместо готовыхъ матокъ, зрелые печатные маточники. Въ
этомъ случай, какъ и при посадке готовой матки, вторака обыкно
венно не бываетъ.

63 .
Запасыыя м а тк и могутъ быть зимовалыя, оставленныя съ осепи въ запасъ съ маленькой семейкой, и тогол*тшя,
выведенныя весною. Выводъ матокъ требуетъ хоть 3 — 4 разборныхъ
ульевъ и производится въ особыхъ улейкахъ-ящичкахъ, въ которые
можно вставлять рамки по четыре съ сотами изъ разборныхъ
ульевъ. Въ такой улеекъ вставляется сотъ съ медомъ, сотъ съ
молодой дЬтвой или нластикъ суши, въ которую врг
Ьзанъ кусокъ сота
съ молодой червой, и еще пласта два суши. Зат*мъ, въ улеекъ тот*
часъ

сажаютъ

хоронпя

пригоршни пчелъ,

преимущественно,

молодыхъ (см. 21).
Летокъ улейка зарешечивается и улеекъ ставятъ дня на четыре
въ темное место,

напр.,

въ затворенный омшаникъ, а потомъ

выставляютъ где-нибудь на-пчельнике,

поодаль отъ больпшхъ

ульевъ. Какъ скоро летокъ улейка откроютъ, то старыя попавпня
въ него пчелы уходятъ на свое м*сто, а молодыя остаются, образуютъ семейку, и выводятъ себ*

матку (см. 14 и 17). Когда

Яб
выведенная матка оплодотворится и начнеть кладку яицъ, то ее
и можно употребить по желанно.

64.

Во

время главнаго взятка, если ульи урав

нены силой и роенье окончено,

пчеловодъ долженъ наблюдать,

Медогон i;a самодельная.

чтобы у пчелъ постоянно было достаточно м^ста для складывашя
добычи и въ случай, если погода стоитъ жаркая, чтобы въ ульяхъ
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ие было душно: вс* отверсмя должны быть открыты, всЬ щели—
не замазаны.
Въ разборныхъ ульяхъ гнезда увеличиваютъ но возможности
и открываютъ медовые магазины, если они есть; въ улучшенныхъ
неразборныхъ ульяхъ открываютъ верхъ и наставляютъ на него
навощенные ящики; простымъ неразборнымъ ульямъ, открытымъ
снизу, даются, если нужно, подставки; а въ неразборныхъ ульяхъ,
закрытыхъ снизу и сверху, ничего не остается делать, какъ толь
ко вырезывать внизу медъ, если улей совершенно наполненъ.
Такъ какъ постройка пчелами вощины менее выгодна, чемъ собирашемеда(см. 8),то надо какъ можно менее уничтожать вощины;
всю сушь надо всегда сохранять и во время сильнаго медоваго
взятка ставить или подклеивать въ ульи,— пчелы нальютъ ее
медомъ. Въ это время, когда каждая ячейка заливается скорее
медомъ, чемъ заносится яичками, годится и трутневая вощина,
особенно, для ульевъ съ молодыми того-летними матками, которыя въ нервый годъ трутней не заводятъ.
Для того, чтобы не ломать и той вощины, которая налита медомъ,
придуманы оеобыя машинки, центробпжки, посредствомъ которыхъ
изъ сота медъ выбрасывается такъ, что сама восковая постройка
остается почти цЬлою и снова можетъ быть поставлена въ улейЦентробежку, внрочемъ, удобно употреблять только при рамочныхъ
ульяхъ. Отъ центробежекъ есть еще и другая выгода: ими можно
брать медъ изъ ульевъ, опрастывать соты отъ меда, не дожидаясь
еовершеннаго наполнешя улья; это делаетъ пчелъ гораздо более
прилежными и онЬ собираютъ значительно больше меду.
Понятно также, что пчелы темъ легче и скорее могутъ на
полнять медомъ ульи, чЬмъ ближе у нихъ взятокъ. Поэтому, въ
некоторыхъ местностяхъ пчелъ вывозятъ па взятокъ, напр, на
гречу, когда она зацвететъ (см. 31).

65.
ЧтобЙ 1 собираемый пчелами медъ не
тратился понапрасну, надо не только иметь въ ульяхъ
какъ ж>жно меньше трутней, но также не надо и лишней безиолезной пчелы. Те пчелы, которыя родятся изъ яичекъ, положенныхъ менгье, чпмъ за пять недгьлъ до конца взятка (см. 21
и 51), въ этотъ годъ ужъ ничего не соберутъ и нужны только для
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домашнихъ работъ и для зимовки, а потому ихъ не надо им*ть
въ излишеств*. Поэтому, если семья была къ началу главнаго
взятка среднею и въ первое время

взятка зазгЬтпо, что въ ней

червленье пересиливаетъ сборъ меду (см. 27), то будетъ очень
выгодно отнять у нея матку. Матка эта можетъ годиться для искусственнаго роя, а пока въ семь* новая матка выведется и начнетъ
кладку, меда накопится не мало, потому что останется въ ц*лости
все то, что пошло-бы за это время на воспиташе молоди, а червлеше
новой молодой матки уже будетъ ограничено накопившимся медомъ.
Въ томъ случа*, когда семья осенью должна быть уничто
жена— когда, напр., не хотятъ увеличивать пас*ку, или когда
семью уничтожаютъ для получешя меду— отборъ матки нуженъ
непрем*нно. Тутъ уже будетъ большой недостатокъ разсчетливости со стороны хозяина и прямой ему убытокъ, если онъ поз
волить народиться т*мъ пчеламъ, которыя ему ни для чего не
нужны. Отборъ матки въ этомъ случат надо д*лать за три или
за три съ половиной нед*ли до конца взятка. При такомъ срок*,
вся молодая пчела усп*етъ вывестись, а вновь выпложенная матка
«ще не усп*етъ наплодить д*твы, и гн*здо въ уль* будетъ сво
бодно отъ червы къ тому времени, когда его возьмутъ на медъ.
Когда пас*ку не хотятъ увеличивать, а ульи на ней употре
бляются открытые снизу и открывающееся сверху, то. для увеличешя меду можно поступать еще такъ: нед*ли за четыре до на
чала главнаго взятка половина сильныхъ ульевъ выгоняется и
ихъ семьи сажаются въ новые ульи, которые ставятся на прежнемъ м*ст*, а каждый отогнанный улей со вс*мъ гн*здомъ
ставится на другой неотогнанный улей съ сильной семьей, у
котораго верхъ открывается.

Удвоенная силою семья, у этихъ

соединенныхъ ульевъ, быстро нанесетъ много меду въ свое боль
шое удвоенное гн*здо, если не станетъ роиться.

66.

Медоеборноеть местности, въ которой на

ходится нчельникъ, иы*етъ первостепенное значеше.

Медосбор-

ностью называютъ общее количество медоваго взятка въ м*стно
сти. Такъ какъ цчелы матер1алъ для меда собираютъ въ природ*
то понятно, что если н*тъ меда въ пол*, то не будетъ его и въ
ульяхъ, и если въ какой-нибудь м*стности разведется пчелиныхъ
■семействъ больше того, сколько ихъ нужно, чтобы собрать все то,
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что въ этой мпстности могутъ дать растенгя, то каждой семьй
достанется меньше.
непременно:

чймъ

Поэтому неправильно думать, что всегда и
больше ульевъ съ пчелами у хозяина, тймъ

больше меду; можетъ выйти и такъ, что будетъ излишекъ пчелъ,
и эти лиштя пчелы будутъ въ убытокъ, потому что на ихъ. пропиташе потратится
вятъ. Для

медъ, а сами онй медоваго сбора не приба-

увеличешя

медосборности и въ особенности для вы-

нолнешя перерывовъ взятка можно сЬять и садить близъ пасйки
деревья, кустарники и травы, даюпце медъ.

67.

ОбшДЙ отборъ (ломка, подргъзка) меда можетъ

начинаться тотчасъ но окончаши взятка. Во всякомъ случай, его
не должно откладывать до холоднаго времени, потому что пчелы
могутъ тогда не успйть устроиться, какъ слйдуетъ, на зиму и станутъ зимовать плохо. У нашихъ простыхъ пчеляковъ для получешя меда или подрйзываютъ соты снизу до половины улья, или
семью убиваютъ совершенно, подкуривая сйрой, и все гнйздо съ
медомъ, мертвыми пчелами и д'Ьтвой валятъ въ кадку. Подрйзка
не очень хороша, но она далеко умнйе убоя или выбивки, кото
рую въ томъ видгъ, какъ она обыкновенно дгьлается, нельзя не счи
тать большою глупостью и убыткомъ для хозяина.
Подргъзка неудобна тймъ, что лучпне свои запасы пчелы складываютъ вверху, въ годовй улья, а хозяинъ, подрезывая низъ,полу-
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чаетъ много сотовъ перечервленныхъ, темныхъ, налитыхъ медомъ
лишь на половину, и принужденъ еще волей-неволей вырезывать
много суши. Другое дело— если улей улучшенный, открывающейся
сверху; тогда изъ наставки наверху хозяину достанется хорошш
медъ. Зато,если подрезываешь только снизу, то можно быть увереннымъ, что пчелъ не обидишь; если же берешь еще медъ и сверху,
то надо зорко смотреть, чтобы у пчелъ осталось еще довольно
меду для зимовки.
Выбивка неразумна и убыточна не только потому, что уби
ваются пчелы и черва, на выкормку которыхъ пошелъ медъ
понапрасну (см. 65) и которымъ лучше бы не давать нарождаться,
но также и потому, что медъ, смешанный съ этой убитой пче
лой и червой, становится испорченнымъ и теряетъ свою ц*ну.
Очевидно, выгоднее у семей, назначенныхъ къ уничтожешю на
медъ, во-время отнять матокъ, а потомъ, но окончанш взятка,
пчелъ изъ гнезда выгнать и получить чрезъ это меда больше, и
нритомъ чистаго, безъ червы и пчелъ. Но отъеме матки, къ концу
взятка нчелъ останется въ улье не очень много, и на пасеке
обыкновенно найдутся слабоватыя семьи, которымъ можно бу
детъ съ пользою подсадить ихъ. Но если бы и некуда было де
вать этихъ нчелъ, то все-таки выгоднее меда ими не портить.
Уничтожая те семьи, которыя для зимовки не надежны, потому
ли, что оне слабы, или потому, что не сделали достаточнаго заноса и
не запаслись,— выгоднее всего оставлять ихъ гнезда, съ медомъ-ли
(,запасные медки), или безъ меда (вощанки), до следующего лета
(см. 56).
Отъемъ меда въ разборныхъ ульяхъ, разумеется, гораздо более
удобенъ: берутся пласты на выборъ, каше нужно и сколько нужно.
Для того,чтобы можно было по весу улья судить о томъ, сколько
въ немъ меду, полезно знать весъ норожняго улья. Для этого
надо взвесить его предъ посадкой въ него нчелъ. Взвешиваше
ульевъ должно делаться въ сухую погоду, когда ульи не сыры.

68.

При окончании взятка должно немедленно по

заботиться о томъ, чтобы не было пчелинаго воровства, а еще
нужнее эта забота при отъем* меда, на который пчелы жадв
тогда бросаются. Нужно закрыть въ ульяхъ вс* лишшя отверспя, а у более слабыхъ семей съузить и летки. Отбирая медъ,
сл*дуетъ быть какъ можно осторожнее (см. 47).

41

6 9 . Подготовка к ъ зим овкЬ делается за одно съ
отъемомъ меда, т. е., отбирая медъ, обращаютъ внимаше на состояше семьи и ея запасовъ; а после отъема, улей устраивается
по зимнему. Для хорошей зимовки семья не должна быть слабой:
если пчелы сплошь покрываютъ нижнюю половину шести-семи
пластовъ, вершковъ 8— 9 длиною каждый, и еще немного висятъ
подъ гн’Ьздомъ, хотя погода уже и не жаркая, то

сила семьи

хороша. Большой излишекъ пчелы нежелателенъ; нехорошо, если
и при яаступившемъ холодномъ времени все еще много пчелы
виситъ подъ гн'Ьздомъ. Въ семье должна быть хорошая, по воз
можности, молодая матка (см. 5, 83 и 42). Меду должно быть
достаточно, т. е. не менее двадцати пяти фунтовъ, и большей
частью онъ долженъ быть забрушенный, печатный. Привычному
пчеловоду не трудно судить объ его количестве на глазъ: если
на кругломъ улье находится 7— 8 пластовъ и улей не очень
узокъ, а средше 3— 4 пласта полны медомъ вершка на 4, на 5
отъ верха, то меду достаточно, такъ какъ боковые пласты обыкно
венно будутъ тогда полны медомъ до самаго низа.
Медовой запасъ долженъ находиться значительной частью въ
тЬхъ самыхъ пластахъ, па которыхъ пчелы сидятъ,— надъ пче
лами или сбоку ихъ; если же медъ будетъ где-нибудь въ улье
въ другихъ пластахъ, то пчелы могутъ умереть зимою съ голоду
и съ медомъ, потому что, при холоде, не въ состояши до него
добраться. Если ульи взвешиваются, то по весу ихъ осенью
можно судить о томъ, достаточно-ли меду.

70. Зимовать вообщ е пчелы могутъ у насъ какъ на
открытомъ воздухе, такъ и въ особыхъ постройкахъ, зимовникахъ, омшаникахъ.

При

этомъ, кроме указанныхъ уже условш

благополучной зимовки, очень важны еще два: пчелы должны
быть хорошо защищены отъ холода, но въ то же время рне
должны иметь достаточно свежаго воздуха. Поэтому, пчелы лучше
зимуютъ въ ульяхъ, построенныхъ изъ матер1ала теплаго, но допускающаго медленное проникновение воздуха; таковы, напр., гни
ловатое дерево, солома и т. п. При употребленш ульевъ изъ здороваго дерева, нужно позаботиться, чтобы достаточно воздуха могло
проникать и въ нихъ: для этого, если летокъ помещенъ низко,
то должны оставаться вверху открытыми маленьшя дырочки, или
напр., вместо дерева, съ одной стороны гнезда можетъ быть по4
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мощена толстая соломенная мата (соломенный щитъ), самое же
гнездо не должно быть очень т*снымъ. Вообще, при нашей дол
гой зим*, нехорошо им*ть летокъ въ ульяхъ очень низко, такъ
какъ главная часть воздуха проходитъ черезъ пего; онъ долженъ
находиться не больше
какъвъ 4 — 5 вершкахъ
отъ потолка улья, а
^ при зимовк* въ емшаw | h h k *,

летокъ можетъ
4 быть даже въ самомъ
верху улья. Однако,
не годится, если чрезъ

Зимовка ульевъ въ вырытой канав-]-.: для оевт>-

улей можетъ проходить СКВОЗНОЙ в*теръ,

сохранить; по возможности, и воздуха пчеламъ дать достаточно; и само собою разу
меется, что то устройство, которое годится при зимовк* на открытомъ воздух*, можетъ и не годиться для зимовки въ омшаник*.
Пчелы зимою не находятся въ оц*пен*нш, а тихо сидятъ на
сухомъ м*ст* сотовъ близъ меда, но*дая понемногу свои запасы и
подвигаясь

по соту, по м *р*

его опрастыватя. О н * вовсе не

шумятъ при этомъ или производятъ только тихш, едва слышный
журчащШ шумъ; когда же стукнуть въ улей, то пчелы отзыва
ются (см. 38). Если въ уль* н*тъ отзыва и при постукиваши, то
семья погибла; если же пчелы постоянно и довольно сильно шумятъ,
то имъ нехорошо: или семья неблагополучна, или ей слишкомъ холо
дно, или недостаетъ воздуха. При духот* или при нездоровомъ корм*
съ пчелами обыкновенно д*лается къ весн* поносъ; он* опачкиваютъ улей и гн*здо и мрутъ въ значительномъ количеств*. Облетъ
(см. 36)— единственное в*рное средство противъ этой бол*зни.
Если весной въ уль* не сыро, гн*здо не запл*снев*ло и не
оначкано извержешями пчелъ, а подмору (мертвыхъ пчелъ) не
много, то улей зимовалъ хорошо.

71.

П р и зимовкЪ на откры том ъ воздух’Ь ст*нки

улья, разум*ется, должны быть толще, тепл*е, или на время
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болыпихъ морозовъ улей долженъ быть защищенъ
отъ холода. Можно,

наприм^ръ,

какъ-нибудь

всЬ ульи поставить

вместе,

вплотную, и обложить ихъ сЗшомъ, прижавши его досками и
обвязавши веревками. Противъ летковъ въ такой закрышке
должны быть продерганы отвертя, а къ самому летку пристав
лена дощечка, которая бы не позволяла пи ветру дуть прямо въ
летокъ, ни весеннему солнцу выманивать пчелъ наружу слишкомъ
рано. Дощечка эта не должна, однако, препятствовать пчеламъ
выходить изъ улья. При такомъ скучиванш ульевъ на зиму, на
добно весной пораньше разставить ульи по местамъ— для того,
чтобы главный облетъ семей произошелъ уже на настоящихъ
местахъ. Кроме летка и гЬхъ воздушныхъ отверстш, которыя
могутъ быть нужны при низкомъ положеши летка (см. 70), вей
щели въ улье, при зимовке наружи, тщательно замазываются
хорошо промятой глипой, смешанной съ золой и древесными
опилками, или смесыо глины и золы со свежимъ коровьимъ
пометомъ.
Зимовка на открытомъ воздухе хороша темъ, что не требуетъ
постройки омшаиика и удобно дозволяетъ облетъ, какъ скоро
позволить погода и ножелаютъ пчелы. Но она невыгодна темъ>
что меду у нчелъ тратится больше: чемъ холоднее сидеть нчеламъ, темъ больше oirb должны съедать меду для поддержки
въ своемъ клубке той теплоты, какая имъ необходима.

72.

Зимовка въ о м ш а н и к ^, наоборотъ, сохраняетъ

медовый запасъ. Омшаники устраиваются различно и способъ
постройки не представллетъ тутъ большой важности. Нужно
только во всякомъ случае, чтобы омшаникъ былъ всегда вполне
сухъ и чтобы въ немъ сохранялась по возможности одинаковая
теплота, — зимою около трехъ градусовъ т е ш а по термометру
(градуснику) Реомюра, или, но крайней мере, около точки замерзашя. Теплее пяпш-шистн градусовъ по Реомюру въ омшанике
зимою никогда быть но должно.
Далее нужно, чтобы омшапикъ можно было хорошо проветри
вать, и при этомъ— а равно и тогда, когда въ него входишь—
не пускать въ него дневного света, для чего делается или входъ
съ поворотомъ, или диойныл двери, и, наконецъ, надо, чтобы въ
немъ водилось какъ можно меньше мышей.
Ульи изъ здорониго дерева, открытые снизу (дуплянки, бездонки)
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кладутся въ омшаникахъ бокоыъ; друпе ульи обыкновенно ставятся
такъ, какъ были въ пасеке, причемъ щели ульевъ, особенно у сильныхъ семействъ, должны быть не замазаны, а летки— оставаться от
крытыми: ихъ зарешечиваютъ только на время переноски въ омшаникъ, а потомъ, какъ только пчелы успокоятся, открываютъ опять
для того, чтобы дать свободный выходъ безпокойнымъ больнымъ
пчеламъ, которыя могутъ бунтитьдругихъ. Соломенные ульи должны
ставиться въ омшаникахъ на полкахъ или скамейкахъ, сд'Ьланныхъ и поставленныхъ такъ, чтобы мыши не могли влезать на
нихъ.
Осенью, передъ постановкой пчелъ,
омшаник*

огонь на земл*,

не м^шаетъ развести въ

чтобы просушить ст*ны, которыя

потомъ крепко вытереть соломой, а зат*мъ омшаникъ хорошенько
проветрить. По постановке пчелъ въ омшаникъ, остается наблю
дать, чтобы въ немъ не было ни слишкомъ тепло, ни слишкомъ
холодно. Для этого, смотря по надобности, омшаникъ

проветри

вается. Особенно къ весне нужно смотреть, чтобы въ омшанике
не стало тепло; теплота вызываетъ закладъ червы, и хотя червлеше
вообще начинается еще на зимовк*, но чемъ позже оно начнется,
темъ лучше, потому что, имея на попечеши черву, пчелы более желаютъ вылета, приходятъ въ безпокойство и зимуютъ отъ этого хуже.

