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З Е М Л Е Д Е Л И Е . 

1. 

Земледъ.не было и донынЬ остается первымъ и самымъ важнымъ заняиемъ 
для челов'Ьческаго рода. Когда народы, умножаясь, разошлись по разнымъ странамъ 
земнаго шара, то въ продолжены многихъ в'Ьковъ и даже тысячелътй сельское хо
зяйство находилось, за исключешемъ только н ,Ькоторыхъ странъ, на очень низкой сте
пени развищя, не требуя, впрочемъ, и усовершенствован!». Земля была очень р'Ьдко 
заселена и находилась въ ПОЛНОТЕ своей еще почти нетронутой производительности 
и безъ особеннаго ухода давала хорошш урожай. Плугомъ служилъ сукъ, зате
санный или самородный, или прикрепленный къ другому, горизонтально положен
ному суку; таше плуги встречаются еще и въ настоящее время у народовъ, стоя-
щихъ на очень низкой ступени развиия, какъ напр. у первобытныхъ жителей 
Сибири и УссурШскаго края и даже у образованныхъ народовъ, хозяйничаю-
щихъ на очень урожайныхъ земляхъ. Такъ, египетсшй феллахъ (крестьянинъ) па-
шетъ въ настоящее время такимъ же плугомъ, какимъ пахали его предки при 
первыхъ фараонахъ (царяхъ), 5000 лЬтъ тому назадъ; жители урожайныхъ ко-
р^чш надъ Рейномъ пашутъ и теперь плугомъ, восп'Ьтымъ еще древнимъ рии-
скимъ поэтомъ Виргил1емъ. 

Но какъ ни полезно и пр1ятно сельское хозяйство, особенно въ странахъ 
урожайныхъ при благопр1ятномъ климате, несмотря на то, мнопе народы, чужда
лись з е м л е д ^ я , для котораго требовался ручной трудъ и оседлость, къ чему ни-
какъ не могли привыкнуть народы-охотники и народы-пастухи, перекочевывавнпе 
съ своими стадами съ места на место. • 

Впрочемъ, истор1я свидетельствует^ что и пастухамъ и охотникамъ трудно 
приходилось жить безъ хшба, питаясь однимъ молокомъ и мясомъ. Охотникъ 
Исавъ, старонй сынъ патр1арха Исаака, продалъ самое дорогое для него право 
первородства брату своему 1акову за блюдо чечевицы. Патр1архъ 1аковъ, имЬя 
громадныя стада всякаго скота, пользуясь въ изобилш мясомъ и молокомъ, нуж
дается въ хлебе, и въ неурожайный годъ, когда его негде было достать побли
же, посылаетъ своихъ сыновей за хлъбомъ далеко въ Египетъ. Египетъ же счи
тался въ старину хлебнымъ амбаромъ для сосЬдннхъ съ нямъ странъ, онъ же 
былъ и первою школою сельскаго хозяйства, доставлявшею своимъ жителямъ не
сметный богатства продажею хлеба. 
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Но познакомимся ближе съ Египтомъ. Эта страна эаннмаотъ такое же про
странство, какъ любая изъ нашихъ большихъ губернМ въ европейской Россш. 
Самая илодоносная часть его первоначально имела не более 30 верстъ ширины 
н УОО верстъ длины. Это—низменная равнина, окруженная горами, посредине ко
торой протекает , величественная река Ннлъ, дающая всему Египту жизнь и изо-
би.ие даровъ Божшхъ. Она вытекаетъ изъ далекнхъ горъ изъ двухъ источником,, 
называемыхъ Сииимъ и Белымъ Ниломъ. Направляясь къ Средиземному морю, 
Нилъ принимаетъ въ себя воды многихъ нрптоковъ. Во время дождя, который въ 
втихъ горахъ бываеть ежегодно съ мая мьелца по сентябрь, Нилъ и притоки его 
переполняются дождевой водою и, выходя изъ береговъ, разливаются по всей еги
петской равнин^, придавая ей видъ моря съ небольшими островами. 

Вода Нила чиста, какъ кристаллъ, но во время наводнешя она принимаетъ 
сначала темно-желтый, а загЬыъ красный оттънокъ отъ земли, которую она смы-
ваетъ и несеп. съ собою изъ неизмЬримыхъ болотъ, лежащихъ иодъ горами;—это 
и есть плодоносный илъ и красноватый мергель (рухлякъ). После наводиешя, 
когда река входнтъ пъ берега, она оставляетъ послЪ себя въ виде грязи эти ило-
дотвпрныя вещества, заменяющая самые лучппе навозы, поддерживающее въ земле 
влагу. Тогда пиходлтъ сельсые хозяева съ СВОИМИ плугами, собственно ралами, и 
поскорее эагЬпаютъ землю, въ которой все растетъ съ удивительною силой, давая 
действительно сторичяые урожаи, а въ траве по лугамъ пасется только крупный 
скотъ, овцы же ходить въ ней, какъ въ лесу. 

Чемъ больше и продолжительнее наводпеше, темь богаче жатва. Малое же 
наводпеше считается въ Египте народнымъ бедств1емъ. 

Благоделшя такихъ наноднешй и удивительный после нихъ урожай хлеба 
уже въ очень древшя времена обратили па себя внимаше уиныхъ людей и царей 
сгииетскихъ (фараоновъ), изъ которыхъ особенно одинъ, Мэридъ, позаботился о 
томъ, чтобы этимъ благомъ пользовались и более удаленный отъ Нила мЬста. Съ 
этой целью фараоны приказывали, мучая народы, копать каналы, а фараонъ 
Мэридъ ладумалъ впустить воды Нила въ пространную, отделенную отъ Нила 
скалами пустыню, величиною въ 448 квадратныхъ верстъ. (Вотъ каше уже въ то 
время были разумные хозяева!). ДЬло пто стоило неимоверныхъ трудовъ, но за то 
пустыня обращена была въ рай, покрылась цпетущими садами, огородами и по
лями. Кроме каналовъ, по приказу фараоновъ строили египтяне и плотины, для 
того, чтобы илъ, наносимый на почну однимъ наводнешемъ, не былъ смыть дру-
гимъ. Такими каменными плотинами египтяне, такъ сказать, врезались въ реку 
Ннлъ. Раньше они строили дома и села только на местахъ, удаленныхъ отъ на-
воднешй или по гкалистымъ вавышенностлмъ, теперь же стали строиться н на та
кихъ плотннахъ, выдающихся надъ водами Нила даже во время наводнешй. 

Пользуясь плодород1емъ Египта, друпе народы, преимущественно греки и 
римляне, имели съ нилъ торговый сношешя, при этомъ они ознакомились съ 
сельскимъ хозяйстяомъ и полюбили его, а занявшись у себя :юмлсде.11ем ь, они 
передавали любовь къ пему и другнмъ пародамъ. У римлянъ зсмледе.ие пользо
валось большнмъ \ нлжошемъ. Самые именитые, богатые люди, убегая отъ своихъ 
заняли въ Риме, съ любовью предавались земледельческимъ трудамъ, и римское 
госуда^'тво было могущественно и непобедимо, пока земледелие, простота и чи
стота нравовъ н древшя добродетели были въ унажешк и места ихъ не заняли 
роскошь, лень и междоусобная вражда. Какъ почиталось у римлянъ яемледьлп-, 



показываеть примерь Цинцинната, которому въ трудное время сенатъ предло-
жи-ть неограниченную диктаторскую власть надъ всъмъ государством^. Посланники 
отъ сената застали его за сохой на пол*. Онъ остановилъ воловъ и выел у шаль 
рт.шеше сената. Не отказываясь отъ службы отечеству, онъ выпрягъ воловъ, 
переоделся и пошелъ спасать Римъ. Въ шестнадцать дней Цинциннатъ победилъ 
враговъ и, воэстановивши миръ, снова возвратился на свое поле къ своей coxt 
и продолжалъ пахать свою ниву. 

Примерь египетскихъ фараоновъ показываете намъ, какъ высоко надо це
нить производительность земли и какъ надо не щадить трудовъ для удобрен1я 
ея; примерь Цинцинната научаетъ насъ, какъ надо любить свою родную ниву, а 
равно и свое отечество. 

Сельское хозяйство—промыселъ и всегда считалось промысломъ самымъ доход
ными и нритомъ доставляющииъ хозяину много удовольств1я и наслаждешй. Земля— 
это основной капиталь, инвентарь и подвижной капиталь—дополнение къ нему, 
ежегодный урожай и увеличеше живаго инвентаря (скота, роевъ пчелъ) и всякая 
другая прибыль—проценты. Чемъ болышй процента приносить сельскому хозяину 
его хозяйство, темь лучшимъ хозяиномъ онъ считается, и тогда о немъ говорить, 
что онъ ведетъ свое хозяйство рацюналъно, то есть разумно. 

Но чтобы вести свое хозяйство ращонально, необходимо иметь много по-
энашй н обширный опытъ. Никакой другой промыселъ не требуетъ знакомства 
съ столькими разнообразными отраслями пауки, какъ сельское хозяйство. Но и 
никакой другой промыселъ не возвышаетъ такъ человека, какъ ращонально 
устроенпое сельское хозяйство, потому что здесь человекъ заставляете все силы 
природы служить ему. Поэтому сельское хозяйство для мыслящаго человека за-
HHTie не только полезное, но и очень привлекательное. Оно представляетъ всегда 
новыя задачи для разрешешя, усугубляетъ силы природы и требуеть^издчетя ея 
законовъ до мельчайшихъ подробностей. Это занятие не только ^ в о з в ы ш а ^ х ^ ^ м ъ 
человека, оно облагороживаетъ и его сердце. Жпвя, такъ сказать, подъ-
Всевышнлго и вместе съ Нимъ творя въ пользу человечеству, сельскй хозл 
окруженъ всеми чудесами Его творешя. Онъ не можетъ быт|1 н е в Ъ р у ^ ^ м ъ : по» 
этому то вера въ Бога и искренняя набожность всегда были в \ м § р \ д и м и Л J M ^ T M H 
земледьльческихъ народовъ, у которыхъ и теперь она вствдаагася вм^5"Ь а, 
чистотою нравовъ и х р и с т н е к о й добродетелью. Въ сельскомъ ^втаКтве в с я ж б 
работа начинается крестнымъ знамешенъ и краткою молитвою: уГофЬ^ Боже, 
благослови!"—и оканчивается тоже крестнымъ знаменемъ и словами 
Господи"! Самая тяжелая работа делается" вевмъ семействомъ охотно," 
лый трудъ представляетъ удовольств1е и наслаждеше. Неотлучный спутника 
скаго хозяйства—надежда. Она пробуждаетъ хозяина еще до восхода солнца, она 
укрепляетъ въ страдную пору его изнемогающая силы, она заставляетъ его от
крывать новые источники дохода, она не оставляетъ его п во время пепыташй и 
самыхъ тлжелыхъ бедствгё—въ годы неурожая, засухи, наводнешй, градобитья, 
падежа скота, пожара и пр. Все эти бедств1я онъ переносить съ уднвительнымъ 
тернешемъ. 

Сельское хозяйство считалось издревле школою мудрости, о чемъ свидетель
ству ютъ тысячи разумныхъ пословнцъ, относящихся къ хозяйству и вообще къ 
практике жизни сельскаго хозяина. Бываетъ, что изнеженный житель города во 
всю свою жизнь не видитъ восхода солнца, а между темъ даже безграмотный се¬
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лянинъ тщательно наблюдаетъ обращеше небесныхъ т^лъ. Ночуя въ пол*, крестья-
нинъ по положешю созвездШ узнаетъ, который приблизительно часъ ночи; онъ 
наблюдаетъ обороты луны и безъ календаря, даже при закрытомъ тучами неб*, 
знаетъ, когда новолуше, полнолуше или четверть, и по свонмъ признакамъ, по 
направлешю ветров* и другимъ явлешямъ на горизонт*, онъ часто весьма удачно 
предсказываетъ погоду за несколько дней впередъ; и сознавая свою практическую 
мудрость, онъ съ достоинствомъ иногда говорить о себе: „л ссбп. хозяинъ!" зна
чить: я челов*къ почтеннаго труда, я челов*къ опыта, притонъ независимый, 
свободный на своемъ участке земли,—н съ сожал*шемъ смотритъ онъ на недо-
учекъ и гордецовъ, унижающих* его честное сослов!е. Онъ знаетъ, что умомъ и 
трудом* своимъ онъ кормить и одЬваетъ м!ръ, что на его сословш, самомъ здо-
ровомъ и численномъ, опирается государство, которое всегда защищали его предки 
отъ нашеств1я инонлеменниковъ, которому и онъ служить искренно, любя Царя , 
какъ Помазанника Бож1я, и готовь на вслмя жертвы за честь и благо родины. 

Сельское хозяйство не только кормить и обогащаетъ народы, оно украшаетъ 
и обогащаетъ и самую землю. Оно осушаетъ болота, наводняетъ и орошаетъ сух1я 
места, очищаетъ и возд*лываетъ пустыри, непр1ятные даже на видъ, и пре-
вращаетъ ихъ въ роскошные огороды, сады, луга и поля; оно зас*ваетъ рощами 
безлесный места, истребляетъ леса, гд* они не нужны, то есть тамъ, гд* они 
занимаютъ громадный пространства, и устраиваетъ на очищенной почв* хлебо
пашное хозяйство. 

Кому Богъ судилъ иметь свой участок* земли, тотъ долженъ его любить и 
охотно употреблять для него свой разумный трудъ и усерд1е. Онъ долженъ ува
жать предаше отцовъ, потому что оно основано на разумной многовековой прак
тике, но долженъ и запастись необходимыми знашями для лучшаго ведешя хозяй
ства и внимательно смотреть на примеры онытныхъ хозяевъ. 

Въ настоящее время сельское хозяйство уже очень высоко поставлено в ъ 
густо заселенныхъ странахъ западной Европы и Америки, а также и въ некоторыхъ 
полосахъ нашей Россш. Но есть у нась нелыл пространныл полосы, где только 
что начинает* между крестьянами зарождаться стремлеше къ усовершенствовашю 
хозяйства. Такъ было еще недавно и у другихъ народовъ, и тамъ вслшя улуч-
шешя въ хозяйстве прививались крестьянамъ только очень медленно, и тамъ 
долго чуждались всякихъ нововведенш, пока современемъ не убедились въ гро
мадной ихъ пользе. Только съ половины прошлаго столеия двинулось сельское 
хозяйство у англичанъ, французовъ, белычйцепъ, немцевъ и продолжаетъ по
стоянно совершенствоваться. Учительницей ихъ была беда. Когда населеше до 
того умножилось, что при старой системе хозяйства земля не была въ состолнш 
его прокормить, нужно было или удобрить землю, чтобы она гораздо больше 
производила, или часть насележя должна была оставить родину и искать себЬ 
убежища въ другихъ странахъ. Много англичанъ, особенно ирландцевъ, бельпй-
цевъ, немцевъ и др. переселилось въ Америку и Австралш и немало колони-
стовъ поселилось въ Россш. Изъ Россш же никто не выселялся за ея пределы, 
потому что она богата землею, пмеетъ громадныя пространства, еще нетронутыя 
плугомъ, который ждут* только трудолюбивыхъ рукъ и держатся въ запасе для 
своихъ русских* людей, когда и имъ современемъ сделается тЬсновато въ густо 
населенныхъ местахъ. Въ Россш всегда было достаточно хлеба не только для 
себя и для покрып'я мЬстныхъ случайных* неурожаевъ, но и для вывоза заграницу. 
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Но вышеупомянутые иностранные народы, отпуская часть своего населешя 
въ качеств^ колонистов! въ друпя страны, позаботились и о томъ, чтобы ихъ 
собственная земля была доведена до высшей степени производительности и доста
вляла имъ насущный хл^бъ съ излишком! даже при разделе ея на мелчайпне 
участки. Производительность уменыпеннаго пространства земли должна была урав
новеситься удобрешемъ, глубокимъ разрыхлешемъ почвы и навозомъ. Большой 
переворота въ сельскомъ хозяйстве сделанъ былъ немцемъ Иваномъ Шубартомъ, 
въ конце прошлаго столетия, научившимъ хозяевъ сеять клеверъ. Беднейшш на-
родъ скоро убедился въ большой пользе, приносимой клеверомъ; во всехъ стра
нахъ Германш появились нивы съ клеверомъ, а последст^емъ этого было увели-
чеше количества скота и навоза, удобренная земля стала давать богатейппя 
жатвы, улучшилась и порода скота, поднялась и цена на него, потому что кле
веръ доставлялъ отличный не только зеленый, но и сухой кормъ. Клеверъ на
учил! держать скота весь г о д ! на дому и п а р ! сделалъ лишнимъ; такъ что 
сельсый хозлинъ вместо двухъ третей могъ ежегодно засевать весь свой участокъ 
земли, и удобряя его часто навозомъ, получать такимъ образомъ гораздо болышй 
доходъ. Клеверъ поставилъ бедствовавшее на западе сельское хозяйство на ноги, 
и голодные годы, очень часто навещавппе Германш, Англ1ю и друпя страны, 
стали случаться только очень редко. Въ настоящее время клеверъ во всехъ 
своих! породах!—красный, шведскш, ползучш белый, а также люцерна, эспар
цета и пр., занимаетъ болышя пространства земли, и на немъ, какъ на твердомъ 
основаши, зиждется ращональное хозяйство. Австршсшй императоръ 1осифъ II 
даровал! за это Шубарту дворянское достоинство. Другой великш человекъ, ока
з а в ш и сельскому хозяйству болышя услуги, былъ учитель химш Юстус! Либих!, 
учивппй и доказавпйй на д е л е на своем! нарочно для того купленномъ, совер
шенно неурожайном! поле, что можно иметь богатую жатву, не удобряя поля 
даже скотскимъ навозомъ, а только минеральными и химическими веществами и 
мукой изъ молотыхъ костей. Онъ научилъ сельскихъ хозяевъ, изъ какихъ состав
н ы х ! частей состоять всяюя растешя и чемъ они питаются, чего прежде никто 
не зналъ. 

Съ техъ поръ сельское хозяйство утвердилось на нерушимых! основашяхъ 
науки и даетъ болыше доходы даже на земляхъ, считавшихся раньше совершенно 
неспособными к ! обработке. Впрочемъ, пе одно только земледел!е, но и друпя 
отрасли сельскаго хозяйства нашли по всемъ странамъ земнаго шара усердныхъ 
учителей. Какъ высоко стоять въ настоящее время огородничество, садоводство, 
пчеловодство! До какого соершенства доведено скотоводство! О всехъ этихъ и 
другихъ отрасляхъ сельскаго хозяйства подробно говорится во многихъ книгахъ 
и журналахъ на всехъ языкахъ образованныхъ народовъ. 

Рогая , дорогая наша родина, богата всеми дарами Божшми, богаче в с е х ! 
других! с тран ! т р а . Она и м е е т ! почти все климаты и всяшя почвы. Она 
имеета у себя дома все, в ! чемъ нуждается человекъ, она составляет! свой от
дельный м1р!. Много добра лежитъ въ ней еще нетронутым!, много только теперь 
открывается. И еще много богатства явится въ ней, когда весь руссшй земле-
дЬльческШ народ! примется за рацюнальное хозяйство. Тогда совсем! другой 
в и д ! представят! наши села: они украсятся лучшими домами и постройками, 
чудными садами, и дороги къ нимъ будутъ обсажены сливами, яблонями, грушами, 
грецкими орехами, липами, ивами, шелковицами, вербами; деревья эти дадутъ 



— 6 — 

плоды и пр1ятиую прохладу во время зноя, взятокъ пчеламъ и кормъ шелкович
ному червю. Тогда не будегь болотъ и обнажснпыхъ холмовъ; болота обратятся 
въ роскошныя поля и луга, по обнаженнымъ горамъ явятся рощи или запвътетъ 
эспарцетъ, любящдй пустыри и дающ1й самый лучннй кормъ скоту и белый аро
матный медъ пчеламъ. Тогда скотъ русскаго человека безъ труда потянетъ легмй 
железный нлугъ, а пчела будетъ выделывать чудныл ячейки своихъ сотовъ 
въ рамкахъ и сугубо вознаградить разумнаго пчеловода за его уходъ. 

Зехлед1льчесщй руссмй народъ уже стоить на пути къ своему благосостоя-
шю, принявшись усердно за школьную науку. Школа поведетъ къ предположенной 
цели, такъ, какъ повела уже друпе народы, опередишше насъ въ рацюнальномъ 
веден]и сельскаго хозяйства. 

2. П о ч в а . 

Почвой называется верхшй слой земли, который открыть длл Д|БЙСТВ1Я на 
него воздуха, солнечныхъ лучей и влаги и который вспахивается для посева 
на немъ разпаго рода хлЬбовъ. Слой земли, находящейся подъ почвой, который 
не разрыхляв ген, называется подпочвой. 

Почва почве рознь. На огромномъ пространстве Россш находятся всякаго 
рода почвы, отъ совершенно безплодныхъ до самыхъ урожайныхъ; и соответственно 
климату и другимъ местнымъ ус.кшямъ, бываетъ и разнаго рода сельское хо
зяйство. 

Какая бы ни была почва, изъ которой селянинъ долженъ добывать свой на
сущный хлебъ, онъ обязанъ ее любить, какъ мать-кормилицу свою и своихъ пред-
ковъ; для нея не долженъ онъ жалеть ни труда, пи разумнаго ухода. 

Онъ долженъ знать, что не одно плодород1е почвы доставляетъ ему насущ
ный хлебъ и благосостояше, ибо очень часто бываетъ, что на самыхъ плодонос-
ныхъ ночвахъ живутъ очень бедные люди, и напротивъ, бываюгъ на скудныхъ 
почвахъ зажиточные, даже богатые хозяева. 

Земля доставляетъ богатство только при разумномъ труде, при бережли
вости, трезвости, нравственности, смышлености хозяина и его семейства, уменьи 
пользоваться ел плодами и искусстве делать ее более производительной съ помощью 
науки и новыхъ изобретешй. 

Стараясь увеличить производительность почвы, сельешй хозяинъ долженъ 
избегать двухъ крайностей: первое—не требовать отъ своей почвы невозможнаго, 
превосходящаго ея силы, и второе—не злоупотреблять богатствомъ почвы, чрез
мерно высасывая ея составныя вещества, что бываетъ при неразумпой нлодопере-
меиЬ. Нлодопеременою называется порлдокъ, въ какомъ следуетъ одинъ посевъ 
за другимъ, напримеръ, после пшеницы картофель, после картофеля ячмень съ 
клеверомъ, после—два года клеверъ, а после клевера рожь или ячмень или 
овесъ. Никогда не следуетъ сеять колосъ на волосъ, или лнетъ на лисп,, а листъ 
на колосъ и обратно колосъ на листь. Такъ, не следуетъ сеять ржи после уборки 
пшеницы, гречихи после гороха или картофеля и наоборотъ. Клеверъ на кле-
ве|п> сеется только после шести летъ. Только на унавоженномъ поле можно сеять, 
что угодно, такъ какъ навозъ доставить почве все потерявныл составныя части 
для кавихъ бы то ни было растенш. 
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Хозяинъ долженъ стараться увеличить свою землю, где это окажется воз
можным^ или покупкой, или обращещемъ дикой почвы въ плодородную. Осуше-
шемъ сырой болотной почвы, истреблешемъ кустарнпковъ, где ихъ не нужно, и 
унавожешемъ мнопе хозяева прюврьми значительный приростъ почвы, безъ кото-
рагб обходились ихъ отцы, оставллвнпе и болота, и кустарники въ покое и вы-
возивше навозъ, какъ ненужную вещь, въ реки и провалы. 

Где невозможно увеличить землю въ длину и ширину, тамъ можно ее уве
личить въ глубину улучшешемъ ея качества. Въ Бельгш, Англш и другихъ кра-
яхъ малоземельные хозяева копаютъ землю, какъ въ огороде, заступами и полу-
чаютъ удивительную жатву, особенно корнеплодныхъ растенш и кормовыхъ травъ. 
Клеверъ они косятъ по 3—4 раза въ лето, а люцерну иногда и по 5 разъ, по
тому что корни этихъ растенш проникаютъ въ глубину почвы и, находя ее тамъ 
рыхлой и удобренной истлевшими корнями прежнихъ растенш, даютъ богатые 
урожаи. Поэтому одна десятина копанная, т. е. увеличенняя въ глубину, прино
сить плодъ двухъ десятинъ и того больше. 

Но не всякая почва выносить глубокую вспашку и глубокое копанье. Это 
свойственно только чернозему, иногда и пореч1ямъ, имеющимъ подпочву, состоящую 
изъ такихъ же минеральных* веществъ, какъ и верхняя почва, и изъ истлевшихъ 
растительныхъ веществъ, т. е. корней разныхъ растешй. 

Почва, не выносящая глубокой вспашки и копанья, подъ которой песокъ или 
камень или такъ называемая мертвая земля, называется мелкоземомъ. Въ ней ыа-
ходятъ питаше только ташя растешя, корни которыхъ не идутъ въ глубину, пи
тающаяся более воздухом*, например*, горохъ, гречиха, лупинъ. Такая почва, не 
имеющая урожайной подпочвы, скоро истощается и нуждается въ частомъ удо
брении, такъ какъ занасъ питательныхъ и для неболынихъ корней растешя ве
ществъ скоро исчерпывается вспашкой и жатвами. 

Какъ почва бываетъ различнаго рода, такъ и уходъ за нею различный. 
Иной уходъ за черноземомъ, иной за пескомъ и опять иной за сырой суглинистой 
и лесной почвой. Черноземъ любить глубокую вспашку, потому что его почва 
теплая, сухая, пропускающая влагу. Но именно поэтому частая вспашка слишком* 
ее изеушаетъ, корни растешй не находят* въ ней достаточной влаги, и потому 
эта почва очень чувствительна къ засухамъ. За то работа на черноземе идетъ 
быстро. Пусть дождь идетъ и целую неделю, а только подуетъ ветеръ и при
греет* солнце, черезъ несколько часовъ на черноземе можно пахать и сеять, 
между темь какъ на суглинкахъ или песке съ непропускающею воду подпочвой 
вода стоить несколько дн<й въ бороздахъ и углублешяхъ, пока не высохнетъ отъ 
вл1яшя воздуха и солнца. На суглинке легче пахать, но такая почва скоро уплот
няется, поэтому нужно ее еще разъ перепахивать, и чемъ больше ее разрыхлять, 
темъ лучше. На черноземе посеешь въ сырую землю, только не слишкомъ мокрую, 
и будетъ хорошш урожай, на глине только и смотри, чтобы за сохой и боронами 
курилась пыль, тогда только можно надеяться на урожай; посеешь въ сырую 
землю, взойдетъ сорная трава и заглушить посеянный хл Ьбъ, а наступить засуха, 
земля, затвердеегь, какъ камень. 

Ращональное хозяйство успело превратить и сырую,' малоурожайную гли
нистую почву въ хорошую, плодородную темъ, что осушаетъ ее дренажемъ. Дре-
нажемъ называется употреблеше глиняныхъ трубъ, которыя кладутся въ канав-
кахъ по разнымъ направлешямъ осушаемой нивы, какъ по болыпинъ городам* 



кладутся водопроводныя трубы. Вода изъ почвы проникаетъ въ более тоныя 
трубы и изъ нихъ проходить въ более толстыя, которыя проводятъ ее въ канавы, 
и почва осушается. Тамъ, гд'Ь прежде бывалъ только въ благопр1ятные года по
средственный овесъ, или гд* бывало грязное пастбище, после проведешя дренажа 
и удобрешя родится отличная пшеница и всяюе хлеба и кормовыя травы. 

Какой уходъ нуженъ за разнаго рода почвами, научаетъ насъ не только 
наука рацюнальнаго хозяйства, но и многолЬтшй опытъ. Одинъ и тотъ же хо-
зяинъ им'ьетъ иногда разныя почвы, требующш и разной обработки. Одну ниву 
онъ пашетъ глубоко, но только разъ, а зат^мъ до посева озимаго хлеба только 
ралитъ, чтобы глубоко не разлыхлять земли, дорожащей влагой, а другую пашетъ 
мелко, но два раза. Подъ яровой пос±въ онъ пашетъ черноземъ подъ зиму (элб-
литъ) и на весне сразу сЬетъ, а на суглинке онъ непременно пашетъ еще разъ 
до посева весной. На черноземе онъ сеетъ рано весною, какъ только стаютъ 
снега, на холодномъ суглинке онъ ждетъ, пока' почва не высохнетъ и не обо
греется. Черноземъ онъ унаваживаетъ только разъ въ 6 или 7 летъ; сырая глина 
требуетъ хорошаго навоза каждый четвертый и даже местами каждый третш 
годъ. Есть и ташя почвы, которыя унаваживаются ежегодно. 

Но бываетъ иногда и многовековая неразумная практика, потому что въ старыя 
времена крестьяне не разбирали или не могли разобрать, что и какъ лучше, жа
лели своего труда или не имели времени и средствъ для усовершенствовашя 
своего хозяйства. Вместо того, чтобы улучшать хозяйство, они предавались суеве-
р1ямъ, иногда очень вреднымъ. Вместо разумнаго ухода за домашнимъ скотомъ, 
обращались съ нимъ небрежно, а когда скотъ болелъ или коровы давали мало 
молока, приписывали это чарамъ ведьмъ и всякой нечистой силы, хорошихъ же, 
умпыхъ хозяевъ и ихъ женъ, усердно ухаживавшихъ за скотомъ и получавшихъ 
отъ него хороши) доходъ молокомъ и работою, считали союзниками злаго духа. 
Они придумывали себе разные дни (непраздничные, по церковному уставу), въ 
которые будто бы не годится пахать, въ друпе прясть и проч., предаваясь въ 
т а и е дни лени и пьянству. Они считали грЪхомъ прикасаться къ тому, что, по 
ихнему, Богъ далъ съ темъ, чтобы его не трогать. Въ древше века приписывали 
люди цвету бузины большую целебную силу, называя его даже „затЬисив иНИэ-
« т а " (бузина полезтъйшая), и чтобы ее не истребляли, пустили въ ходъ басню, 
будто подъ ея корнемъ кроется д!аволъ. Кто его обезпокоитъ, онъ ревматизмомъ 
поломаетъ тому кости. Эта вера еще ныньче въ полной силе, и бузина растетъ пре
спокойно, заглушивая огороды. Текъ ручеекъ среди поля, разливался по долине, 
крестьяне тысячу л4тъ ездили по этой дороге, много разъ въ грязи опрокиды
вали подводы съ сеномъ и снопами, но считали того врагомъ, кто говорилъ имъ: 
прокопайте канаву, высушите долину и постройте мостикъ,—и до сихъ поръ 
местами все осталось нетронутымъ, какъ было при отцахъ и дбдахъ. 

Но самое неразумное, что осталось по преданш отцовъ въ некоторыхъ стра
нахъ Россш, это—убеждеше сельскихъ хозяевъ, что земля не нуждается въ уна-
вожснш и что отъ навоза она только портится. Это самое пагубное предаше! Еще 
кое-какъ можно извинить техъ , кто живетъ въ благословенной черноземной по
лосе, но что сказать о техъ , у которыхъ земля бедна, просить навоза, а они его 
вывозятъ въ реки и провалья или даютъ помещикамъ, немцамъ, чехамъ, жи-
дамъ, и хотя БИДЯТЪ пользу отъ унавожешя полей, всетаки упорно держатся 
предашя отцовъ. Въ настоящее время наука и разумная практика доказали, что 



и самая плодоносная земля нуждается въ унавоженш, потому что и въ ней исто
щаются вещества, питательный для растешй, и не подлежитъ сомнендо, что и на 
такихъ земляхъ въ настоящее время жатвы бываютъ не ташя, кашя бывали при 
дъдахъ и прадбдахъ, и чаще случаются неурожайные годы, такъ какъ при увели-
чеш$ народонаселешя земля мало отдыхаетъ. Въ Бессараб1и, въ Румынш, въ Бу
ковине, где главнымъ хлебомъ является кукуруза, ее сеетъ крестьянинъ уже 
сотни летъ на одной и той же ниве. ВосьмидесятилЬтше старцы разсказы ваютъ, 
что они сами, и отцы, и деды ихъ ничего другаго не сеяли, и что ихъ нивы 
никогда не отдыхали. Зачемъ же, говорятъ, унаваживать землю, если она и такъ 
хороша, ежегодно родитъ? Но еслибы удалось убедить тамошняго крестьянина, 
чтобы онъ, по примеру помещика или колониста, попробовалъ унавозить часть 
своей нивы, то онъ увиделъ бы, что его обыкновенный урожай былъ только 
третьего частью настоящаго урожая, который можетъ ему доставить его нива 
после унавожешя—какъ количествомъ, такъ и качествомъ зерна и корма для скота. 

Поэтому въ странахъ съ густымъ населешемъ, где нужда научила народы 
унаваживать землю не только скотскимъ, но и минеральнымъ удобрешемъ, навозъ 
назвали душею хозяйства, чемъ онъ и есть въ действительности, такъ какъ онъ 
поднялъ хозяйство, а съ нимъ и благосостояше народонъ до небывалой высоты. 

3. У д о б р е н 1 е почвы. 

Куда бы мы ни пошли, почти вездЬ услышимъ жалобы хозяевъ на то, что 
богатые урожаи теперь не такъ часты, какъ въ былое время. Ташя жалобы слы-
шимъ и въ техъ странахъ, которыя славятся, какъ самыя плодородный. Мы не 
имЬемъ Нила съ ежегодными его наводнешями, оставляющими по себе плодонос
ный илъ, а только тотъ илъ на нашемъ черноземе, который оставленъ и намъ 
после потопа, и который въ теченш тыелчелетШ, хотя медленно, но всетаки 
исчерпался, и притомъ темъ скорее, чемъ чаще мы его пахали и засевали, т. е. 
получали зерно и солому изъ нашей почвы, и за то ничего ей не давали, кромЬ 
разве т е х ъ остатковъ и корней соломы, которые после жатвъ остаются на полЬ. 
Если же почва постоянно только даетъ и даетъ, а въ заменъ ничего не полу-
чаетъ, то должно, наконецъ, придти такое время, когда дары ея будутъ скуднее, 
а затемъ могутъ даже и совершенно прекратиться. Еслибы урожаи следовали 
ежегодно, одинъ за другимъ, сила нашей земли еще бы скорее истощилась, но 
Богъ посылаетъ неурожайные годы съ засухой и темъ даетъ отдыхъ утомленной земле. 

Поучительнымъ прим*! 1мъ для насъ могутъ быть въ данномъ случае амери
канцы. Получивъ во владЬте девственную землю, они стали пользоваться ея 
огромными запасами, ея плодород1емъ, и лЬто за летомъ высасывали ее посевами 
одной только пшеницы, какъ самымъ ценнымъ для торговли хлебомъ; но уже 
после десятковъ летъ они заметили, что пшеницу глушатъ сорныя травы и на 
ней появляется ржа, жатва значительно уменьшилась количествомъ и зерно вы
ходило тощее и маловесное. Поэтому волей-неволей они принуждены были оста
вить такой хищническш способъ хозяйства и придумали срезывать только колосья, 
а всю солому оставлять на поле. После уборки колосьевъ они припахивали всю 
солому, и урожаи хотя не вполне возвратились, но значительно улучшились. Вотъ 
какъ земля заявила свои права, и человекъ, не видя другаго исхода, долженъ 
былъ ее удовлетворить. 



— 10 — 

Но гораздо умнее и полезнее давать земле то, что она любитъ, въ чемъ 
она нуждается, т4мъ более, что намъ это не нужно, а именно—навозъ. Солома и 
намъ нужна. Ею мы покрываенъ крыши, режемъ ее на резку, кормимъ ею скотъ 
(а безъ скота мы не знаемъ хозяйства), солома служить ему и подстилкой, кото
рая зимой его обогревает*. Такимъ образомъ мы аолучаемъ навозъ даромъ, и онъ 
намъ не нуженъ, мы должны его убирать, чтобы не заражать имъ воздуха; но 
онъ необходимъ для земли, какъ кормъ, чтобы удержать ее въ полной сил*, про
изводительности. Хозяйство безъ навоза, т. е. такое хозяйство, которое отъ земли 
только получаетъ, а земле ничего не возвращаетъ, называется хозяйствомъ 
хищничсскимъ, собственно: лжехозяйствомъ. Хозяйство же съ навозомъ и тща-
тельнымъ уходомъ за нимъ называется разумнымъ или рашональнымъ. 

Никто у насъ—скажетъ намъ малороссъ въ черноземной степи,—не вы-
возилъ навоза въ поле, а каше бывали у нашихъ отцовъ урожаи пшеницы, проса 
и всего, чего душа проситъ! А степи наши покрыты были травой выше человече-
скаго роста. Бодяки росли какъ лЬсъ, а волы рогами пролагали себе путь въ 
травахъ; и коли козакъ выехалъ съ лошадью въ степь къ стаду, то только голова 
его виднелась изъ травы. 

Верно, такъ бывало; но въ томъ то и дело, что тогда земля получала очень 
много удобренш отъ перегнивающихъ бодяковъ и травъ, которыхъ никто не уби-
ралъ, а сверхъ того и отъ скотскаго навоза отъ стадъ, пасшихся по степямъ отъ 
снега до снега. Такая сильно и безъ человеческаго труда унавоженная земля, 
когда ее вспашутъ, родила чудную колосистую пшеницу, и неизвестны были 
тогда ни ржа на стебле, ни сюъть (ржа на самомъ колосе). И хватить у такиЪъ 
степей еще на сотни летъ силы родить, что угодно, потому что тысячи летъ 
унаваживала ее сама природа, и накопилось въ ней очень много и азота, икал1я, 
и фосфора, и кремшя—веществъ, столь необходимыхъ для всякаго рода расти
тельности; и можно назвать счастливыми людей, живущихъ на такой почве. Но 
степи эти только недавно перепаханы, а где уже плугъ или соха и рало роютъ 
и такую хорошую землю съ незапамятныхъ временъ, тамъ уже замечается оску-
Д'Ьше ея силъ. Вотъ и надобно подумать о томъ, чтобы покормить кормилицу-
землю, такъ какъ она, матушка, требуетъ хоть и немного пнщи, а всетакн тре-
буетъ, чтобы поправить свои силы. 

Но если и самая плодоносная земля начинаетъ уже просить для себя пищи, 
темъ более она нужна земле бедной по своей природе, на мелкоземе, на пескахъ! 
и на сырыхъ, холодныхъ, лесныхъ глинахъ. Тамъ уже действительно навозъ душа 
хозяйства; онъ, только онъ наполнить ригу хлебомъ, онъ воспитает* хорошую 
расу скота, онъ доставит* хозяину доходъ и возвысить его благосостояте. 

Но не на всякую землю СТОИТЬ ВОЗИТЬ навозъ. Что пользы возить его на 
чистый песокъ или болотистую почву? Чтобы и чистый песокъ сделать пригоднымъ 
для удобрешя и плодоноснымъ, прежде всего надобно ему дать хотя немного земли 
плотной, суглинку, и покрыть его суглинкомъ, если онъ есть подъ рукой. Болоти
стую же почву прежде нужно осушить и добавить къ ней песку, если она торфяная, 
а после перепахать и тогда уже унавозить хлевнымъ навозомъ. Трудъ большой, 
но и плоды его будутъ замечательные. 

Разумный хозяинъ долженъ ознакомиться съ разными родами удобрений и не 
пренебрегать ничемъ, что служить для удобрешя почвы. Иногда идешь и видишь, 
вакъ по селамъ высыпаютъ на улицу золу, потому что не знаютъ, что зола тоже 
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полезна, какъ удобреше. Зола, особенно изъ соломы, содержитъ въ себе много 
кал1я, который полезенъ особенно для растешй, растущихъ въ лист*, каковы 
картофель, капуста, свекла, клеверъ, горохъ и пр. Разсыпанная по навозу или 
прямо по грядкамъ огорода или по лугамъ, зола приносить пользу хозяину, улучшая 
ростъ растешй.— Иногда идешь и видишь, какъ народъ полетъ просо, пшеницу, 
ячмень или огороды и сорныя травы складываетъ на кучи по полямъ, при дорогахъ, 
а изъ огородовъ выбрасываетъ ихъ черезъ плетень на улицу или въ иустыл места. 
На улиц^Ь или дорог! пропадаетъ польза ихъ, пропадаетъ сила, высосанная изъ 
земли. Где при меже истлеетъ такая куча, тамъ на будущее лето покажется на 
томъ месте сильный и рослый всходъ засеяннаго хлеба или зелени, но на это 
нашъ крестьянинъ не обращаетъ внимашя. Не лучше ли принести или привезти 
выполотое зелье и бросить его на обору, где оно превратится въ навозъ? Такъ 
высыпаютъ вонъ и старую известь, и сажу, и падаль, и шерсть, и кости и внутрен
ности животныхъ, и выливаютъ на улицу кровь и помои, вместо того, чтобы сложить 
все это въ яму, где приготовляется навозъ. У хозяевъ, распоряжающихся р а ц т -
нально, ничего подобнаго и быть не можетъ,—тамъ все это идетъ въ 
д а л и . 

Въ настоящее время кости составляютъ значительный предметъ торговли. 
Ихъ перемалываютъ въ устроенныхъ къ тому мельницахъ на муку, которую 
покупаютъ хозяева для удобрешя почвы. Посыпанныя такой мукою нивы родятъ 
много тяжеловпснаго зерна. 

Хлевный навозъ, удобрительныя качества котораго достаточно известны хозя-
евамъ, живущимъ въ местностяхъ съ бедной почвой, бываетъ и сильнее, и слабее, 
смотря по тому, какимь кормомъ питается скотъ и какъ приготовляется самый 
навозъ. Чемъ лучше и жирнее кормъ, даваемый животному, темъ лучшш отъ него 
получается навозъ, потому что въ извержешяхъ и моче остается больше такихъ 
веществъ, которыми питаются растешя. Г.тавныя изъ этихъ веществъ: азотъ, калш, 
фосфоръ, кремнш. Навозъ отъ скота, который кормится хорошимъ сЬномъ—клеверомъ, 
эспарцетомъ, люцерной, свеклою, репой, отрубями и даже зерномъ, гораздо жир
нее, чемъ навозъ отъ такого скота, который жниетъ только одною соломой и еле 
влачптъ свою жалкую жизнь. Очень важенъ тоже уходъ за навозомъ. Такъ, у 
разумнаго хозяина и навозъ лучше, у плохаго—и навозъ хуже. Разумный хозяин* 
никогда не выбрасываетъ навозъ на кучу, лежащую на открытом* воздухе, где 
онъ преетъ (горитъ), а отъ того теряетъ почти половину своей силы и веса. Онъ 
выбрасываетъ его на дворъ, укладывая его ровно въ несколько углубленном* 
месте, по которому проход гтъ люди и скотъ и убиваютъ его такъ, что онъ не 
можетъ гореть на воздухе. Разумный хозяинъ знаетъ, что не только твердыя 
извержешя скота, перемешанныя съ соломой, составляютъ навозъ, но и моча, 
пропитывающая его и удерживающая въ немъ сырость, отъ чего навозъ переходит* 
въ густую массу, въ которой разлагается солома и отъ того увеличивается его 
качество и весъ. У разумныхъ хозяевъ, дорожащихъ каждымъ клочкомъ навоза и 
каждой каплею мочи, хлева такъ устроены, что вся моча изъ подъ скота или 
прямо входитъ въ подстилку, или стекаетъ на дворъ канавками въ кадь. Если 
хозяинъ ежедневно выбрасываетъ изъ-подъ скота навозъ, то онъ долженъ свозить 
его въ яму, где поливаетъ мочей изъ кади, но лучше оставлять навозъ несколько 
дней подъ рогатымъ скотомъ, где онъ перемешивается съ мочею и перепреваетъ, 
пока уже слишком* много его накопится, и окажется для скота неудобным* стоять 
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на немъ. Тогда самое лучшее выбрасывать его толстыми пластами и такъ слоями 
ровно укладывать въ гнойной яме. 

Неразумный хозяинъ не обращаетъ внимашя на качества навоза; ему удобнее 
выбрасывать на кучу, и онъ равнодушно видитъ, какъ навозъ горитъ, не понимая, 
какой отъ этого происходить убытокъ для его поля. А самое ужъ неразумное 
дело, когда хозяинъ прокапываетъ канавку для мочи и проводить ее изъ хлева 
на улицу или въ другое место, гд* она пропадаетъ, а изъ хлева выбрасываетъ 
только сухой навозъ. 

Разумный хозяинъ не складываетъ разнаго рода навозъ въ отдельный кучи, 
но валить всв въ одну яму, перемешивая ихъ такъ, чтобы качества каждаго 
навоза дополняли качества другихъ навозовъ. Такъ покрываетъ онъ навозъ отъ 
рогатаго скота слоемъ конскаго, опять кладетъ поверхъ его коровш и перемеши-
ваетъ его съ овечьимъ, свинымъ, птичьимъ и пр. Навозъ коровШ—самый лучппй, 
но и консшй, более слабый, когда перемешанъ съ коровьимъ, принимаетъ его 
лучппя качества. 

Разумный хозяинъ считаетъ свою гнойную яму сундукомъ, въ который онъ 
вкладываетъ деньги, потому что выбрасывается ненужное, а за него получатся 
деньги. Уже выше сказано о золе, сажъ, шерсти, старой извести; добрый хозяинъ 
всякую тряпку холста, всяшй обр'Ьзокъ кожи, всякихъ животныхъ, напр., неживую 
кошку, собаку, птицу, крысу, мышь, испорченное яйцо и скорлупы не выбросить 
на улицу, а зароетъ въ навозъ или подъ стволъ плодоваго дерева, гдЬ оно при-
несетъ пользу. Онъ не жаднеть труда и ежедневно лопатой очищаетъ свой дворъ, 
куда приходить скотъ, и всякш соръ и скотское извержеше бросить въ гнойную 
яму, которую умные хозяева называютъ „золотой ямой". Онъ постарается и о 
томъ, чтобы человъчесия извержешя, самый лучшш навозъ, не пропадали, а попа
дали въ навозъ, въ яму, подъ толстый слой соломы. 

Посмотрите, каше толстые слои самаго лучшаго навоза лежать целыми сто-
лъиями по нашимъ базарамъ въ город*! Этого вы не увидите Н И Г Д Е ВЪ тбхъ краяхъ, 
Г Д Е уже ведется рацюнальное хозяйство. Тамъ весною, при первой оттепели, когда, 
въ глубин*' земля еще мерзлая, сгребаютъ навозъ на кучи и выручаютъ за него 
деньги, а базары всегда чисты. 

Какъ дорогъ навозъ за границами нашей Россш, посмотрели бы вы на ташя 
страны, какъ Тироль, Швейцар1я, въ горах* Альпахъ. Тамъ ровнаго поля очень 
мало, а где оно есть по долинамъ, тамъ все унавожено и родитъ отлично. А есть 
въ высоких* горах* неболышя места по нескольку саженей пространства, и опи 
не остаются безъ обработки; а какой нужен* трудъ, чтобы унавозить такую зе
мельку! Житель тЬхъ горъ въ корзинке на голове несетъ навозъ на верхъ горы, 
перепрыгивая съ нимъ по скаламъ, тамъ его разстилаетъ, перекапываетъ и сЬеть 
хл'Ьбъ, а свою скудную жатву онъ на веревке, по 3—4 снопа, переносить далеко 
домой. Тамъ справедливо можно сказать, что человекъ въ поте лица своего есть 
хлебъ свой; но не будь навоза, онъ не имелъ бы и этого и не былъ бы въ состоя-
нш прокормить семейство и содержать скотинку, для которой онъ лътомъ съ опас
ностью жизни косить висящее по скаламъ клочки травъ. Какъ же не благодарить 
намъ Бога за то, .что Онъ далъ нашему русскому народу такую матушку-корми
лицу землю, которая и безъ болыпаго ухода родитъ намъ насущный хлебъ и кото
рая, еслибы мы ее подкормили навозомъ, доставляла бы намъ вдвое или втрое 
больше плодовъ! 
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Но откуда же, спросишь, взять навоза, когда скотинкп нътъ, потому что не-
ч'ьмъ прокормить ее? Бедная, суглинистая, холодная земля или легши песокъ,— 
что возьмешь съ нихъ? Плохую рожь, маленьюй картофель, да иногда гречиху. И 
сосешь постоянно этакую земельку, а ничего ей не даешь. Въ томъ-то и беда! Она 
все более и более истощается и отказывается родить. 

Впрочемъ, такъ бывало оно и въ другихъ странахъ. Народъ бедствовалъ, 
голодалъ, а теперь благоденствуетъ. Посмотрели бы вы на песчаную пустыню на 
югъ отъ Берлина! Песокъ и лътокъ, и опять песокъ. Но все эти леса сажепы 
человеческой рукой рядами, а пески то желтЬютъ, то синеютъ, то зелен'Ьютъ. А 
на песчаныхъ огородахъ, въ которыхъ постоянное унавожеше образовало уже слой 
черной земли, какая зелень, какая роскошная растительность! Посмотрите на поле. 
Что-же тамъ желтеетъ и синЬетъ на нивахъ? Что это за большая трава? Это 
лупинъ,—такое растеше, которое, очень роскошно растетъ и въ самой бедной 
почве и на самомъ чистомъ песке. А немцы съютъ его въ огромномъ количестве, 
получая отъ него двойную пользу: кормъ для скота и зеленый навозъ. 

Что такое зеленый навозъ? 
На песке или плохомъ суглинке сеется семя желтаго или синяго лупина 

погуще, такъ, какъ вика или горохъ, и въ такую же глубоко вспаханную землю. 
Есть и белый лупинъ, но онъ не можетъ расти на песке, а желтый и синш 
ростутъ роскошно, всасывая въ себя больше корма изъ воздуха, чемъ изъ земли. 
Когда лупинъ уже въ полномъ цвету, его косятъ на кормъ или прибиваютъ къ землЬ 
валомъ и перепахиваютъ. Это последнее и называется зеленымъ навозомъ. Пере-
гниваетъ лупинъ съ цветомъ и съ-корнями и доставляетъ бедной почве достаточно 
т е х ъ веществъ, которыя находятся и въ хлевномъ навозе, хотя въ хлевномъ на
возе ихъ бываетъ больше; въ немъ они больше сконцентрированы. На такомъ зеле-
номъ навозе родится отличная рожь, а особенно хороппй картофель. 

Если ж е не перенашемъ лупинъ, то онъ даетъ много довольно хорошаго 
корма скоту, а отъ корма получится навозъ-

Хозяева пустыхъ песчаныхъ земель могутъ себе развести сЬмя лупипа, 
купивъ нъеколько фунтовъ въ семенномъ магазине, и могутъ убедиться въ громад
ной его пользе. На десятину высевается отъ 10 до 14 пудовъ семени. Оно не дорого: 
пудъ около 2 рублей. 

Зеленымъ навозомъ можно поднять совершенно упадающее хозяйство на вы-
сосанныхъ, истощенныхъ легкихъ почвахъ. Вместо того, чтобы возить на далеюя 
поля по песчанымъ дорогамъ навозъ, гораздо легче сразу вспахать ниву и засеять 
ее лупиномъ. Но какъ ни много выгодъ представляетъ удобреше поля зеленымъ 
навозомъ, всетаки оно не можетъ сравниться съ удобрешемъ хлЬвнымъ навозомъ, 
потому что пища скота, переваренная въ ею желудкп, гораздо лучше воспри
нимается растешями. Всетаки не нужно пренебрегать и зеленымъ навозомъ 
хозяину, нуждающемуся въ хлебЬ и кормь скота безотлагательно- Кроме лупина 
па зеленый навозъ употребляются и друпя растешя. На очень истощенной почве 
съ успехомъ сеется гречиха, тоже не на зерно, а на удобреше. Когда она выро-
стетъ и будетъ въ самомъ цвету, ее перепахиваютъ и после того сеютъ на 
суглинкахъ и пескахъ рожь, или ячмень, или овесъ. Также точно воспользовавшись 
два или, по обстоятельствамъ, и три года покосами клевера, онъ оставляется после 
того до цвета на поле, и тогда его перепахиваютъ, чемъ заменяется легкое 
унавожеше. 



- и -

Разумный хозяинъ не только знаетъ, какъ улучшить и умножить свой 
навозъ въ яме, но онъ знаетъ также, когда и какъ его вывозить, чтобы онъ 
достался почв!) во всей своей силе. Онъ не даетъ своему навозу разложиться, а 
будетъ его вывозить тогда, когда онъ набирается на вилы большими пластами 
и имЬетъ красно-бурый, а не черный уже цвЬтъ. Такой навозъ •гр'Ьетъ холодную 
почву, а очень плотную разрыхллетъ. Мало же перепрЬвшш навозъ, сухой, спо-
собенъ, правда, разрыхлить землю, но каждый хозяинъ знаетъ, какъ трудно его 
равномерно раскидать, и бываетъ такъ, что онъ при пахаши чересломъ плуга 
скучивается, и тогда одни места будутъ слишкомъ сильно унавожены (избалованы), 
друпя же останутся пустыми; на однихъ м'Ьстахъ хлебъ выляжетъ, на другихъ 
будетъ едва замЬтенъ въ траве. Поэтому хорошая раскидка навоза считается 
признакомъ хорошаго хозяина. Перепахивать разбросанный навозъ слъдуетъ по 
возможности скоро, но не велика беда, если онъ, хорошо уже перепръвпий въ 
ям*, останется некоторое время и на неперепаханномъ поле. Это даже полезно 
для легкихъ песчаныхъ почвъ. Главная же ошибка въ томъ, если навозъ выве-
зенъ въ поле и лежитъ тамъ продолжительное время въ небольших* кучахъ, да 
и сами хозяева, вероятно, заметили, что чемъ дольше навозъ лежитъ, тЬмь меньше 
его становится, потому что отъ дождя и вътровъ онъ сверху выполаскивается и 
выветривается, а внизу подъ кучами очень много удобрешя всасывается въ землю, 
и на такихъ мъхтахъ хлеба растутъ то слишкомъ роскошно, то весьма слабо. У 
кого много навоза, тотъ долженъ воспользоваться саннымъ путемъ и вывозить его 
зимой на поле, но складывать въ б о л ы т я кучи, Г Д Е ОНЪ тщательно побивается, 
а коль-скоро явится возможность, сейчасъ разбросать его и въ случае нужды 
перепахать. 

Не всякая, впрочемъ, почва одинаково удобряется, и не на каждой удобренной 
можно свять одинаковыя семена. Существуетъ правило, что сильныя почвы— 
черноземъ и хорошш суглпнокъ только редко унаваживаются разъ въ 6, 7 лътъ; 
но он*1 выдерживаютъ и сильное унавожеше, легюя же почвы любятъ частое, но 
несильное унавожеше. На навозъ въ не очень плотных* почвах* пшеница и 
ячмень вылегаютъ, лучше сЬять на них* коноплю, кукурузу, табакъ, мёшанку на 
зеленый кормъ и на сено. Свекловица бываетъ на свежемъ навоз*1 очень большая, 
но нехороша для сахарныхъ заводовъ. Лучше всего рекомендуется на свежемъ 
навоз*1 и на чернозем* сеять кукурузу, дающую превосходный сухой кормъ рога
тому скоту и много зерна. Только, чтобы она не пострадала отъ весеннихъ и 
осеннихъ морозовъ, надо сЬять такъ называемую карликовую кукурузу (анганы), 
дающую мелкое тяжеловесное зерно превосходнаго качества; она сеется въ апрель 1 

или мае и совершенно доспеваетъ въ конце тля. Доставивъ хорошую жатву 
кукурузы, обогащенная навозомъ почва, смотря по местностямъ, даетъ хозяину 
въ теченш 4, б и более летъ прекрасные урожаи хлеба, и онъ убедится, что 
не напрасно назвали немцы н друпе народы гнойную яму „золотой ямой", а че-
ловечесшя извержешя просто Г1золотомъи. 

4. Удобрете толокой иди паромъ. 

Во многихъ странахъ Россш еще вовсе не зпаютъ удобренш почвы наво
зомъ, а все удобреше составляетъ только парь или толока. Такъ было „съ покон-
яека" , при отцахъ и дедахъ, и навозъ, это настоящее золото, вывозили въ р4ки 
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и провалья. Где нътъ другаго общественнаго пастбища, тамъ толока служить 
подножнымъ кормомъ для скота, пока не откроется после жнивъ ознмаго хлеба 
подложный кормъ по стерне; паръ служить также для отдыха земли после двух-
летияго урожая и для очищешя почвы отъ сорныхъ травъ и корней, высыхаю-
щихъ на солнсчномъ припеке. 

Безспорно на унавоженной толоке родится самая лучшая пшеница, а на 
не) наношенной превосходная рожь. Въ очень жирныхъ черноземахъ и подъ пше
ницу не нужно унаваживать, но такихъ очень жирныхъ земель немного. У кого 
такой хорошей земли много, тамъ не мешаетъ оставить большую или меньшую 
часть ея подъ толоку для озимаго хлеба. Но где у крестьянъ мало земли, тамъ оста
влять треть ея подъ толоку считается большою потерею, хотя не подлежитъ 
сомнешю, что это необходимо тамъ, где народъ не понялъ еще пользы удобрешя, 
селшя кормовыхъ травъ и кормлешя скота на дому. Наши хозяева увлекаются и 
т !мъ , что после толоки родится озимый хлебъ не только роскошнее, но и каче
ство зерна бываетъ лучше и полновеснее. Что же дЬлать? 

Положишь, у хозяина есть всего три десятины пахатной земли. Одну онъ 
должепъ обязательно оставить подъ толоку на пастбище для скота, на второй 
десятинЬ опъ имеетъ озимый хлебъ, а на третьей все необходимые яровые хлеба 
и коноплю, лепъ и пр. Изменить такой освященный веками норядокъ очень 
трудно. Тутъ можетъ подействовать только примерь другихъ народовъ. И у нихъ 
былъ точно такой же порядокъ; такъ хозяйничали и немцы, и англичане, и бель-
гшцы и пр. Только когда съ концомь прошлаго сто.гЬия эти народы паучились 
сеять клеверъ, все сразу переменилось къ лучшему. Клеверъ сделалъ толоку 
излишнею. Кормъ, иногда очень скудпый, который скотъ находилъ на толоке, 
заменишь былъ клеверомъ, пйсЬяннымъ на половине такого пространства, которое 
шло подъ толоку, такъ что если у хозяина было всего три десятины поля, а онъ 
засъммъ клеверъ на половине десятины, то у него оставалось для посева еще 
две съ половиной десятины. Где въ прошломъ году была гречиха, онъ могъ по
сеять овесъ, где былъ ячмень или онесх, онъ сЬялъ гречиху, и у него прибави
лось хлеба съ половины десятины. А что же онъ нотерялъ? Ровно ничего, напро
тив*, много выигралъ. Вопервыхъ, его скотъ кормился теперь лучше, коровы при
бавили молока, лошади, кормленный клеверомъ, работали также хорошо, какъ 
еслибы получали овесъ. Кроме того, весь скотъ, стоя или лежа дома на соломе 
•въ хлеву или на павозной ямЬ и только иногда немного прогуливаясь, оста-
в.тялъ дома весь навозъ и мочу, которыя почти пропали бы даромъ въ поле на 
дожде, ветре и солнцепек.!' Такой хозяинъ убеждался, что въ теченш несколь-
кихъ летъ и порода его скота улучшилась, стала крупнее и жирнее. Теперь онъ 
уже не жахЬлъ навоза подъ клеверъ и свллъ его, перемешивая еще съ другими 
травами—райграсомъ, тимоееевкой и пр., отъ чего кормъ делался слаще и вкус
нее, а главное безопаснее для скота; потому что, какъ ни полезенъ клеверъ, но 
если скоту, особенно рогатому, не привыкшему къ нему, дадимъ его совершенно 
свежнмъ, сочнымъ, онъ производить вздут1е, отчего иногда скотина погибаетъ. 
Да, клеверъ очень полезная вещь, но падобно обращаться съ нимъ разумно, т. е. 
клеверъ следуетъ давать скоту только провядппй. за день раньше накошенный, 
или, если на дворе сыро, то только въ смеси съ соломой. 

Сделавъ такой опытъ съ клеверомъ и другими травами, одинъ, другой, деся
тый хозяева убедились въ его нользЬ, да и начали все его сЬять, а такимъ 



образомъ и исчезла толока, только общество оставило кусокъ эеили для прогулки 
скота обыкновенно невдалеке отъ воды, чтобы ежедневно скогъ могъ прогуляться 
и поиграть на свЬженъ воздухе. 

Таиъ, где прежде поля представляли очень печальный видъ, где хлебъ ро
дился только въ особенно урожайные годы, и то только посредственный, клеверъ 
обогатилъ землю частымъ и хорошим* удобрешемъ, она стала производить гораздо 
большее количество лучшаго хлеба, хозяева нажили состоите, стали строить лучпие 
и бблышс дома, заводить еще лучшую породу скота, лучпия хозяйственный оруд1я, 
построили новыя богатейпия церкви и училища, назначили хорошее жалованье 
учителям*, у них* поднялась и нравственность—и они живутъ себе зажиточными 
людьми. Вотъ какова сила клевера и травъ, занявшихъ въ чужихъ странахъ место 
старой толоки! 

Но у насъ въ Россш не такъ скоро осуществится это благое дело; а что со-
времеиемъ и у насъ будетъ такъ, вто несомненно. Беда научитъ всему. Где 
нельзя увеличить земли въ длину и ширину, необходимо улучшить ея качество, 
а как* этого достигнуть, видимъ на живыхъ примерахъ. 

Нашъ народъ неохотно принимает* все новое. Онъ очень высоко ценить 
мудрость споихъ предковъ. Это недурно и даже похвально. Но м1ръ идетъ впередъ, 
а времена нашихъ предковъ прошли уже невозрратно. Души их* покоятся въ 
вечности; мы молимся за нихъ, почитаемъ ихъ память; но темь не менее мы 
должны жить въ наших* изменившихся услов1яхъ и думать, какъ-бы сделать 
такъ, чтобы жилось лучше. А если видимъ что хорошее у другихъ, то не следуетъ 
закрывать на это глазъ. 

Послушайте достоверный разсказъ. 
Недалеко отъ города Львова есть небольшая деревня Ляшки Королевсюе. 

Въ 1653 году туда назначенъ былъ на приход* молодой священник*. Местные жители 
были очень порядочные, богобоязненные, трезвые и трудолюбивые люди. У нихъ 
была уже и школа, и учитель. Но они жили бедно, потому что наделы земли 
были невелики, а земля—сырой, холодный суглинокъ, на котором* никогда не бывало 
хорошаго хлеба, потому что весной земля поздно высыхала, а поздно засеянное 
обыкновенно не удавалось. Люди „съ-поконвека" пахали там* старыми тяжелыми 
плугами, въ которые впрягали но четыре штуки скота, а скот* обыкновенно после 
зимы выходил* въ таком* виде, что ложился въ плуге и приходилось жечь подъ 
нимъ солому, чтобы поднять его. Страшно было смотреть на такое мучеше бед
ных* животныхъ. Вспаханная такими плугами земля лежала пластами въ родЬ 
досокъ, по которым* ползала борона, не разрыхляя ихъ. Всходило только то зерно, 
которое попадало въ канавки между пластами, а остальное по большей части 
лежало наверху, и собирали его птицы или оно высыхало на солнце. Таые 
первобытные плуги были причиной бедности народа, и въ мокрые годы обыкно
венно бывадъ голодъ. 

Случилось, что молодой свлщенникъ поехал* однажды въ недалек! й и осядь 
и увидел* там*, как* колонистъ чехъ пашетъ свою земельку двумя коровами и 
как* оне словно не чувствуютъ за собой плуга и пашут* скорым* шагом ь. Онъ 
остановился, подошелъ ближе, присмострелся къ плугу и паханыо и удивился, что 
земля не только пашется легко и скоро, но и очень хорошо. Пласты не уклады
ваются, какъ доски, а ломаются лунообразно, такъ что на нихъ съ лучшимъ 
усн*хом* могут* действовать солнце и воздухъ. Что было вчера вснахано, то сего-
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дня уже сухо, и пырей отлично выволакивается боронами. Онъ заказалъ себе такой 
плугъ и началъ имъ пахать свое поле. Крестьяне вышли, посмотрели и стали 
смеяться. Къ такому плугу нуженъ всего только одинъ человъкъ, а пашетъ онъ 
одной парой лошадокъ почти вдвое больше, чт>мъ старый плугъ. „Легко онъ 
пашетъ," сказалъ старый крестьянинъ, „но легко будетъ и хлебъ возить. Что на 
такой нивъ уродится?"—„Какой былъ-бы я хозяинъ, еслибы пахалъ парой скота," 
сказалъ другой зажиточный мужикъ, съ гордостью,—„другое дело, когда я запрягу 
четверку воловъ". 

Но священнивъ на следующей день засЬялъ свою ниву, бороны вычистили 
въ продолжеше нътколькихъ часовъ весь пырей, нива имела впдъ грядки. 
Смотрели крестьяне и покачивали головами. Дивно имъ было, что при чешскомъ 
плугъ нетъ чересла и что онъ такъ скоро и почти вдвое больше запахиваетъ, 
ч'Ьмъ старый плугъ, и — повидимому лучше. У нихъ было такое обыкнове-
ше, что после одного дня паханья надо было два дня волочить, чтобъ хоть от
части справиться съ пырьемъ, котораго всетаки еще много оставалось. Съ какимъ же 
удивлешемъ с м о т а л и они на громадныя кучи пырья, выволоченнаго изъ 
нивы священника! Пришла жатва, на нивахъ священника—небывалый хлебъ. 

( Еще того-же лета пошли чешсше плуги въ ходъ, а чрезъ два года не 
Досталось и следа старыхъ плугэвъ. На вс'Ьхъ поляхъ появился гораздо лучппй 
\ урожай. Работа пошла скоро. Прежде только богатые пахали раннею весною, а 

^ д р у п е , у которыхъ было по паре скота, супружинки, спрягались, вследств1е чего 
.к опаздывали съ паханьемъ; теперь более зажиточный пахалъ двумя парами воловъ 
^ в ъ два плуга и вспахивалъ въ день втрое больше, чЬмъ прея 
^ уже не было, каждый, имЬв1шй пару ската, пахалъ самъ для у 

ие имевппе скота, могли напять для себя плугъ и раньше с ! 
. поднялъ благосостолше этой деревни; ея примеру последовал 
должеше несколькихъ летъ старые плуги на пространстве н | 
верстъ совершенно исчезли, а место ихъ заняли чешсме плуг 
неглубошй черноэемъ. Чехи праздновали въ 70-тыхъ годах 1! 
этого плуга, обогатившаго Ч е х ш и поставившаго ее на высокую' 

Но еще гораздо более важную роль въ хозяйстве играют! 
выя травы, и стоить о нихъ потолковать побольше. 

5. Травосвявие . 
Въ исторш сельскаго хозяйства встречаются следы, что древнимъ римлянамъ 

известенъ бы.тъ посевъ люцерны, а вероятно и другихъ кормовыхъ травъ, именно 
эспарцета, котораго много находится въ дикомъ состояши по пустымъ горамъ 
Далмацш, Италш и другихъ странъ, где властвовали римляне. Но для насъ важно 
то, что посЬвъ краснаго клевера, введенный Шубартомъ въ Германш и Австрш, 
не только никогда не прекращался и не уменьшался, а напротпвъ, все увеличи-
чивается и усовершенствуется присоединешемъ новыхъ травъ, служащихъ здоровымъ 
и обильнымъ кормомъ скоту и обогащающихъ почву, какова бы она ни была. 

Есть страны, где самая природа доставляет! много хорошаго корму скоту. 
Тамъ люди и не думаютъ о травоселши. У нихъ хороппе луга, богатые всякаго 
рода отличными травами, которыя^асеваются сами, безъ труда, человЬка. И дей
ствительно, трудно было человвкя.ЭДщдумадъ-.тад'ю смесь разныхъ травъ, какою 

I Чиг&льпр. 
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отличаются луга по берегамъ ръкъ, имекшпе превосходную подпочву, оплодотворяемые 
еще частыми наводнешями, оставляющими по себе плодоносный илъ. 

Но не каждая страна такъ счастлива, а больше такихъ, гдъ хорошихъ луговъ 
вовсе нЬтъ. А если и есть, то СЕНОКОСЫ часто бываютъ плохи и трава нехорошаго 
качества. Не въ каждой МЕСТНОСТИ даже разумный хозяинъ можетъ осушить свой 
лугъ, такъ какъ это зависитъ отъ разныхъ обстоятельствъ и отношенш къ другимъ 
землевладельцами Какая же польза отъ такихъ луговъ? Они покрыты мхомъ, 
бобовникомъ и кислой ръзухой, очень вредной для скота, особенно въ сырые годы, 
когда на травахъ бываетъ ржа, отъ чего скотъ заболъваетъ мотылицей, разъедающей 
ему печень. 

Но тамъ, где обстоятельства благопр1ятны, где возможна осушка и удобреше 
луговъ, это должно быть одною изъ главныхъ заботь сельскаго хозяина. Объ осушке 
дренажемъ сказано уже раньше, здесь же надо упомянуть только о простой, обык
новенной осушке рвами, такъ полезной и необходимой, и о травосеянш: кашя 
именно травы долженъ хозяинъ засевать на своихъ лугахъ. 

Если лугъ уже осушенъ, то наверное травы, любящдя болото, совсемъ 
исчезнуть въ два—три года, тогда сама природа засеетъ его другими травами> 
соответствующими осушенной почве. Но среди такихъ травъ будутъ и не прино-
сяшдя пользу хозяину, такъ называемый, сорныя травы. Такою сорною травой 
считаются породы щавеля, который, пока молодъ, вкусенъ для скота, но когда 
выростетъ, заглушаетъ друпя хороппя травы, не принося никакой пользы. Такая 
же сорная трава—желто-цветупий яскоръ (ранункулъ), который ростетъ на самыхъ 
лучшихъ лугахъ и разростается очень быстро и такъ густо, что уничтожаетъ 
иногда все хороппя травы, такъ какъ онъ размножается не только семенами, но 
и ползучими отростками. На такихъ лугахъ роскошно ростетъ и тминъ; онъ 
хорошъ для скота, если бываетъ въ маломъ количестве, но не следуетъ давать ему 
распространяться; онъ размножается только Семенами. Покажется и крапива, и 
бодякъ; первая полезна, пока молода, для дойныхъ коровъ, а бодякъ только пор
тить траву и сено. 

Разумный хозяинъ, высушивъ свой лугъ какъ следуетъ, очистить его прежде 
всего боронами отъ мха, а чтобъ самая природа не насевала ему травъ, камя ей 
угодно, онъ предварить ее и разбросаетъ по лугу семена разныхъ полезныхъ 
травъ, который, разъ засеянныя, остаются уже на лугу постоянно и не дадутъ 
места другимъ, вреднымъ травамъ. Самою превосходной травой для такихъ удо-
бренныхъ луговъ считается шведскШ и белый клеверъ. Шведсшй клеверъ (трифол1умъ 
гибридумъ) роскошно ростетъ на такихъ лугахъ въ смеси съ другими травами, 
онъ очень вкусенъ для скота, а розовые цветки его даютъ превосходный белый 
ароматный медъ пчеламъ. Белый клеверъ (трифол1умъ репенсъ) ростетъ невысоко, 
но разъ изредка засеянный на лугу, онъ пускаетъ по земле отростки, какъ земляника, 
и покрываетъ лугъ внизу какъ будто шубой, не очень то мешая рости и 
другимъ травамъ; онъ также медоносенъ. Самая хорошая, сочная, особенно любимая 
коровами трава, это — тимоэеевка (флеумъ пратензе), растущая у насъ и дико; 
хороша также трава лисохвостъ (алопекурусъ пратензис*), хорошъ и луговой 
мятликъ (поа пратензисъ), луговая овсяница (авена флявесценсъ) и пр. Все эти 
травы продаются въ семянныхъ магазинахъ въ большихъ городахъ, а также 
лучшихъ сельскохозяйственныхъ заведешяхъ. ПосЬявъ смесь такихъ травъ на 
осушенныхъ лугахъ съ хорошей почвой весной, ихъ следуетъ заборонить, и уже 
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осенью лугь приметь совершенно другой видъ; а можно обсеменить его также и 
ранней осенью, въ август* или сентябре месяцах!., чтобы до зимы молодыя травы 
уже хорошо укоренились. Разумеется, лучше всего съять ихъ тогда, когда 
собирается на дождь. 

Но если осушенный лугъ густо яаросъ сорными травами, такъ что посъянныя 
травы не взошли или заглушались бы сорными, то лучше всего вспахать его, 
оставить на паръ, после перералить, эаскородить и засеять травы съ овсомъ, 
который надо скосить на зеленый кормъ или сЬно, а поел* него останутся молодыя 
травы. Само собой разумеется, что въ первомъ году никакой скотъ не долженъ 
и ногою ступить на такой лугъ, чтобы не уничтожить молодыя травы, пока он4 
плотно не укоренятся. 

Но если хозяинъ не имеетъ годныхъ для удобрешя луговъ, а у него, напр., 
всего только три десятины пахатнаго поля, онъ долженъ создать себе искуственные 
л\та , т. е. онъ долженъ сеять кормъ для скота на пахатной земле, но только на 
ниве, хорошо унавоженной хлЬвнымъ навозомъ. 

Обыкновенно делается такъ (смотря, впрочемъ, по качеству почвы): по 
свежему навозу сеютъ или пшеницу, или коноплю, или кукурузу, или мешанку, въ 
бедныхъ же почвахъ садятъ картофель. 

После пшеницы садятъ картофель, после картофеля ячмень съ клеверомъ. 
После конопли пшеница, после пшеницы ячмень съ клеверомъ. 
После кукурузы пшеница, рожь или ячмень съ клеверомъ. 
После мешанины пшеница, после пшеницы ячмень съ клеверомъ. 
После картофеля ячмень съ клеверомъ на почве, где не стоить сеять пшеницу. 
Самое лучшее примешивать кь красному клеверу и друпя его породы, кроме 

того тимоееевку, лисохвостъ, мятликъ. Только на семя оставляется часть нпвы съ 
чистыми породами клевера, каждая отдельно, безъ примеси другихъ травъ. Притомъ 
надобно знать, что шведскШ клеверъ любить низменное положеше. 

Люцерна—самая прочная и самая полезная кормовая трава для летняго корма; 
лучше всего сеять ее на низменномъ (по не болотистомъ) и глубоко вспаханномь 
местЬ огорода, чтобы она находилась вблизи, подъ рукой. Она ростетъ роскошно, 
корень ея. твердый и глубоюй, выдерживаетъ засуху, и косить ее можно три и 
четыре раза въ лето. Но для сухаго корма лучше годятся разныя друпя породы 
„клевера. 

Посеянный хозяиномъ въ пол* клеверъ можно косить частью на зеленый 
кормъ, частью на сено, а на предназначенномъ на семя куске земли следуетъ 
поступить такъ: красный кл'е еръ первый разъ косится въ цвету, а затемъ остав
ляется на семя, которое въ конце августа дозреетъ, шведсюй же и белый клеверъ 
и эспарцетъ косятся только разъ на кормъ пли на семя. Все породы клевера 
после сбора семлнъ уже исчезаютъ. 

Все породы клевера сеются на поляхъ только вместе съ какимъ либо 
длЬбомъ, съ ячменемъ, овсомъ, рожью и пшеницей. Когда ихъ сеять, зависитъ 
отъ климата и почвы. Обыкновенно сеютъ весной съ ячменемъ или овсомъ (кана-
ро.чъ); но клеверныя семена очень чувствительны къ засухамъ, тогда особенно 
вредятъ имъ земляпыя блохи, которыя объедаютъ первые листочки, отъ чего 
всходы клевера гибнуть. Только когда уже появятся вторые листочки, земляная 
блоха не можетъ ему вредить. Поэтому некоторые хозяева воздерживаются отъ 
посева клевера до конца мая, когда земляная блоха уже исчезаетъ, и тогда, 
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дождавшись дождя, подъ дождь съютъ его поеерхъ ячменя или овса. Если пройдетъ 
сильный дождь и прибьетъ сЬмя къ землт>, оно дружно и густо всходить, и тогда 
уже земляная блоха его не тронетъ. Съ хорошимъ успъхомъ съется тоже клеверъ 
и съ осени вмъст4 съ озимымъ хлЪбомъ, только тогда для него иногда опасно 
сухоморозье. 

B e i роды клевера надо С Е Я Т Ь довольно густо, но не с.тишкомъ. 
Красный клеверъ и люцерна любятъ, чтобы весною ихъ заборонить. После 

бороповашя они растутъ роскошнве. 
Самое лучшее—взять три покоса клевера: два въ первый годъ, а одинъ въ 

сл-вдующемъ; после перепахать второй покосъ въ цвету на зеленый навозъ и 
сЬять на жирныхъ земляхъ пшеницу, на более тощихъ рожь; поел* пшеницы или 
ржи гречиху, после гречихи овесъ, и опять удобрить навозомъ. 

Такимъ порядкомъ получается самая большая польза отъ навоза, обогащаю-
щаго землю, и земля обильно вознаграждаетъ за употребленный на нее трудъ при 
умълой плодоперемвн'Ь. 

— Но какъ же быть безъ толоки? 
— А вотъ какъ. Все сказанное ЗДЕСЬ попробовать, испытать, а когда уви

дишь, что такъ лучше, надобно послушаться святаго апостола Павла, написав-
шаго Солунянамъ 1. 5, 21: „Вся же искушающе, добрая держите11. 

ЗасЬютъ ВСЕ хозяева клеверъ, люцерну, эспарцетъ, получать хорошШ лът-
нШ кормъ,—толока будетъ лишнею. 

С К О Т О В О Д С Т В О . 

Скотъ—это великш даръ Божш, данный Имъ человеку. Безъ скота не можетъ 
быть сельскаго хозяйства въ большихъ размърахъ, потому что челов'вкъ можетъ 
обработать своими руками только небольшое пространство земли. 

Скотъ—это помощникъ нашъ при всякихъ работахъ и трудахъ нашихъ; онъ 
питаетъ насъ своимъ молокомъ и мясомъ; отъ него мы получаемъ платье и обувь. 
Онъ не только своимъ трудомъ ооработываетъ наши поля, но и удобряетъ ихъ 
своимъ навозомъ. Онъ перевозить насъ и наше имущество съ мЬста на мЬсто, а 
лошадь идетъ съ человъкомъ и на войну, и въ кровавый бой. 

Какъ высоко ценили уже древше народы скотину, видно изъ того, что въ 
Индш и Египте корове воздавали и местами еще до сихъ поръ воздаютъ непро
свещенные свътомъ Христовымъ народы божественныя почести. 

Въ Россш скотоводство составляетъ важную отрасль народнаго богатства. 
Никакая другая страна въ м1р4 не имЬетъ такихъ стадь скота, кшия находятся 
у насъ. Мясомъ нашего скота мы снабжаемъ и друпя государства, а наши ло
шади пользуются заслуженною славою самыхъ крЬпкихъ, выносливыхъ и смыш-
леныхъ. 

Русскш народъ умъетъ хорошо ходить за скотомъ, но есть и таше хозяева, 
которые еще нуждаются въ наставленш, какъ воспитывать хорошш и здоровый 
скотъ, какъ сохранять его здоровымъ и сильнымъ и получать отъ него возможно 
большую пользу. 

Поэтому надобно знать главныя правила прюбр-Ьтешя его и ухода за ннмъ. 
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1) Хозяинъ долженъ стараться обзавестись хорошей породой скота вслваго 
рода, если не сразу, то по мере возможности—постепенно. 

Не покупать и не держать скотины слабой, тощей, болезненной, старой, 
норовистой, потому что ее нужно кормить такъ же, какъ и хорошую, а пользы 
отъ нея очень мало. 

Самое лучшее—им^ть скотъ собственнаго воспиташя, привыкши) къ мест
ному корму и другимъ местнымъ услов1ямъ. Скотъ изъ гористыхъ местностей съ 
трудомъ привыкаетъ къ корму долинъ, изъ лееистыхъ—къ степи.и наоборотъ. 

Где бываетъ возможность завести испытанную и къ мЬстнымъ услов1ямъ 
привыкшую заграничную породу рогатаго скота, можно купить телятъ иногда изъ 
предназначенныхъ на зарезъ (напримЬръ очень «молочной голландской породы) у 
известныхъ образцовыхъ скотоводовъ или въ большихъ эконом1яхъ, и не жалеть 
ни денегъ на покупку, ни ухода на воспиташе. 

Какая порода скота наиболее соответствуете потребностямъ хозяина, ту онъ 
и долженъ держать. Въ соседстве большихъ городовъ большой доходъ достав
ляете молочная порода; где доходъ хозяина составляетъ хлебное хозяйство, тамъ 
для обработки земли нуженъ скотъ крепкаго тЬлосложешя, который и способенъ 
къ скорому утучнешю. 

Однако хотя улучшеше породы скота заграничными породами бываете ино
гда полезно и даже желательно, но ни одинъ хозяинъ не долженъ пренебрегать 
и нашей русской породой лошадей и рогатаго скота, потому что наши породы 
тоже отличаются хорошими качествами, иногда лучшими, чемъ заграничный по
роды. Наша русская лошадь самая соответствующая нашему климату, она и 
крепка, и чрезвычайно вынослива, и не брезгаеть даже худымъ кормомъ; такъ и 
нашъ рогатый скотъ выносливее загранпчнаго, а при лучшемъ кормлепш и уходе 
порода его совершенствуется и онъ делается крупнее, красивее и даже мо-
лочнее. 

Для нашего крестьянина именно важно, чтобы изъ домашняю своего скота 
хорошимъ кормомъ и тщателънымъ уходомь вывести лучшую породу. 

Порода нашихъ русскихъ коровъ, усовершенствованная хорошимъ воспита-
шемъ, именно здоровымъ и обильнымъ кормомъ и содержаше.иъ ихъ въ самой 
большей чистоте, бываетъ иногда удивительно молочная уже въ третьемъ или 
четвертомъ поколенш. У молочной коровы кожа делается тонкая, шерсть на ней 

"блестящая, голова соразмерно меньше, хвосте длиннее, хвостная косточка ниже 
коленъ, подъ брюхомъ къ вымени толетыя жилы, а самое вымя после удоя мяг
кое. Хорошая молочная корсча отличается и большимъ аппетитомъ (пожерли-
востью), а темъ не менЬе она не жирнеетъ, такъ какъ жизпенныя ея соки не 
употребляются на мясо и жиръ, а главнымъ образомъ идутъ на молоко. Напротивъ, 
маломолочныя коровы скоро утучняются, но молоко отъ нихъ бываетъ жиже и въ 
меныпемъ количестве. 

2) Разумный хозяинъ никогда не держитъ больше скота, чемъ можете вы
нести его хозяйство. Лучше держать меньшее число штукъ хорошаго скота и хо
рошо ихъ кормить, чемъ больше плохаго и кормить ихъ плохо. 

3) Скотъ нуждается не только въ достаточномъ и здоровомъ корме, но и въ 
разумномъ его распределен»!. Кормъ и водопой должны быть ему доставляемы въ 
свое время и въ меру; скотина не должна ни голодать, ни ^пресыщаться. 

4) Для скота необходим! не только утучняющш его кормъ, но и хорошее, здо-
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ровое помещеше и уходъ за чистотою его кожи. Хозяинъ не долженъ жалъть 
времени для того, чтобы чистить и вычесывать не только лошадей, но и рога
тый скотъ. 

Какую пользу приносить чистота, можно убедиться, взявъ двухъ поросятъ 
равнаго возраста; одного оставить безъ особаго ухода, но давать ему тотъ же 
кормъ, какъ и другому, котораго ежедневно мыть и чесать. Въ продолженш трехъ 
мъсяцевъ мытый и чесанный и на чистой соломе лежавпий поросенокъ будетъ 
гораздо крупнее немытаго и нечесаннаго, и весь его почти въ двое будетъ 
больше. 

о) Хозяинъ долженъ быть хозяипомъ, но не мучителемъ своего скота. Скотъ 
работаетъ, сколько можетъ; но злоупотреблять его силами — варварство. Кнутъ 
хозяинъ можетъ держать въ руке, но только въ ръдкихъ случаяхъ употреблять 
его въ Д Е Л О . Heпpiятнo смотреть на хозяина, •Ьдущаго съ тяжелымъ грузомъ въ 
гору и сидящаго на телът'Ь, следовательно добавляющаго и безъ того къ тяже
лому грузу еще и вт>съ своего т4ла и притомъ не жалеющаго ударовъ кнута. 
Не менее непрштно смотреть на хозяина, едущаго во время скользкаго зимняго 
и ути на некованныхъ лошадяхъ изъ экономш на подковы. 

Напротивъ, пр1ятно смотреть на хозяина, который идетъ вследъ за возомъ 
въ гору пешкоиъ, а взъехавъ на нее, не гонитъ сейчасъ лошадокъ, а дастъ 
кмъ минуту или две вздохнуть. У такого хозяина скотъ всегда здоровъ и кре-
покъ и очень редко болеетъ. 

6) Хозяинъ долженъ любить свой скотъ, какъ вернаго помощника въ тру-
дахъ и неотлучнаго товарища и кормильца своего семейства. Онъ долженъ по 
возможности облегчать его трудъ, не отнимать у него необходимаго для отдыха 
времени и обращаться съ ннмъ ласково. Скотъ любитъ добраго хозяина или хо
зяйку, узнаетъ его голосъ и понимаетъ его. Добрую хозяйку корова лижетъ, при
жимается къ ней головой, а часто бываютъ случаи, что проданная другимъ лю-
дямъ, тоскуетъ, мычитъ, даже плачетъ слезами и не хочетъ есть, пока не привык-
нетъ къ чужому месту. Лошадь трубача въ армш Наполеона I, когда въ сраже-
ши подъ Ваграмомъ палъ ея ездокъ, не отступала отъ его трупа и не позволяла 
его убрать. Защищая трупъ, она думала, что онъ спитъ. Наполеопъ, узнавъ объ 
этомъ, велелъ ее такъ и оставить. Она ничего не ела, караулила трупъ, трогала 
его, чтобы разбудить, но когда трупъ началъ разлагаться, она, разогнавшись, 
бросилась въ Дунай и утонула. Бываетъ много примеровъ чрезвычайной привя
занности скота къ человеку, особенно лошадей и собакь, если человекъ обра
щается съ ними по-человечески. 

7) Хозяинъ долженъ уметь лечить свой скотъ, когда онъ заболЬетъ, и по 
возможности предотвращать болЬзни. Для этого онъ долженъ иметь книжку-лечеб-
никъ и запастись самыми необходимыми лекарствами, да не всегда доверяться 
знахарямъ, которые иногда более вредятъ больной скотинЬ, чемъ номогаютъ. 

Онъ долженъ ежедневно утромъ и вечеромъ осматривать свой скотъ, чтобы 
убедиться, здоровъ ли онъ и въ чемъ онъ нуждается. 

Первый признакъ болезни у скота — это отсутств1е аппетита: скотина 
стоить невеселой и, свесивъ голову, угрюмо смотритъ въ землю или назадъ. Уши 
и ноздрн холодны, у больнаго скота; если провести рукой по спине, то кожа не 
отделяется отъ спины; скотъ стонетъ, иногда бьетъ ногами; при воспалитель-
ныхъ болезняхъ глаза выпучены, дыхаше скорое, горячее. Нужно быть знато-
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комъ, чтобы определить болезнь. Но простые знахари и этимъ не затрудняются 
и всякую болезнь лечать одинаково. Сейчасъ пускаютъ кровь, отъ чего иногда ско
тина и околеваетъ, такъ какъ кровопускаше не во всякой болезни пригодно. 
Еще более вредны всяшя травы съ водкой, которыми неучи заливаютъ скотину, 
какъ напримЬръ: чернобыль, полынь, лукъ, даже табакъ. Друпе валятъ скотину 
на землю и шиломъ расцарапываютъ ей веки, потому что жилки на нихъ налиты 
кровью, что они называютъ чецъеаъ-паскудникомъ. Случается, что такая варвар
ская операщя иногда и спасаетъ скотъ, потому что онъ, защищая себя всеми си
лами, вспотеетъ, что и прекращаете болезнь, а темный людъ думаете, что ско
тине полегчало потому, что устранили червя-паскудника, котораго, разумеется, 
тамъ и не было. Если же скотина околеете, то знахарь говорите: это потому, 
что она съела „весь!" (тоже червякъ, отъ котораго нетъ спасешя). И авторитета 
знахаря остается не подорваннымъ. Но такого червя „весь" никто никогда не 
виделъ, потому что оиъ и не существуете.—Но есть и среди простаго народа зна
токи скотскихъ болезней. Люди разумные, имеюшде долголетнюю практику, при-
смотревпиесл къ тому, какъ лечатъ ученые ветеринары, знаютъ, когда и сколько 
нужно пустить крови и чЬмъ пособить при всякихъ болезняхъ. Въ настоящее 
время мнопе очень удачно лечатъ скотъ гомеопатическими средствами. Вместо 
кровопускашя дается гомеопатическое средство аконитъ, устраняющее жаръ и 
вызывающее потъ, прерывающш очень часто въ самомъ начале воспалительную 
болезнь. Неоцененнымъ средствомъ, если скотина объелась, считается арсеникь; 
всяыя повреждешя и ушибы отлично вылечиваются арникой. Есть еще много 
другихъ гомеопатических! средствъ, о которыхъ подробно написано въ книгахъ, 
а такими книгами долженъ запастись всякш разумный хозяинъ, чтобы лечить и 
свой скотъ и пособлять другимъ, особенно тамъ, где невозможно достать ученаго 
ветеринара. 

Очень важно воспиташе мо.тодаго скота. Въ первыя недели жизни кладется 
основаше его будущей силы и здоровья. 

И простой народъ зпаетъ, что лошади слабее бываютъ осенью, чемъ весной, 
и опыта учитъ, что жеребныхъ кобылъ осенью особенно надо беречь отъ непомернаго 
труда и отъ ударовъ, преимущественно по голове и ноздрямъ, отъ чего бываютъ 
выкидыши и мертворождешя. Опыта говорить, что после непомернаго труда или 
удара хорошо помазать рота и зубы кобылы медомъ. Но самое верное средство 

» предотвратить столь нещннтный для хозяина случай, это гомеопатическое лекар
ство сабина 12-го делешя, каплю котораго пускаютъ кобыле на языкъ, 3 раза 
въ день, оставляя ее въ совершенномъ покое несколько дней. 

Съ восниташемъ жереиятъ немного хлонотъ, более ухода требуется за те
лятами. Жеребенокъ остается при матери и везде ее сопровождаетъ, онъ сосетъ, 
сколько ему угодно, и руководимый пнетинктомъ, рано учится отъ матери есть 
подножный и сухой кормъ. Жеребята мало подвержены болезнямъ. Но если заме
чается, что они медленно растутъ и тощи, то :по нризнакъ, что у кобылы мало 
молока, и нужно поить жеребенка понемногу молокомъ отъ коровъ илп давать 
резку съ отрубями, пока еще нетъ хорошаго, свежаго корма клевера, люцерны и пр. 

Обыкновенная болезнь жеребята и даже старшихъ лошадей—это мыть. Въ 
теплое время она проходить сама собою, если давать только легый кормъ, 
особенно зеленый; но если застудпть мыта, то это можетъ быть очень опасная 
болезнь. 
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Простой народъ лечить мыть засушеннымъ хорькомъ, которымъ подкуриваютъ 
лошадь, закрывъ ей голову мехомъ; но лучше и безъ этого держать лошадь въ 
тепле, поить нехолодной водой, покрывать ее, и если не потечетъ изъ носа желтый 
гной, сделать тъсто, взявъ по 3 грамма рвотнаго камня, по 60 граммъ нашатыря 
(сальмяка) и серы, по 200 граммъ глауберовой соли и можжевельника и разма
зывать его по языку лошади черезъ каждые два часа.—Гомеопаия лечить эту 
болезнь аконщпомъ, а если это не помогаетъ, аписомъ, когда много слюны, мер-
кургуеъ вивусъ; когда уже гпой течетъ, дается гепаръ сулъфурисъ. 

Но очень опасно запрягать въ работу лошадь, у которой являются признаки 
мыта. Отъ этого могутъ сделаться и норы, даже сапъ, болезнь ужасно заразительная 
и неизлечимая. 

Иногда, особенно на второмъ году жизни жеребятъ, случается, что жеребе-
нокъ не можетъ есть, ослабеваете и тощаетъ. Это происходите отъ одного или 
двухъ такъ называемых* волчьихъ зубовъ. TaKie зубы остры, выдвигаются дальше 
другихъ и мешаютъ движешямъ языка: ихъ нужно выдернуть клещами, после 
чего жеребенокъ скоро поправляется. 

При сухомъ корме, особенно ячменной соломой и мякиной, на языке и дес-
нахъ лошадей, а иногда и рогатаго скота делаются такъ называемые кордюки, 
отъ которыхъ можетъ испортиться и даже отпасть весь языкъ. Верное средство 
противъ этой болезни следующее: растереть чесноку съ медомъ и береэовымъ дег-
темъ и этою мазью мазать раны во рту, очищая ихъ отъ остатковъ мякины, за
стывшей въ ране. Это следуете повторять въ течешй* несколькихъ дней, и раны 
скоро зажнвутъ. 

Наши крестьяне въ некоторыхъ местностяхъ имеютъ очень маленькую 
породу лошадей. Это происходите отъ того, что порода извелась. А извелась она 
отъ плохаго корма, плохаго холоднаго помещешя и грязнаго содержашя, а глав
ное отъ того, что крестьяне запрягаютъ въ бороны и даже въ плугъ чуть ли не 
двухлЬтнихъ жеребятъ, отъ чего ростъ ихъ прекращается и порода мельчаете. 
Никогда не следуете запрягать лошадь раньше четвертаго года; только тогда 
порода сделается крупнее, крепче и здоровее. 

Гораздо больше ухода, чемъ обыкновенная наша рабочая лошадь, требуетъ 
теленокъ. Есть коровы очень молочныя и нашей русской породы, которыя, какъ 
говорится, доятся отъ теленка до теленка. Но разумный хозяинъ, если онъ же
лаете воспитать отъ такой коровы теленка, не полакомится ея молокомъ въ послЬд-
Hie два месяца до отела, зная, что отъ такого продолжительнаго доешя будущдй 
теленокъ потеряете много силы и роста, если даже после рождешя его давать 
ему самый лучшш и жирный кормъ. Итакъ, если хозяинъ желаете воспитать для 
себя крепкую породу рогатаго скота, и именно отъ молочныхъ коровъ, то дол
женъ прекратить доеше, а корова после отела вознаградить его за это темъ боль-
шимъ количеством! молока, чемъ долее она не доилась до теленка. 

У некоторыхъ крестьянъ есть неразумный обычай сдаивать у коровъ до 
родовъ густое желтое молоко, называемое серой. Это необходимо нужно теленку 
для очистки желудка, и надобно природе оставить ея дело. Въ некоторыхъ стра-
нахъ оставляю™ теленка при матери, и только въ то время, когда онъ сосетъ, 
украдкой выдаиваютъ отъ коровы мало молока. Телята ростутъ скоро, бываютъ 
очень крепки, но часто отъ пресыщешя болеютъ поносомъ, а когда ихъ отлучать, 
весьма трудно переходятъ къ растительной пище. Это считается нерацюнальнымъ 
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уже потому, что корова, привыкшая къ теленку, когда его возьмутъ и не показы-
ваютъ ей, не пускаетъ молока и не даетъ себя доить иногда двое-трое сутокъ, отъ 
чего происходить затвердвше вымени, иногда весьма опасное и упорное, всл'Ьд-
CTBie чего молочный коровы часто совсЬмъ теряютъ свою молочность. Въ настоя
щее время входить въ употребление гораздо лучппй npieMb. Тотчасъ после отела, 
теленка уносятъ и прячутъ подальше въ отдельное помъщешр, а корову тотчасъ 
доятъ. Корова не видитъ теленка и скоро перестаетъ тосковать, а теленокъ полу-
чаетъ выдоенное еще теплое молоко сперва при помощи пальца, а черезъ не
сколько дней начинаетъ и самостоятельно пить. По мере его роста дается ему 
все больше и больше только что выдоеннаго, теплаго молока; но никогда онъ не 
пресыщается, какъ при корове, и пе болеетъ поносомъ, который у телятъ иногда 
весьма трудно излечивается. Кроме того, теленокъ не мучить коровы, не грызетъ 
ей вымени, такъ что она отъ боли, какъ иногда бываетъ, едва можетъ стоять. 

Вскормленный такимъ образомъ теленокъ скоро и постепенно привыкаетъ къ 
сухой пище и воде, которыя надобно ему давать обильно, чтобы не исхудалъ и 
росъ здоровымъ и крепкимъ. Зеленый кормъ можно давать только старшимъ, уже 
отлученнымъ отъ молока телятамъ. 

У кого корова долго остается яловою, пусть употребить следующее средство: 
накануне перемены луны, особенно нополушя или полнолушя, дать корове въ куске 
хлеба голову селедки, которую она охотно съесть. Старшимъ яловымъ коровамъ 
можно дать и две головки. 

Когда затвердеетъ у коровы вымя, хорошо подкуривать его несколько разъ 
въ день можжевельникомъ, но еще лучше и дешевле раскалить кирпичъ и поли
вать его теплою водою, чтобы паромъ обогреть вымя, но смотреть, чтобы паръ 
былъ не слишкомъ горячъ; для этого не класть кирпича очень близко къ вымени. 
Одинъ человекъ держитъ кирпичъ, другой его поливаетъ, а третш растираетъ 
слегка рукою вымя. Когда оно уже достаточно вспотело, тогда вытереть его на 
сухо. Такъ надо делать три раза ежедневно въ т е ч е т е несколькихъ дней, пока 
вымя не станетъ мягкимъ. Но если оно продолжает* быть твердымъ, нужно взять 
салициловой кислоты одинъ граммъ ') на 1 литръ ') горячей воды, и дать 3 раза 
въ день корове выпить, а вымя натирать свинымъ жиромъ; если сделается на-
рывъ, давать гомеопатическое лекарство ипаръ сулъфурисъ (1 щепотка порошка 
12-го делешя на стаканъ чистой воды) 3 раза въ день; черезъ три дня, когда 

"нарывъ вскроется, давать въ такой же дозе меркургй солюбилжъ. Но чаще всего 
затверделость расходится только отъ нодкурпвашя или пара. 

Разумный хозяинъ не верить ни въ каюя волшебства, а темъ более въ 
чародейства, какъ напримеръ, въ распространенное среди простаго народа мнеше, 
что ведьмы могутъ отнять у корош молоко. Въ старину обыкновенно ведьмою 
народъ темный считалъ женщину, у которой бы™ луч1шя молочныя коровы, 
потому, что хозяйка ихъ хорошо кормила и вообще разумно за ними ухаживала. 
Если случайно такая соседка пришла къ сосЪдке, а у этой последней въ тотъ же 
день заболела корова затвердбшемъ вымени, тотчасъ все были уверены, что со-
сЬдка—ведьма и приходила отнимать у коровы молоко. Смешно, но и прискорбно 
вспоминать, что въ такихъ случаяхъ варили большую траву „ломинусъ", растущую пре
имущественно по песчаныиъ полямъ и угодьямъ, цветущую оелымъ цвЬтомъ, пекущаго 

') Около *, ь золотника. ') Около Чз гарица. 
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вкуса, затемъ раскаливали на огнЬ серпъ и поливали его отвароиъ ломинуса, въря, что 
этимъ причиняется въдьмъ нестерпимая боль. Если же случайно мнимая ведьма 
въ то время проходила мимо двора, народъ видЬлъ въ томъ явное доказательство, 
что она настоящая въдьма, и случалось, что такихъ хорошихъ хозяекъ бросали 
въ воду, какъ это верно описано въ малороссшскомъ разсказ-в Григор1я Основья-
ненка подъ заглав1емъ: „Конотопская вгьдъма". Въ настоящее время только безумные 
могутъ верить въ так!я глупости, и вера въ въдьмъ встречается уже только изредка. 

Православный х р и с т н и н ъ верите въ Бога и проситъ у него благословешя 
и для себя, и для своего скота, созданнаго на службу человеку. Скоту своему онъ 
'доставляете все нужное, обращается съ нимъ по-человечески, а несчастные случаи, 
каме бываютъ со скотомъ, онъ принимаетъ отъ Бога съ христанскимъ смире-
шемъ. стараясь по возможности ихъ предотвратить. 

Все, что сказано о крупномъ скоте, относится и до мелкаго скота, который 
не менее нуждается въ тщательномъ уходе, въ здоровой пище и тепломъ помг>-
щеши. Разница только въ томъ, что овецъ и козъ можно держать только тамъ, 
где оне имеютъ въ продолженш всего лЬта достаточный подножный кормъ. Дома 
кормить овецъ и козъ, кроме, конечно, зимы, не расчете. Овца и коза любятъ 
сухое, неболотистое местоположеше, особенно горы, где оне бываютъ тучныя и 
молочныя и даютъ много нревосходнаго молока и шерсть на одежду. Въ горахъ 
овцеводство составляете богатство страны. 

Но такъ какъ польза отъ овецъ весьма велика, то люди держать ихъ почти 
везде, чтобы иметь шерсть на одежду н мйхъ на шубы. 

Овца и коза любятъ хороппй кормъ, особенно сено изъ сухихъ месть, со
лому гороховую, чечевичную, кукурузную, тоже сухсй клеверъ всякаго рода, но 
не любятъ пресыщешя. Особенно опасно пускать овецъ на пастбище, на кото-
ромъ растете много клевера, когда на немъ роса. И зимою овца любить немного 
корма, такъ какъ у слишкомъ жирныхъ овецъ бываете грубее шерсть. 

Козы редко больютъ, но овцы подвержены многимъ болезнямъ. Глав
ная болЬзнь — головокружеше у ягнятъ. Эта болезнь происходить отъ 
червей, такъ называемой плоской глисты, извергаемой собаками: зародыши ихъ 
попадаютъ па пастбища, и тогда овцы, а особенно ягнята, проглатываютъ ихъ 
вместе съ травою: они распространяются изъ желудка по всему телу. Только 
опытный ветеринаръ знаетъ, какъ найти место между рожками по середине головы 
и уничтожить червя троакаромъ. 

Но самая ужасная болезнь для овецъ—это оспа. Зараженная ею овца не 
есть, не весела, у ней является сильный жаръ, она трясется и дрожите, глаза 
закисаютъ, ротъ и уши горячи, изъ носу течетъ вонючая слизь. Между десятымъ 
и двадцатымъ днемъ наступаетъ или выздоровлеше, или смерть. Лечить оспу 
нужно такъ, чтобы держать больныхъ овецъ въ прох.тадномъ хлеве, отделивъ 
ихъ отъ здоровыхъ, и всемъ давать хороппй кормъ, самое лучшее—отаву и чи
стую нехолодную поду. Гомеопаия употребляете белладону, меркурш солюбилисъ, 
гепаръ су.гъфурисъ и арсеникумъ альбумъ. 

Существую™ и друпя болезни овецъ. но те менее опасны. Оспа самая опасная, 
отъ нея гибнуть иногда целыя стада. Прививка оспы до сихъ поръ не оказала 
практической пользы. Овцы, которымъ была привита оспа, также заболеваютъ ею, 
поэтому обязательная прививка оспы, какъ у людей, для овецъ не установлена еще. 

Изъ мелкаго скота важную роль играете въ хозяйстве свиноводство. Свинья 
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довольствуется всякими отбросами въ хозяйств*, которые пропали бы безъ пользы, 
какъ последом* всякихъ хлъбовъ, мелкпмъ картофелемъ, кухонными отбросами 
и помоями и пр., и никакой скотъ не представляет* такъ доходнаго и такъ 
скоро увеличивающегося капитала, какъ свинья лучшей породы. Такъ какъ бере
менность свиньи простирается только на 115 дней, получается отъ нея по 8—12 
поросенковъ по меньшей мър* дважды въ годъ, значить около 16—24 штукъ. 
Кто хочетъ имт>ть отъ свиней хороппй доходъ, не долженъ думать, что ей, какъ 
грязной скотине, не нужна чистота. Напротивъ, содержимые въ чистомъ, здоровомъ 
хлевб поросята ростутъ удивительно скоро и хорошо утучняются, въ грязномъ же 
хлеве и при грязномъ уходе порода ихъ мельчаетъ, и дохода отъ нихъ мало. 

Свиней есть много породъ. Кто желаетъ тучить свиней на жиръ, самая 
лучшая къ тому англгёская порода, для выкормлешя же на мясо лучше служатъ-
наши руссия породы. 

Свиньи подвержены разнымъ болезнямъ. Самая опасная— воспалеше горла, 
которое проявляется даже опухолью на шее. Главнымъ средствомъ является хо
лодная вода, которою надобно поливать больную свпнью, и внутрь дается слаби
тельное, самое лучшее глауберовой соли, отъ чего следуетъ обыкновенно улуч-
ш е т е . Если свинья не хочетъ ничего принимать, делается тесто изъ муки, пере
мешивается съ глауберовой солью и медомъ, и шарики изъ этого теста влагаются ей 
въ горло. Гомеопаия лечить эту болезнь белладонон, даваемой въ частыхъ дозахъ по 
5—6 капель съ водою, съ промежутками по 1, 2, 3 часа, смотря по остроте болезни. 

Часто болеютъ свиньи отъ угровъ, и мясо и жиръ отъ такихъ свиней опа
сны для здоровья человека, потому что въ каждомъ такомъ угре, походящемъ 
на крупу, кроется плоская глиста. Если человЬкъ или собака съесть кусокъ та
кого мяса достаточно непровареннаго или непрожареннаго, угоръ оживаетл. 
въ желудке, ростетъ скоро и въ продолжеши шести недель достигаетъ длины 
иногда до 30 аршинъ, отпуская постоянно отпадаюшдя отъ него части, такъ на-
зываемыя прог.юпшды, выходлщ1я съ отходами. Он* бЬлаго цвета, походящщ на 
зерна тыквы. Въ проглотидахъ есть безчисленное множество яичекъ, которы 
съеденныя свиньей, съ кровью нроходятъ въ разпыя части тела; изъ каждаго 
яичка образуется угоръ, который можетъ пролежать въ своей оболочке и несколько 
летъ, пока не съесть его человЬкъ или собака и ^ о к а онъ въ желудк* ихъ не 
переменится въ плоскую глисту. 

Свинья больная угорами тощаетъ, аппетита у нея нетъ, глаза у ней 
красныя, угры являются особенно подъ языкомъ, тамъ и можно узнать, есть ли 
они въ ней. Такихъ свиней никогда не покупать. 

Подобная же болезнь происходить отъ трихинъ, малепькихъ червей, 
которыхъ можно разузнать только подъ микроскономъ, и которые не достаточно 
проваренные или прожаренные переходлтъ тоже въ организмъ человека, ужасно 
скоро умножаясь и проедая мышцы, что бываетъ часто причиною смерти. Поэтому 
всякое свиное мясо надобно крепко варить или жарить. По темъ причинам* 
учреждены теперь по большпмъ городамъ скотобойни, въ которыхъ осматривается 
црсо каждой убитой штуки подъ микроскопом*. 

У свиней бываетъ еще убшственная бол взнь—воспалеше селезенки, очень за
разительная и почти неизлечимая, если не пособлять сейчасъ. Причиной этой 
болезни бываетъ чрезмерная жара, при отсутствш чистой, здоровой воды. 



С А Д О В О Д С Т В О . 

Господь Бог*, сотворивъ перваго человека, поселял* его въ раю. Слово 
„рай" означаете прекрасный садъ, въ которомъ все уготовано было для счастли
вой жизни человека. Рай находился въ теплвмъ климате, где не бываетъ зимы, 
земля была плодоносна и доставляла человеку безъ труда всяюе плоды самаго 
лучшаго качества; цветы непрерывно цвели; птицы пели, а журчапце ручейки 
доставляли чистую какъ хрусталь воду. Вотъ какъ представляемъ мы себе рай! 

Есть страны на эемномъ шаре, походяппя на такой рай. Есть еще и до
ныне народы, живуцце въ такихъ благословенныхъ странахъ, где природа безъ 
всякаго человЬчеекаго труда сама доставляет* все необходимое для жизни людей; 
мы можемъ позавидовать прекрасному климату и роскошной природной расти
тельности этихъ стран*, но не должны завидовать беззаботной жизни ихъ обита
телей. Жизнь этихъ народовъ, напримеръ, въ центральной Африке и на некотэ-
рыхъ островахъ Азш и Австралш, мало чемъ отличается отъ жизни животныхъ. 
Они думаютъ только о насыщеши своемъ и проводите время въ праздности. Въ 
последнее время к* ним* стали появляться миссшнеры хриспанскихъ народовъ 
и вместе съ светомъ Христова учешя приносить имъ и наетавлешя, какъ умело 
следуете пользоваться богатыми дарами природы. Но даже и въ такихъ странахъ 
роскошной растительности нуженъ трудъ, который приносить человеку и честь, и 
счастье. И тамъ даже, въ техъ счастливыхъ странахъ, совсемъ другой видъ 
представляете земля, оставленная на произволъ природЬ, и земля, обработанная 
умелой рукой просвещеннаго человека. 

И у насъ, куда бы ты в я поехалъ, въ города, деревни и села, съ перваго 
взгляда узнаешь, где живете разумный, просвещенный народъ и где царить еще 
старое невежество. Еще издалека взглянув* на дереввю и увидев*, что она 
стоить вся утонувшая въ зелени садовъ, при каждомъ доме хорошш огородъ,— 
уже знаешь, что тамъ живете народъ разумный и трудолюбивый; а увидишь дома 
безъ изгородей, или съ плохимъ плетн.мъ, вокругъ нихъ сорныя травы и кусты, 
не приносяпне никакихъ плодовъ, и только попусту занимаюпле место, а между 
темъ земля хорошая,—такой видъ" произведете на тебя непр1ятпое впечатлеше, и 
ты безошибочно скажешь: здесь живетъ непросвещенный или ленивый народъ, 
самъ себя лишающШ прелестей жизни, находя ихъ, какъ часто бываетъ, только 
въ пьянств* и праздности. Ленивый хозяинъ не согнетъ спины, чтобы очистить 
свою земельку отъ сорныхъ трав*, не потрудится сравнять ее, засыпать на ^ясй 
ямы, не приведет* ее въ порядокъ, не огородить, не вскопаете и не засадите 
полезными растешями и плодовыми деревьями, а равнодушно смотрите на рос
кошно раступпе кусты терновника, крапиву, репейник*, дикую ромашку и друпя 
сорныя травы, не чувствуя потребности и нужды убрать ихъ и заменить полез-
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выми растениями и благовонными цветами. И если станешь говорить съ такими 
людьми, они скажут* тебе: у насъ никогда не было обычая разводить сады; хо
рошо, что есть при домъ на огороде место для капусты, картофеля и конопли; 
безъ этого мы не обойдемся, а безъ садовъ обойдемся. 

Мы же подъ словомъ садоводство понимаемъ все, что растетъ на нашихъ 
огородахъ и близъ усадебъ—и огородную зелень, и овощи, и плодовыя деревья, и 
цвтэтникъ, украшающей нашу земельку и доставляющей намъ наслаждение своей 
красотой и благоухашемъ. 

И все это мы може.мъ для себя устроить, надобно только захотъть и полю
бить мать-землю нашу, стараясь, чтобы ни малЬйшлй принадлежащей намъ кло-
чевъ ея не лежалъ втуне и не производилъ непргятныхъ, зловонных* и вредныхъ 
травъ. 

Такъ пользуются землей просв-Ьщенные народы, у которыхъ каждый малень-
шй кточекъ земли имЬетъ свое назначеше и приносить хозяину пользу или 
удовольств1е. 

Но говоря о садоводства и огородничестве, нельзя не обратить внимашя на 
почву, служащую основашемъ всякаго рода сельскаго хозяйства, нельзя не обра
тить внимашя и на климатъ и друпя мЬстныя ус.!кшл. Въ суровомъ климат* на
шего севера нужно иначе устраивать сады, ч^мъ на юг*, въ умеренной или теп
лой полосе. СлЬдуетъ смотреть па образцовый хозяйства и заимствовать у ни.тъ, 
что возможно. Намъ нельзя держаться стараго нлохаго, когда мы видимъ новое 
лучшее. Человечество не дреилетъ, оно стремится всегда внередъ к* лучшему, 
совершеннейшему. Сравните старую нашу свеклу съ новыми еп породами. Изъ 
хорошаго семени вы получите вдвое болье дохода, чЬмъ получали отъ семени, 
переходившего у насъ изъ рода въ родъ. Сравните плоды дикихъ грушъ, яблонь 
и слив*, которые еще у насъ встречаются въ садахъ, съ плодами новыхъ, самыхъ 
лучшихъ сортовъ, и вы не скажете, что старое было лучше. И сколько же т е 
перь произведено новыхъ нородъ БСЯКПХЪ растешй! Посмотрите собрате ихъ на 
выставкахъ, и вы удивитесь.. Бывало еще не такъ давно картофель переходил* 
у насъ изъ рода въ родъ, было две три породы его, а теперь сотни пород*. Кто 
прежде слышалъ объ американском* розопомъ картофеле, скоро растущемъ и 
скоро поспЬвагощемъ, столь драгоценном* для странъ съ короткимъ летом*? А 
въ настоящее время онъ сталъ любимым* сортом*, разводимым* на наших* ого
родахъ и поляхъ вследств1е своего превосходнаго вкуса особенно летом*. 
Равнымъ образомъ и всяшя друпя семена вводятся ращопальными хозяе
вами соответственно разнымъ- лиматамъ и разной почве, и всяшй человекъ дол
жен* пользоваться у себя темь, что уже испытано и оказалось лучшим* и со
вершеннейшим*. 

Разумпый хозяин* устроить себе огородъ и садъ и для пользы, и для удо-
вольетчня своего. Какъ плохо ни хозяйничали его предки, живппе въ невежестве, 
онъ постарается все исправить и улучшить, не жалея ни труда, ни расхо:овъ. 
Онъ не бросить гроша на ненужное, особенно на безумное пьянство, а употре
бит* его тамъ, где опъ принесетъ ему лихву, т. е. он* улучшить имъ свое хо
зяйство, чтобы оно принесло ему гораздо большую пользу. 

Прежде всего разумный хозяинъ постарается устроить хорошую изгородь, ко
торою онъ обведетъ свой огородъ, такъ какъ это самое первое услов1е в^дешя 
рагаональнаго садоводства и огородничества. Огородъ необходимо сделать недо-



ступиымъ для скота, недобрых* людей, дичи, которая, какъ, например*, зайцы, 
ужасно опасна, особенно для молодых* плодовыхъ деревьев*. 

Смотря по м-Ьстнымъ уелов1ямъ, изгороди бывают ь разнаго рода. Где много 
химии и онъ близикъ. тамъ люди ограждают* свои усадьбы прочными каменными 
стт.наия, стоящими десятки лт.тъ беэъ починки, какъ это видим* по скалистым* 
берега** Днестра и яъ других* странах* южной Россш. Гд* много лъса, тамъ 
ставить частоколы или плетни, но у просвещенных* х о т е в * все более входить 
въ обычай ограждать свои огороды такъ называемою живою из\орт)ью. Самыиъ 
лучшим* рагтешемъ для живой изгороди служить бплый боярышникъ. дико ра-
стушдй въ лесахъ. на опушкахъ. и по рвамъ, особенно на песчаныхъ ночвахъ. 
Где. его много, хозяннъ можетъ накопать готовыхъ трехлетннхъ или четырех.гЬт-
ннхъ саженцевъ толщиною въ палецъ и ими обсадить свой садъ; выростетъ 
плетень не только красивый на видь, по и прочный и такой густой, что и курица 
чероэъ него не пролезетъ. 

Но прежде, чьмъ садить боярышникъ, нужно очистить землю нодь старымъ 
нлетпемъ отъ всякихъ сорныхъ травъ и корней и перекопать ее, какъ грядку 
въ огороде. Садпть же следуетъ весной или осенью прямо, вдоль веревки одинъ 
«аженецъ отъ другого на Ь нершкопъ, срезав* верхушки такъ, чтобы они возвы
шались п а п уроннемъ земли только па три вершка. Когда боярышникъ на 
следующую весну пустить отпрыски, все они кроме двухъ нротивуположныхъ 
обрезываются, а на третью весну начинаютъ плесть побеги рвшоткоэбразпо. прини
зывая, где нужно, мочялон. чтобы решетка была совсемъ правильная. (Фпг. 1, 2, Л, 4 I. 

Такая изгородь прекрасно 
1 растетъ, и образует* какъ-бы 

живую стену, и на четвертом* 
году уже не нуженъ старый 
плетень, который тогда можно 
разобрать. Ежегодно осепыо 
или весною острымъ ножемь, 
или лучше большими ножни
цами обстригаются растуипе по 
бокамъ однолетше иобЬгн. Та
кой плетень достигает* выши
ны въ полтора человеческих* 
роста и можетъ простоять отъ 
'-!0 до 30 л*тъ. Когда же не
которые кусты начнутъ уже 
усыхать, тогда пора садить 
таким* же образом* рядомъ со 
старым* новый плетень, вы-
ростипъ нъ иитомнике моло
дые саженцы из* гЬмннь, если 
пе найдется въ диком* состоя-
И1И такого множества гото
вых* кустов*. Но готовые 
кусгы лучше, потому что с*мя 
боярышника нелегко всхо-



— 31 — 

дптъ. Его надобно собрать, какъ только оно созръетъ, перемешать въ 
какомъ либо сосуд* съ сырымъ пескомъ и держать всю зиму въ тепле и сы
рости, а когда весною семена начнутъ проростать, нужно посадить ихъ въ 
рыхлую землю. 

Кроме боярышника, есть и друпе кусты для живой изгороди, а именно 
тернина (Нсшт ЬагЬагит), которая принимается какъ верба. Она даетъ въ про
должен»! всего лета много перги н прекраснаго бе.таго меду пчеламъ. Нарезавъ 
ветвей длиною отъ 4—5 вершковъ, надо, ихъ закопать въ землю наискось, такъ, 
чтобы только вершки находились снаружи. Тернина растетъ очень скоро, но у ней 
есть и нехороппя свойства: она въ суровыя зимы вымерзаетъ, обновляясь только отъ 
корня, и затемъ, что весьма нещпятно, разъ она посажена, лезетъ корнями въ 
огородъ или садъ и заглушаетъ огородину, а искоренить ее очень трудно. Лучше 
въ сторонахъ съ хвойными лесами выростить себе живую изгородь изъ ели, а где 
растетъ грабъ, изъ грабпны. Но царемъ живыхъ изгородей всегда будетъ белый 
боярышникъ. 

Обезпечивъ свой огородъ отъ всякаго вторжешя, хозяин* не пожалеетъ труда 
глубоко вскопать его п въ меру надобности удобрить навозомъ, преимущественно 
старымъ, мелкимъ. Удобрить онъ свой огородъ и компостомъ, приготовляемымъ 
изъ всякихъ истлевшихъ растешй, перемешанныхъ съ землей и, притомъ такихъ, 
который часто смачивались скотской мочей. Онъ не будетъ сеять въ огороде по
роды семянъ какихъ нибудь, а постарается достать самыхъ лучшихъ новыхъ се -
хлнъ и не пожалеетъ на нихъ денегъ. Для этого въ компанш съ другими хо
зяевами слЬдуетъ выписать каталоги разныхъ семянъ отъ семеноторговцевъ въ 
болыпихъ городахъ, и завесть у себя самые лучппе сорта всякихъ овощей. Въ ого
роде необходимо отвести большую или меньшую грядку земли для питомника нло-
довыхъ деревьевъ, но прежде нужно познакомиться съ с а ^ о д с т в о м ъ во вебхъ 
его отраслях*. 

Что лучше: проводить свободное отъ трудовъ время въ кабаке или въ 
пьяной компанга по домамъ илп ярмаркамъ, на которыя иногда едутъ безъ 
всякой надобности, только ради выпивки, или сидеть у сейя въ тЬни на 
скамейке подъ грушей или яблоней и читать свкимъ домочадцамъ, детямъ 
и слугамъ, слово Бож1е или друпя полезныл книги, какъ это делается у многихъ 
просвещенных* народов*? *Вы, конечно, согласитесь, что последнее лучше, 
разумнее и полезнее. Хорошая книга просветить умъ, разогреетъ сердце, 
облагородить человека, а видъ прекраснаго нлодоваго дерева и огорода, въ кото
ром* все роскошно растет* на пользу и славу человека, более возрадуетъ его, 
чемъ пустая болтовня пьяницъ, не говоря уже о дикихъ ихъ несннхъ, ссорахъ 
и дракахъ. 

Но какъ же устроить себе фруктовый садъ? Не каждый это знаетъ, а между 
темь это очень легко. 

Всякое растете происходить изъ зернышка. И величественный дубъ объе-
момъ въ несколько аршин* выросъ изъ жолудя, упавшаго въ сырую землю. 
Но некоторые думаютъ, что много нужно времени для того, чтобы выро
стить изъ зернышка плодовое дерево, и что гораздо скорее дождешься плода, 
если посадить уже готовую прививку или готовую дичку, на которой и 
привьешь хорошш сорт*. Въ такомъ расчете мнопе обманулись. Конечно, 
хорошо купить готовыя прививки или накопать готовыхъ дичекъ и ие сеять 
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зернышекъ; но есть важный причины предпочесть собственные скянцы готовымъ 
прнвивкамъ или дичкам*, а именно: плодовое дерево лучше всего растетъ 
на той почве, где оно вышло иэъ зернышка, потому что корни его привыкли 
къ этой почве, она для нихъ не слишкомъ тоща н не слишкомъ жирна. 
Покупая же готовый прививки, мы меняем* для нихъ почву. Если возьмемъ 
ихъ изъ более тощей почвы и посадимъ въ болЬе жирную, ничего не потеряемъ; 
но если, наоборотъ, возьмемъ ихъ изъ жирной почвы и посадимъ въ более 
тощую землю, они покроются мхонъ, ростъ ихъ будетъ слабь, и на нихъ 
можетъ появиться ракъ, а тогда весь трудъ яашъ пропадегь даромъ. Тогда 
придется намъ ихъ выбросить, и подумать: какъ жаль, что мы не посеяли 
тогда семянъ, изъ которых* были бы уже до сихъ поръ порядочныл прививки. 
Еще хуже бывает* съ готовыми дичками. ГЬдко попадаются дички яблоней и 
грушъ на открытом* и достаточно освещенном* месте, а обыкновенно растутъ 
оне въ густыхъ рощахъ, въ тени, и корни ихъ окутаны корнями всякихъ сор-
ныхъ травъ н.мхомъ. Посмотришь на такую дичку въ роще, она толщиною въ па-
лень, думаешь, что она молода, что ей только 3—4 года, а ей уже летъ 10 
или 15; но въ тени, безъ света, она заморенная, слабая, и если перерезать ство-
ликъ ея, то очень часто окажется, что сердцевина ел черна,—это зародишь рака ' 
и смерти дерева. Посадишь такую дичку въ садике, переръзавъ ее ниже, пока 
не дойдешь къ здоровой, зеленой сердцевине, она немножко оправится, если по
сажена порядочно по всемъ правилам*, но ростъ ея не будетъ такъ силен*, какъ 
вырощенной въ питомнике изъ зернышка, потому что она съ молоду въ тени 
была заморенная. Только редко бывают* хородмя дерева изъ такихъ дичекъ, осо
бенно яблоней. 

Таыя же ДИЧКИ, ВЪ которых* и внизу, недалеко отъ корня есть темная 
сердцевина, совершено не годятся къ пересадке, и должны быть выбро
шены. ** 

По если хочешь ' выростить фруктовый садъ здоровый, прочный и притом* 
скоро пользоваться его плодами, вырости его изъ семян*. Однако семена должны 
быть взяты изъ хороших* и вполне созревших* плодовъ. Случится тебе есть 
хоронил сладки! черешни, сбереги косточки ихъ; ешь хоропин яблоки и груши, 
не бросай зернышекъ, а тоже сбереги грушевый и яблочныя въ спичечныл ко
робочки отдельно; ешь хороппл сливы угорсмя, сберсци изъ нихъ побольше ко
сточек*. Не забудь и о грецких* орехах*, избирая изъ нихъ породу съ тонкими 
скорлупами; спрячь себе и хороших* лЪепыхъ орехов* на сЬмя. Все это Божш 
даръ, которым* нужно дорожить. Въ каждом* зернышке и каждой КОСТОЧКЕ кроется 
громадное плодовое дерево, оно п проентъ тебя: человекъ, вложи меня в* святую 
земельку, чтобы я не пропало, а я подарю тебе мои плоды, накормлю и возве
селю тебя! 

Ну, и когда соберете себе много такихъ зернышекъ и косточекъ, обсушите 
ихъ, а осенью лучше всего вверить ихъ матушке земле. 

Для посева зернышекъ вскопайте чистехонько грядочку, и когда уже сеютъ 
нозднш озимый хлебъ, перекопайте ее еще раз*, сравняйте граблями, наделайте 
поперекъ ровковъ въ разстояшп 6-ти вершковъ другъ отъ друга и садите въ 
них* зернышки, какъ садится,—напр., горохъ, на вершокъ зерно отъ зерпа, 
сравняйте землю обратной стороной грабель и покройте всю грядку еловыми 
или сосновыми ветками или ветками терцины или колючаго шиповника, чтобы 
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куры къ нпмъ не добрались. Оставьте такъ грядку до весны, только смотрите, 
пока земля не замерзнетъ, чтобы не зашли туда куры и не разгребли засова. 
На весне вей зернышки взойдутъ, берегите ихъ въ первое время опять отъ 
куръ, чисто полите, и они выростутъ уже въ первое лето на V» аршина или 
больше. Молодымъ всходамъ повредить можетъ только сильный морозь въ первые 
дни, когда они еще не окрепли, а если случится засуха, надобно ихъ полить. 
Маленькш морозь они выдерживаютъ, а если предвидятся сильные морозы, съ 
еввернымъ или восточнымъ вътромъ, можно ихъ прикрыть матами на палоч
ках* или попросту соломой или съномъ. Эту покрышку после слъдуетъ осто
рожно снять, чтобы не поломать всходовъ. Съ косточками черешень, витдень, сливъ, 
ор'Ьховъ, абрикосовъ и проч. поступаютъ иначе. Для нихъ выкопайте осенью 
четырехугольную ямку въ */* аршина глубины и выстелите ее дерномъ или мхомъ, 
иди просто сЬномъ. Тогда высыпьте туда всяшя сбереженныя вами косточки, 
окропите ихъ водой, накройте сверху опять дерномъ, мхомъ нлн съномъ, 
присыпьте землей, обозначьте палочками углы ямки, которую слъдуетъ вывершить, 
и такъ оставьте ее до весны. Когда около Пасхи (на съверъ позже) воздухъ 
уже хорошо обогреется, и земля высохнетъ, откопайте ваши косточки, и если 
у нихъ есть уже 6'Ь.тые корешки, садите рядами въ грядку, а если корешковъ 
еще нътъ, и онъ не полопались, прикройте ихъ опять. Чрезъ неделю откройте 
снова яму, и ВСЕ косточки, где показались уже корешки, или которыя уже 
лопнули, садите. Он* взойдутъ скоро и выростутъ такъ-же хорошо, какъ зернышки 
яблокъ и грушъ. 

Такой питомникъ на небольшой грядкв доставить вамъ^^ививкй^^дахваса-
ждешя громаднаго сада не только при вашей усадьб*, во й для—ра^адл^нли 
продажи многимъ другимъ. Если же вы не посьяли осеньй зернышекъ 
грушъ, можете собранныя зимой зернышки въ первыхъ 1р1|14ъ ве^Оаго т^вт^ал4 

размешать въ горшке съ сырымъ пескомъ, и удерживатьив^, «емъ вяагул деря 
его въ теплой изб*. До Пасхи они станутъ тоже лопатьсяиЗ^доовыЛ^дутъ для 
грядки. Въ более северных* странахъ, гдъ весна начинается^п^и* Пасхи^^^икно 
размъшать ихъ съ пескомъ на неделю или двъ позже. И косточка эдичвъ, черешень, 
вишень, ор'Ьховъ, абрикосовъ можно еще въ январе или февраз^^^^зчЬшать съ 
пескомъ, но держать ихъ, всегда по немногу поливая ихъ, въ теплоЦ^в^с^Ь-Он'ъ 
полопаются въ апрель месяц*. 

Но не всякая дичка, которую мы выростили изъ зернышекъ или косточекъ, 
способна родить хороппе плоды. Кроме угорскихъ сливъ, ореховъ, а пожалуй, и 
черешень, остальныя требуютъ облагорожешя или прививки. И это дело совершенно 
нетрудное, только надобно его знать и. хоть разъ видеть, какъ прививаютъ деревья, 
чтобы усвоить себе это уменье и работать умело и скоро. Самый лучпий и очень 
удобный способъ облагорожешя дичекъ—это копулировка или дружеше. Она со
стоит* въ томъ, что къ дичке однолетней, срезанной наискось снизу вверхъ, 
прикладывается точно такой же толщины ветка благородная, или черенокъ, 
срезанный наискось сверху внизъ; порезанный части складываются такъ, чтобы кора 
дички и кора прививки сходились вполне или хоть съ одной стороны, и затемъ 
он* скрепляются мочалкой или крепкой бумагой намазанной садового мазью. Соки 
дички, выходяпце изъ корня по коре вверхъ, входятъ въ ветку, она толстеетъ, 
глазикъ возрастает*, перерезъ заростаетъ, и дичка становится щепою. Такая 
копулировка самая легкая и удобная и при навык* идет* очень споро, такъ что 

3 
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Фиг. 2. 
Фиг. 1. 

одинъ человъкъ въ продолжеше одного дня можетъ привить сто и больше ди-
чекъ. (Фиг. 1, 2, 3). 

* П Г " Собираясь копулировать, нужно за
ранее постараться достать веточек* 
самыхъ лучшихъ сортовъ, ихъ надо 
сръзать зимой и сберегать въ погре
ба, воткнувъ срезанными концами въ 
сырой песокъ или глину. Нуженъ 
острый ножикъ, мочалка и мазь, ко
торая делается изъ равныхъ по весу 
частей смолы, воска и терпентина. 
Лучшее время для копулировки, когда 
соки въ дичкахъ уже въ полномъ ходу, 
т. е. когда кора легко отделяется отъ 
стволикадички, и на ветвяхъ появляют
ся уже начатки молодыхъ листочковъ. 

Кроме обыкновеннаго способа при
вивки (копулировки), при которой 
гладко наискось сверху внизъ затесанный 
черенокъ приставляется къ затесу на 
дичке такой же толщины, сделанному 
наискось снизу вверхъ, есть еще друпе 

способы прививки дичекъ более толстыхъ тоненькими черенками. Толстая дичка 
не перерезывается, какъ при обыкновенной копулировке, насквозь, а только съ 
боку ея снизу вверхъ делается затесъ такой ширины, чтобы онъ могъ быть 
покрыть черенкомъ съ такимъ же затесомъ, сделаннымъ сверху внизъ. Прижавъ 
черенокъ, надобно его обвязать и замазать, и онъ приростетъ. (Фиг. 4, 5, 6). 

Фиг. 6. 

Фпг. 5. 

Фаг. 9. 

Фиг. 
Фиг. 8. 

Но самый употребительный въ настоящее время способъ прививки (копули
ровки)—это клинковаше. На дичке, перерезанной горизонтально, вырезывается 
клинообразное отверст1е (фиг. 7), соответствующее толщине черенка, и заполняется 
клинкомъ черенка, (фиг. 8) такъ, чтобы крал коры черенка плотно пристали къ 
краямъ разрезанной коры стволика (Фиг. 9.). 
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Клинковаше дълается, и такъ, какъ изображено фигурами 10, 11 и фигу
рами 12, 13 и 14. 

Beb вышеприведенные способы облагорожешя ОДНОЛЕТНИХ* стволиков* счи
таются лучшими потому, что стволики не искалечиваются, не колются, сердцевина 
их* не портится, и уже въ первое лето стволики съ черенками такъ сростаются, 
какъ будто они не подвергались какой либо операщи. 

Гораздо хуже бывало прежде, когда люди знали только одинъ способъ при
вивки, въ разщепъ, теперь уже мало применяемый. Употреблять его можно только 
при прививке молодыхъ, двухлетнихъ или трехлетнихъ дичекъ или очень рос
кошно растущихъ однолетнихъ. Такое молоденькое деревцо, привитое въ разщепъ 
не болеетъ, и въ тоже лето, а наверное чрезъ годъ, совершенно заживить рану, 
какъ и копулированпое. Но толстыя дички колоть не следуетъ. Чтобы зажила 
рана, нужно три-четыре года, а между тЬмъ въ разщепъ затекаетъ вода, обна
женная часть дерева сохнетъ, гшетъ, и хотя заживетъ, часто появляется 
зародышъ будущаго рака, отъ котораго гибпетъ множество плодовыхъ де-
ревьевъ. 

Фиг. 14. 

Въ настоящее время уже и крестьяне пе прививаютъ въ разщепъ, а только 
за кору. Это гораздо лучше. Прививать за кору можно только въ конце апреля, 
когда уже началось полное движеше соковъ и кора легко отстаетъ отъ древе
сины. Тогда, вместо того, чтобы колоть срезанный горизонтально (поперекъ) 
стволик* дички или толстую ветвь, надрезывается вверху перерЬзаннаго ствола 
его только кора и за разрезанную кору вставляется затесанный с* уступом* на
искось черенок*, такъ, чтобы онъ после прививки легъ на стволикъ дички; рана 
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тщательно обмазывается мазью или, если ел нътъ, глиною съ навозомъ и обвя
зывается тряпкой. (Фиг.-15, 16, 17, 18, 19). 

Если садоводъ не успхетъ вех свои дички копулировать, привить въ разщепъ 
или за кору весною, онъ можетъ продолжать облагорожеше своихъ дичекъ лх-
томъ. Случается, что привитое деревцо не принялось или сломалось, или 
осталось непривитымъ по недостатку времени, тогда въ ш н х около 20-го 
числа слхдуетъ приняться за прививку глазкомъ или окулировку (очковаше). Это 
лучшш и наиболее верный способъ облагорожешя дичекъ. Окулировать можно 
весь шль , такъ что времени хватить облагородить сколько угодно дичекъ, не 
торопясь. 

Затруднеше можетъ быть только въ томъ, что въ той самой местности не 
всегда можно достать лхтнихъ побхговъ лучшихъ сортовъ, а привозить ихъ изда
лека не совсхмъ удобно вслхдств1е жары. Но если недалеко находится садь 
съ превосходными сортами, и можно получить оттуда вхтки, то надо ихъ срхэать 
прямо съ дерева и держать до употреблешя, опустивъ нижше концы въ воду, но 
не долгье двухъ сутокъ. Если въточекъ можно достать только издалека, то нужно, 
нархзавъ, обрхзать у нихъ всъ листки, оставивъ черенки только съ небольшимъ 
кусочкомъ листа, затхмъ воткнуть нижше концы въ картофелину или огурецъ, 
обвернуть все бумагой или тряпкой,—и такъ онъ прекрасно могутъ быть довезены 
верстъ за двести. 

Окулировать можно и прошлогодними вътками весною, и это называется 
окулироваше живымъ глазкомъ, въ противоположность лътнему окулированш, ко
торое называется овулироваше спящи.чъ глазкомъ, но весною удобнхе прививать 
копулировкою или щеплешемъ за кору и въ разщепъ. Впрочемъ, если получимъ 
весною очень ръдвле сорта черенковъ, отъ которыхъ мы не хотимъ потерять ни 
единаго глазка, можно употребить оставппеся при прививка на окулировку. При
вивочные черенки рхжутся обыкновенно на 2—3 глазка потому, что одинъ гла-
зокъ можетъ повредить птица, съхсть червь, а тогда, не будь другого очка въ за
пасе, пропала бы и вся наша работа. При окулированш достаточно одного глазка; 
онъ болье безопасенъ. При окулированш весной стволикъ даже не рЬжется на
искось, а только въ самомъ чистомъ мхстх его подрезывается кора въ формъ 

Фиг. 15. Фиг. 16. Фиг. 17. Фиг. 18. 



— 37 — 

Фпг. 24. 

Фиг. 23. Фпг. 22. Фпг. 21. Фпг. 20. 

буквы Т и л и , на оборотъ, X . (Фиг. 20,21). Изъ черенкавыръзываетсяножомъодипъ гла-
зокъ съ кусочкомъ коры сверху его и болыпимъ кускомъ внизу,при чемъ захватывается 
и немножко древесины (фиг. 22), разрезанная кора раздвигается кусочкомъ гладко 
выструганнаго деревца, подъ нее 
задвигаготъ глазокъ съ корою, такъ, 
чтобы верхняя часть ея плотно 
прилегла къ поперечному разрезу 
коры на дичке; затвмъ привитое 
мЬсто обвязывается мочалкой такъ, 
чтобы глазокъ выглядывалъ посре
ди мочалокъ (Фиг. 24). Глазокъ 
принимается и проростаетъ въ то 
же лъто, поэтому такая окулировка 
и называется окулировкой „живымъ 
глазкомъ." 

Но гораздо важнее окулировка спящимъ глазкомъ, а она производится гЬмъ-
же образомъ, какъ и живымъ глазкомъ, съ тою только разницею, что вместо не-
развитаго еще прошлогодняго глазка (фиг. 22) берется глазокъ побега нынешняго 
лета, кроющшся подъ листкомъ для будущаго лета (фиг. 23). Ветку съ такими 
глазками р*жутъ прямо съ дерева, обр*зываютъ до половины все листики и вер
хушку и затемъ вырезываютъ каждый глазокъ со всею его корою, перерезавъ 
ее сзади острымъ ножемъ сверху внизъ, и вынявъ древесинку, отступя на 
толщину половины мезиннаго пальца выше глазка и заканчивая на толщину 
целаго мезиннаго пальца внизу отъ глазка, такъ что кусочекъ коры съ гла
зкомъ имеетъ форму щита или длиннаго треугольника, въ середине кото-
раго находится глазокъ съ половинкою листа (фиг. 23); разрезъ, сделанный на 
стволике дичка въ форме Т или обратно X раздвигается, глазокъ задвигается 
подъ обе половинки разрезанной коры и обвязывается мочалкой. Такой глазокъ 
уже не проростетъ въ то же лето, а только приростетъ къ стволику. Если черезъ 
неделю или немного позже после окулировки, или даже осенью листикъ съ че
решка отпадетъ, то это верный знакъ, что глазокъ приросъ. 

Окулировка (очковаше) въ живое очко предста- Фпт. 25. 
вляется осенью въ такомъ виде, какъ па фиг. 25. 
На следующую весну стволипъ выше копулировки 
срезывается немного наискось, и рана скоро запол
няется. Очковаше въ спящее I чко точно также сре-
зываютъ на весн*. Очковаше очень удобно можно со
вершать тоже такъ Фпг. 26. 
н а з ы в а е м ы м * 
флейтомъ, какъ 
изображено на 
фиг. 26 и 27. Со
вершенно равной 
толщины ство-
ликъ и черенокъ V « | ( ; 
такъ перерезыва-
ются, чтобы кора 

Фпг. 27. 
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черенка, снятая съ благородной ветки, прикрыла вместе съ очкомъ обнаженное 
отъ коры место стволика. Соки сливаются и ростъ начинается. Нужно только ждать, 
чтобы соки были уже совершенно въ ходу и кора легко сдвинулась какъ съ стволика, 
такъ и съ черенка, сръзапнаго съ дерева. Черенки изъ погреба къ этому не годны. 

Самое лучшее окулировать ташя плодовыя деревья, на которыхъ не особенно 
удачно принимаются прививки, а именно косточковыя: черешни, сливы, абрикосы. 

Всякаго рода облагороживаше производится очень легко опытной рукою. 
Каждый ученикъ въ школе долженъ научиться прививать деревья и упражняться 
въ этомъ зимой на вербовыхъ въткахъ, чтобы къ весне быть готовымъ и нрюхо-
титься также къ разведенш собственнаго сада. 

Только прививкой не ограничивается все искусство садовода. Привитое де
ревцо надобно умъть хорошо посадить и воспитать, чтобы изъ него вышло дерево 
здоровое, прочное, плодоноспое и красивое., 

У нашихъ крестьянъ часто видимъ, что челов'Ькъ, научивпийся прививать, 
считается уже садовникомъ и думаетъ, что уже онъ умъетъ все. Но когда такой 
садоводъ начнетъ выкапывать прививки, то часто второпяхъ онъ разрываетъ 
немилосердно корни, не зпаетъ, какъ обрезать, какъ посадить деревцо, а поса-
дивъ, предоставляетъ его своей судьбе, пе обращая внимашя ни на ростъ дерева, ни 
на разстолше его отъ другихъ деревьевъ. Плохо посаженная прививка болЬетъ, 
тупо ростетъ и усыхаетъ, по и хорошо посаженная нуждается въ тщательномъ 
уходе. Всякое дерево, которое пересаживается, должно иметь хороппе корни, гдЬ 
нужно обрезанные, но не разорванные, и должно такъ стоять на новомъ мъств, 
какъ стояло на прежнемъ, т. е. не глубже и не мельче. Особенно вредно, если 
стволъ будетъ засыпанъ землею вершка на 2 больше, чЬмъ слъдуетъ, или часть 
его, гдъ находятся уже корни, бывшая въ питомник* въ земле, теперь будетъ 
находиться выше уровня земли. Каждое новопосаженное дерево должно им*ть колъ, 
который кр*пко вбивается въ ямку раньше. Присыпаются землею корни не сразу, 
а постепенно; корни расправляются при этомъ руками такъ, чтобы земля къ нимъ 
плотно прилегла, и при этомъ каждый слой насыпанной земли поливается водою. 
Когда земли уже достаточно насыпано, деревцо опять поливается водою и при
крывается сверху сухою, рыхлою землей, которую нужно прижать слегка ру
ками. (Фиг. 28). 

Прививки раньше сажешя или после него сл*дуетъ обрезать 
сверху, чтобы оне не теряли соковъ на ветви, а прежде всего 
укрепились въ корне. Фиг. 28 изображаетъ такую обръзку. 

Земля, въ которую садится деревцо, должна быть совершенно 
очищена отъ всякихъ травъ и корней; место должно быть светлое, 
а не въ тени, и вс* деревца должны стоять въ рядъ по лиши, 
намеченной натянутою веревкою, въ известномъ разстоянш одно 
отъ другого. Разстояше зависитъ отъ того, какого вида деревья, 
высокоствольныя или низкоствольный. Высокоствольный садятся 
реже, не менее, какъ на 3 сажени, одно отъ другого, низкостволь-
ныя или карловыя на 2-хъ саженяхъ; впрочемъ, это зависитъ 
тоже и отъ почвы. Въ бедной почве садятъ гуще, въ хорошей 
реже, въ виде шахматной доски, такъ, чтобы и въ длину, и съ 
боковъ на все стороны выходили прямыя лннш. 

Фиг. 28. 
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Плодовыя деревца можно держать несколько лътъ поел* прививки въ 
питомник*, пока стволы ихъ не достигнуть толщины мужского пальца, но 
лучше садить раньше на предназначенный мъста, если садъ обезпеченъ отъ 
вторжешя скота и зайцевъ и не пашется плугомъ. Молоденькая прививка, 
посаженная въ чистую землю при кол*, ростетъ скоро, но всетаки еще 
требуетъ ухода: надобно ее обр*зывать, очищать отъ вс*хъ цорневыхъ отпры-
сковъ и волчковъ на стволик* и смотр*ть, чтобы корни были въ совершенно 
чистой земл*, чтобы не опуталъ ихъ пырей, чтобы не поселились подъ нимъ му
равьи. Противъ нихъ самое лучшее средство зола, которою нужно посыпать землю 
подъ деревомъ. 

Въ настоящее время обр*зка привитыхъ деревъ считается самымъ необхо
димым* искусствомъ садовода. Принося пользу, дерево должно им*ть красивый 
видъ. Вс* деревца должны им*ть одну форму, быть вс*, какъ одно. Положимъ, 
они уже выросли бол*е сажепи высоты, тогда ранней весной ихъ нужно обр*зать 
на Два аршина отъ земли. 
Всяше отпрыски въ нижней 
части уничтожаются острымъ 
ножемъ. Садоводъ оставить 
на вс*хъ деревцахъ оди
наковое число в*токъ въ 
изв*стномъ разстояши одна 
отъ другой, приблизительно 
3, 4, 5, 6, какъ ему угодно. 
Это составить корону де
рева, разд*ленную на 3, 4, 
5 или 6 главных* в*твей. 
И в*твямъ можно придать 
любую форму, чтобы росли 
шире или уже, можно и 
такъ ихъ разложить, чтобы росли горизонтально или кругло, или въ вид* пира
миды, такъ какъ молодую в*тку можно привязать къ колу въ землЬ какъ угодно, а 
она къ осени уже останется въ томъ положеши, какое ей дали. (Фиг. 29, 30.) 

А не хотимъ им*ть разный искусственныя формы, желая предоставить де
ревья природ*, оставимъ имъ .для короны вс*мъ въ одной и той же высот* три, 
четыре или шесть в*твей и оставимъ ихъ такъ рости. Всетаки пр1Ятно будет* 
посмотр*ть, что они ростутъ ровно какъ фонари въ больших* городахъ, вс* одного 
роста и одной формы. Но обр*зка не только придаетъ красивую форму дереву, 
она необходима и въ томъ отношенш, что, не допускал лишнихъ в*твей, усили
вает* его плодоношеше. 

Наши крестьяне, любяшде садоводство, но не знаюнпе его правилъ, гр*шатъ 
зачастую гЬмъ, что жал*ютъ на своихъ прививкахъ обрезывать ветви, отъ 
чего деревья получают* Hexopoinift видъ, или что садятъ ихъ слишкомъ густо, 
надеясь получить отъ того больше пользы изъ отведенной на садикъ земли. 
Только впослЬдствш убеждаются, что то и другое вредно. Деревья разростаются, 
и одно мешает* росту другого, делается гуща, тень, и плодовъ не бывает*. 
Все должно быть устроено разумно и съ расчетомъ на будущее. Дерево ростетъ 
десятками летъ, а чтобы были на немъ плоды, ему нужно солнце. 

Фиг. 30. 
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Кроме садовыхъ деревьев*, каждый, у кого есть место, должен* развести у 
себя и шелковицу, и разные ягодные кусты: крыжовник*, смородину, а для удо-
вольств1я и розу, жасмин* и проч. Раздобыв* несколько въточекъ с* корнями хо-
рошаго крыжовника или хорошей смородины, посадим* ихъ въ чистую землю, гдъ 
онъ очень скоро разростутся, и тогда ежегодно, самое лучшее въ сентябрь ме
сяце, можно ихъ делить и разсаживать. Всякую вътку крыжовника можно въ маъ 
или ш н е месяц* пригнуть къ земле, прикрепить деревянного вилкою, присыпать 
это место землей, а верхушку вътви привязать къ палочке, воткнутой въ землю. 
На месть сгиба въ земле скоро образуются корни; въ сентябре они уже готовы 
для пересадки. Подъ заборами въ тенистых* местах* любит* рости малина; можно 
развести и клубнику самых* лучших* больших* ароматныхъ породъ. 

Въ цветничке царицей цветовъ- считается роза. Она веселить сердце чело
века своей красотой и своим* благоухашемъ. Обыкновенная порода благородной 
розы центифол1я, т. е. столистная; но теперь есть сотни сортовъ еще лучшихъ, 
такъ называемыхъ чайныхъ. Оне все прививаются на дикой розе, такъ назы
ваемом* шиповнике. Накопай себе такихъ дикихъ розъ съ гладкими стволиками 
и разсади въ разныхъ местахъ твоего огорода, а осенью постарайся достать ве-
точекъ^хорошихъ сортовъ, продержи ихъ зимою въ песке въ холодномъ погребе 
и весной поочкуй твои дички шиповника на высоте 1'/' или 2 аршнновъ отъ 
земли. На зиму пригни розы къ земле, прикрепи деревянными вилками и прикрой 
всю розу землей, а сверху и навозомъ. Нетъ ничего красивее такихъ высоко
ствольных* розъ, ростущихъ круглыми коронами, которыя усыпаны чудесными 
душистыми цветами. 

Если живешь въ более теплом* климате, отведи себе кусокъ земли подъ 
виноградникъ. На юге Россш превосходно удается виноградъ; онъ могъ бы быть и въ 
Подольской и Шевской губершяхъ, еслибы садить самую скоропоспевающую его 
породу. Такими считаются главнымъ образомъ две породы—Прекосъ де Маленгръ 
(Précoce de Malingre) и Шаселя де Томери (Chasselas de Thomery). Первый со-
зреваетъ уже въ ш л е месяце, второй во второй половине августа. 

Виноградъ любить сухую землю, особенно если въ ней есть известь. Въ 
сырой, холодной земле онъ не будетъ рости. Самое лучшее садить его подъ 
стенами домовъ или построекъ, обращенныхъ на югъ. 

Виноградную лозу очень легко размножать. Тамъ, где виноградъ ростетъ, осенью 
его обрезываютъ и обрезанныя лозы выбрасываютъ. Взять такую лозу, очистить 
отъ листьевъ, разрезать на куски съ четырьмя глазками, закопать на зиму въ 
землю, весной откопать и садить эти куски въ землю наискось и такъ, чтобы два 
глазка было въ земле, а два надъ ней, и прилежно поливать. Въ земле обра
зуются корни, а на лозахъ листья, и уже въ первомъ году оне достигнуть ар
шина или даже больше высоты. На зиму ихъ надо пригнуть, прикрыть землей, а 
сверху еще и навозомъ, а весной разсаживать на места. 

Осенью можно виноградную лозу резать сколько угодно, весною же она не 
терпитъ обрезки, потому что из* нея вытекает* тогда очень много соку, что 
весьма вредно. 

Въ краяхъ, где виноградъ разводится въ большихъ размерах*, осенью сре-
зываютъ всю лозу до корня и прикапывают* землей. На весне являются новыя 
ветви, даюпця богатыя грозди. Только въ очень тепломъ климате, где морозовъ 
не бываетъ, оставляютъ ихъ рости десятками летъ беэъ обрезки, и тамъ, напр., 



на Кавказе, он* достигают* огромной высоты п толщины ствола на '/» аршина въ 
.д1аметръ. Въ садахъ же и огородахъ более холодныхъ странъ на зиму ихъ прикры-
ваютъ землею и открывают* только въ апреле месяце. 

Для своего удовольств1я каждый хозяинъ может* посадить у себя хотя не 
сколько кустиков* винограда возле дома, что даетъ пр1ятную тень, а осенью грозди. 

Кроме плодовыхъ деревьевъ каждый владелец* земли должен* садить, где 
только есть соответственное место, и днюя деревья. Прежде всего, как* уже выше 
сказано, заслуживаетъ вниматя шелковица, необходимая также и для разведешя 
шелковичных* червей. 

Стоит* у семеноторговцевъ весною купить за несколько копеекъ семян* 
белой шелковицы (morus alba) и посеять въ грядки, но не сразу, а сначала за
вязать семена въ полотняную тряпочку и смачивать водой, когда же зерна на-
чнутъ лвпаться, посеять ихъ въ очень чистую землю и окропить сейчас* водой, 
а самое лучшее—посеять подъ дождь. Шелковица взойдет* прекрасно, сеянцы 
заблестятъ зеленью и скоро выростутъ. Осенью можно ихъ уже разсаживать куда 
угодно въ чистую землю, или оставить въ питомнике на два-три года. 

Въ сухихъ безлесныхъ сторонахъ сеготъ акащю, которая выдерживаетъ са
мую большую засуху. Она годится на топливо, размножается и отъ корня, даетъ 
пчеламъ много меду и украшаетъ безлесный страны. Ее сеютъ въ апреле ме
сяце, когда нельзя уже опасаться морозовъ. Акащя выдерживаетъ довольно суровыя 
зимы, равно какъ и шелковица. Семена ея висятъ въ стручкахъ на деревьяхъ 
всю зиму. На местахъ сырыхъ и низменныхъ, где тоже немного леса, весьма 
полезно садить лозы и ивы. Оне даютъ пчеламъ много и с а м а р ^ г я у ч в я ч ^ е д у , 
и перги; лоза годится для плетен1я корзинъ, ива даетъ и топливо:' и легнАй А 
р1алъ на малыя постройки. Ивы два рода—мужесмй и женскгк мужесшй р<к^Фгл^ 
и цвететъ роскошно, онъ полезнее и для пчелъ, и какъ [шгбевой ы о т е р 1 а л ^ | ^ 
Оне садятся палочками безъ корней. Н S I О 

А если где почва чисто песчаная, засЬйтс ее сосной и 
рощу, чемъ сыпучш песокъ, безполезный и даже нещлятный д^ка*рмЦзъ. 
гихъ странахъ облесили множество такихъ песчаныхъ пространс^ъ^ш^иносяв 
теперь громадные доходы. 

О садоводстве есть теперь много хорошихъ книжекъ и журналов* н ^ л д у с ^ . 
скомъ языке, изъ нихъ можно многому научиться и увидеть, какъ люди 
шенствовали теперь эту пр1ятную и полезную науку. 

Когда вы научитесь разводить множество прививок* въ питомниках*, и раз-
садите ихъ по вашим* садамъ, и тогда не прекращайте того полезнаго труда, а 
старайтесь получить изъ питомниковъ все больше и больше прививокъ, имЬя въ 
виду не только свое собственное, но и общественное добро. Прежде всего поста
райтесь хорошенькими прививками обсадить церковную ограду. Зачастую она ле
жит* пусто, или обсажена только пустыми деревьями, которым* место собственно 
въ лесу. Правда, что обсаженная липами ограда не только доставляетъ пр!ятный 
видъ, но и удобство и пользу. Деревья ограждаютъ церковь отъ пожара, даютъ 
пр!ятную тень летомъ народу въ промежутках* между утренним* богослужешемъ и 
обедней; липа покормить и пчелъ ароматным* медом*. ГдеопЬ уже ростутъ, оста
вить ихъ въ покое, но где место пусто, насадить прививокъ яблоней и грушъ 
или черешней. Отъ того будетъ и пр1ятность, и польза. Обсадивъ ограду плодо
выми деревьями, обратите ваше внимаше на кладбище. Если опо ограждено, мо-
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жете его обсадить липами, акащями, шелковицами и плодовыми деревьями. Если 
оно не ограждено, засадите живую изгородь. Тутъ мъсто и тернии* въ перемежку 
съ акащями, изъ которыхъ образуется изгородь какъ стхна. Прискорбно смотрвть 
на такое кладбище, которое не только не ограждено, но даже не окопано рвомъ, 
и по могиламъ отцовъ и братьевъ пасется скотъ, ломая кресты, и роют* свиньи. 
Даже язычники почитаютъ мъсто упокоешя своихъ ближнихъ, и всЬ просвещенные 
народы украшаютъ кладбища всякими прелестными растешями и цвътами. Какъ же 
согласить такое равнодуппе и небрежете къ такимъ освященнымъ мъстамъ съ любовью 
хрисианскою, которая не прекращается съ смертью тъла, а продолжается без-
конечно! Плохо устроенное и заросшее сорными травами кладбище есть признакъ 
самой низкой ступени развиия хрисианскаго общества, есть и срамъ для него. 

Въ краяхъ, въ которыхъ болхе развито садоводство, не только города и де
ревни утопаютъ въ садахъ, но плодовыми деревьями обсажены и улицы, и доро
ги-, который приносятъ обществамъ громадный доходъ. Въ Моравш, въ Чехш, въ 
Венгрш, въ Германш, въ Кроацш и Славовш и проч. стоятъ даже по пахатнымъ 
нивамъ громадный деревья яблонь и грушъ, а дороги высажены сливами. Крестья-
нинъ пашетъ ниву и съетъ, а подъ грушей или яблонью въ тхни онъ и не съетъ, 
потому что въ твни хлъбъ не взрастетъ; но хоть онъ потеряетъ на томъ мъстЬ 
4 или и 6 сноповъ ржи или ячменя, ему вознаградить урожай плодовъ въ деся
теро его потерю, когда дерево покроется массою яблоковъ или грушъ самыхъ 
лучшихъ сортовъ. 

На это могутъ возразить наши люди, что у насъ, на Руси, это немыслимо, по
тому что у насъ и за высокимъ эаборомъ не убережешь плодовъ отъ кражи, а тъмъ 
менъе могли бы они принести пользу на улиц* или въ полъ. Это върно. Но по
слушайте, что я вамъ разскажу: 

Въ 1870-тыхъ годахъ меня, въ товариществ* съ двумя моими земляками, 
пригласили наши знакомые въ B i m i прибыть на открьше читальни въ деревн'Ь, 
отстоящей на 3 станцш желъзной дороги отъ Въны. Былъ мъсяцъ сентябрь, по
года ясная. О т к р ь т е читальни совершилось съ болыпимъ торжествомъ, а послЬ 
объда мы пошли въ сопровождены двухъ хозяевъ прогуляться по деревнъ. Дома 
тамъ всъ каменные, церковь величественная, школа трехъэтажная; народъ весь 
грамотенъ и зажиточенъ. B e i улицы высажены грушами первыхъ сортовъ ранними 
и поздними. На раннихъ не было уже плодовъ, но поздшя были ими густо по
крыты. Подъ тъми лежало множество опавшихъ грушъ, привлекающихъ проходя, 
щихъ своимъ желтымъ или краснобълымъ цвътами. Но эти груши лежали покойно. 
Туда не проходилъ ни скотъ, ни свиньи, а люди не обращали на нихъ внимашя, гу
ляя по тротуарамъ. Я спросилъ одного нъмца: развъ у васъ нвтъ ребятишекъ, 
что груши лежатъ такъ покойно подъ деревьями?—Ребятишки, сказалъ онъ, есть 
у насъ, но они не тронутъ ни одной груши во-первыхъ потому, что у нихъ 
есть свои до пресыщешя, а во-вторыхъ, что это чужое общественное добро. Мы 
сдаемъ въ аренду всЬ плоды по улицамъ и дорогамъ и это дъло ребятишекъ 
вечеромъ убирать всъ опавппе плоды. Вотъ и подумалъ я: когда же и у насъ 
такъ будетъ? 

И будетъ непременно, когда люди бол-Ье возлюбятъ святую церковь, и Божш 
законъ войдетъ имъ въ плоть и кровь, и когда молодежь обучится въ школах* 
грамот*, заведет* вездъ, гд-Ь климатъ благопр1ятенъ, питомники, и прививками 
обсадитъ также улицы и дороги и ограды церковный и вообще всяк1л къ тому 
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удобныя места, и тоже будетъ воспитана въ такой честности, чтобы ни за что 
не дотронуться чужаго, имея, а хотя бы и не ИМБЯ свое собственное. 

Можно пожелать, чтобы скорее такъ сделалось! 
Но какъ все въ м1рЬ, и садоводство имъетъ много враговъ. Кроме злаго 

человека, вора и пакостника, не только обирающаго плоды, но и ломающаго 
ВБТВН и ЦБЛЫЯ молодыя надежный деревья, есть еще друпе, меныше, но мно-
жествомъ своимъ опасные враги. Ты привилъ веточку, и привилъ какъ слБдуетъ по 
ВСБМЪ правиламъ садоводнаго искусства, и не смотришь ежедневно, что съ ней 
делается, но чрезъ несколько дней придешь, и видишь, что глазковъ на черенке 
Н Б Т Ъ . Они выгрызены совершенно. Прилетълъ пакостникъ, маленьшй жучекъ 
долюносикъ, и СЪБЛЪ и высосалъ все. Иногда выростетъ новый глазикъ, иногда 
пропало все, и жди окулировки. Такъ поЬдаютъ только что развиваюппеся глазки 
прививокъ маленьше черви, и какъ трудно за всЪмъ досмотреть! Что же говорить о 
майскихъ жукахъ, какое опустошеше они дЬлаютъ по цвЬтущимъ садамъ! Только 
слава Богу, что они пе ежегодно бываютъ. Врагомъ прививокъ бываютъ и муравьи, 
и садоводъ долженъ иметь бдительный глазъ и за ними. А уже обязательно дол
жны всгь сельыие хозяева, им'Бюипе плодовыя деревья, зимою убрать изъ в'Ьтокъ 
висяшде массами засушенные листики, въ которыхъ зимуютъ маленьше черви, 1 дожи
даясь теплаго весенняго солнца. Уберетъ одинъ, другой—мало того; убирать должны 
всп, какъ по закону, такъ какъ отъ одного сада они переходятъ на друпе, и 
уничтожаютъ и цвътъ и листья. Но когда ВСЕ оберутъ и сожгутъ пакостниковъ, 
сады останутся въ покое. Кроме червей, кроющихся въ сухпхъ листикахъ, быва
ютъ еще по веткамъ кольца съ сотнями твердыхъ яичекъ, на которыя долженъ 
садоводъ тоже обращать свое внимаше. 

Врагомъ садоводству бываетъ и слишкомъ суровый до 30° доходяппй морозъ. 
Особенно опасенъ онъ сливамъ и грушамъ, даже яблонямъ, преимущественно же 
самымъ лучшимъ сортамъ. Благоразумный садоводъ обвяжетъ свои молодыя при
вивки соломой, пока оне не окрепнутъ, п морозы будутъ имъ меньше вредны. 
Въ странахъ, где много дичи, зайцы считаются главными врагами молодыхъ 
прививокъ. Заберется зимой во время мятели заяцъ, можетъ уничтожить въ одну 
ночь цЬлый молодой садикъ, сгрызывая кору прививокъ до самого корня. Потому 
необходимъ для молодаго сада порядочный заборъ. Болышя прививки не подвер
гаются такой опасности. 

ПГ̂ ТГ!* ~ 



ПЧЕЛОВОДСТВО. 

Въ одной небольшой чешской деревушке жилъ уже довольно давно честный ра-
бочШ, по имени Николай, у котораго было трое детей, лишившихся матери. Все его 
имущество заключалось въ бедной избЬ, а добытый тяжелымъ трудомъ ежедневный за
работок* уходилъ на самую скудную пищу. Но онъ никогда не жаловался на свою бед
ность, потому что Богъ далъ ему здоровье, по милости же Вож1ей—онъ трудо-
любивъ, имъетъ благочестивое христианское сердце, а это ташя сокровища, обладая 
которыми и бъдкякъ делается счастливымъ. 

Но бываетъ, что „его же Богъ любитъ, наказуетъ". И Николая постигло 
горе, ужасное горе! Онъ упалъ съ лестницы и сломалъ ногу. Хотя онъ вылечил
ся, однако уже навсегда остался неспособнымъ къ тяжелому труду, и съ т е х ъ 
поръ въ его бедной избушке поселились голодъ и. нужда. Что-же оставалось ему 
делать несчастному?—Взять въ руки костыль и суму. 

Пошелъ онъ по м1ру, взявъ вместо сумы, по тамошнему обычаю, корзинку, 
и, заливаясь слезами, обошелъ ближайшую большую деревню, но къ кому ни обра
щался за помощью, всяшй отвечалъ ему: „Богъ тебе помоги", только несколько 
милосердныхъ людей опустили въ его корзину по небольшому куску чернаго хлеба. 

Какъ прокормлю я моихъ дЬтокъ! подумалъ несчастный, идя обратно домой. 
Дорога шла въ гору, потъ крупными каплями катился по его лицу, такъ какъ 
шньскш день былъ очень жарокъ. Близъ дороги стоялъ большой дубъ, а возле 
него протекалъ ключъ чистой воды; вокругъ изумрудной скатертью зеленела трава. 

Перекрестился Николай, поблагодарилъ Бога за окружающую его благодать, 
вынулъ изъ корзины краюшку хлеба, обмакнул* ее въ воду и началъ есть. Ахъ, 
какъ онъ вкусенъ, святой хлебушка! Съе.чъ онъ одну краюшку—еще хочется, но 
вспомнивъ о своихъ голодныхъ детяхъ, беднякъ закрылъ корзинку и подумалъ 
при этомъ: Боже милостивый! черезъ сколько пороговъ переступилъ я, у сколь
ких* богатыхъ людей просилъ хлеба, но они скупы и сваливаютъ свой христиан
ский долгъ на Бога. Разве Богъ можетъ дать мне хлеба? Разве пошлеть черезъ воро-
новъ, какъ пророку Илш! Нынче такихъ чудесъ не бываетъ, и я умеръ бы съ голоду, 
еслибы сталъ ждать подобнаго чуда. Но можетъ быть я и грешу, говорю какъ языч-
никъ, неимеюппй веры.—Нетъ, Богъ не оставить меня и моихъ детей. Онъ ука-
залъ намъ на птицы небесныя, который не сЬют*, не жнутъ, и Господь кормить 
ихъ, и на цветы въ поле, которые Онъ одевает* такъ великолепно,—лучше, чемъ 
является самъ царь Соломонъ въ славе своей. Мы же лучше птицъ небесныхъ, 
и,—ставъ на колена, онъ усердно сталъ молиться, преклонивъ голову къ земле. 

Когда онъ въ таком* виде слезно молился, вдругъ что-то надъ нимъ зашу
мело. Онъ поднялся и видитъ, что его окружает* огромный рой пчел*, ищунпй 
места для отдыха. Сначала Николай испугался, но давно, еще въ детстве онъ 
бывалъ на пасекЬ и .несколько ознакомился съ нравами пчелъ, а потому и поду
малъ, что не нападутъ оне на меня и не зажалятъ; их* цель совсем* не та, оне 
ищут* себе новоселья. И видитъ онъ, что пчелы густымъ клубомъ собрались около 
его корзины, на которой села матка, и покрыли ее какъ толстой шубой, все еще 
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шумя, но ни одна не ужалила его. Онъ подошелъ ЕЪ корзинке и осторожно, что
бы ихъ не раздражить, вынулъ изъ нея оставппяся въ ней несколько краюшекъ 
хлеба, спряталъ ихъ за пазуху и въ карманы, а пчелки, найдя о т в е р т е , вследъ 
за маткой съ шумомъ вошли все въ корзинку. Сверху осталось ихъ еще несколько, но 
Николай сорвалъ несколько стебельковъ травы, смочилъ ихъ водою и окропил* 
пчелъ. Думая, что это дождь, пчелы поспешно все вошли въ корзинку и тамъ утихли. 

Господи! молился Николай, разве это не т е вороны, чрезъ которыхъ ты и 
мне, подобно святому пророку Илш, посылаешь хлебъ!—Я слышалъ, что мнопе 
разводить изъ одного такого пришлаго роя громадную пасеку. Не ты ли, Гос
поди, Самъ послалъ мне этихъ пчелокъ, чтобы я, неспособный къ другой работе, 
прокормился ихъ трудомъ виксте съ детьми моими? 

ЗагЬмъ сбросилъ онъ свою холщевую одежду, скрутилъ перевязь изъ травы, 
завязалъ корзинку, чтобы пчелы не улетели, и такъ понесъ ихъ домой. 

Дети вышли къ нему на встречу, дожидаясь хлеба, но крайне удивились, 
узнавъ, что въ корзинке не хлебъ, а пчелы. 

Николай поставилъ корзинку на скамейку близ* избы, разделил* хлебъ голод-
нымъ детямъ и разсказалъ имъ о милосердш Всемогущаго Бога, пославшаго въ его кор
зинку рой, который при благословенш Его можетъ быть началомъ ихъ благоденств1Я. 

Когда пчелы утихли, онъ оборотилъ корзину отвергнем* къ скамейке, осто
рожно развязалъ и вынулъ свою холщевую одежду, поскорее размесилъ глину съ 
мякиной, обмазалъ его всю корзину, вырезал* въ ней ножемъ летокъ, а внизу, 
тамъ, где корзина прилегала къ скамейке, густо налепилъ глины, чтобы пчелы 
не выходили скважинками, а только однимъ леткомъ. 

Пчелы вышли на летокъ, стали осматривать свое новоселье, и имъ сразу 
понравилось у беднаго человека, давшаго имъ прштъ. На тепломъ воздухе глина 
скоро высохла, Николай накрылъ корзинку кускомъ старой толстой доски, и на 
радость его и детей пчелки двинулись въ поле, весело возвращались съ богатого 
ношею, и внутри началась уже постройка сотовъ, чтобы было где складывать медъ 
и цветочную пыль. О какъ рады были Николай и его дети такимъ работницам*! 

Только три года пришлось доброму Николаю нищенствовать и просить у 
другихъ хлеба, на четвертом* году было у него уже 40 ульевъ пчелъ, и доходомъ 
отъ меда и воска онъ кормилъ и себя и семейство, на старости же летъ сталъ бога-
тымъ пчеловодомъ. Слава о его пасеке разнеслась далеко по целому краю, и грамо
тные люди записали его весьма практически поучешя о пчелахъ и ихъ природе. 

1. Старое и новое научное пчеловодство. 
Съ древних* временъ пчеловодство было любимымъ заняпемъ нашего русскаго 

народа. На огромныхъ пространствахъ святой Руси, покрытыхъ въ старое время и 
на юге лесами и разнаго рода кустами и травами, были неисчерпаемые источ
ники меду, и пасеки разводились при неболыпомъ уходе и давали народу и 
деньги, и пр1ятную пищу, и здоровый напитокъ. Въ храмахъ Божшхъ горели 
болышя свечи изъ чистаго воску во славу Бож1ю, какъ жертва отъ благодарныхъ 
сердецъ благочестивыхъ людей. Руссшй медъ и воскъ были предметами обширной 
торговли съ иностранцами, о чемъ писали въ старыхъ книгах*. 

Земля русская осталась и теперь та же, п еще очень, очень много прибави
лось къ ней на востоке и на юге. Прибавился Кавказъ, который въ старину тоже 
славился пчеловодствомъ, прибавилась неизмеримая Сибирь—золотое дно. Въ сред-
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ней и южной своей части течетъ она и до нынъ млеком* и медомъ, но Россш 
еще мало пользуется этими богатствами вслъдств1е слишкомъ малаго няселешя. 

Въ старину никто не учился пчеловодству, оно велось первобытнымъ обра
зом*. Выдолбятъ круглую колоду, снабдятъ ее „сноэами" (крестами) и колодезнею 
или заголовкомъ и отверсиемъ съ должеей (затворомъ) — вотъ и все искусство 
старых* пчеловодов*. Такъ ведется пчеловодство во многихъ странахъ еще и те
перь, и тысячи пчеловодовъ, получая нынъ громадные доходы отъ пчелъ по 
старой систем*, и слышать не хотят* о разумном* или ращональномъ ведеши 
пчелъ. Но бываетъ и такъ, что и самые упрямые старые пчеловоды, которые 
ИМЕЮТ* случай сравнить свои доходы съ доходами ращональныхъ пчеловодовъ, 
при одинаковых* климатическихъ услов1яхъ, убеждаются, что старое было хо
рошо, но новое лучше и это лучшее, бываетъ не только въ пчеловодстве, но и 
вообще во всякой отрасли человъчеекаго промысла. Сравните первобытную телегу 
жителя восточной Сибири съ ея первобытными колесами, сбитыми изъ толстыхъ 
досокъ, въ которыхъ проверчена дыра для оси безъ головъ и спнцъ, съ нашим* 
паровозом*,—кто же скажетъ, что телъга лучше его устроена, что старое лучше 
новаго? Сравните также работу на швейной машин* со старым* способомъ шитья, 
п кто же не отдаст* предпочтешя новому изобретению? Точно также приблизи
тельно можпо сравнить и старую систему ведешя пчелъ съ новою. Старый пчело-
водъ зналъ только, какъ выдолбить колоду и всыпать въ нее рой. Даль Богъ 
хорошее ЛЕТО, ОНЪ подрезывал* соты съ медомъ или ставилъ меныше ульи на 
подкопы и наполнялъ бочки медомъ; случилось плохое ЛЕТО , не наносили пчелки 
меду—ну и погибали. Зимой отмирала половина или Д В Е трети пчелъ, онъ выни
мал* изъ погибшаго улья вощину и топилъ ее на воск*; когда же Богъ опять 
давалъ благопр1ятное лето, то въ два года или больше онъ могъ снова похва
статься многочисленной пасекой. Изъ всей науки пчеловодства известно было 
только то, что наблюдалось на практике. Пчеловодъ зналъ, что въ каждом* уль* 
должна быть матка, и по наивности своей думал*, что она управляет* роем* 
и распоряжается всею работою въ улье; онъ не зналъ, что такое трутень, и до 
сихъ поръ простой малороссъ зоветъ его „музыкой", т. е. музыкантомъ, котораго 
обязанность играть на свадьбе матки; некоторые думали еще, что эти „музыки" 
въ свободное время носятъ пчеламъ воду; нападете пчелъ другъ на друга считалось 
делом* враговъ, „посылающихъ" своихъ пчелъ на разбой,—отъ этого между па
сечниками происходили частыя ссоры и драки. Откуда берется воск*, тоже было 
неизвестно; полагали, что пчелы собираютъ его готовымъ съ пветовъ и прино
сят* его на задннхъ ножкахъ въ улей, где строятъ изъ него соты, поэтому мало
россы и до сихъ поръ обножку называют* „работой", тоже назваше дают* 
они и вощине. „Пчелы несутъ уже работу" — значить по ихнему, что пчелы 
носятъ уже обножку. А сколько было еще раэнаго рода суеверШ у старыхъ пчело
водовъ!.. Некоторые не пускали никого на пасеку, боясь, чтобы не сглазить 
пчелъ; у пекоторыхъ пчеловодовъ по наследству передавался кусокъ засушеннаго 
„волчьяго горла", которое въ первые дни весны вставлялось въ летокъ, чтобы 
пчелы, пройдя через* него, стали такими же лютыми, как* волкъ, т. с. могли 
отразить всякое нападете на их* улей чужих* пчел*. Самым* вредным* суев*-
р1емъ было то, что пчеловоды, имъюпие хорошую пасеку, ни за что не продавали 
пчел* другим* на развод*, а выбивали их* осенью, так* что друпе, желавние 
завести насеку, не могли нигде добыть пчелъ, а потому старались или поймать 
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какой нибудь блуждающш рой или украсть. Но самое ужасное, что делали злобные 
и невежественные старые пасечники — это отравлеше пчелъ дрожжами. Такой 
невежда пчеловодъ не зналъ, что не тотъ виноватъ, чьи пчелы идутъ на разбой, 
а тотъ, на чьихъ пчелы идутъ чужхя, и мстилъ невинному соседу за то, что 
у него пчелы въ порядке, темъ, что уносилъ подвергшейся нападетю улей, а на 
его место ставилъ пустой, вымазавъ его внутри медомъ, размешаннымъ съ дрож
жами или другой растительной отравой. Пчелы соседа прилетали, шли въ улей, 
собирали отравленный медъ и несли въ пасеку чуму-гнилецъ. Тогда невежествен
ный человекъ приходилъ въ восторгъ. Но не долго продолжалось торжество его. 
На зараженные ульи соседа шли и его сильный пчелы и приносили въ его па
секу ту же чуму. Не менее злобныя штуки проделывались и на Полесье (Минской 
и Могилевской губернш), где пчелы живутъ еще почти въ дикомъ состоянш. Тамъ счи
тается грехомъ снимать рой. Онъ свободенъ, и долженъ самъ себе найти место, 
и удивительно, что тамъ пчелы неохотно осядутъ въ улье. Тамъ есть только 
владельцы ульевъ, разставленныхъ по лесамъ, по деревьямъ, а пчелы для всехъ 
обппя. Въ чей улей войдетъ рой, того и счастье, тотъ имъ и пользуется. Вотъ тутъ 
то и бываетъ, что злобные невежды намажутъ летки пустыхъ ульевъ старымъ са-
ломъ или керосиномъ, и уже рой туда не войдетъ. Хозяинъ улья ждетъ, что онъ 
наполнится пчелами, и уже не въ пору узнаетъ, почему его ульи остались пустыми. 

Такъ водилось и водится еще и до сихъ поръ старое пчеловодство—перво-
бытнымъ способомъ. Оно представляло много удобствъ и выгодъ, но бывали и 
громадный потери, да кроме того являлись распря и вражда между пчеловодами. 

Что же такое ращональное или разумное пчеловодство? 
Всякш промыселъ можетъ быть ращоналышмъ т. е. разумнымъ и менее ра-

цюнальнымъ, смотря по тому, каше люди, разумные или невежды, занимаются имъ. 
Выше обрисованъ былъ вкратце образчикъ малоращональнаго нервобытнаго 

пчеловодства. 
Представимъ теперь образчикъ ращональнаго. 
Рашональный пчеловодъ держитъ только т а т е ульи, въ которыхъ каждый сотъ 

подвиженъ, такъ что можно его безъ вреда для пчелъ вынуть п опять вставить на 
то же самое или другое место, смотря по надобности. А такъ какъ все ульи сделаны 
по одной мере , и каждая рама годится для всехъ ульевъ въ пасеке, то такой улей 
представляетъ какъ бы книгу, каждый листъ которой можно съ обеихъ сторонъ 
осмотреть и все увидеть такъ же ясно, какъ буквы въ книге. Выиувъ раму изъ 
улвя, видимъ но вощине ходящпхъ пчелъ, если захотимъ и матку и яички въ ячей-
кахъ и черву, некрытую и ч, оытую, два рода ячеекъ и два рода личинокъ, ячейки 
пчелиный и трутиевыя и черву пчелиную и трутневую, кроме того и маточники, а 
въ другихъ ячейкахъ запасъ меду и перги (цветочной пыли), плотно упакованной. 

Наблюдая за всемъ, что происходить на нашихъ глазахъ на вощине, видимъ 
часто, какъ матка, отличающаяся отъ другихъ пчелъ своею величиной и более 
светлымъ цветомь, кладетъ въ ячейки яички. Прежде она осматриваете дно ячейки, 
нетъ ли тамъ уже яичка или капельки меду, а затЬмъ, ухватившись когтями 
(крючками) передпихъ ногъ за ближайшую ячейку, впускаете въ осмотренную 
ячейку брюшко, и изъ него выскакиваете яичко, которое само прилепляется однимъ 
концомъ ко дну ячейки, стоя въ немъ пемножко наискось. Такъ сопровождаемая 
кучкою пчелъ ходить она отъ ячейки къ ячейке и наливаете расплодъ, пчелы ее 
лобзаютъ, служатъ ей и обильно кормятъ ее пищей, приготовляемой въ ихъ же-



— 48 — 

лудкахъ, а кормятъ такъ потому, что теряя много соковъ на производство яичекъ, она 
нуждается въ обильной пищ/б. Въ сутки матка кладетъ до 3,000 и более яичекъ, 
смотря по степени тепла и силв пчелъ и по количеству взятка. Осмотръвъ яички, 
посмотримъ и на черву или личинки разнаго возраста. Пролежавъ трое сутокъ 
въ ячейкъ, яичко лопается, и изъ него выходитъ крохотный червячокъ, который 
ложится на дно ячейки въ форм* серпа. Пчелы тщательно его кормятъ, заливая 
б'Блымъ молочкомъ, въ которомъ червячокъ плаваетъ и очень скоро ростетъ. Уже 
на третш день онъ заполняетъ все дно ячейки—толстеет*, а на пятый день за
нимает* почти-всю ячейку. Пища его теперь уже не чистое молочко, а съ пергой, 
она вся идетъ на его ростъ, ничего не остается на днъ ячейки. Когда червячекъ 
уже заполнилъ всю ячейку, пчелы его закрываютъ, запечатываютъ покрышкой и пре
кращают* кормлеше. Тогда онъ выпрямляется и, облекаясь очень тоненького тканью, 
превращается въ куколку, у которой видны уже глазки язычекъ въ хоботке, начатки 
крыльевъ, ноги и проч. Сначала вся куколка бела, а затем* становится все темнее, а 
чрезъ 12 дней заключешя въ ячейке изънея выгрызается клещиками готовая пче
лка и выходитъ на вощину, где сестрицы принимаютъ ее, кормятъ и ухаживаготъ за 
ней. Трутень ростетъ до закрьшя ячейки въ 5'/ 2 д н е й и в ъ заключены остается на 
З ' / i дня долее рабочей пчелы. Напротивъ матка, душа всего роя, именно потому, 
что она очень нужна рою, уже черезъ 17 дней отъ дня положешя яичка выгры
зается изъ маточника совершенно готовою къ лету. Все это разумный пчеловодъ мо-
ясетъ видеть и точно проверить въ рамочных* ульях*. Например*: можетъ показаться 
невозможным*, что матка въ состоянш въ одни сутки насеять 3,000ибол4е яичекъ. 
Убедитесь своими глазами. Одинъ квадратный дюйм* вощины вмещает* въ себе 
ровно 50 пчелиных* ячеек*, 25 съ одпой и столько же съ другой стороны. На 3,000 
ячеек* нужно 60 квадратных* дюймов* вощины. Возьмите раму, въ которой будетъ 
пустой пчелиной вощины на 9 дюймовъ въ длину и 7 дюймовъ въ ширину, значить 
63 дюйма, т. е. 3,150ячеекъ; вложивши ее напримеръ въ 8 час. утра между двухъ 
наполненныхъ червой, медомъ и пергой рамокъ сильнаго улья, на следующш день 
въ 8 час. осмотрите ее, и вы убедитесь, что не только все ячейки будутъ засеяны 
яичками, но пчелы еще пристроили кусокъ вощины, въ которой вы найдете тоже 
яички. Мы дали пчеламъ на 150 ячеекъ больше, потому что пчелы въ сутки хорошей 
погоды кое-что еще заполнять медомъ и пергой, но всетаки ячеекъ съ яичками 
будетъ не менее 3,000. Следовательно это не пустая фраза, а верный счетъ. 

Итакъ ращональный пчеловодъ въ своемъ улье видитъ все ясно. Онъ мо
жетъ, смотря на черву, заранее высчитать, когда увеличится сила пчелъ той или 
другой семьи, следовательно/когда можно делать искусственные рои (отводки), 
онъ видитъ, какой въ улье запасъ меду, перги, какова матка, здорова ли она- или 
уже теряетъ производительность. Иногда матка бываетъ безъ передней ножки, а 
это уже порокъ,—она не можетъ держаться при насеваши яичекъ за друйя ячейки, 
иногда она безъ середней или задней ноги, что составляетъ большой недостатокъ; 
иногда она мало червитъ или червитъ неправильно, т. е. среди пчелиной червы 
появляется и трутневая въ пчелинныхъ ячейкахъ, такъ что крышечки этихъ яче
екъ выше другихъ, что называется горбатою червою:—такая матка плоха. Видя 
все, можно во время и поправить все недостатки.. Въ тепломъ климате суще-
ствуетъ ужасная язва, это такъ называемая мотылица; кь рамочномъ улье ее 
увидишь и уничтожишь; въ простомъ она недоступна, такъ какъ нельзя вынуть 
сотовъ и уничтожить на нихъ мотылицу. Въ простомъ улье нельзя воспрепятство-
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вать чрезмърному размножешю трутней, напрасно пожирающих* массу меду; въ 
рамочных* же ульях* въ першдъ самаго большаго червлешя трутневыя соты 
устраняются и возвращаются туда только тогда, когда въ ульъ нътъ оплодотво
ренной матки, чтобы пчелы залили ихъ медомъ. Въ простом* ульъ нельзя вос
препятствовать чрезмерному роенш, отчего пчелы изроиваются до того, что и рой
ки эти безполезны, и выроивпиеся ульи совершенно ослабевают*. Въ рамочныхъ 
ульяхъ делаются искусственные рои, или если допущены природные, такъ только 
по мере надобности, по одному или по два съ улья, а въ необыкновенно богатые 
взяткомъ года и больше;—если же нужды въ рояхъ нетъ, пчеловодъ срываетъ ма
точники, и роеше прекращается. Въ простыхъ ульяхъ трудно помочь слабому се
мейству; въ рамочныхъ же изъ самаго слабаго можно сделать самое сильное, до-
бавивъ ему раму съ крытою червою коричневаго цвета, которая уже на выходе. 
Такъ можно и распределить по всЬмъ ульямъ мед* въ сотахъ сообразно потреб-
ностлмъ и запасам* пчел*. Разумный пчеловодъ, хозяйннчакший въ рамочныхъ 
ульяхъ, успеетъ въ хороппй годъ получить вдвое или втрое больше меду, а въ 
плохой годъ его пчелы останутся на зиму съ гораздо большими запасами меду, 
чемъ въ простыхъ ульяхъ, потому что во время последнихъ дней взятка пчело
водъ не допуститъ матку червить, заблаговременно уничтожить трутней, а пчелы 
нанесутъ больше меду, имЬя незанятую червой вощину. Рацюнальный пчеловодъ 
возьметъ отъ своихъ пчелъ только один* чистый медь, а вощину бережно спря
чет* на будущш годъ, чтобы она была готова па время взятка для наполнешя ея 
медомъ. Простой пчеловодъ выбиваетъ вощину вместе съ медомъ, получая за нее 
едва , / , ° ея настоящей стоимости, какъ готоваго сосуда для меда. 

Вотъ въ чемъ состоитъ разница между простымъ и ращональнымъ пчело
водством*. Но чтобы быть ращональнымъ пчеловодомъ, прежде всего нужно знать 
теорш пчеловодства. 

2. Теорш пчеловодства. 
Есть три рода пчелъ: 1) матка, 2) рабочая пчела и 3) трутень. 
Матка—это пчела женскаго рода. Она не имеетъ никакого другого назначе-

Н1я, кроме червлешя. Рабочая пчела—тоже особа женскаго рода, но не доразви-
тая. Она производить воскъ, строить соты, кормить детву, чистить ячейки, за-
печатываетъ ихъ, приносить съ поля медь, обножку (пергу), воду и клей, под-
держиваетъ въ улье чистоту, защищаетъ улей отъ чужихъ пчелъ и другихъ вра-
говъ. Трутень—пчела мужескаго рода, служить только для оплодотворешя матокъ, 
не занимается никаким* друг >иъ д'Ьломъ, и пчелы прогоняютъ его или морятъ 
голодомъ, когда минуетъ надобность въ оплодотворенш молодыхъ матокъ. 

Главную силу въ рое составляют* рабоч1я пчелы. У нихъ есть всяшя оруд]я, со
ответствующая ихъ работе. На головке рабочей пчелы по обеимъ сторонамъ громад
ные глаза, состояние изъ множества маленьких* глаз* и кроме того на лбу еще три 
глаза, поэтому она видитъ и впереди, и сбоку, и позади. На лбу пчелы прикреплена 
пара щупальцев*, которыми она обоняет* и вероятно слышит*. Подлетев* к* цветку, 
она прежде обпюхаетъ его щупальцами и узнает*, есть ли Б * немъ медь или пыль. 
Если нет*—она летит* к* другому. Такъ подлетевъ къ чужому улью, она сразу 
узнаетъ щупальцами, есть ли въ пемъ матка, и петь ли какого беспорядка. Щупаль
цами она отличает* свою пчелу матку и трутня отъ чужихъ. Внизу головки у ней 
находится ротъ съ парой клещиков*, которыми она грызет* и держит*, что нужно, 
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какъ зубами мнетъ и лепить вощину. Между клещиками помещается язычекъ въ 
хоботке, которымъ пчела лакаетъ медъ изъ цветовъ, и гдЬ найдетъ, и готовый. Го
ловка соединена тонкой белой шейкой съ грудною частью, на которой находятся 
сверху две пары крыльевъ, а снизу три пары ногъ. Крылья не покрываютъ всего 
тъла. Передшя ноги служатъ пчел* вместо рукъ, ими она подметаетъ улей, а, на
бирая съ цветовъ пыль, ими же подносить ее ко рту, пережевываетъ, смешивая съ 
медомъ, выпускаемым* изъ брюшка, и на лету очень искусно набрасывает* на зад-
шя ножки, въ которых* находятся углублешя, называемый корзинками. Брошен
ное въ корзинки передними ланками обножъе, она прижимает* къ нимъ средними 
ножками, чтобы крепко держалось. Ножками пчелы держатся другъ за дружку и 
висят* иногда длинными цепочками. За грудной частью помещается брюшко, состо
ящее вверху изъ шести полуколецъ, связанныхъ подъ брюшком* тоненькой кожицей 
съ такимъ же числомъ меньших*, полукруглых*, между которыми выпогбваетъ пчела 
воскъ въ виде прозрачных*, какъ стекло, чешуек*; изъ нихъ она и лепить ячейки; 
внутри же брюшка есть желудокъ, пузырекъ на медъ, и жало съ пузырьком* яда. 

Матка похожа на рабочую пчелу, только головка у ней более кругла, кле
щики меньше, язычекъ короче, крылья еще менее, чемъ у пчелы, покрываютъ 
длинный животъ; ногъ у ней тоже шесть, съ когтями, но на заднихъ нет* кор
зинок* для обножки. У нея есть и жало, которымъ она никого не жалит*, кроме 
другой матки, отъ чего ужаленная умирает* моментально. 

Трутень толще и чернее всехъ, у него клещики еще мельче, ч*мъ у матки, 
язычекъ короткш, крылья больппя, покрывающая все его тело, жала же у него нЬт*. 

Все эти три рода пчелъ рождаются изъ яичек*, который насевает* матка. 
Яички эти двоякаго рода: оплодотворенныя, или пчелиныя, изъ которых* рожда
ются пчелы и матки, и неоплодотворенныя, или трутневыя, изъ которыхъ рожда
ются только трутни. Здоровая плодотворная матка насевает* яички по своей воле 
и по желанш пчелъ въ разныя ячейки. Ячейки же бывают* троякаго рода: самыя 
мелшя или пчелиныя, где воспитываются рабоч1я пчелы, крупныя—трутневыя, где 
воспитываются трутни, и самыя крупныя—маточники, где воспитываются матки. 
Въ исключительныхъ слу-
чаяхъ пчелиное семейство 
можетъ воспитать для себя 
матку и изъ яичка, положен-
наго въ пчелиную ячейку, 
или изъ однодневной или 
двухдневной личинки; оне 
тогда расширяютъ ячейку и 
переделывают* ее въ маточ
ник*. 

Въ брюшке матки есть два 
болыше яичника (фиг. 1 о, о), 
въ которыхъ безпрестанно въ 
большомъ количестве назре
вают* яички и текут* они не-
изсякаемо, как* вода изъ ис
точника. Изъ яичниковъ проходятъ яички двумя яйдеводными каналами Ь, Ъ, въ боль
шой яйцевод* е, возле котораго находится маленькая кишка и семенный пузырекъ d, 

Фиг. 1. Яичники натки. 
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изъ котораго выходить семя. Этотъ пузырекъ немного больше маковаго зерна 
(/" кишечка, д пузырекъ съ ядомъ). Пока матка еще не оплодотворенная девствен
ная, онъ наполненъ чистого жидкостью какъ вода; поел* оплодотворешя, жидкость 
делается белой и становится гуще какъ сливки молока. Если яичко, выходя изъ 
личниковъ, по пути соприкоснется съ семепемъ и оплодотворится имъ, то выйдетъ 
яичко пчелиное, если же пройдетъ свободно, не прикоснувшись къ семенному 
пузырьку, то выйдетъ неоплодотвореннымъ, т. е., трутневымъ. Это зависитъ отъ 
матки, прижать ли его или нетъ. А такъ какъ пчелиныя ячейки мелшя, то матка 
выпуская въ нихъ яичко, должна сжать брюшко, и потому яичко соприкасается съ 
семенным* пузырькомъ и выходить пчелинымъ, въ крупный же трутневыя ячейки 
она выпускаетъ яички свободно, не прижимая ихъ къ семенному пузырьку, и яичко 
выходить неоплодотвореннымъ, или трутневымъ. Маточники же пчелы строятъ, 
делая широкое дно и узкое отверсие для того, чтобы матка клала въ нихъ пчели
ныя яички; когда же яичко уже положено, пчелы расширяютъ маточникъ. 

Но не каждая матка способна насевать пчелиныя яички. Для этого необхо
димо, чтобы она раньше въ воздухе облетелась съ трутнемъ, п притомъ разъ на 
всю жизнь. 13следств1е этого семенной пузырекъ ел наполняется белымъ семенемъ 
трутня, и этого семени хватаетъ ей для оплодотворешя яичекъ года на три, 
иногда даже на четыре. Матка молодая, еще необлетевшаяся съ трутнемъ, со
всем* не кладетъ яицъ и называется девственною; если же она вовсе не обле-
тится, то остается неплодной, или трутневой, т. е. будетъ всетаки класть яички, 
только не пчелиныя—оплодотворенный, а одни трутневыя (Parthenogenesis); вслед-
CTBie чего семейство пчелъ должно погибнуть. Обыкновенно такая матка червитъ 
въ пчелиныя ячейки, но такъ какъ трутень больше пчелы, то червь не помещается 
въ ячейке и выдвигается выше, вверхъ пласта; пчелы запечатываготъ ячейку, 
отчего образуются бугры или горбы, оттого такой заносъ называется горбатой 
червой. Если же пчелы потеряютъ молодую, еще неоплодотворенную матку, что 
случается хотя не часто при вылете ея къ трутню, и некому червить, тогда избирают* 
одну или нЬсколькихъ простыхъ рабочихъ пчелъ, кормятъ ихъ маточной пищей, 
и one начинаютъ класть яички, частью пустыя, я.товыя, частью трутневыя, но 
безъ всякаго порядка, не по одному, а по несколько десятковъ въ одну 
ячейку, и не только по дну ячеек*, но и по стенкамъ ихъ, даже на перге 
и на меду. Таыя пчелы называются трутовками. Никогда не выйдетъ изъ такихъ 
яичекъ ни одна пчела, потому что въ брюшке рабочей пчелы есть действительно 
яичники (фиг. 2 а, а) и яйцеводы Ь, Ь, но, какъ фиг. показываетъ, нетъ семян-
наго пузырька и невозможно оплодотвореше яичка. 
Такой улей только съ трудомъ можно спасти отъ ги
бели, такъ какъ пчелы съ трутовками не примутъ ни
какой другой даже плодной матки. 

Ошибочно думаютъ некоторые пчеловоды, что 
трутовокъ можно уничтожить такимъ образом*: выгнать 
всех* пчелъ изъ улья и высыпать ихъ на пасеке, то
гда будто бы простыл пчелы полетятъ, а останутся тру
товки, которыхъ нужно убить. Этого не бывает*. Ле
чить улей съ трутовками можно не иначе, какъ только 
взяв* у такого улья всю вощину, кормить пчелъ саха
ром* съ водой; а по истечелш трех* или четырехъ фиг. 2. Япчншш простой пчелы. 

* 
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дней впустить къ нимъ молодую матку или дать доспелый наточникъ, который 
онъ охотно нримутъ, и трутовки исчезнуть. 

О маткахъ надобно знать еще следующее: 
1) Въ каждом* улье можетъ быть только одна живая матка. Больше одной 

бываетъ только во время роешя, когда поел* ухода старой матки съ первымъ 
роемъ остается въ ульъ много маточниковъ, въ которыхъ сидятъ молодыя матки, 
частью еще не доспълыя, частью уже живыя и вполне развитая. Но и тогда на 
пластахъ можетъ ходить только одна та матка, которая раньше другихъ выгры-
зется изъ маточника; она сейчасъ и объявляетъ себя маткой своимъ пъшемъ: ти-
ти-ти-ти. Проч1и же матки, зная, что она уже объявила себя маткой, не смъютъ 
выйти изъ маточниковъ, а сидятъ въ нихъ смирно, отвечая на голосъ поющей 
матки звуками, похожими на кваканье маленькихъ утятъ: тюй-тюй-тюй. Такъ 
онъ дожидаются ухода второй матки со вторымъ роемъ, а пчелы кормятъ ихъ 
медомъ, просовывая язычки черезъ дырочки въ покрышкахъ маточниковъ. Когда 
же молодая матка уходитъ съ роемъ, онъ вылетаюгь, а на пластахъ остается 
опять одна поющая матка и живыя и доспъваюшдя молодыя въ маточникахъ. Но 
если бы случайно на пластахъ появились двт. матки ВМЪСТБ, ТО ОНБ ИЛИ зажа-
лятъ другъ дружку, или сами пчелы непременно задавятъ младшую. 

2) Если смешаются рои со старыми матками (перваки), а пчелы, какъ 
известно только въ одной нуждаются, то он* убиваютъ младшихъ, а оставляют* 
старшую матку, хотя съ вредомъ для себя, такъ какъ ста'ршая раньше теряетъ 
плодовитость. 

3) Одновременно никогда не можетъ быть въ улье молодая еще не оплодо
творенная матка вместе съ яичками и молодой червой на пластахъ. Это нужно 
знать неопытным* пчеловодамъ, которые делаютъ отводки съ молодыми матками 
и, снабжая ихъ готовыми пластами изъ другихъ ульевъ, должны точно осмотреть 
влагаемые рою пласты, чтобы въ них* не было ни одного яичка и молодой дотрех-
дневной червы. Въ противномъ случае пчелы тотчасъ убьютъ молодую матку, что 
весьма естественно; ибо, видя яички, оне заключаютъ, что въ ихъ среде находится 
старая плодная матка, следовательно имъ молодая не нужна, поэтому бросаются на 
нее массою и задавлнваютъ. Съ удивлешемъ увидитъ пчеловодъ, что пчелы на сле
дующий день на заложенной молодой червЬ уже построили маточники, но отъ 
этого выйдетъ потеря времени, такъ какъ пчелы безъ живой матки не стронтъ 
сотовъ, исключая иногда однехъ только трутневыхъ. 

4) Между матками существует* удивительная ревность. Часто при выходе есте-
ствепныхъ роевъ самыя лучппя матки вслхдегае этого погибаютъ. Выйдетъ рой одинъ 
со старой маткой, а другой съ молодыми, пчелы ири старой матке стараются поскорее 
задавить и зажалить молодыхъ. Внизу улья происходить настоящая бойня. Иногда 
д*ло кончается темъ, что всЬ молодыя матки остаются убитыми на дне улья. Но 
бываетъ и такъ, что старая матка благополучно сидитъ вверху, слышитъ пискъ 
задавлнваемыхъ молодыхъ матокъ на дие; сердитая спускается внизъ, чтобы 
жаломъ добить несчастный жертвы; а тамъ среди пчелъ такая ярость, что оне, 
не разбирая, бросаются съ ожесточешемъ на собственную матку и убиваютъ ее-
Пчеловодъ удивляется, что за причина, что пчелы оставляют* новый улей и 
идут* обратно въ старый; но когда осмотрит* трупы матокъ, то найдет* среди 
нихъ и старую плодную матку, а въ ней семянной пузырекъ, который наполненъ 
белою жидкостью—семенемъ. Въ таких* случаях* лучше всего стараться изловить-
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въ рою всъхъ матокъ и, посади въ ихъ въ клеточки, ПОМЕСТИТЬ ВЪ улей. Пчелы 
сами укажутъ, которая у нихъ матка молодая и которая старая. Старую матку 
онв обслдутъ слегка, молодыхъ—густою массою съ ожесточешемъ, стараясь про
сунуть головки между проволоками КЛЕТОЧКИ. 

5) Не матка управляете пчелами, а пчелы маткой. Она СЛЕПО исполняете 
ихъ указашл. Ошибочно думаютъ некоторые, что матка первая вылетаетъ съ 
роемъ. Пчелы, намереваясь роиться, уже за несколько дней до того доставляютъ 
матке менее пищи, чтобы въ ея личинкахъ не производились яички и она легче 
и свободнее могла летать. Оне вылътаюгь впередъ, избираютъ место на в*тке 
или где нибудь въ другомъ месте, а матка идете за ними, выталкиваемая изъ 
улья остальными пчелами. Старая матка только съ большой неохотой идете съ 
роемъ. Она, насЬявь яички въ начаткахъ маточниковъ и, видя, что пчелы ихъ 
строятъ, находится въ тревожномъ состоянш; она убила бы всехъ молодыхъ ма
токъ въ маточникахъ, но пчелы мешаютъ ей, когда желаютъ выходить съ роями. 
Такое же значеше имеете и пеше молодой матки, вышедшей изъ маточника: она 
хотела бы убить всехъ младшихъ, квакающихъ еще въ маточникахъ, и действи
тельно убиваетъ ихъ жаломъ, впустивъ его въ вершины маточниковъ, когда пчелы 
уже не хотятъ или не могутъ роиться. Это значите, что пчелы господствуютъ, а 
матка исполняете ихъ желашя волею или неволею. 

6) Если пчелы съ маткой отъ голода осыпались и уснули, и если это слу
чилось только два дня тому назадъ, то ихъ можно воскресить, окропивши ихъ въ 
теплой комнат* теплою сытою. Но такая воскрешенная мйтка, ужю&еде несколь-
кихъ недель, хотя была бы и молодая, теряете плодвюсть и д е л а е т ? я ' ^ т г н е в о й 
маткой. // 

7) По величине матки нельзя заключать о ея д с р г ш 1 ^ ч е с т ^ ^ о с т и \ л ^ Ь м а 
маленькая матка бываетъ отличною; только очень тонер,С1я черные и б^зъ/лй-
лосковъ бываютъ обыкновенно состарЬвштяся и ни къ «е^А негодТшнТ МаткиЧизу. 
увеченныя, безъ одной или двухъ ногъ, особенно безъ (теорий или з^^Ьей нргнД\ 
необходимыхъ имъ при кладке яичекъ (что бываетъ ино1^1»ряедств1е * паралича] | 
после ужалешл матки чужой пчелой), не должны быть тершши^^вктлье . М а т к а / 
которая более недели просидела запертою въ клеточке, не го>^итв^ 4згя -вймовши 
На практике нетъ доказательств*, чтобы свищевыя матки, т. е. ь&бщдгйтшщ^Йъ 
молоденькой однодневной или двухдневной пчелиной червы, были хуже роевыхъ 
молодыхъ матокъ. 

8) У матки чрезвычайно развита способность запоминать местность. Она 
никогда не залетите по опь.бке въ чужой улей, какъ это иногда именно въ ве-
тренные дни случается съ рабочими пчелами. Когда рабочая пчела только на 
разстояши 3—4 версте вокругъ находите обратно дорогу въ свою пасеку, матка 
летите къ трутню, особенно когда ихъ весной еще мало, за 8 и 10 верстъ и 
возвращается въ свой улей иногда только на следуюшдй или даже на третШ день. 
Такъ какъ она точно знаетъ свой улей во время ея вылета къ трутню (что бы
ваетъ около третьяго дня после новоселья, а въ старыхъ ульяхъ после остановки 
роешл), то не следуете ходить перед* такими ульями, чтобы не помешать воз
вращающейся съ проигры матке попасть въ него, потому что она летитъ прямо въ 
свой улей и, заставши его закрытымъ, можетъ по неволе попасть въ другой, где ее 
пчелы зажалятъ. Пока молодая матка не оплодотворится, не производить въ уль4 
никакихъ операщй, не вынимать рам* въ медометъ и пр. 
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9) Матка, чрезвычайно бойкая въ борьб* съ другими матками, весьма тру
слива въ улье, душей котораго ее справедливо можно назвать. Она въ рамоч-
ныхъ ульяхъ умхетъ прятаться подальше отъ должен и иногда уходить даже и 
съ пластовъ на стънки улья, чтобы не попасть въ руки человека. Поэтому когда 
ее приходится искать, то следует* постучать съ противоположной стороны улья, 
и она непременно уйдетъ напередъ, гдз ее можно сейчасъ поймать. 

10) Если гдъ нужно зам*нить малоплодную негодную матку, старую или изу
веченную, лучшею маткой, то сл*дуетъ ее задавить и, вложивъ въ клеточку, опять 
вставить въ улей пчелаиъ. Оне скоро убедятся, что она погибла. Спустя два — 
три часа, надо натереть ея теломъ клеточку и впустить въ нее новую матку, а 
останки трупа бросить въ улей. Утромъ на следующей день можно новую матку 
выпустить безъ всякой для нея опасности. Также безъ всякой опасности можно 
старую матку или девственную пустить въ тотъ улей, где на пластахъ нетъ ни-
какихъ яичекъ или чёрвы, но где надъ ячейками съ пергой построены маленьше 
маточники въ роде полукруглыхъ крышечекъ—это вирный признакъ того, что въ 
улье нетъ совсемъ матки ни настоящей, ни трутовки, и пчелы охотно примутъ 
всякую другую. 

Теперь перейдеиъ къ рабочииъ пчелаиъ. 
Рабочая пчела, какъ это выше было сказано, недоразвита, потому что ячейка ея 

очень тесна, и пища, которою ее кормили, не была такъ обильна, и такъ жирна, какъ 
та, которою кормятъ маточную черву. Поэтому она, хотя и гораздо меньше матки, но 
больше времени должна была провести въ ячейке, пока не вышла изъ нея. Рабо
чая пчела была трое сутокъ яичкомъ, пять сутокъ личинкой, 12 сутокъ закрытой 
куколкой и только на 21-й день вышла изъ своей ячейки. Матка, какъ только 
выгрызлась изъ ячейки, тотчасъ и готова летать, а рабочая пчелка выходить изъ 
ячейки слабенькою, серенькою, едва можетъ ходить, какъ налеиьшй ребенокъ. Ее 
еще целую неделю кормятъ, пока она настолько окрепнетъ, что уже сможетъ 
выйти на летокъ и попробовать летать. А ей необходимо выйти, потому что въ 
брюшке у ней накопилось много капу, отъ котораго она должна очиститься. Она, 
летая, осматриваетъ тщательно свой летокъ и улей, и друпе ульи, и деревья и, 
забравшись вверхъ, выпускаетъ изъ себя капъ; продетится, но скоро утомляется 
и возвращается опять домой, где заставляют! ее няньчить, кормить и греть ма
ленькую и старшую черву и есть медъ и пергу, чтобы выпотевать воскъ. И чув
ствует* она, что подъ брюшкомъ у ней есть уже чешуйки носка, и друпя сестры 
видлтъ это, снимают* ихъ переднимп лапками и клещиками и лепять изъ нихъ 
вощину, а все въ одну меру и ровненько, пчелинную поменьше, трутневую покруп
нее; вотъ и она тоже начинает* делать. Для производства самой вощины пчела 
бол*е всего способна въ первые дни своей жизни, поел* она становится уже менее 
способною къ произведенш воска и идетъ въ поле за вэяткомъ п бойко собираетъ, 
что Богь послалъ, медъ и обножку и смолу, или клей, который она тоже прино
сить на заднихъ лапкахъ, для заклейки всякихъ скважинъ въ уль4. Такъ пчелка 
сперва песколько дней прослужила нянею, потомъ строила соты и паконецъ идетъ 
за взяткомъ въ поле. 

Ахъ, Боже мой, сколько зд*сь добра! Какал благодать! Каше цветы, какая 
роскошь! Не знаешь, что брать скорее, медокъ ли сладенькш или благовонную 
пыль цветов*. И знаетъ пчелка свое двло, никто ее этому и не училъ. Но не 
знаетъ опа только того, что все радости па свете изменчивы. Вотъ показалась 
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туча, подул* ввтеръ, обдало ее холодом*, солнце скрылось — убирайся домой. 
Борется она съ вхтромъ и еле-еле добирается домой, а многихъ захватил* дождь 
во время усерднаго труда и потопил*. 

Добрая пчелка, милая, наша работница, но им*етъ она и нехорошая каче
ства. Прошел* дождь, воздух* охладился, наступила засуха. Цв*ты есть, но они 
не благоухают*, не было росы—н*тъ и меду, скучно въ пас*к*. Червы много, ее 
нужно кормить, а запасы меду исчерпываются. И такая добрая пчелка, которою 
мы такъ любовались, выходить на летокъ, летитъ, блуждает* по лъхамъ и лугамъ 
и тощал возвращается домой; приходить ей охота посмотрЬть въ другихъ пас*-
кахъ, какъ тамъ пчелы живут*. У нея есть щупальцы, которыми она все разу
знает*. Быстро летитъ она, выдвинувъ щупальцы, и приближается къ чужому 
летку, но тамъ не шутятъ съ нею. На летк* стоить карауль, который смотритъ 
во вс* стороны, и горе тому, кто приблизится. Только что она явилась, уже д в а -
три сторожа схватили ее въ воздух*, бросили на землю, одни держать за ноги, 
друпя за крылья, бвда! Съ трудомъ ускользнувъ отъ этой гибели, она все-таки 
продолжает* свое дьло, идетъ къ другому, третьему улью, но тамъ все въ порядк* : 

такъ же стража готова встретить вора—грабителя и дать отпоръ. Обшнырявъ всю 
пасъку, паконецъ наткнулась на такой летокъ, гдъ что-то не ладно. Щупальцами 
обнюхаетъ она его—плохо, де пахнет* ни матка, ни черва, народа мало, не гу-
дятъ, не шумят*, только тоненькш голосочек* печально пищит*, а ему диссонан
сом* отвечают* изъ улья. Да, здъсь найдется добыча; обрадовалась пчелка, попро
бовала войти; обнюхала ее караульная пчелка, но не въ состояши препятствовать 
войти ей въ гости. Ношла и вотъ уже похитила больше капли меду. Приносить она 
его домой, ее осматривают*, ВСЕ зашумъли, сопровождают* ее, она сложив* добычу, 
идетъ къ летку, а за ней друпя всъ на добычу. БЬдныя сироты защищаются, какъ 
могут*, но грабители сильнъе: берутъ медъ, начинается отчаянная свалка, но на
падающих* уже тысячи, онъ одолъваютъ. Ограбивъ слабаго, бросаются и на сильнаго 
соеЬда. А въ ихъ собствеппой пас*кЬ сосвди заметили, что въ одинъ улей носятт, 
мед*—летятъ вслъдъ за грабителями, и началась воина вс*хъ противу всЬхъ. Ужас
ное разореше! поссорились сосъди пчеловоды, и изъ украденной пчелкою одном 
капли разгоралась страшная вражда. Воров* заключили ночью въ тюрьму, въ 
холодный погребъ, множество трупов* осталось на пол* битвы и на одной и на 
другой пас*к*, и ослабъла сила и грабителей и ограбленныхъ. 

Итакъ любим* мы пчелъ за то, что он Б добрыя, трудолюбивый, умныя, но 
сознаемъ, что у нихъ есть и очень пехорошее качество, именно: он* не умЬютъ 
уважать чужой собственности, и каждая пчела всегда готова на воровство и 
грабежъ. 

Но изъ этого мы можемъ вывести непреложное заключение и правило—не 
держать никогда въ пас*к* ни безматка, ни слабаго, вообще плохаго роя. Въ го
лодное безвзлточиое время надо съузить летви, а если увидишь шныряющих* по 
пас*к* черныхъ, быстро летающих*, съ распростертыми задними ногами и обнюхи-
вающихъ летки воров*, карауль! Сначала легко помочь бЬд*, спрятав* слабый 
улей и съузивъ у другихъ летки, но когда уже нагрянет* вся сила грабителей, 
тогда не обойдется безъ больших* потерь. Вотъ таким* образом* и пчелки—во
ровки учатъ насъ уму разуму. Даже эту скверную черту характера бережливая 
мать природа дала пчел* для того, чтобы ея добро не пропадало. Въ старину 
пчелы дико водились въ лъсахъ, въ дуплахъ громадныхъ деревъ. Накопили пчелы 
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громадные запасы меду, но случилось, что молодая матка, вышедшая поздно осенью, 
не успела облетвться съ трутнемъ и осталась на зиму девственною; весною она 
окажется трутневою, и для пчелъ Нътъ уже спасешя. Вотъ и идутъ изъ другихъ 
дуплъ ревизоры; понюхаютъ — плохо: изъ улья вонь, онъ весь испачканъ, откры
тый медъ портится, скисъ, некому его держать въ порядке. Воэьмемъ, думаютъ 
залетныя пчелы отъ хорошей матки, это сокровище, оно намъ понадобится, ну и 
возьмутъ. И намъ нельзя за это сердиться на бережливую мать природу, а только 
следуетъ постараться, чтобы не было у насъ плохихъ пчелиныхъ семействъ; бу-
демъ держать только здоровыхъ, сильныхъ пчелъ съ хорошими запасами меду, 
съ доброю маткою, крепкимъ рабочим* людомъ и бдительнымъ караулом* на 
леткахъ. 

Но сколько смышленности у пчелы! Велише мудрецы изследують природу ея 
уже въ теченш целой тысячи летъ и многое уже узнали, но всетаки еще не все. 
У пчелъ нетъ способности говорить, но оне видимо совещаются другъ съ другомъ и 
приходить къ тому или другому р е ш е н ш вопроса. Напр., пропала матка, или взяли 
ее изъ улья; не прошло и часа, уже все знаютъ объ этомъ; если червы въ улье нетъ, 
то это становится известнымъ даже раньше часа времени, уже черезъ несколько 
минуть; если черва есть, то оне совещаются, которую изъ личинокъ избрать для 
будущей матки, а пропадетъ матка нетъ червы, семь* грозить опасность гибели. 
Смотрите, какъ суетятся пчелы въ уль* и вверху и внизу, все въ движенш, беготня 
и на улье, особенно ниже летка, это оне ищутъ матку, полагая не упала ли она. 
Какое отчаяше, какое замешательство! Дайте тогда имъ какую хотите матку, вся
кую примутъ, а н*тъ матки, дайте пластинку съ молодой червою, и въ минуту все 
стихнетъ; есть возможность воспитать матку. Вс* пчелы сейчас* войдутъ въ улей, 
все рады и счастливы. Откроешь улей, уже не слышишь того продолжительнаго 
шума, знакомаго пчеловодамъ, по которымъ узнается безматокъ. А какая сила ха
рактера у пчелъ! Кроме невозможности получить матку на место погибшей и не-
оставившей яичекъ или молодой червы, и одолевающей ихъ силу мотылице н е т * 
такого горя, которое могло бы повергнуть ихъ въ отчаяше. Напр., упалъ улей и 
оборвались пласты, но матка и порядочная сила пчелъ живы. Посмотрите, какъ 
оне въ такомъ горе начнутъ спасать свой домъ и свое имущество. Kaxie тамъ въ 
мигъ найдутся инженеры и архитекторы, какъ сообразят* оне, съ чего начать 
дело, что скорее спасать, что нужно уничтожить, что укрепить, какъ спасти по 
возможности черву! Чтобы спасти одну часть ея, надо другую высосать и выбро
сить; на все у нихъ готовь советь; смотришь и удивляешься ихъ мудрости. Вотъ 
разскажу вамъ, что виделъ я, пишущей эти строки. Въ 1862 году въ одинъ изъ 
моихъ простыхъ ульевъ, колодъ-лежаковъ, зимовавших* на двор*, забрались мыши, 
и было ихъ тамъ порядочное количество. Весной, когда я открыл* затворъ, оне 
разбежались, и только одна скрылась между сотами. Я слышал*, какъ жалили ее 
пчелы, какъ она пищала, но на дно она не упала, а такъ и осталась вверху до 
1867 г.; значить въ теченш пяти летъ улей не разбирался. Но мне пришлось пере
селиться въ другое место, и я выбралъ этотъ улей на медъ. Когда вынуты были изъ 
него все соты, что же оказалось? Пчелы не въ состояши были вытащить зажаленную 
мышь, и потому, чтобы она не разложилась, облепили ее всю съ хвостиком* смо
лой. Въ этомъ гробе она засохла, какъ египетская мушя, а для пчелъ стала со
вершенно безвредною. Удивительное дело, какъ внушено имъ знаше законов* 
природы! 
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На сколько удивительна смышленность пчелъ, на столько же удивительна ихъ 
любовь къ своему роду и отвага, съ которою онъ встръчаютъ всякаго врага, гро-
зящаго принести ииъ какой либо вредъ. Любовь къ своему роду замечается у 
нихъ особенно во время голода. Видя, что свои запасы меду подходятъ къ концу, 
онъ делятся последними его каплями. Пчелы, сидящдя близко къ меду, язычками 
передаютъ тъмъ, что сидятъ подальше, по очень маленькой порцш, подавая только 
побольше корму матке. Когда же ПОСЛЕДНЯЯ ячейка съ медомъ уже искормлена 
онЬ высасываютъ, если есть, черву и ея соками поддерживают* жизнь уже только 
одной матки и той кучки пчелъ, которая ее окружаетъ. Матка последняя уми-
раетъ отъ голода. Откроешь такой улей, не слышишь въ немъ никакого шума, 
вся жизнь замерла, чуть-чуть двигаютъ крылышками матка и несколько пчелъ. 
Если это случилось только вчера или третьяго дня, если пчелы еще не выставили 
язычковъ, въ нихъ еще есть жизнь. Обогреть пчелокъ въ теплой комнате, скро-
пить ихъ несколькими каплями теплой сыты, и оне оживаютъ: начинаютъ кор
мить и греть одна другую, шумя крылышками, но прежде всего кинутся спасать 
матку. Тогда скропить ихъ еще слегка, а когда оживутъ, затворить въ улье, 
и ночью дать имъ уже не сыты, а густого меду, и опять начнется жизнь. И вся 
забота пчелинаго семейства заключается въ такомъ охраненш отъ гибели щълаю, 
при чемъ единицы совершенно подчиняютъ свою жизнь обществу. 

Какой прекрасный примерь и для человека! 
Пчелы чрезвычайно любятъ чистоту. Он* терпеть не могутъ ничего нечи-

стаго, вонючаго, сырости и плесени. Но во время продолжительной зимовки наби
рается много нечистоты. Въ нихъ самихъ скопляется нечистота отъ съеденнаго меду и 
перги, и если температура въ улье несоответственная, т. е. или слишкомъ жарко или 
слишком* холодно, оне больше 4дятъ и принуждены выпустить изъ себя нечистоту 
въ улье, опачкивая себе крылья, отъ чего становятся неспособными къ лету. Иногда 
вся вощина, за исключешемъ неболыпаго куска, где сидитъ матка, испачкана, ячейки 
же забиты мертвыми пчелами. Это большое горе для пчелъ. Ему, впрочемъ, подвер
гаются обыкновенно только семейства, потерявшля матку, или те ульи, где осталось 
съ осени иного незабрушеннаго меду; такой медъ киснетъ и производить у пчелъ по-
носъ. Бываетъ поносъ и отъ плохой зимовки, какъ выше сказано. Но если у боль-
ныхъ пчелъ есть матка и порядочная сила, оне, дождавшись теплыхъ весеннихъ дней, 
прежде всего, очистившись, постараются высушить испачканныя ячейки, а затемъ 
сгрызутъ и выбросятъ ихъ; *) то же сдълаютъ оне съ заплесневшею вощиной. Первое 
дЬло ихъ на весне—очистить ульи отъ всего грязнаго и лишняго; он* добываютъ изъ 
ячеекъ трупы и выносятъ ихь вонъ. Иногда две-три пчелы вместе тащать трупъ, 
взлетаютъ съ нииъ на воздухъ и по инстинкту стараются бросить его подальше 
отъ пасеки. Это делается ими потому, что, когда оне живутъ въ дикомъ состоянш, 
медведь или чедовекъ, увидя мертвыхъ пчелъ блиэъ дерева, можетъ догадаться, что 
здесь живутъ пчелы. Во время плохой зимовки появляется на вощине много 
плесени, особенно легко плеснеетъ въ ячеЗкахъ перга, которую оне, производя 
тогда крыльцами шумъ и тепло, высушивают* и выбрасывают*,—это самый тяже
лый для нихъ труд*. Если оне не въ состоянш вытянуть заплесневшую и затвер
девшую въ ячейке пергу, то прикрывают* ее плотно воскомъ. 

") Удивительно! В ъ нашей Киевской губернш я въ первый разъ ввдълъ, что пчелы довольно 
сильныя въ продолжеши всего лъта не начинали даже чистпть еапачканныя лчейкн, а когда явился 
главный ввятокъ, наполняли ихъ медомъ. Ни въ Галицш, ни въ Гернанш я этого не видалъ. 
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Рабочая пчелы даютъ человеку поучительный прииъръ разумною хозяйства. 
У нпхъ правило: не терять ии минуты времени; онъ отдыхают* только тогда, 
когда нечего дълать. Но въ рабочее время нътъ у нихъ отдыха ни днемъ, ии ночью; 
глаза, крылья, клещики и ножки ихъ постоянно въ движенш, потому что есть ра
бота. Посмотрите, какъ утромъ, когда только взойдетъ солнце и обогреется воз
дух*, он* поспешно летать на работу, какая толкотня у летковъ, какая дъятель-
иость внутри улья! Одн* греют* черву, другш кормятъ ее, третьи массой висят*, 
производя вощину, иныя служат* матке, друпя валивають смолой скважинки, при
летающая съ поля складываютъ свою ношу—медъ и пергу въ ячейки (пергу укла
дывают* плотно, какъ люди творог* въ боченокъ), на леткахъ карауль смотрит* 
во вс* стороны; словом*, вс* заняты и пользуются временем*, а время золото. Но 
перемънпгся погода, пойдет* дождь, тогда вся работа- уже только внутри улья, съ 
червою, особенно сп*шать пчелки, пользуясь свободным* временем* отъ работы вь 
иол*, забрушать (печатать) мед*. 

Какъ хорошая хозяйки, пчелы не терпят* у себя лънтяевъ, даже собствен
ных* пчел* слабыхъ, а если он* кальки н т. п., то по-спартански выбрасывают* 
ихъ вонь, а трутней, какъ только миновала въ нихъ надобность, прогоняют*, 
чтобы эти дармо*ды не уничтожали их* трудовых* запасов*. 

Одно, за что люди не особенно любят* пчелъ, это ихъ ядовитое жало. Но 
это необходимое для нихъ оруж1е. Не будь его, трудно было бы удержаться пчели
ному роду: ребята не дали бы имъ покоя, и воры крали бы безопасно съ пас*къ. 
II въ этомъ виднмъ премудрость Создателя, оградившего сладшй и столь полезный 
медъ отъ хнщешя злаго человека. Но пчелы жалят* только т*хъ, кто ие ум*етъ 
съ ними обращаться. Иди къ пчелам* смело, не дышн на них*, ие стучи въ улей, 
а если хочешь ихъ лучше осмотреть, пусти въ улей немного дыма, пчелы испу
гаются и не станут* жалить. Самое лучшее—открывать ульи тогда, когда вся 
старшая пчела на работ* въ поле, именно въ теплое время дня. Рано утромъ и 
особенно поздно вечеромъ или во время ветреной погоды пчелы крепко жалят*. 
Есть люди, которые могут* умереть отъ двухъ, трех* пчелнныхъ жаль, а друпе 
совершенно нечувствительны къ ужалешю пчелъ, у них* даже не пухнет* гвло 
отъ укола. Лучшее средство против* пчелинаго ада моча, нашатырь или аммо-
шякъ, находящейся тоже въ моче. Прежде всего надобно поскорее вынуть жало. 
Жизненная сила жала изумительна. Оно может* пролежать въ меду въ бочк* всю 
зиму, а весной, разогревшееся, ужалит* въ язык* человека, когда онъ *стъ медъ. 
Это я испытал* на себе. 

Третш родъ пчелъ.—это трутень. Онъ толще и чернве всехъ и славно ле-
таетъ въ воздух*, но решительно ничего не работает*. Онъ вужеиъ только для 
молодыхъ матокъ, а когда молодая матка уже станет* червить, пчелы выгоняют* 
трутней въ летокъ и не впускают* их* обратно домой, а оставшуюся въ уль* 
массу трутней сгоняют* внизъ, чтобы уморить ихъ тамъ голодом*. Иногда трутни 
сидятъ на забрушеяныхъ медовыхъ сотахъ, но, им*я очень слабые клещики, не 
могут* открыть меду и умирают* с* голоду. 

Очень важная задача въ деле пчеловодства состоитъ въ томъ, чтобы въ ульях* 
было какъ можно меньше трутней. Въ простыхъ ульяхъ трудно воспрепятствовать 
нчеламъ въ размножеши трутней, потому что нельзя изъ нихъ вынуть пластов*. 
По старому учешю простыхъ пчеловодовъ, былъ обычай на веси* подламывать во
щину, обычай разумный, но только сл*дуетъ подламывать не пчелиную, а одну 
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трутневую вощину. Обыкновенно же подлаыываютъ и пчелиную, а это весьма худо г 

потому что пчелы, поновляя узу (молодая вощина), строятъ иногда на место пче-
линыхъ пластовъ трутневые и разводить множество трутней. Другое д*ло, если 
подламывается, а еще лучше подрезывается вощина для нальпки на новыя рамы. 
Въ раиочныхъ ульяхъ можно ограничить размножеше трутней до самыхъ ничтож-
ныхъ размъровъ, заменяя трутневые пласты пчелиными. Это очень важно, такъ 
какъ трутней нужно въ пас*к* очень немного, а, предоставленныя природ*, пчелы 
производить ихъ въ несколько тысячъ разъ больше, чемъ нужно, въ ущербъ запа-г 
самъ меду. Легко можно себе представить, сколько меду безполезно истребляетъ 
такая масса дармоедовъ еще въ виде червы, а затЬмъ, выйдя изъ ячеекъ, еще въ 
продолженш двухъ или трехъ месяцевъ! Каждый разъ, отправляясь на проигру, 
т. е. въ каждый день теплой погоды, каждый трутень беретъ полный пузырекъ 
меду величиною съ малую горошину. Притомъ еще множество вощины, въ которую 
пчелы налили-бы меду, занято трутневой червой въ теченш 24 дней самаго боль-
шаго взяточнаго времени, и пчелы, не имея места для помещешя меду, праздно 
лежать на ульяхъ. Въ рамочныхъ ульяхъ очень удобно срезывать головки трутневой 
черве н т*мъ очищать ячейки для меду. Можно это сделать и въ простыхъ дуп-
лянкахъ очень острымъ ножемъ, разумеется, поел* ухода старой матки съ роемъ. 
Это самый лучшш способъ, лучше всехъ ловушекъ, устраиваемыхъ иногда про
стыми пчеловодами для ловли трутней. 

Какъ ВСЯК1Я друпя жпвотныя, и пчелы бываюгь разныхъ породъ или расъ. 
Наиболее распространена въ Европ*—это наша простая, т. н. черная пчела, которая 
размножилась у насъ несколько тысячъ летъ тому назадъ, вероятно, изъ святой 
земли — Сирш и Палестины. Она привыкла къ холодному климату и отлично вы-
держиваетъ наши долпя зимы. Ее встречаем* мы и далеко на севере въ Петер
бургской и даже Олонецкой губершяхъ и въ Фпнляндш, где такое короткое 
лЬто, и тамъ она водится не хуже, ч*мъ на юг*. 

У нашей черной пчелы замечается то хорошее качество, что она мало склонна 
къ грабежу, и что, зная нашъ климатъ, она вылетаетъ изъ улья только при темпе
ратур* выше 10 градусовъ по Реомюру; поэтому она мало теряетъ силы отъ холода. 
Но и эта наша домашняя порода не везде одинакова. Въ степной полосе пчелы 
бываюгь несколько больше и светлее, въ лесахъ он* мельче и чернее ц при томъ 
более склонны жалить. Это происходить отъ того, что въ лесахъ въ т. назыв. 
бортяхъ пчелъ не выбиваютъ, вощина въ нихъ пе меняется въ течепш 20 и более 
летъ (даже до 40 летъ). В 1 , такой старой вощине накопляется множество пчели-
ныхъ рубашечекъ, который каждая пчелка, выходя изъ ячейки, оставляетъ 
въ ней. Отъ этого ячейки становятся все короче и уже, такъ что и пчелы выхо-
дятъ изъ нихъ менышя, чемъ т*, который воспитываются въ новой двухлетней 
пли трехлетней вощин* и которая белаго, желтоватаго или светло-коричневаго 
цвета, какъ это водится на пасекахъ южной Россш, где обыкновенно двухд*тше, 
трехлетте ульп выбиваются на медъ. 

Вторая въ нов*йшее время более распространенная въ Европе порода — это 
итальянская или лигуршекая пчела. Родина ея северная Итал1я и южная Швей
цар!^. Она красивее нашей, чуточку меньше, и звукъ ея лета тоньше, такъ что 
ее въ воздухе можно отличить отъ нашихъ пчелъ по этому звуку; первыя два 
кольца брюшка сверху светлокрасныя, а матки бываютъ еще красивее, почти со-
вс*мъ св*тлыя. Итальянсшя пчелы вм*ст* съ хорошими свойствами пм*ютъ п дур-
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ныя, препятствующая ихъ размножению. Хорошее свойство ихъ состоитъ въ томъ, 
что онъ весьма прилежно собнраютъ медъ и не изроиваются, какъ наши черныя 
пчелы. ИтальянскШ улей весьма ръдко даетъ третяка, а только обыкновенно отпу-
скаетъ первака или самое большее вторака въ обыкновенной не слишкомъ богатой 
медомъ сторон*. Итальянскш пчелы уничтожаютъ трутней сейчас» посхв того, какъ 
замътятъ яички молодой матки, не смотря даже на самый большой взятокъ, между 
т*мъ какъ наши пчелы держать ихъ съ видимымъ убыткомъ меду до совершеннаго 
прекращешя взятка. Это все качества хоропия; теперь перейдемъ къ дурнымъ свой
ства мъ итальянокъ. Во 1-хъ, онъ отчаянный воровки и бушуютъ въ своей и во 
всЬхъ пас*кахъ, см*ло нападая и на хорошее ульи, гд* и гибнуть во множеств!. 
Во 2-хъ, онъ не разбираютъ, какова температура наружнаго воздуха и летаютъ даже 
въ холодъ ' (ниже 10 град. Реомюра), когда наши пчелы смирно сидятъ и не тро
гаются изъ улъевъ. Этому научилъ пхъ южный климатъ, гдъ поел* холодныхъ но
чей бываюгь жарюе дни и гдъ онъ, вылетая еще въ холодное время дня, могутъ 
разсчитывать на скорое отеплеше воздуха, и гдъ именно только утромъ бываетъ 
взятокъ, который при жар* дня прекращается. Оттого итальянки теряютъ у насъ 
много силы, рои пхъ меньше нашихъ и осенью не въ состоянш защитить того 
множества меду, которое у нихъ обыкновенно бываетъ: онъ тогда подвер
гаются нападешю другпхъ пчелъ. Въ плох1я лъта у меня итальянсше ульи были 
гораздо меднъе, ч*мъ самые сильные ульи черныхъ пчелъ; но ихъ алчность къ чу
жому добру истребляетъ ихъ, и онъ переводятся, уступая м*сто нашимъ чернымъ 
пчеламъ. Впрочемъ, любители разныхъ породъ должны знать, что чрезвычайно 
трудно на нашихъ пасъкахъ сохранить чистоту заграничной породы, такъ какъ 
трутни и матки разныхъ породъ смъшиваются, и уже въ четвертомъ или пятомъ 
поколънш теряются всъ лучппя качества чужихъ породъ. Что итальянсшя пчелы 
меньше жалять, чъмъ наши, какъ утверждаетъ любитель пхъ Дзержонъ, я не за-
мътилъ, напротпвъ, по моему, онъ жалять больше обыкновенныхъ нашихъ пчелъ. 

Лучшею породою, наиболее намъ симпатичною, является порода кавказской 
пчелы. Она похожа на итальянскую, только не такъ свътло окрашена на первыхъ 
двухъ кольцахъ, но натура у ней добрая. Она тоже весьма малоройна и чрезвычайно 
ыедна, какъ итальянская, но при этомъ не воровата п почти не жалить. По край
ней м*р* т* кавказск1Я пчелы, которыхъ я видълъ въ Шевъ, отличались этими 
качествами. Я переселялъ изъ дуплянки кавказскихъ пчелъ въ рамочный улей, во
преки всякимъ правиламъ, уже поздно вечеромъ, и ни одна пчела никого не ужа
лила, а этого не могло бы случиться въ такую пору дня съ простыми пчелами, 

когда всъ старыя пчелы находятся дома. 
Самая красивая, но и самая злая пчела—это египетская. Она меньше нашей 

пчелы на столько, что на 5 ея нчелпныхъ ячеекъ пдетъ нашихъ четыре, значить 
она меньше нашей пчелы на '/». Два верхшя кольца ея красный, какъ и у италь
янской пчелы, и на видь она чрезвычайно привлекательна, но не дай Богъ присту
пить къ ней безъ сътки. Жалить прямо въ глаза, съ страшнымъ ожесточешемъ. 
Знаменитый пчеловодъ Фогель старался ее акклиматизировать, но тщетно. Я видълъ 
ее въ 1871 году на выставк* въ Киль (Шлезвпгъ). Мы любовались ею черезъ стек
лянную перегородку, но когда Фогель открылъ летокъ, онъ бросились на насъ съ 
такимъ бъшенствомъ, что всякШ спасалъ себя бЬгствомъ. Въ новейшее время го
ворить и ппнгутъ еще о краинской пород*, которая тоже имъстъ хороппя свой
ства, мен-Ье жалить и немногоройна. Она съраго цв*та. Я ее держать, но не за-
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МЕТИЛ* особенной разницы между втой и нашей пчелою. Въ Крайне пчеловодство 
находится въ самомъ цвптущемъ состоянш, лучше, чъмъ гдъ либо въ остальной 
Европе, благодаря доброму примпру духовенства и учителей. Среди словенцевъ 
встречаются наиболыше любители пчеловодства. 

Крои* этихъ породъ есть еще несколько другихъ, напр., кипрская, южно-
аз1атская, африканская и проч., который не разведены въ Европе, вследствее ихъ 
дурныхъ для нашего климата свойствъ. Внрочемъ, достаточно и перечисленных* по
родъ, который хотя и не нужны намъ, такъ какъ наша пчела очень хороша, но для лю
бителей и для науки пчеловодства необходимы. Напр., если заменить сегодня, по-
ложимъ 1 мая, простую матку итальянскою, то 21 мая, открывши улей, увидимъ, 
что все выбиваюшдяся изъ ячеекъ молоденьшя пчелки будут* уже итальянской 
породы. Когда же разведутся и итальянсие трутни, которые на пластахъ окажутся 
только 4-мя днями позже и въ свое время въ воздухе, то некоторый молодыя 
черныя матки въ разныхъ ульяхъ будутъ производить уже полуитальянскихъ 
пчелъ, съ однимъ только красным* кольцомъ; итальянсшя же молодыя матки 
только тогда будутъ производить чисто итальянскихъ пчелъ, если случайно об
летаются съ итальянскими трутнями. 

Если, положим*, 21 мая вывелись первыя итальянсшя пчелки въ улье, то на 
двор* он* появятся для перваго облета только около 9-го или 10-го дня и только 
черезъ два-три дня оне уже станут* носить обножку въ улей. Через* 6 недель 
после перваго выхода итальянскихъ пчелокъ, черныхъ будетъ уже очень мало и 
даже можетъ быть не будетъ ни одной: значит*, что лЬтомъ пчела жнветъ только 
до 6 недель, иногда даже гораздо меньше, напр., при частых* ветрахъ," когда пчелы 
сильно гибнуть въ поле. Въ нашихъ южнорусскихъ губершяхъ гибель пчелъ уди
вительная! Можно себе представить, что въ прошлом* 1889 году пчелы пытались 
три раза строить маточники и все три раза матки въ нихъ гибли по причин* 
убытка пчелъ на ужасныхъ ветрахъ. Въ один* день въ ш н е самыя сильный семей
ства погибли до последней летающей пчелки, осталась въ ульяхъ только молода:! 
еще не летавшая пчела. Только среди лесовъ, где менЬе опасны ветры, она можетъ 
жить 8 и более недель. Кром* ветра, при большом* взятке, много пчелъ гибнет* 
оттого, что у нихъ истрепываются крылья. Тогда можно увпд*ть много пчелъ здо
ровых*, но крылья у нихъ до того истрепаны, что оне падают* на землю и не 
могуть взлететь. 

Таким* образомъ, ученые наблюдатели, заводя заграничный расы, наглядно 
убеждаются в* верности данных*, приводимых* наукою относительно жизни пчелъ. 

Для Росши желательно оыло бы разведете кавказской породы, отличающейся 
еще лучшими качествами, чем* наша обыкновенная черная пчела. Но это воз
можно только при известных* услов]ях*. Для того, чтобы развести чистую породу 
кавказской пчелы естественным* путем*, необходимо, чтобы пасека находилась 
где нибудь въ степи, и чтобы не менее, какъ на 5 верст* вокруг* не было ни 
одной чужой пасеки. Въ соседстве же съ другими пасеками возможно развести 
кавказскихъ матокъ чистой породы только искусственно, а именно въ конце августа. 
Когда въ другихъ пасекахъ трутни уже истреблены пчелами, нужно обезматочить 
кавказскШ улей съ трутнями п из* червы его вывесть много матокъ въ маленьких* 
улейкахъ. Это делается такъ. Въ вощину вставляется кусок* молодой кавказской 
червы, затемъ изъ разныхъ ульевъ набирается по немногу молодой пчелы и на 
двухъ-трехъ рамкахъ ставятъ их* въ улеекъ; пчелы строятъ маточники, а черезъ 
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14 дней уже готовы натки. Отъ одного улья можно получить такихъ матокъ 30 и 
больше. Когда выйдут* молодыя матки, черных* трутней въ пасъкъ уже не будетъ 
(разв* въ какомъ безматкъ, который раньше нужно уничтожить), л будутъ только 
искусственно задержанные кавказсвйе трутни; и натки, облетавшись съ ними, выйдуть 
чистой породы. Ихъ можно раздать снльпымъ ульямъ ВМЕСТО черныхъ матокъ. Есть 
еще и другой способы надо молодыхъ кавказских* матокъ и ульи съ кавказскими 
трутнями продержать во время теплой погоды въ погреб* и поставить ихъ на ихъ 
мъста только поел* 4 часовъ вечера, когда прочее трутни уже переиграли; тогда 
«кропить ихъ немного теплою сытой, пчелы станут* проигрывать, вылетят* и матки 
и трутни, и тогда получимъ чистую кавказскую породу. 

Но всъ эти сов*ты годятся только для больших* любителей пчеловодства; для 
обыкновенных* пчеловодов* достаточно разумно хозяйничать съ гвмя простыми 
лчелани, кашя есть у него. 

3. Кое-что изъ практики пчеловодства. 

Пойдемте въ насеку. Научимся кое-чему практичному. 
Солнце уже обогргло, осушило землю, во всей природ* пробудилась жизнь. 

Первый въ лъсахъ зацвътаетъ ор*шникъ (лещина), но иногда въ это время еще 
не растаяли снега, поэтому и пчелы мало пользуются имъ. А скучно имъ епдъть въ 
омшанникахъ или другихъ закрытых* местах*, когда он* уже чувствуют* весну. 
Но лучше опоздать съ выставкой ульевъ, ч*мъ поторопиться. Весна обманчива, и 
потому въ первые дни она иногда бываетъ убШственна для пчелъ. Пригр*етъ 
солнышко, пчелы двинулись въ поле, но вдруг* подул* северный ветер*, и миллюиы 
ихъ гибнуть, ульи ослабевают*, некому прикрыть и обогр*ть черву. Поэтому старый 
ласечникъ бома говорил*: «я не тороплюсь съ выставкой, а когда пчелы безпо-
коятся въ омшаннпке, я беру кропило и кроплю ихъ ночью водою, отъ этого оне 

совершенно успокоиваются въ темнот* и не шумят*. Я знаю: имъ нужна вода для 
разведешя меду для червы. А выставляю я ихъ тогда, когда уже зацветет* ива 
по лесам*, а по лугам* латачъ (одуванчик*)». И старый бома прав*. Тогда уже 
меньше пчелъ теряется, потому что воздухъ теплее. Хуже бываетъ съ пчелами, 
зимующими на дворе. Оне теряют* много силы по выше приведенным* причинам*, 
потому-то оне и позже роятся. Выставлять пчелъ нужно ночью; рано утромъ вы
ходят* оне на летки посмотреть на Бож1Й св*тъ. Какая у нихъ охота лететь на 
цветы, принести еввжаго меду, еввжей пыли съ цв*товъ, да и водицы для червы! 

Ыо прежде всего нужно имъ очиститься поел* 7 месяцев* зинняго ареста. 
Д1ы уже зиаемъ, что оне выбрасывают* изъ себя нечистоту, ио не вех одинаково. 
Посмотрите на пчелъ сильных*, здоровыхъ, хорошо перезимовавших*: он* ма
ленькая, нетолстый, въ нихъ мало нечистоты; въ ульяхъ ихъ сухо, нетъ никакой 
сырости, и изъ летков* пахнет* пр1ятно. Оне дремали всю зиму, мало двигались, 
мало *лн меду. А вот* въ другом* у ль* на летке пчелы почерн*вшш, толстый, 
волочат* sa собой тяжелый живот*, наполненный нечистотами. Он* выходят* ва 
летокъ и выпускают* изъ себя нечистоту на улей, иная взлетит*, а многш съ за-
пачкаными крыльями надают* на землю и погибают*. Бедный! Но если у тебя 
только один* И Л И два улья, и есть больныя пчелы, н ты видишь, что он* очисти
лись, упавши на землю, а взлетЬть не могут*, потому что то или другое крыльцо 
запачкано,—окажи пм* милость, возьми пхъ, обмой водой крыльца, и ов*, ветре-
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пенувшись и обсушившись на солнц*, полетятъ. Ну и спасъ ты имъ жизнь. Но въ 
большой пас*к* часто оказывается НЕСКОЛЬКО такихъ ульевъ. Эти ульи или плохо 
зимовали, или нътъ у нихъ матки. Если на ЗИМОВКЕ пчеламъ жарко, онъ безпо-
коятся, ихъ мучить жажда, которую он*, не им*я воды, утоляютъ медомъ, пере
полняются имъ, а онъ плохо переваривается въ ихъ желудкахъ и вызываетъ по-
носъ. Если имъ слишкомъ холодно, он*, чтобы согр*ться, пгумятъ и истребляютъ 
много меду: опять б*да, тоже поносъ. Только т* пчелы остаются здоровыми, который 
находятся въ самомъ центр* гн*зда при матк*. А н*тъ матки, он* тоже безпо-
коятся, раэлазятся по улью, шумятъ и тоже бол*ютъ. Самое лучшее, если зимой 
температура въ пчельник* не выше 6 градусовъ Реомюра; если же въ омшанник* 
тепл*е, а пчелы шумятъ, надо кропить водой. Правда, пчелы и на двор* отлично 
зимуютъ, но только если у нихъ громадная сила, тогда он* холода не боятся и 
при самыхъ больших* морозахъ могутъ произвести теплоту въ уль* до 18 гра
дусовъ Реомюра, такъ что гн*здо походить на печку, у которой гр*ются пчелки, 
даже дальше сидяшдя. Но гд* сила мала, тамъ непрем*нно происходить порча 
вощины и гибель. Впрочемъ, очень вредна для зимующихъ на двор* пчелъ и от
тепель, побуждающая ихъ къ вылету; тогда он* массами гибнуть и отъ сн*говъ и 
отъ воробьевъ, не находящихъ тогда другихъ нас*комыхъ. 

Итакъ, при первомъ облет* пчелъ надо наблюдать, какъ пчелы очищаются, и 
при томъ д*лать это, накрывшись платкомъ, чтобы пчелы не испачкали нашихъ 
шляпъ и одежды. Хозяйки въ первый день лета пчелъ пускай не выв*шиваютъ 
б*лья, потому что пчелы его испачкаютъ. 

Вотъ мы стоимъ на пас*к* и смотримъ на каждый улей. Видимъ: въ одномъ 
и другомъ уль* летки испачканы, кучи пчелъ снаружи. Разв* он* такъ сильны? 
Н*тъ. Друпя сильныя пчелы жужжать въ леткахъ, радуются весн*, но не выходятъ 
на улей. Значить, въ т*хъ ульяхъ что-то не ладно. Изъ летка слышенъ непр1ятный 
запахъ. Пчелы въ уль* гудятъ разными голосами—диссонансомъ. Нав*рное у нихъ 
погибла матка. Вечеромъ, открывши улей, посмотрпмъ на нихъ и уб*димся, такъ ли. 
Въ рамочных* ульяхъ все увидимъ ясно. 

До полудня большинство пчелъ очистилось, теперь он* чистятъ свои избы. 
Работа идетъ усиленная. Едва ли въ какомъ уль* обойдется безъ труповъ, безъ 
пл*сени. Гд* пчелы чистятъ улей, выносить трупы, пл*сень и пр., тамъ нав*рное 
есть матка. Только т*, гд* матокъ нътъ, сидятъ поел* очистки смирно, ихъ не при-
влекаетъ къ себ* улей, потому что он* сироты, видятъ свою гибель, такъ и охоты н*тъ 
напрасно работать. Взлетать какая нибудь пчела безматка, поблуждаетъ вокругъ и 
прилетать обратно, но не идетъ прямо въ летокъ, а садится на улей, раздвинетъ 
крылья, стоить и думаетъ, идти или не идти. Вотъ признакъ безматка. А гд* 
матка въ уль*, тамъ пчела съ поля прямо летитъ въ летокъ, не останавливается, 
разв* тогда, когда трудно протЬсниться. 

Какая радость для пчеловода, когда онъ уже пъ первый день увидить пчелъ, 
летящихъ съ обножкой! Чудесное дерево ива! Садите ее, пчеловоды, гд* только 
можете. Она царица весенняго взятка. Но есть ея два рода, равно какъ лозы и 
вербы—мужесий и женскш. МужескШ цв*теть толстыми кистями желтаго цв*та, 
наполненными ароматной пылью и еще бол*е ароматныиъ медомъ. Когда Господь 
благословить тепломъ на цв*тъ ивы, ульи наполняются медомъ. Женсие экземп
ляры некрасивы, крохки и мало полезны. Женскую иву можно узнать весной по 
зеленымъ кисточкамъ, а л*томъ эти кисточки покрываются пухомъ и опадают ь. 
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Гд* пчелы густо вдуть съ обножкой, не надо и сжотръть, есть ли матка въ 
уль*, она тамъ иав*рио; гд* нътъ матки, тамъ въ теплый день пчелы тоже вдуть 
на иву, вербу или лозу, но приносить обножку маленькую, иногда только на одной 
иожк*. 

Вечеромъ необходимо помочь пчелаиъ, очистивъ наши рамочные ульи. На 
полу набралось зимой бол*е или меи*е труповъ н разиаго сора. Въ хорошо знмо-
вавшемъ уль* будетъ труповъ очень мало, и они сухие, такъ что между пяльцами 
растираются въ пыль. Пчелы открывали медъ и крышечки сбрасывали внизъ. 
Выметемъ все, пересвемъ на р*шегв и вощины перетопимъ, а другой соръ выбро
сим* подальше за пас*ку. Пчеловодъ не только въ первый день, но и постоянно 
до самой осени должен* чистить ульи и подметать черезъ каждые три вли четыре 
дня, пока пчелы не наполнять собой весь улей. Тогда он* уже сами до ройки 
подметаютъ. Поел* ройки становится ихъ меньше, опять нужно подметать. Отъ 
нечистоты въ уль* заводится нотылица, кормящаяся сперва сором*, а вто опасный 
врагъ пчелъ, когда доберется до червы. 

Теперь осиотримъ подозрительные ульи. Мы открыли ихъ. Непр1ятная вонь. 
Видинъ: рамы запачканы. Пчелы лазят* по всему улью, не держатся кучи, какъ 
въ здоровыхъ ульяхъ. Ударим* ладонью об* улей, пчелы зашумят* и шумятъ 
долго и громко. Это знакъ безматка. Здоровый улей зашумят*, но сейчас* и 
затихнет*. Разберем* улей. Вытянем* НЕСКОЛЬКО рам*. Везд* безпорядокъ. Медъ 
и тут* и тамъ, а не кругообразно, какъ въ здоровыхъ ульяхъ. Вынули три-четыре 
рамы, вотъ и гнвздо. Посиотримъ, какого рода у насъ безматокъ; потому что 
безматки могут* быть различнаго рода. Бываетъ чистый безматокъ, т. е., такой, 
въ котором* н*тъ никакой матки, и нечистый—съ плохой маткой. Чистый без
матокъ самый лучшШ. Его узнаемъ потому, что на пластахъ над» ячейкой съ 
перюй (помните: надъ ячейкой съ пергой) построен» маленъкгй полуматочникъ. 
Мы увидели такой маточникъ, и уже не пужно намъ дальше искать. Мы знаемъ, 
что въ уль* нътъ никакой матки. Но у улья порядочный запас* меду и особенно 
перги, которая у безматковъ сверху имеет* блестящШ вид*. Рамы только по 
краям* испачканы, иногда бывают* даже совершенно чисты. Стоить поправить его. 

Посиотримъ другой неблагополучный улей. Почему онъ запачканъ? Тоже безма
токъ? Н*тъ. Открываем* улей; вотъ пчелы зашумели и утихли; но пчелъ мало. 
Значить, матка есть. Почему же онъ плохъ? Л вотъ почему: пчелы поздно осенью 
гд*-то нашли медъ, в*роятно, уворовали, наполнили имъ соты, но не могли пхъ 
забрушить (запечатать), потому что осенью он* уже не производят* воска, медъ 
скнсъ, и отъ него явился у вихъ поносъ. Пчелъ погибло иного, весь ноль покрыть 
ими, и вс* ои* толсты, какъ пьявкп. Но матка есть, и черва есть, хотя ей н 
немного; черва крытая, пчелиная, гладкая, какъ доска. Видно, здоровая матка. 

Тогда чистому безматку, у котораго много пчелъ, дадимъ эту матку и рамки 
съ червою, а пчелок* поздно вечером* подсыплем* какому нлбудь слабому сос*ду. 
Матку можем* дать чистому безматку совершенно безопасно, потому что чистый 
безматокъ всякую матчу охотно примет». Можно едъмать и иначе. У безматка 
возьмемъ крайшя рамы и изъ слабаго улья вставим* въ самую середину гн*зда 
рамы съ маткой, червой и молодой на них* сидящей пчелой. Можем* также, если 
захотим*, взять матку въ руку и пустить ее на раму съ пчелами безматка. Пр)ятно 
видеть, как* он* ее примут*. Ни одна пчела не броептся на нее; ее окружать, 
зашумят* от* радости, сойдутса к* ней, станут* ее лизать и кормить. Тогда зало-
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жим* имъ рамы, не очень испачканный, сметемъ всъхъ пчел*/ лишних*,,- рань 
(он* охотно сойдутъ къ матк*), съузимъ гнездо и закроем* улей. А гедачмнныя 
раны изъ обоих* ульевъ, перегнав* ночью оставшихся слабых* пчелъ ч1 ,сос ,вднш 
улей, раздъмимъ сильным* ульямъ для осушки и очистки. Здоровыя, сильныя пчелы 
в* другихъ ульяхь исполнят* наше приказана скоро и аккуратно. Будет* одним* 
ульем* меньше, но все будет* в* порядке. Безматокъ, получиш матку, сделается 
хорошим* ульемъ, а так* какъ у него есть запас* меду и особенно перги, то 
матка начнет* сильно червить; пчелы, очистив* улей, пойдут* охотно массами в* 
иоле, и все будет* отлично. 

Но не всегда так* легко исправить безматокъ. Бывають, какъ сказано, безматки 
нечистые, т. е. таше, въ которых*- матка есть, но такая, что лучше бы ея СОВСЕМ* 

не было. Матка, не оплодотворенная или потерявшая способность правильно червить, 
васъваетъ трутневыя яички, из* которых*, какъ выше сказано, выходит* горбатая 
черва. Пчелы видят*, что при такой маткъ предстоит* имъ гибель, но поправить 
дьла не могут*. Он* строят* над* трутневой червой маточники, иногда очень 
длинные, но нзъ этого никакого толку не выходить, потому что въ нихъ трутневыя 
личинки, которыя часто еще и загнивают*. А всетаки он* уважают* и эту плохую 
матку и не примут-* другой, хотя бы самой лучшей, пока та жива. Въ простомъ 
уль* поправить такое семейство просто невозможно, потому что хотя бы и можно 
было выгнать плохую матку, но никак* нельзя очистить гнъзда от* множества 
горбатой червы. Въ рамочном* уль* первое дъло убить плохую матку и бросить 
ее между пчелъ или убитую вложить въ клеточку, чтобы всъ пчелы убедились, 
что она уже околела. Но другой матки еще нельзя сейчасъ дать пчелам* потому, 
что он*, къ сожал*шю, надеются еще-на свои маточники, въ которых* находится 
трутневая черва; поэтому всю черву нужно устранить и только спустя двое суток* 
дать имъ матку. Только въ исключительных* случаях*, если пчелы станут* сильно 
безпокоиться и бегать по улью, можно это сделать и раньше. Въ ташя минуты 
общаго безпокойства пчелы безматка принимают* всякую матку, даже девственную; 
во раннею весною девственных* маток* еще нЬт*. Если нЬт* свободной старой 
матки для поправки безматка, тогда въ первые дни весны трудно помочь. Можно 
вчеламъ заложить раму съ яичками и червой, взятою изъ хорошаго улья, но тут* 
нужно разсчитать, будут* ли къ тому времени уже трутни и стоить ли поправлять 
таким* способом* безматокъ. Подумаемъ: молодая матка выйдет* только черезъ 
14 дней; пока она оплодотворится, пройдетъ неделя; изъ яичек*, которыя она 
насеет*, выйдут* пчелы только черезъ 3 недели, а он* пойдут* въ поле только 
почти черезъ 2 недели; всего ьмест* пройдет* 8 недель, пока будет* польза от* 
матки; а за это время сколько потеряем* пчелъ безматка! Не лучше-ли перегнать 
его съ запасом* меда и перги къ здоровому улью—сосъду и получить от* него 
ранний хорошей рой? Убедившись на практике, я полагаю, что самое лучшее не 
церемониться съ нечистыми безматками на весне, а перегонять их* въ сос*дше 
ульи. Если же намъ хочется непременно поправить ихъ, давъ имъ черву, тогда 
надо разсчитать, будут* ли трутни уже летать черезъ 16 или 17 дней. Если трут
невая черва уже крыта, тогда смело можемъ заложить въ безматокъ раму съ пчелиной 
червой, а если еще никакой крытой трутневой червы н*тъ, то это безполезно, 
потому что молодая матка, которую выгреютъ пчелы, пропадет*, если только въ 
какой либо другой пасек* не будет* уже трутней. Правда, можно такой безматокъ 
поправить еще такъ, что поел* того, когда первая молодая матка потеряется, 

5 
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дать ему опять раму съ червой, а пока онъ выведетъ вторую матку, уже наверно 
будутъ въ ульяхъ трутни. Но это безполезная трата времени и силы другихъ 
ульевъ; это все равно, что взять рубль изъ одного кармана и перекладывать его 
въ другой и треий, а всетаки рубль отъ этого не увеличится, оставаясь тъмъ-же 
рублемъ. 

Поэтому со ВСЯКИМИ, особенно нечистыми, безматками самое лучшее не возиться, 
если нътъ свободныхъ матокъ въ ослабъвшихъ ульяхъ (какихъ въ порядочной пасеке, 
собственно говоря, и не должно быть), а не теряя времени и пчелъ, соединить ихъ 
съ сосгъдними ульями, подсыпая пчелъ ночью, т. е. сметая ихъ перомъ съ рамъ; 
тамъ при матк* он* принесугь гораздо большую пользу роями и медомъ, ч*мъ въ 
своихъ ульяхъ въ качестве слабыхъ и ненадежныхъ. 

Оставлять же безматковъ, какъ говорится, на Божью волю, не только безпо-
лезно, но и вредно. Богъ не дълаетъ чудесь ради невежества или лени человека. 
Безматокъ, предоставленный самъ себе, подверженъ нападешю пчелъ, он* ударять 
на него, а после, разохотившись, и на другихъ пчелъ, и можетъ произойти боль
шой убытокъ. Бели даже на безматокъ и не нападутъ друпя пчелы, появится мо-
тылица, она покроет* вощину и испортить ее совершенно, и пчелы пропадутъ, да 
кроме того—мотылица бросится и на друпе ульи. Только редко удается продержать 
безматокъ до раннихъ роевъ, какъ это делают* крестьяне, но и они испытали, что 
и хороший рой, всыпанный въ улей-безматокъ, уходить изъ него, когда, осмотревшись, 
увидитъ, что гнездо испещрено горбатой червой и мотылица уже одолела его. 

После первой очистки пчелъ и ульевъ въ первый день весны, после испра-
вленш безматковъ, которые только редко въ хороших* пасеках* бывают*, первою 
заботою пчеловода будет* не допустить на пасекахъ напада. Поэтому онъ не будетъ 
раскрывать ульи днемъ, а откроетъ ихъ только въ теплый вечеръ; особенно осто
рожно будетъ обращаться съ медомъ, если придется подкормить пчелъ, чтобы нигде 
не упала капля меду, чтобы замазанной медом* рукой не тронуть улья, что не
медленно привлекло бы хищников*. Голодным* ульям* онъ немедленно даст* одну 
забрушенную раму изъ улья, богатаго медомъ, или намажетъ пустую раму патокой 
наполняя ею ячейки, что ночью пчелы уберут* и обсушат*. Если же сверх* ожи
дания нападете всетаки произойдет*, онъ въ самом* зародыше уничтожить его, 
изеледуя причину. 

Надо жить въ мире съ соседями-пчеловодами, объяснив* имъ, какъ взаимно 
остерегаться нападовъ. Пока нет* богатаго взятка, летки должны быть сильно 
съужены, все скважинки, кашя только могуть быть, особенно въ простыхъ ульяхъ, 
тщательно замазаны глиной, чтобы не давать пчеламъ повода къ нападу. А ока
жется онъ, надо устранить все те причины, о которыхъ мы уже упоминали, Но все 
должно быть сделано разумно, благовременно, безъ гнева, побратски. 

Въ странахъ, где пчелы въ первые дди весны не скоро находят* взяток*, 
особенно цветочную пыль, очень полезно давать имъ пшеничную муку, мелко смо
лотую. Самое лучшее постелить где нибудь на солнце скатерть, положить пласты 
вощины и посыпать ихъ мукой. Но это надо уетроить подальше отъ пасеки, не 
менее 100 шагов*. Пчелы массою станут* на ножки набирать муку и удер
жатся отъ воровства. 

Какъ только явится весною лучппй взяток*, проходить и опасность напада; 
обыкновенно прекращается онъ уже съ цветением* вербы. Тогда пчелы уже оставляют* 
муку. Чем* теплее воздух*, тЬмъ более меду на цветахъ. Пчеловод* видит*, какъ 
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ячелы несут* съ поля обильный взяток*, а ВМ*СГБ съ нимъ^растутъ и его надежды. 
Откроетъ улей, порадуется, видя уже подсввшнхъ, т. е. плотно закрывших* всЬ 
соты и висящих* цепочками до снмаго дна улья пчел*. Еще более пчеловод* по
радуется, когда на краях* сотовь появится уже свЬжая уза, т. е. новое продолже-
ше сотов*. Теперь пора уже подумать о рояхъ и дЬлать приготовлеше к* ним*, 
нужно устранить из* ульев* по возможности всю трутневую вощину, вырезывая 
ее в* простых* ульях* острым* крючком*, а в* рамочных* заменяя трутнепыя 
рамы пчелиными, если онЬ есть в* запасЬ; если же их* н*тъ, а матки начинают* 
уже в* трутневых* рамах* насЬвать яички, то вырезывать трутневыя вощины, 
чтобы хотя замедлить разведете трутпей. 

Самое главное для пчеловода1—это переменить старый метод* пчеловодства на 
новый. Но д*ло это не для каждаго легко и исполнимо. У нас* есть своп пред-
убхждетя, свои привычки, и мы любим* слушать стариков*, а старики только с* 
трудом* убеждаются в* польз* всего новаго. 'Такова сила привычки, так* дорого 
лам* предаюе отцов*. 

Но отложим* на время наши предубеждешя и безпристрастно сравним* 
старые ульи съ новыми. Мы должны согласиться съ простыми пчеловодами, 
что не в* улье дело, а во взятк* и положенш пасеки. В* бЬдной, маломедной 
местности ничего не сделаешь и съ самым* хорошим* ульемъ; в* медоносной сто
роне пчелы нанесут* массу меду и в* простой улей, но в* благопр1ятное для 
взятка время. Так*, въ простыхъ бортяхъ—стоякахъ и лежаках*, как* и малорос-
сшскихъ дуплянках*, въ старину имели—и до спх* пор* нмЬютъ—массы воску и 
меду и удивительно быстро увеличивали свои пасеки. Значит*, нельзя сказать, 
что этп ульи, имеюшде свою почти двухтысячелетнюю псщию, плохи. 

Но почему же, снросимъ себя, пчеловоды заводят* теперь другого рода ульи, 
а почтенные старые оставляютъ? Это делается по весьма важным* причинам*. 
Разберем* их*. 

Наша старая л*сная борть, выдолбленная из* толстой колоды, представляетъ 
улей теплый, просторный, но тяжелый. Он* любить стоять на одномъ МБСТ*. Впу
стив* въ него рой, ты должен* вручить его доброй матери-природе, а сам* ему 
мало чЬмъ можешь помочь, разве въ плохую весну покормишь его, а летомъ, когда 
Богъ благословить, придешь с* ножемъ и подрежешь снизу соты съ медомъ. 
Таковъ борть-стоякъ; а немножко лучше его борть-лежакъ, въ который можно 
заглянуть чрезъ оба затвора (колодезьки) и немного больше увидеть. Въ бортяхъ, 
особенно лежакахъ, бываетъ много меду, но медъ, лежачий въ голов*, не обно
вляется, развв только въ плохю годы; въ хорошее л*то онъ остается не тронутымъ 
и сахарится. Это убыток* для пчелъ, потому что он* не умЬют* растворить 
сахар* водой, только во время голода высасывают* немного жидкаго меду, а 
сахар* выбрасывают* и выносят* вон*. Подрезывая стояк* всегда только снизу, 
лежак* только съ одного конца (а иначе едва ли возможно, так* как* въ голов* не 
место трутневой вощине), мы беремъ у пчелъ дорогую, новую, чистую вощину, а 
оставляем* им* самую старую, в* которой много ячеек*, не очищенных* от* твердой 
перги, закрытой воском*. Старыя ячейки при том* узки отъ накопившихся пче-
линыхъ рубашекъ и мало вмещают* меду. Это—одно зло. А если потеряет* борть 
матку? Какъ ее исправить? На авось? Иначе нельзя: или впустнмъ матку, или 
заложим* кусочекъ молодой червы.. Но если въ улье плохая матка или трутовка, 
ч*мъ тут* поможем*? Пчелы убьют* всякую хорошую матку, убьют* и выгр*тую 
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молодую, пока остается въ живыхъ плохая старая матка, которую из* такой борти 
только съ трудомъ можно выкурить вмъсгь съ пчелами, чтобы поймать и зада
вить ее. Въ борти не помешаешь пчелам* строить трутневую вощину, не уни
чтожишь трутневой червы и только съ трудомъ сделаешь искусственный рой— 
отводокъ. 

Почти таия-же неудобства и старыхъ дунлянокъ, только дуплянка потому лучше, 
ч го можно въ ней больше увидеть, хотя тоже не много и не точно; кроме того, преиму
щество дуплянки перед* бортью состоить въ томъ, что она легка, можно ее пере
ставлять, перевозить и пр. 

А между тъмъ человеку хочется видеть и изучить все, что делается въ ульЬ, 
чтобы иметь возможность помочь природе и получать от* пасекъ больше дохода, 
чЬмь хозяйничая обыкновенным* способом*. Вотъ иотому и придумали ульи четырех
угольные, съ подвижными сотами. Сначала делали рамы толстыя', по наставденш 
жененскаго пчеловода Франца Гюбера; потом* Даержон* сложил* болЬе удобный 
улей съ ливенками; наконец* Берлепшъ иридумалъ рамы, но не толстыя, а очень, 
легыя, удобныя, и пчелы съ гкхъ пор* вполне подчинены воле человека. Пчела 
должна строить соты не так*, как* попало, какъ бывало въ простых* ульяхъ, а 
ровный, какъ доска, чтобы каждый сот* можно было вынуть и увидеть, что въ немъ де
лается н, взяв* его, замЬнить другим*, и вся пасека теперь, какъ один* улей. Пчела 
должна исполнять ириказанш человека. Не хочу, чтобы матка насевала трутневыя 
яички,—возьму у ней трутневые пласты; вотъ ей и некуда класть ихъ. Прикажу 
пчелам* строить вощину,—поставлю между двумя полными рамами пустую; пчелы 
не выносят* пустоты в* гнезде и сейчас* застроят* раму свежею вощиной. 
Хочется мне, чтобы пчелы носили только медь,—устраню матку, или отгорожу 
ее решеткой, и онЬ носят* мед*. Могу ли я сделать все это въ простомъ улье? 
Неть; только кое что сделает* сама природа. 

Въ рамочном* улье не страшен* безматокъ, не страшна мотылнца, не стра-
шенъ голод*; менее страшна и самая гибельная язва—гнилец*. Въ немъ все могу 
исправить: голодному дамъ раму съ медомъ оть другого, богатаго, и не нужно 
кормить в пачкаться съ медомъ; слабаго улья теперь уже не можетъ быть, потому 
что изъ слабаго я в* несколько минуть сделаю сильный, прибавив* ему доспелую 
уже черву изъ спльнаго семейства, мотылицу очищу благовременно, не дамъ ей одолеть 
семейства; гнилецъ замечу в* самомъ его начале и не доведу до крайнветм; но 
главное—изъ рамочнаго улья я получу вдвое, втрое и даже вчетверо больше меду, 
чемъ из* простого, потому что я не уничтожаю вощины, пока не наберется ея у 
меня столько, что я могу наполнить ею все ульи моей насеки. Эти рамы съ гото
вою вощиною составляютъ для меня капитал*. Только тогда, когда у меня так* 
много рамъ, что нет* уже для них* места въ ульяхъ, топлю стжую вощину на 
воск*, потому что прошлогодняя прочнее новой при опрастыван/и сотовъ на 
медометв. 

Рам1 и медометъ—вотъ два главный изобретешя человеческаго ума въ 
области пчеловодства, съ которыми необходимо познакомиться всякому пчеловоду 
настоящаго времени, и стыдно даже не знать ничего об* этих* изобрвтешяхъ или 
смеяться над* ними. 

Однако возвратимся теперь опять въ пасеку. Стало уже гораздо теплее. Сила 
везде в* ульяхъ увеличилась, но главнаге взятка еще нет*, он* наступит* поз
днее. Где лЬса,, поруби, луга, липы, там* раньше, а гдв только поля, там* вся 
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надежда на гречиху. А теперь, въ маъ и 1юнъ, надо заботиться пчеловоду о червт.. 
Чъмъ больше червы, тЬмъ больше надежды на pon и медъ. Но пчелъ уже много, 
онъ требуютъ много пищи и для себя, а еще больше для молодой червы. Насту
пить день—другой безвзяточный, откуда достать пищи столькимъ язычкамъ и 
брюшкамъ? Вотъ теперь наступаетъ время кормлешя пчелъ, такъ называема™ 
кормлешя на черву, значить въ разсчетЬ на увелпчеше силы ульевъ. Матка наст>-
ваетъ яички по мъръ теплоты въ улье, зависящей отъ количества пчелъ, и по 
.тьрп взятка. Прекращается взятокъ, она тоже начинает* меньше червить. Поэтому 
ичеловодъ кормить теперь В С Е Х * пчелъ не потому, что онъ голодны, а чтобы обма
нуть ихъ и матку. Онъ получают* вечером* теплую сыту, не зная, откуда она бе
рется, и им* кажется, что эта сыта принесена съ поля, п дают* он* мата* обиль
ную пищу, чтобы она побольше насевала яичек*. Этим* npieMOM* пчеловод* до
стигает* своей ЦЕЛИ. Весь улей заполняется червой, п сила ежедневно прибывает* 
огромная. 

Но при кормлен»! пчел* сытой надобно, соблюдать величайшую осторожность. 
Об* этом* знают* и старые пчеловоды, что ранней весной пчелъ кормить сытоп 
предно. У них* многовЬковая практика выработала такое правило: не корми пчел;, 
сытой раньше цвъта плодовых* деревьев*; это значит*—не кормить до твхъ пор*, 
пока воздухъ достаточно не вагръется так*, чтобы пчелы не гибли, когда сыта, ве
чером* ими принятая, возбудит* их* на слЬдуюпий день летать подальше за 
взятком*. Если тогда воздухъ не достаточно теплый, а он*, не находя вблизи 
взятка, пролетят* далеко, положим* въ тенистые лЬса, ГДЕ по ущельям* лежит* еще 
снътъ или лед*, и солнце не грЬетъ, спрятавшись за тучп, то иногда бывает* такъ, 
что изъ ста пчелъ возвратится домой менЬе половипы, или только небольшой 
процент*, и черва уже крытая остапется открытой п множество ея гпбнетъ. Сытой 
можно кормить только тогда, когда можно надеяться на с.тЬдуюшдй день или на теп
лую тпхую погоду, илп на дождь. Именно, когда тучи закроют* небо, и дождь угро
жает*, и воздух* охлаждается, и нътъ надежды па вылет* пчелъ, самое удобное 
время кормить ихъ сытой. Ч Е М * меньше у пчелъ стараго меду, Т Е М * крепче 
должна быть сыта. Обыкновенно варится сыта такъ, чтобы одна часть чистаго меду 
приходилась на четыре части воды; но пчелам*, бедным* собственным* медомъ, лучше 
дать болЬе крЬпкую сыту: на одну долю меду три илп даже две доли воды. 

'Кормить можно обыкновеннымъ способомъ, въ корытцах*, только вечером*, 
когда пчелы уже совершенно успокоились. Давать им* сыту раньше заката солнца 
нельзя, потому что оне, думая, что взятокъ въ поле, вылетают* летком* п летают* 
до темной ночн, прп чем* мнойя погибают*, если следующШ день будет* с* 
дождем* или холодом*. 

Некоторые пчеловоды делают* въ голове улья дыру, въ которую и вставляется 
жестяное корытце съ кормом*; такъ можно съ удобством* кормить пчелъ и во 
время дождя или холода, даже днем*, задвинув* лишь леток* и открыв* устроенный 
внизу вентилятор*. 

Вообще въ холодную, ветрянную весну кормлеше очень полезно, но чтобы 
сила не терялась, надобно летки держать открытыми ночью, а днемъ задвинуть, 
открыв* внизу вентиляторы съ проволочной сеткой. Только таким* способомъ 
можно сберечь пчелъ, предназначенныхъ на погибель на ветрахъ, до главнаго взятка. 
Н о при этомъ необходимо наблюдать, не вредно ли такое з а к р ь т е летка. Если очень 
сильныя пчелы являются массою при вентиляторе, ища выхода, и если сетка венти-
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лятора окажется теплой и пчелы неистово шумятъ, тогда надобно пропить вентн-
ляторъ холодной водой и кропить обильно, а пчелы слижутъ воду и утихнуть-
Если же и отъ этого не усмирятся, необходимо пустить ихъ леткомъ. 

Чрезвычайно полезно давать пчеламъ сыту съ разбитыми свпжими яйцами. 
Когда сыта настолько уже охлаждена, что можно ее наливать пчеламъ, бери 
столько совершенно свьжпхъ яицъ, чтобы на четыре стакана прпходилось одно, в> 
белки и желтки сбей съ сытою. Но такую сыту давай не чаще, какъ черезъ два дня, 
и увидишь, какой будетъ усп'Ьхъ въ червленш, какая здоровая выйдетъ черва. 
Это рекомендуется особенно тамъ, ГДЕ былъ гнилецъ и находятся слабыя пчелы, плохо-
червяшдя, также тамъ, гдъ пчелы боролись съ мотылицей и потеряли много червы. 
Некоторые рекомендуютъ молоко, которое не безполезно, но слъдуетъ предпочитать 
яйца, за великую пользу которыхъ я могу поручиться многолетней практикой. 

При разумномъ кормлеши пчелъ въ теплое время п при непусканш ихъ в ъ 
ненадежное время, особенно въ ветренные дни, сила въ ульяхъ скоро увеличи
вается, и пчелы делаютъ приготовлешя къ роенш. 

Теперь вопросъ, ждать ли роевъ, пока они выйдутъ сами, т. е. самородных». 
или дълать искусственные? Самородные рои имеюгь свои удобства, но представ-
ляютъ много п веудобствъ. Нечего и говорить, что лучше, когда пчелы сами разделятся 
природнымъ своимъ инстинктомъ, да н npiflTHO видеть, когда выходить рой, осо
бенно первакъ! Въ улье, на краяхъ сотов*, уже множество маточнпковъ, и какъ 
только пчелы уже примутся закрывать пхъ, это знакъ, что оне готовятся къ рою. 
Оне тогда не даютъ матке обыкновенной П И Щ И , а даюгь очень скудную, чтобы въ ея 
яичникахъ не образовывалось больше яичекъ, тяжесть которыхъ двлаетъ ее неспо
собною къ лету. Когда уже два-три маточника закрыты, а погода стоить теплая, 
пчелы обнаруживают* большое движете въ улье. Молоденьюя пчелки и трутни 
начинают* переигрывать, чтобы запомнить место родного улья. Некоторые пчело
воды, даже ученые, писали, что передъ выходомъ роя пчелы при детке пляшутъ. 
Такъ думают* и наши .крестьяне. Да, действительно можно видеть пляшущихъ пчелъ,. 
но не только передъ выходомъ роя, а и въ другое время, на улье и на пластахъ внутри. 
Но это бываетъ иногда смертельная пляска. Возьмите такую пляшущую пчелку 
въ руку и осмотрите ее тщательно, п вы увидите на ней насекомое бураго или 
чернаго цвета, которое всасывается въ нее и темь ее убиваетъ. Она въ судоро-
гахъ пляшетъ, стараясь ножками освободиться отъ врага, но ей это рЬдко удается. 
Тамя насЬкомыя (meloe varigatus) особенно часто находятся на ЦВБГЬ скабюзы 
и эспарцета, откуда они бросаются на пчелъ и переходятъ съ убитой ими на другихъ 
здоровых*, иногда даже на матку. Я нашелъ разъ семь такихъ насекомых* на матке, 
мучнвшихъ ее, и на дне улья была масса пчелъ, убитых* ими. Это можете заме
тить въ шит. месяце на дне улья, где находятся между сором* т а т я погибппя 
насекомыя. Но это мимоходомъ, а теперь продолжимъ наш* разсказ*.—Выходить 
«музыканты»-трутни и громко гудятъ, идетъ авангард*, а загЬмъ масса пчелъ, будто 
невидимая сила бросает* ихъ изъ летка; затвмъ изъ улья выталкивают* матку. 
Осмотрит* она летокъ, взовьется въ воздухе, облетит* улей сверху и снизу, от
летит* подальше и, наконец*, пропадает* въ рое. Теперь идет* арр1ергардъ, и вотъ-
уже все охотники къ перемене жилища въ воздухе! Несколько минуть рой гуляегъ, 
но пора и отдохнуть. Пчелы все тяжелыя, нааолненныя медомъ, измучены давкой 
при выходе из* летка, ищут* отдыха и избирают* себе для этого местечко на ветви 
дерева или где либо въ другомъ месте. Въ эту густую массу, руководясь шумомъ, 
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летптъ и матка. Снимаем* рои въ ройницу, видимъ—все благополучно. Позволим* 
ему совершенно успокоиться, чтобы онъ собрался въ густую массу, и тогда жестя-
нымъ полонникомъ черпаемъ его и сыплемъ въ предназначенный улей. Пчелы, 
И М Б Ю Щ Д Я матку, скоро пойдутъ вверхъ улья. Когда уже вс* собрались, затворяемъ 
улей, очистивъ перомъ его края отъ пчелъ, а оставпйяся еще пчелки занюхают* 
матку летком* и обсядутъ его. Ждемъ другого, третьяго роя. Да, нъть ничего 
прштнъе пчеловоду, какъ подобный сборъ роевъ! 

Но не всегда д*ло идетъ такъ гладко; бывают* при этом* и разныя нещият-
ныя случайности. Вышла изъ улья матка, упала, крылья у ней плохи, она запута
лась въ трав*, пчелы ищут* ее въ воздухъ, а не найдя, возвращаются домой. 
Между тъмъ улей переполнен*, некуда уже складывать меду, сидят* пчелы праздно 
на уль*, а ведь до выхода вторака осталось 9 дней, и эти дни драгоцъннаго вре
мени пропали даром*, а это весьма много значит* для роя. 

Кром* того, собирать натуральные рои тамъ, гд* въ пас*к* только НЕСКОЛЬКО 

ульевъ, еще не б*да; но пожалуйте въ пасъку, ГДЕ ульев* 100, 200 или 300 штук*. 
Во В С Е Х * сильныхъ ульях* уже есть маточники, уже вышло и НЕСКОЛЬКО роевъ, 
но случился дождь в* теченш трехъ-четырехъ дней, выход* роевъ прюстанавли-
ьается. Но вотъ пригрЕло солнце, по всей паевк* такъ и посыпались рои, никто 
не можетъ сказать, сколько ихъ и изъ какихъ ульевъ. Сразу выйдетъ 50 или 
больше. Выходят* перваки съ старыми матками, выходятъ втораки съ молодыми. 
По паевк* кружится и шумитъ ц*лая туча пчелъ, садятся онъ то здъеь, то тамъ 
огромными массами; пчеловодъ стряхивает* ОДНБХЪ , а друпя садятся. Онъ сыплетъ 
рои въ ульи, но куда ни взглянетъ, на полу ульевъ свалка. Пчелы давят* матокъ 
и не идутъ вверхъ въ улей. А сказать вам*, что тамъ происходит* въ этом* 
хаос*? Послушайте. 

Молодыя матки, которыхъ со втораками выходить множество, страшные враги 
етарыхъ матокъ. Он* охотятся на нихъ, и ГДЕ только молодая матка попадет* на 
старую, тамъ старая нав*рное погибла. Пчелы же отъ старой матки по этому тер
петь не могут* молодых* матокъ и убиваютъ ихъ, но въ такомъ множеств* маток* 
и жалящих* пчелъ им* трудно спасти старых* матокъ. Пришлось ни* однажды 
ВИДЕТЬ такую ройку поел* трехдневнаго дождя. Изъ бол*е ч*мъ 50-ти роевъ 
едва составилось три улья. Вообще, когда одновременно идутъ рои перваки, вто
раки, да еще и третьяки, старыя матки обыкновенно всегда погибаютъ. Посмотрите 
въ большой пасЬк* во время ройки вечером*, какъ подъ крышками или шапками 
ульевъ сидятъ изгнанный молодыя матки и ночуютъ тамъ, дожидаясь сл*дующаго дня, 
и сколько вреда он* нанесут* I ^рвакамъ-роямъ! Вотъ неудобства естественной ройки-

Потому понятно, что пчеловодъ, им*1оппй, положимъ, всего четыре улья, мо
жетъ въ благопр1ятное л*то получить изъ нихъ роевъ дв*надцать и больше. Въ 
1858 году я им*дъ изъ 11 етарыхъ, слабыхъ семействъ 48 громадныхъ роевъ! Но 
въ такой прогрессш не увеличиваются пчелы въ больших* пас*кахъ. Уже изъ ста 
ульевъ трудно получить сто колодъ роевъ, изъ 300 еще трудн*е получить ЗОО даже 
въ самыя хоропия л*та, потому что рои см*шиваются, и множество етарыхъ, са
мых* надежных* для червлетя матокъ падаетъ жертвами. Но чтобы таыя боль
ная пас*ки увеличивать въ такой же прогрессш, если есть къ тому надобность, 
можно этого достигнуть только при помощи отводокъ. 

Бываютъ при природномъ роенш еще и друпя неудобства. Иногда рой, вы-
шедшш изъ улъя, взвивается высоко въ воздухъ и улетает*, иногда онъ сядетъ на 
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высокое дерево, на недоступное место, и пчеловодъ долженъ оставить его своей 
судьбе за невозможностью снять его. И при природномъ роенш необходимо по пт»-
лымъ днямъ караулить пасеку, и напрасно терять хозяину крестьянину много са-
маго драгопъняаго для другихъ хозяйственных.* занятш времени, а рой выходить 
иногда нечаянно, когда его простой пасечник* не ожидаетъ, иногда онъ караулить 
его ГГБЛЫМП неделями, а онъ не выходить. Въ моей долголЪтпей практик* я ИМЕЛ* 

рои необыкновенно рано, утромъ въ 5 часовъ, а однажды вышел* у меня громад
ный парой (рой отъ первака) въ 7 часовъ вечера, когда въ паевк Ь уже никого не 
было. Такое постоянное безпокойство и трата времени надоедают* простым* пче
ловодам*, и потому у нихъ мало охоты къ заведешю пасъкъ. 

Поэтому гораздо лучше делать искусственные отводки—во-первых*, потому, 
что можно ихъ дЬлать раньше, когда угодно и когда нужно, не торопясь, а такъ 
сказать—между ДЕЛОМ*; во-вторых*, потому, что при искусственном* отводке моло
дыя матки не мвшають вам*; ни одна матка, хотя и съ плохими крыльями, ни 
один* рой отъ насъ никуда не уйдетъ, не падо за пнмъ лазить по деревьям*, 
иногда съ опасностью жизни. Если искусственно отведемъ хотя бы одних* перва-
ковъ, то вторакн пусть себе и смешиваются—это безвредно. Тогда не будет* ни 
какой свалки пчелъ, и можем* ихъ разделять, как* угодно. Сделать отводок* или 
искусственный рой въ рамочном* уль* — ДЕЛО , требующее не бо.тЪе четверти часа 
времени. Изъ стараго улья взять матку и Д В Е — т р и рамы съ червой п медом*, а 
вместо взятыхъ рамъ дать новыя, только съ начатками вошпны, передвинуть улей 
старый и поставить новый такъ, чтобы, где стоял* старый, было пустое место, а 
по бокам* его стояли старый улей съ одной, а новый съ другой стороны, и такъ 
разделить пчелу, чтобы въ старомъ улье было достаточно силы греть и кормить 
черву, а въ новомъ покрыть соты—и дело кончено. Въ одпн* день вместе съ по-
иощникомъ можно сдълать 20 и 30 отводковъ, по мере увеличивающейся силы въ 
ульяхъ и взятка въ пол*. А у кого две пасеки, тамъ дело еще проще. Набери 
пчелъ съ матками въ ящикъ, закрытый с* одной стороны сеткой, и вези въ дру
гую пасеку за 3 версты, тамъ посади въ улей съ начатками вощины, и без* вся
ких* хлопотъ наполнишь твою пасеку ранними отводками. Пока начпугь ИДТИ са
мородные рои, твои ОТВОДКИ уже обстроятся, а старые ульи наполнятся медомъ. 

Теперь вошли въ употребление и въ дупляночныхъ пасеках* отводки, въ 
пользе которыхъ убедились уже крестьяне. Когда опи только заметят*, что пчелы 
поновили уже вощину и являются уже трутни, а время теплое обещает* взяток*, 
они изгоняготъ рои насильственно поочередно, сперва изъ самых* сильных* ульевъ, 
а после изъ приходящих* въ силу, такъ, что ни одного природиаго роя не пускают*, 
и все отводки или ставить на половине лета, или перевозят* въ поле, именно въ 
мъста съ богатейшим* взятком*. Это дело простое и легкое, но въ простых* 
дуплянках* одна беда, что нельзя такъ воспользоваться взятком* в* то время, 
когда онъ самый богатбйшШ, гак* это бывает* въ рамочных* ульяхъ при медо-
мете. Последств1емъ неподвижности сотов* въ дуплянках* бывает* переполнеше 
выроившихся ульев* медом* п неспособность ихъ пъ здоровой зимовке; если они 
оставляются на зиму, медь въ нихъ сахарится и напрасно занимает* только место 
въ уль*; если же хотим* его взять, не остается ничего, как* только уничтожить пчелъ, 
окуривъ ихъ серой, если не найдем* для нихъ места по другим* соседним* ульямъ. 

Старый обычай выбивашя пчелъ в* дуплянках* нельзя назвать разумпымъ; 
но онъ былъ необходннъ, пока неизвестны были рамочные ульи н медометъ, или 
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центробежка. По старой систем* пчеловодъ получалъ только разъ въ годъ, осенью, 
медъ и при этомъ уничтожалъ свои лучппя пчелиныя семейства, потому лучшая, 
что въ выроенныхъ ульяхъ бываютъ обыкновенно молодыя, только что оплодотво-
ренныя матки, самыя надежный. Но такъ учила его практика. При обильномъ цвъ-
тенш гречихи старые ульи поел* ухода старой матки наполнялись медомъ сверху 
до низу, какъ сказано выше. Пока молодая матка собралась червить, уже на со-
тахъ осталось незалитымъ только самое маленькое пространство. Меду бывало 
много, пчелъ мало. Пчелы очень -медныя не только плохо зимуютъ, но и на веси* 
не скоро приходить въ силу .именно потому, что у нихъ мало мъста для развода 
червы. Такъ учплъ опыть. п на разводъ оставлялись ульи, главнымъ образомъ рои, 
въ которыхъ было больше червы и больше свободна™ пространства, т. е. больше 
пчелъ, а меньше меду. Вотъ причина, почему выбиваше пчелъ было необходимо. 
Но при рамочныхъ ульяхъ и медометахъ выбиваше пчелъ совсем* излишне, особен
но тамъ, где местность медная и сила пчелъ бываетъ небольшая. 

Бываютъ пчеловоды, относящееся съ такою любовью къ пчеламъ, что они ни 
подъ какимъ условеемь не допускают* окурнвашя пчелъ сЬрой, считая это вар-
варствомъ. Кому же можетъ быть пр1ятно лишать жизни такое трудолюбивое, 
умное и такое мплое животное?! Вотъ они и научаютъ такъ: лучше не разво
дить такую массу пчелъ, чъмъ готовых* уже убивать. Но такое у ч е т е не прак
тично. Главная задача всякаго пчеловода состоит* именно въ разведенш по возмож
ности большей массы пчелъ, чтобы он* были готовыми до главнаго взятка. А ка
кой же смертный можетъ предвидеть, какое будет* время взятка? Но когда мы 
развели по нашему долгу массу пчелъ, Бог* посылает* па время взятка засуху съ 
молшей или двъ—три недели дождя. Взяток* прошел*, въ пасЬк* мало меду. 
Оставить вс*хъ пчелъ без* запасов* меду, всЬ погибнут* зимой. Въ 1860 году, в* 
стран*, где я жил*, поел* ужаснаго л*та уц*л*лъ у крестьян*, оставивших* пчелъ 
на волю Божш, только ничтожный процент* от* зимы; а рацшнальный пчеловод*, 
окурпвшш половину ульев* лЬтом* и подкормивши! взятым* отъ окуренныхъ ме
домъ другую половину, спас* ее, п вощина у него осталась чистая для роевъ, когда 
у простых* пчеловодов* она пошла на ломъ, такъ какъ ячейки ея были на
полнены мертвыми пчелами. — Нельзя безусловно последовать и такому сов*ту, 
чтобы изгнав* пчелъ из* улья, на медъ предназначеннаго, нагонять на соседнш, так* 
какъ при этомъ бывает* опасность для маткп въ то позднее время, а переполнеше 
ульевъ пчелами на зиму бывает* очень вредно. Самое лучшее—посредственная сила. 

Разумный пчеловодъ, ИМЕЯ уже рамочные ульи и большой запас* готовых* 
рамъ, наполняет* ими вс* свол ульи. Во время главнаго взятка онъ пользуется 
ими безъ отдыха. Въ большой пасеке пасечнику в* эту горячую пору мало остается 
времени даже для сна. Надо торопиться вынимать рамы, наполненныя медомъ, 
пока пчелы ихъ не забрушатъ. Медометъ, или центробежка, это—цилиндръ 
или бочка с* четырехстороннею КЛЕТКОЮ внутри; стены этой клЬтки заснованы 
веревочного сЬткою, и вдоль ихъ вставляются рамки съ медомъ; клетка этой бочки 
посредством* веревки или блока приводится въ вращательное движете, и медь 
брызжет* изъ сотов* по стенкам* бочки, въ первый разъ съ одной стороны сотовъ, а во 
второй—съ другой. Медъ изъ бочки выпускается краном* в* стЬне бочки или дырою,-
закрываемой пробкой. Опорожненные соты опять вставляются въ ульи. Поел* двух* 
дней взятка они опять полны, и такъ можно опрастывать ихъ раза четыре или пять, 
даже десять и более. Но если пчелы уже успели запечатать медъ, то нужно 
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острымъ ножемъ, загнутым* подъ угломъ, срезать покрышки; это уже отнимает* 
больше времени, иногда и опасно, особенно при конце взятка. Пчелы же брушатъ 
соты более всего во время дождя. При продолжительном* богатом* взятке пчело
вод* получит* при помощи медомета вообще въ трп—четыре раза больше меду, 
чъмъ пзъ простых* ульевъ, и при том* освободит* ульи, предназначенные на раз
вод* от* излишка меду, нснужнаго имъ и только препятствующаго матке въ на-
съванш яичек* на следующую весну. Но и при этомъ должна быть большая осмо
трительность, чтобы не было убытка при прекращенш взятка и не пришлось пче
ловоду пзъ бочки обратно давать медъ пчеламъ, слишкомъ ограбленным*. 

Кто еще увеличиваете пасвку и имеете для этого соответственное место и 
время, для того излишне окуривать сЬрой или выбивать пчелъ; въ хорошие годы 
он* можетъ пзъ ульевъ, предназначенных* только на медъ, разделить ночью 
пчелъ по соседним* ульямъ, взяв* ихъ матку. Окуриваше серой пчелъ допускается 
только въ местностяхъ маломедныхъ, где вообще силы въ ульяхъ бываете много, 
такъ что увеличеше этой силы прибавкой другихъ пчелъ было бы вредно при зи
мовке ульевъ въ омшанникЬ. Пчеловодъ не можетъ предвидеть, какой будете 
главный взяток*; онъ, какъ сказано, разводит* много червы, а когда взятокъ ока
жется скудным*, тогда является необходимость спасать побольше семействъ и 
жертвовать пчелами. Въ таких* случаяхъ нельзя не окурпть ненужныхъ пчелъ, 
чтобы не погибли и остальныя, не особенно богатыя медомъ. 

Пчеловодъ должен* ум*ть применяться къ местности и взятку, и опыте по
кажете ему, какъ и что полезнее. Чтобы получить побольше меду, пчеловоды теперь 
вводят* ганемановскую решетку, которою во время главнаго взятка отгораживается 
на двухъ-трехъ пластах* матка отъ остальных* пластов*, предназначенных* на 
медъ. Решетка эта сделана такъ, что сквозь скважины ея может* пройти рабочая 
пчела, но не можетъ пройти матка. Это изобретете весьма полезно. Впрочемъ, 
мнопе пчеловоды просто уничтожают* матокъ на время главнаго взятка, а пока 
пчелы воспитают* молодую мать и она начнет* червить, оне пользуются медо-
метомъ, отбирая у пчелъ почти весь медъ до техъ пор*, пока стоит* постоянная 
погода и пока продолжается главный взятокъ. Но такое убиваше матокъ, какъ и 
ганемановская решетка, препятствуете вымножешю молодыхъ пчелъ, и осенью 
являются т а т е улья съ малымъ количествомъ пчелъ, хотя и богатые медомъ. При та
кихъ обстоятельствахъ окуриваше пчелъ серой было бы безразсудно, так* какъ много
медному улью очень желательно получить побольше пчелъ, которыми онъ не богата. 

Разумный пчеловодъ, прежде всего, постарается изучить теорш и практику 
пчеловодства изъ книгъ по пчеловодству, которыхъ теперь очень много издано по 
весьма доступным* ценамъ, а также изъ собственнаго опыта. Онъ не пожалеет* 
денегъ и построите по возможности дешевые, но хорошие ульи, чтобы хозяйничать 
не слепо, а сознательно, съ знашемъ дЬла и поэтому съ большею для себя пользою. 
Онъ будет* все, о чем* пишут*, испытывать, а изберете то, что окажется наи
более лучшим* и практичным* для страны, въ которой онъ живете. 

На зиму онъ постарается оставить своимъ пчеламъ достаточный запас* меду 
и въ август* убедится въ доброкачественности всех* матокъ. Устраивать пчелъ на 
зиму онъ будет* тоже по обычаю своей страны, которым* никогда нельзя прене
брегать. Самая надежная зимовка въ хорошемъ холодномъ и совершенно темном* 
омшаннике. Въ теплых* ульяхъ и бортяхъ пчелы хорошо зимуют* на двор*, вредно имъ 
только бывает* тогда, когда бывает* большая оттепель и теплые солнечные дни, кото-
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рые побуждают* ихъ къ вылету зимою. Борти можно переделать въ рамочные ульи 
или построить рамочные ульи изъ толстых* досокъ и заменить ими простые борти. 

Въ омшаннпкъ нужно беречь пчелъ отъ мышей, вылавливая ихъ. Если въ 
омшанникъ станет* очень тепло, ночью проветривать его, а подъ весну безпоко-
ящихся пчелъ кропить водой. Это очень полезно. Если же оне сидятъ смирно, не 
трогать ихъ совершенно. Изъ всехъ зимовокъ самая лучшая зимовка въ земле, 
она пригодна для всехъ шшматовъ. Въ сухой земле роется длинная яма въ роде ка 
навы, въ нее вставляются ульи, и канавка прикрывается досками, а затем* после 
соломой или сосновыми иглами, чтобы не допустить сырости, а все сверху присы
пается толстым* слоемъ земли на подоб1е крыши, покато въ обе стороны, что* 
имеете вид* ямы, в* которой зимует* картофель. Температура тамъ совершенно 
равномерна, темнота полная и совершенный покой, не заберется туда мышь, и 
пчелы почти спят* тамъ всю зиму, употребляя очень мало меду; никогда не стра
дают* желудком* и выходят* на весне очень здоровыми. Это я испытал* въ те
ч е т е многолетней моей практики. Для пчелъ совершенно достаточно того воздуха, 
который находится между ульями и стенками канавы. Тамъ онЬ между прочим* 
и вполне безопасны отъ пожара. Можно ихъ весной, когда еще холодно, - продер
жать подольше до наступлешя постояннаго тепла, хотя бы и до конца апреля, пока 
ве явится уже взятокъ. Советую попробовать. 

Теперь остается намъ еще поговорить о разнаго рода врагах* пчелъ. 

3. Враги пчелъ. 

Пчелы имеютъ много врагов*. 
Первым* считается холодг. Какъ происходящая пзъ теплаго. климата, пчелы не 

переносят* холода, къ которому оне не могут* привыкнуть, подобно другимъ^животнымъ 
или человеку. Пчелы могут* выдержать и тяжелыя зимы, но подъ услов1емъ, что
бы температура внутри улья не очень понижалась и чтобы у них* было теплое 
ГН ЕЗДО,—такое, въ котором* пчелы могут* производить теплоту до 18° Реом., нуж
ную для выгревашя червы. Подъ гнездом* разумеются пласты съ небольшими за
пасами меду, настолько шпроте и длинные, чтобы пчеламъ, между ними спдящимъ, 
возможно было отделить своими телами внутреннюю теплоту отъ более холодной 
температуры улья или воздуха. Если пласты (относительно рамы съ пластами) 
длинны и довольно широки, то въ центре ихъ, где обыкновенно матка зимует*, обра
зуется какъ бы печка, огревающая и тех* пчелъ, который на дальних* рамахъ или пла
стах*, такъ что имъ и самаго болыпаго холода нечего бояться. Темнота же въ цен
тре зависитъ отъ многолюдности семейства. Чем* сильнее въ улье семейство, т ем* 
лучше будетъ зимовка пчелъ,—разумеется, при достаточныхъ запасахъ меду. 

Если же пчелы не успели себе построить широкаго и глубокаго гнезда, то 
нмъ некуда спрятаться, и тогда холодъ действует* на 'нихъ вредно, хотя бы у 
них* и был* достаточный запас* меду, —оне страдают* отъ холода, последств1емъ 
котораго бывает* запержеше и смерть семейства. Запержеше же происходит* отъ 
того, что не имея возможности иметь нужную теплоту отъ самой многолюдности 
и глубокаго гнезда, оне производят* искусственную теплоту т р е т е й * крыльев* и 
воздуха, при чем* потребляется большое количество пищи, т. е. меду. 

Какъ вредно действуете холодъ весною, знает* каждый пчеловодъ. Ежели 
после теплаго дня вдругъ подует* холодный вегеръ, пчелы не могут* залететь до-
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мои, и множество ихъ падаетъ на землю и пропадаетъ, если до истечения 24 часовъ 
воздухъ не нагреется настолько, чтобы онъ опять могли летать; по истеченш 
24 часовъ, если воздухъ и нагреется, пчелы остаются мертвыми. 

Противъ холода должны быть построены ульи изъ теплаго м а т е р т а , пре
имущественно изъ соломы илп. гнплаго дерева (порохна). Ульи изъ обыкновенныхъ 
досокъ должны быть обложены соломой. Въ ульяхъ изъ прессованной соломы 
пчелы никогда не страдаютъ зимой огь холода, и весною, даже въ случат, по
тери многихъ пчелъ, на двор* черва не такъ застуживается, какъ въ деревянпыхъ 
ульяхъ. 

Вторымъ ужаснымъ врагом* пчелъ является в>ьтгръ, именно всяк1Й ветер*—и 
холодный, н теплый, но более вреденъ теплый. Когда холодный ветер* дуетъ, пчелы илп 
вовсе не летаютъ или только летаютъ немнопя СМЕЛЫЙ, но и тъ пропадаютъ; а такъ какъ 
во время холоднаго вЪтра понижается температура и внутри улья, то пчелы воздержи
ваются отъ полета по той причин*, что нужно имъ толстымъ слоемъ своихъ тел* 
греть черву. Но когда дуеть теплый вътеръ (югозападный) и при немъ бываетъ 
взятокъ, пчелы яылетаютъ массою въ ноле, иногда далеко, за взяткомъ и пропа
даютъ, потому что пчела найдет* свой улей только на разстояяш 3-4 верстъ; когда же 
эътеръ отнесет* ее далее на одну версту, она уже. не попадетъ домой, и вечеромъ 
ульи окажутся ослабевшими, съ непокрытою червей. Очень часто бываетъ, что поел* 
теплаго, погоднаго, но вътрепнаго дня вся паевка представляется какъ будто вы
мершей, и на с.тЬдующш день прежде спльныя пчелы вовсе не летаютъ, хотя погода 
велпколЬпная и взятокъ богатЬГпшй. После такой катастрофы надобно опять ждать, 
пока изъ червы не выйдегь новое поколенье молодых* пчелъ и опе пойдут* въ 
поле, п пасека заново ожпваетъ. Ужасны южно-руссте ветры, препятствующее 
развитш пчеловодства. Ухаживаешь тщательно за пчелами, кормишь ихъ п греешь 
по возможности, и твои уси.11Я венчаются успехом*. Въ месяце апреле ты уже ви
дишь массу пчелъ, онЬ к поновять узу, заметишь уже н трутневую черву и 
маточники, но в* одно прекрасное утро мпллтны твоихъ пчелъ бросились за взят
ком*; поднимается ветер*, собственно буря, и ты видишь, что мало пчелок* воз
вращается к* леткам*, вечеромъ посмотришь внутрь и съ болящим* сердцем* уви
дишь, что вся выхоленная тобою ц выкормленная черва, стоившая множества меду, 
пропала без* сл еда. Месяц* май ц даже шнь для пчеловодов* на юге Россш—месяцы 
тяжелых* мучешй п нспытанШ. Напрасны всЬ труды. А когда шль покажеть те
плые дни, ты желал* бы иметь хотя столько пчелы въ ульяхъ, сколько ея было въ 
апреле месяце. Рои твои будут* крошечные; меду изъ гречпхи, положим*, будет* 
много, если Бог* даст* Свою небесную росу; но ты получишь только десятую долю 
того, что ты име.ть бы, еслп бы хозяйничал* въ стране, закрытой отъ безпрестанныхъ 
в*тровъ. Вотъ п причина, почему пчеловодство на юге Россш только въ исключи
тельно благопр1ятныхъ местах* процветает*, вообще же—даже въ упадке. 

И здесь является вопросъ: можно ли обезпечпть пасеку_ от* этого самаго 
вреднаго врага, отъ ветров*? 

Ответ* на этот* вопросъ очень труденъ. Единственнымъ средствомъ является 
такое устройство ульевъ, чтобы можно не пускать пчелъ при холодной или нена
дежной погоде. В * улье, или въ додже*, или въ полу, должен* быть вентилятор* 
съ проволочного сеткой, который можно, поусмотрЬнш пчеловода, закрывать, когда 
6лагопр1ятствуетъ погода, или открывать, когда во время ненадежной погоды за
крывается летокъ. Такъ удавалось мне часто сберечь сплу пчелъ, которая непре-
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ы'Ьнно погибла бы на ветрах*. Надобно смотреть на баромстръ или по соб
ственному опыту предвидеть погоду. Если нчелы сильны, я м * дается утромъ рано, 
до затворетя, жидкая холодная сыта, чтобы онъ не придушилпсь и не высосали 
червы отъ жажды. Можно ихъ тоже раньше затворешя скропить холодной водой 
ва крайних* рамах*, на которых* нет* червы. Но не всегда это помогает*. Бывает* 
так*, что сбережешь силу раз*, другой и третчй, а ветер* всетаки возьмет* свое; 
когда ты ожидаешь погоды, она вдруг* изменится и сразу погубит* большую 
массу сбереженных* пчел*. Гораздо безопаснее открывать вентилятор* в* ввтренные 
дни, чтобы принудить пчел* не улетать из* улья, а греть большой массою черву. 

Когда же весною погода изменится, наступят* чувствительные холода в 
не предвидится скоро теплая погода, тогда самое лучшее, не жалея труда, 
спрятать все ульи в* погреб* пли омшанникъ, обозначив* в* пасеке точно, но 
нумерам*, места, на которых* они стояли, и вынести ихъ опять вь теплое время. 
В* погреб* или оншаннпке можпо ихъ кормить, сколько угодно и сколько нужно, 
теплою сытою, что побудить матку къ сильному червлешю, и черва, бывшая уже 
ввизу, и которая на дворе, на холоде пропала бы, сохранится. 

Третьимъ большим* врагом* пчелъ является мотылииа. Она достаточно из
вестна всемъ пчеловодамъ, особенно хозяйничающим* в* более теплом* климате. 
О ней мы упоминали уже выше, теперь скажем* еще несколько слов*. 

Мотылица вредна преимущественно только слабым* семействам*, если у нихъ 
много вощины, именно старой, темной, составляющей ея любимую пищу. Поэтому 
не следует* никогда оставлять слабым* семействам* болынаго количества пустой 
вощины, а лишь столько, сколько пчелы могут* собою закрыть. Если же отъ этого 
охладилось бы ихъ гнездо, следует* тщательно наблюдать за такой вощиной, чтобы 
не забрался в* нее мотылнчный червь, улей же тщательно очищать от* вся-
каго сора п отрубей вощпны, падающих* на дно, в* которых* скоро зарождается 
мотыличный червь, ужасно быстро раступпй. Еще лучше, если есть друпя сильный 
семейства, взять у них* одну или две рамы с* готовою прикрытою червою, уже 
доспевающею в* ячейках*, и вставить слабому семейству, если на это позволяет* 
температура воздуха и если есть ичелъ хоть столько, чтобы оне кое какъ за
крыли собою черву. Когда молодая пчела выйдеть из* червы, слабое семейство де
лается крепким* и уже не легко впустить мотылицу. 

Но бываеть иногда, что мотылица заберется и в* самый сильный улей. Пчелы 
не-заметили, когда мотылцчная бабочка влегЬла летком* пли какою либо скважин
кой и нас*яла в* ячейках-!, яичек*, из* которых* выгрелн пчелы мотыличную 
черву. Когда откроешь улей и возь.дашь в* руки раму, увидишь, что среди червы 
будет* много открытых* ячеек*, из* которых* видны головки белых* еще пли 
бурых* пчелок*. Это знак*, что эти ячейки уже попорчены мотылпцей, но что 
пчелы ее убрали и по обыкновенно вытащили из* улья. На некоторых* же ячей
ках* замвтпшь будто опухоль, тянущуюся по прямой лпнш или углами, а когда 
пальцемъ дотронешься до этой опухоли, из* подъ нея выпадет* мотыличный червь. 
Онъ и безъ того на солнце выпадаетъ. Тогда нужно убрать всю мотылицу, забрав
шуюся въ черву, въ протлвномъ случав она, оставаясь въ ячейкахъ, обмотает* 
много червы на днахъ своей паутиной, будто пришьет* ее къ ячейкам*. Пчелы, 
так* прппштыя, не могут* выйти изъ ячеекъ и погибают*. Когда же такую 
несчастную ичелку вытащишь изъ ячейки, то заметишь, что она—калека, ужасно измо
рена, крылышки не развиты, ноги кривыя, и пчелы по-спартански сами выбрасыва-
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ютъ такихъ изъ ульевъ. Въ сильно замотыличенныхъ ульяхъ почти вся черва прона-
даетъ такимъ образомъ; мотылицъ уже никто не мешаете делать разрушешя, я 
вся вощина обращается въ клубокъ паутины съ массою червы и бабочекъ вся-
каго возраста. Мотылица можетъ и сверху улья забраться въ вощину. На заго
ловке (колодезнт.) простыхъ ульевъ мотыличный червь вертитъ дыру, какъ шиломъ, 
и чрезъ нее опускается на соты. Если онъ выведется позднею осенью, онъ въ сква
жине улья превратится въ коконъ, перезимуетъ въ немъ даже на морозе и оживетъ 
когда весною воздухъ потеплеете. 

Пчелы ужасно боятся мотылицы; но удивительно, что оне только иногда ее 
убиваютъ на черве, если она выйдетъ изъ своихъ ходовъ; если же не выйдетъ, 
оне ее не трогаютъ. Только на дне улья, гдЬ она. зараждается въ соре, оне ста-
вятъ карауль пзъ кучки пчелъ, чтобы не допустить ее вскарабкаться вверхъ въ 
вощину. 

Если мотылица весною уже одолеваетъ пчелъ, то оне, не видя никакого вы
хода, если у нихъ есть матка, убираются изъ улья, выходя съ роемъ. Рои так1е 
называются мотыличными и нп за что не осядутъ въ улье, когда ихъ 
поймаютъ, но охотнее соединяются съ другими семействами въ ближайшей пасекв. 

Если пчеловодъ поместить рои въ новый улей, положимъ—въ рамочный, съ 
налепками, и тамъ будетъ где нибудь хоть одинъ коконъ мотылицы, рой перено-
чуетъ обыкновенно въ улье и будетъ огрызывать коконъ; но такъ какъ онъ очень 
твердъ, то рой оставляетъ улей, взлетаетъ высоко и уходить вонь изъ пасеки. 
Также въ дуплянкахъ и другихъ простыхъ ульяхъ часто бываетъ, что рой уходить, 
потому что въ стенахъ улья въ дырочке или скважинке находится коконъ, на
полняющий пчелъ страхомъ. 

Изъ насекомыхъ есть еще друпе враги пчелъ, но менее опасные. Шершень 
ловить пчелъ въ воздухе и забирается иногда и въ улей; осы во время теплыхъ 
летъ нахально лезутъ въ ульи за медомъ, но пчелы мужественно отражаютъ 11хъ 
иапоръ. Чтобы помочь пчеламъ, хорошо повесить при детке бутылки, наполненныя 
сахарной водой или жидкой сытой,—въ ихъ шейки осы лезутъ и потопаютъ 
тамъ сотнями. Есть насекомое малюсенькое, но въ некоторыхъ странахъ убивающее 
массы пчелъ. Оно бураго пли чернаго цвета, длиною въ два миллиметра и назы
вается Ме1оё уагие5а(;и8, живстъ на цвет* скабюзы и иногда эспарцета. О немъ 
сказано уже выше, на стран. 70. Есть еще малюсенькое насекомое—пчелиная 
вошка, она едва заметна глазомъ, перебегаетъ очень быстро ячейки и -мне 
кажется, что она содействуете появлению гнильца. Удивительно, что она нахо
дится иногда даже и въ сильныхъ семействахъ. 

Четвертымъ врагомъ пчелъ является целый М1ръ птицъ. Присмотритесь, какъ, 
ходить по лугамъ аисть и какъ онъ ловите пчелъ и другихъ насекомыхъ на 
цветахъ. Воробей большой врагъ пчелъ, особенно весной, когда каждая пчелка 
многоценна. Большая комцашя воробьевъ садится тогда по деревьямъ, заборамъ 
пли плетнямъ возле пчельниковъ и уничтожаетъ массу трудолюбпвыхъ пчелокъ. 
Воробей считаете самымъ болыпимъ лакомствомъ трутневую черву, которой пче
ловодъ срезываете головки во время главного взятка и выбрасываете или заста
вляете пчелъ высасывать и выбрасывать. Тогда воробьи очищаютъ пчельникъ отъ 
такой червы и насыщенные ею оставляють пчелъ въ покое; вообще воробей, 
яаходянцй другую пищу, пчелъ мало трогаете. Но самымъ жестокимъ врагомъ. 
пчелъ пзъ м1ра пернатыхъ считается и действительно есть ласточка. Одно семей-
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с'тво этой птицы уничтожает* въ продолженш лъта десятки тысяч* пчелъ, п ульи 
представляют* печальный вид*, гдъ выводится большое количество ласточек*. 
Ежедневно каждый улей платит* тяжелую дань жизшю этих* полезных* насекомых*, 
а истреблять ласточек* считается у нас* гр-Ьхомъ. Уже древше наблюдатели 
природы знали вред* ласточки, и поэт* Виргилш жалуется на „Niobe pectus signala 
cruentum", т. е. на ласточку с* кровавой (красной) грудью, как* на жестокаго врага 
пчелъ. Пчелы знают* этого врага, и часто видно, что когда ласточка прилетить 
на пчельникъ на охоту, за ней пускаются въ погоню пчелы, отъ которых* она 
спасается скорейшим* летом*. 

К* врагам* пчел*, самым* большим* и оиаснъТшшмъ, слъдуетъ причислить 
и человека съ его невъжествомъ и злобой. Какъ варварски онъ обращается съ 
пчелами въ случаях* нанадка или при уничтоженш ЦЕЛЫХ* семейств* во время 
собирашя меда, это общеизвестно. И хотя окуриваше пчелъ серой является 
иногда необходимым*, именно въ пасеках* старой системы, однако разумный пчело
вод* старается по крайней м*ръ ограничить такое пчелоуб1Йство до минимума. 
Я испытал* на большихъ дуплянках* совътъ достопочтеннаго о. Успенскаго, 
чтобы осенью вырезывать пчеламъ медъ из* головы и, не уничтожая семейства, 
дать им* ниже другую колодезну из* тонкой шалевки, выстеливая пустое мЬсто 
между двумя колодезнями сеномъ, и опыт* показал*, что такш семейства зимовали 
отлично и одни изъ первых* роились. 

Верхом* же варварства считается отравлеше пчелъ съ злобною целью про-
изведешя гнильца. Насколько менее вреденъ медведь, любитель меду, которому 
удается иногда выдрать пласть изъ борти, в* сравненш съ такимъ человеком*, 
который уничтожает* съ намерешемъ целыя пасеки, плоды многолетнихъ трудов* 
своего ближняго и тех* безвинных* добрейших* работниц*, служащих* человеку! 

t 
4. Болезни пчелъ. 

Пчелииыя семейства подвержены разнородный* болезнямъ, причиной кого-
рыхъ бываютъ или неуменье пчеловодов*, или независящая от* них* неблагопрыт-
ныя обстоятельства. 

Въ нашемъ климате пчеламъ приходится не вылетать изъ улья въ продо.т
женш шести, иногда даже семи месяцев*, а иногда и того больше .Чтобы он* могли 
здорово провести такое продолжительное время, нужно имъ не только достаточное 
количество корма (меду и п^рги), но и воздухъ долженъ быть здоровый, без* сы
рости, температура ни слишком* высокая, ни холодная, а умеренная, соответствую
щая большей или меньшей силе семействъ. 

Медъ, которымъ питаются пчелы зимой, долженъ иметь въ себе достаточное 
количество воды, безъ которой пчелы не могут* жить, и бываютъ случаи, что отъ 
недостатка воды въ меду пчелы страдают* жаждою. Это бывает* именно тогда, 
когда зимой въ улье слишкомъ большое количество пчелъ, производящихъ теплоту,— 
иногда бываетъ такая жара, что вода изъ меду превращается въ паръ, а медъ 
въ ячейках* густеет* до того, что когда откроешь ячейку, онъ тянется длинной 
нитью и когда засохнетъ, ломается какъ стекло. 

Не находя воды въ мед*, жаждушдя пчелы безпокоятся, шумятъ и теснятся 
въ отверстьям* улья, изъ котораго въ отчаянш, какъ бешенныя, вылетают*, а въ 
улье остается только матка съ небольшой кучкой пчелъ. Разбирая такой улей, 
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увидишь ячейки, наполнениыя ИЛИ засахаренными крупицами, или густымъ за-
жареннымъ медомъ, изъ которыхъ высосана вся жидкость. 

Жаждой болЬютъ преимущественно пчелы, зимуюппл въ недостаточно холод-
ныхъ омшанникахъ или другихъ теплыхъ мъстахъ, — если сила семействъ въ 
улъяхъ черезъ-чуръ большая. А бываетъ она большой' после жаркихъ и без-
вътренныхъ мвсяцевъ августа и сентября и въ странахъ, уже отъ природы закры
тых* отъ вътровъ. Некоторые неопытные пчеловоды, хозяйничая въ простыхъ 
дуплянкахъ, жалвя истреблять пчелъ сврой, думаютъ получить очень сильныя 
семейства изъ соедпнешя двухъ—трехъ семействъ въ одно; но если вътеръ 
еще осенью не уничтожить порядочнаго количества пчелъ, ташя семейства под
вергаются зимой опасности жажды и ужаснаго ослаблешя, если не совершенной 
гибели. 

Жаждущимъ пчеламъ можно пособить твыъ, что—когда войдемъ въ омшан-
никъ и замьтимъ безпокойств!е въ ульяхъ и пчелъ чернаго цвета, летагощихъ и 
ходящихъ,—не медля окропить ихъ порядочно холодной водой, которую оне сей-
часъ уберутъ, и с п о к о й с т е возстанов птся. Спустя несколько дней, опять надобно 
кропить, особенно когда уже приближается весна и въ ульяхъ находится уже 
множество мо.тодыхъ пчелъ, увеличивающихъ и безъ того сильныя семейства. 

Бываютъ случаи, что въ странахъ, где обыкновенно въ зимовку идетъ боль-
шал сила пчелъ, въ феврале и март* мЬсяцахъ весь ноль въ омшанникахъ 
бываетъ покрыть толстымъ слоемъ погибших* пчелъ, черный цвет* которыхъ 
свидЬтельствуеть, что оне погибли отъ жажды. На юге России, где ветры почти 
весь годъ безпрестанно дуютъ, очень рЬдко бываетъ переполнеше пчелами ульевъ, 
папротивъ—здесь преобладаютъ малолюдный семейства, только редко покрывающая 
всю вощину. Ташя семейства обезпечены отъ зимовой жажды въ холодномъ ом-
шаннпке. 

Болезнь противуположная жажде есть поносъ. Причины ея следуюшдл: 
Л. Много не забрушеннаго меду, который приходить въ брожеше и делается 

нездоровымъ для пчелъ. Если взяток*, напр. на поздней гречихе или на вереске, 
продолжается по конец* августа или до сентября месяца и вдругъ температура 
воздуха до того понизится, что пчелы уже не. могутъ производить воску и забрушить 
ячейки съ медомъ, тогда мед* остается открытым*. Иногда бывает* его такъ много, 
что пчеламъ для зимовки въ пустой вощипе, т. е. на гнездо, остается очень мало 
пространства, и если сила пчелъ не большая, то пчеламъ бываетъ холодно. Нездоро
вый кормъ производить поносъ. Пока возможно, пчелы по инстинкту своему сдержи-
ваютъ въ себе нечистоту и предпочитаютъ даже вылететь изъ улья, чтобы не 
пачкать вощины и другъ дружку, но только часть удаляется, а прочая выпуска-
ютъ изъ себя калъ и пачкаютъ нмъ стены улья и ячейки, отъ чего производится 
известная пчеловодам* непр1ятная вонь отъ такъ называемаго пзапсржетя". Это 
бываетъ иногда причиной гибели целыхъ пасЬкъ. 

По пути въ Карпатсшя горы я заехалъ въ 1860-тыхъ годахъ къ одному 
священнику, у котораго была славная пас-ека въ ульяхъ Дзержона громадныхъ 
размеровъ. Въехавъ во дворъ, я увиде.тъ место, где стояла прежде пасека, за
сеянное кукурузой. Страна надъ рекой Свечей великолепная, будто сотворена 
для пчеловодства. Там* бываютъ уже на день св. Георпя рои; главный взятокъ—изъ 
белаго клевера, который самая природа наееваетъ такъ густо, что отлоги (.толоки) 
белеются будто заселнныя гречихой, а после но .йсамь цв'Ьтетъ пропасть малины, 
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крушины и разныхъ медоносных* растенш.—Священник* о. вома былъ славнымъ 
медоваром* и, разумеется, пристрастным* любителем* пчел*. Поздоровавшись, я 
спросил* его, гд* его пасъка в* настоящее время. Оиъ взялъ меня за руку и 
повел* в* громадный сарай и, указав* НЕСКОЛЬКО сот* ульев* превосходно 
устроенных*, сказал*: вот* что осталось ПОСЛЕ моей пасеки! Я удивился 
и спросил*: не гнилец* ли загостилъ к* вам*?—НЕТ* , говорит*, но „октябрская 
спадь". 

В * Карпатах* растет* прелестное хвойное дерево, по МЕСТНОМУ назвашю 
„ялица", походящее на русскую „ель" (которая там* называется смереской). В * 
Россш я нигде не заметил* ни одной „ялицы" и удивлялся,' что лесоводы не 
развели ее в* т е х * странах*, где растет* ель. Это дерево строевое, огромных* 
размеров*, ровное и самое пр1ятное на вид*. Леса из* такой ялицы окружали 
местность, о которой пишу, и село Баличи подорожны. Поздняя спадь на такой 
ялице была причиной гибели такой чудесной пасеки. О. 9ома имел* обыкновеше 
оставлять на зимовку 200 штук* избранных* ульевъ, проч1я семейства окуривал* 
и получал* из* них* мед*. Тогда не было еще т е х * двух* важных* изобретены, 
которыми пользуются нынешше пчеловоды, именно: рам* и медомета. Оставив* 
200 ульев* (по местному назвашю „насенниковъ"), онъ заметил*, что в* первых* 
днях* октября после необыкновенно в* то время жаркаго дня и теплой ночи 
пчелы очень рано утром* бросились тучами на лес*. Вечером* открыв* ульи, 
увидел* онъ, что все пласты (снозовые подвижные) переполнены^ были медом* до 
последней ячейки. Это безпокоило его, но что же делать? Когда бы Оъьа^ медо-
метъ, дело вышло бы превосходно. Вечерами можно было опрастывать х д ч ^ ^ и ^ я о 
лучать десятки пудовъ меду. Но такъ какъ медомета фще не было, то ^Й^й; 
горю не было никакой возможности. Оставалось разве окно:. уничтожить всв\Се^ V , 
мейства и взять весь медъ. Но къ тому не хватило удо. ©омы * т в А | . М е д ^ ; 
жидкш пришелъ въ брожеше, а уже зимой оказалось, чга^вйя пас£к)Ь пог) 
остались только соты запачканные, непр1ятно воняюпие. Э т а ш г а в о д и быв; 
Галичине довольно часто. Если оне бывают* летом*, то слава Б о и ^ д а ^ ь лесом*, 
из* липъ, кленов*, орешины дуба и ялицы капает* медъ, ну и зама 
Тогда пчелы еще до восхода солнца уже все въ лесу, шумъ въ па<? 
венный, пока солнышко не осушить меду на листьях*. Но осенняя спад: 
была убийственная, отъ нея не было спасешя. Въ настоящее время она менее 
страшна, хотя всетаки не безопасна, потому, что въ осеннее время опрастываше 
сотовъ требуетъ большого опыта и осторожности, чтобы не вызвать напада, 
особенно при большомъ количестве ульевъ, и чтобы не разрушать сделаннаго 
пчелами порядка сотовъ и приклейки смолой, очень важной для здоровой 
зимовки. 

2. Второй причиной запержешя пчелъ—холодная зимовка, когда семей
ство не многолюдное, а гнездо состоять из* коротких* сотовъ, особенно при све
жей вощине. Старая вощина теплее. Пчелы страдающая отъ холода стараются 
производить теплоту трешемъ крыльевъ и воздуха, тогда оне шумятъ, не отдыхая, 
какъ должно быть, полусном*, и принимаютъ большое количество меду въ же
лудки, отъ чего производится и большое количество нечистотъ. 

Запержеше можно отчасти лечить только устранешемъ причинъ, отъ ко-
торыхъ оно произошло. Осенью надобно осмотреть все ульи, чтобы узнать, н е т * 
ли въ нихъ много незабрушеннаго меду. Въ каждомъ уль* найдется непременно 
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часть такого меду, и это не вредно, но если его слишком* много, тогда при хо
роших* запасах* меду въ уль* самое лучшее заменить два-три полные сота пу
стою чистою вощиною, если она есть въ запасе, или такою, пъ которой сверху 
есть хоть по немногу забрушеннаго меду. Въ крайнемъ случав можно прибегать 
к* опрастывашю сотовъ въ медометв, если температура не слишкомъ низка, позво
ляющая перомъ обметать пчелъ изъ сотовъ, тщательно наблюдая, чтобы матка не 
упала на дно улья или на землю. Если на двор* холодъ, можно перенести улей 
въ нежаркую комнату, и тамъ обметать пчелъ и опрастывать соты, и опять 
класть каждый на свое МЕСТО. Тогда остается въ ульяхъ только забрушенный медъ. 
Въ комнат* надобно продержать пчелъ пока всЬ не взойдутъ снизу на вощину, 
а тогда поставить ихъ на прежнее место въ пчельник*. 

3. Запержеше пчелъ можетъ произойти также оттого, если пчелы на зи-
мовк* въ сараяхъ, на чердакахъ и пр. не им*ютъ совершеннаго покоя, гд* он* 
въ постоянной тревог* отъ шума, стука и св*та. Чувствуя опасность, он* переполня
ются медомъ, открывая забрушенный, который поел* портится и производит* по
нос*. Въ н*которыхъ странахъ зимуютъ пчелы въ прохладныхъ м*стахъ, и, страха 
ради отъ поврежденш мышами, затворяютъ имъ и летки; тогда сильпЬйпня семей
ства гибнуть и отъ жажды и отъ поноса, оставляя по себ* запачканную вощину, 
а обыкновенно и мотылпцу. 

Но самого ужасною бол*знью, которой подвергаются пчелиныя семейства, 
является гнилецъ, пчелиная чума. Жертвою ея падаютъ ежегодно миллюпы 
семействъ ж нельзя сказать, что наука открыла уже достов*рное средство для ея 
лечешя-

Правда, находятся въ пчеловодныхъ журналахъ и н*иоторыхъ сочинешяхъ 
статьи съ разными средствами для лечешя гнильца, но все это относится разв* 
только къ удалешю его, но никакъ не къ лечешю. Никто не изобр*лъ и никогда не 
изобрътетъ средства против* разложешя и гшешя трупа; д*ло только въ томъ, 
чтобы его убрать, чтобы онъ вредно не действовал* на окружающих* его людей. 
Гнилецъ есть трупъ пчелиной или трутневой червы, имеющш такое свойство, 
что онъ заражает* другую черву, и пчелы не имеют* возможности убрать ее и 
освободиться отъ нея. Изсл*довашенъ гнильца занимались ннопс ученые, осо
бенно докторъ Прейсъ, который и доказалъ, что гнилецъ составляетъ огромная 
масса микроскопическаго гриба Echinococcus alvearius, который совершенно по-
хожъ на грибы опеньки. Я имъмъ случай вид*ть въ Берлин* микроскопъ д-ра 
Прейса, увеличивающий въ 300 разъ, и видЬлъ грибы гнильца въ трехъ его стади 
яхъ : въ начал* его появлешя на т р у п ! червы, въ раэвитш его и созрЬпш; пер
вый желтаго, второй коричневаго, а третШ чернаго цвета. 

Гнилецъ—болезнь известная и простым* пчеловодам*, такъ какъ жертвой его 
падаютъ п*лыя пас*ви. Неверно, будто гнилецъ появляется съ введешемъ под
вижных* сотовъ и рамочной системы. Въ старыхъ книгах* упоминается объ 
у ничто жеван громадных* нас*въ гнильце и*. Это бол*зпь престарая, только не 
въ каждой стран* она появлялась. 

Некоторые пишут*, какъ выше сказано, о лечети гнильца, по это просто 
увлечете . Оь гнильцемъ боролся первый теперь живущей авторитетъ пчеловодства 
Иванъ Дэержонъ. Благодаря ему, M i p * пчеловодов* познакомился ближе съ сею 
ужасною бол*знью. 

По его учешю, есть два рода гнильца: добро - и злокачественпый. Доброкаче-
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ственный происходить отъ простуды и лечится самими пчелами, и только въ 
экстренных* случаяхъ нужно содействхе пчеловода, такъ какъ при неблагопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ можетъ доброкачественный гнилецъ превратиться въ злокаче
ственный, именно тогда, когда очень много червы застудилось, и пчелы не 
въ силахъ скоро ее убрать. Злокачественный происходить отъ отравлешя и 
тогда онъ решительно неизлечим*, а только устранимъ при тщательномъ уход* 
пчеловода. 

Средствомъ къ леченш пчелъ, зараженпыхъ гнильцомъ ; называют* салицило
вую кислоту; но мнъшя о такомъ леченш иногда расходятся между собою. 
Оно воегда пособляетъ въ самомъ начал*, когда гнилецъ еще не достигъ по
следней степени. И я боролся съ злокачественнымъ гнильцемъ, происшедшим* отъ 
отравы, два года, и могу описать мои наблюдешя и способъ его устранешя. 

Въ 1873 году на весн* я переселился верстъ за 100 на другой приход* 
и привез* съ собой 424 превосходныхъ семействъ. Они казались совершенно 
здоровыми после путешеств1я и развивались очень надежно. Но я заболелъ гла
зами и впродолжеше несколькихъ недель не могъ видеть моей пасеки. Злоб
ная рука подбросила отравленный медъ, и мой пасечник* доложил* мне, что 
пчелы не весело летают*, и что некоторый семейства даже воняют*. Когда я 
пргЬхалъ въ пасеку и открылъ несколько ульевъ, я заметилъ среди червы на 
пластахъ большее или меньшее количество ячеекъ коричневато ц в е т а , 
который были не выше уровня пластов*, какъ здоровая пчелиная черва, а 
напротив*, ниже его. Въ донышках* заметны были малепышг дырочки, и 
я виделъ , какъ пчелы, наткнувшись на такую ячейку, вдругъ отскаки
вали отъ нея будто съ отвращешемъ и страхомъ. Открывъ таюя ячейки, я виделъ 
въ некоторыхъ зеленую, въ некоторыхъ коричневую, а въ некоторых* черную 
жидкость, которая тянулась какъ нить. Но удивительно—въ числе 424 ульевъ не 
все были заражены, и были таше ряды, въ которыхъ половина ульевъ и больше 
остались невредимыми. Были ульи, въ которыхъ почти половина червы загнила, 
а были и тагае, въ которыхъ всего только несколько ячеекъ было гнилыхъ. Въ 
одномъ улье была всего только одна г н м а я ячейка. Это служило вернымъ дока
зательством^ что пчелы были отравлены. Если была бы другая причина гнильца, 
были бы вс* семейства больныя; а такъ заболели только попавппя на отравлен
ный медъ. 

Не дай Богъ никому познакомиться "съ такимъ врагомъ! Весна тогда была 
хорошая, взятокъ обильный Самая страшная была гшющая трутневая черва. 
Были и маточники съ гнилой червой. Въ менее зараженныхъ ульяхъ я пробовал* 
вырезывать острым* перочинным* ножиком* гнилую черву, но дня черезъ два—три 
оказалось, что явилась опять гнилая черва въ другихъ местах*. Необходимо 
было принять радикальныя средства, именно: устранить из* ульевъ всю черву до 
последней ячейки. Сильнейшая пчелы начали строить новую вощину, матки начали 
насевать яичк! . Зараженные пласты съ червой тя перетопи.тъ на воскъ. Со страхомъ 
дожидался я первой закрытой червы, и когда она явилась, я замЬтилъ, что во 
мпогихъ ульяхъ опять таки явился гнилецъ, хотя уже въ меньшем* количестве. 
Я выжигал* раскаленной проволокой зараженный ячейки, не уничтожая другой червы, 
так* какъ и беэь того сила въ ульяхъ вследств!е потери такой массы червы 
уменьшалось. Когда пошелъ дождь и взятокъ прекратился, я кормплъ пчелъ сахарной 
сытой, на большой стакан* которой разбивалъ по одному свежему яйцу. Это 
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послужило къ обильному червленш матокъ, и черва явилась болъе надежная. 
Надобно прибавить, что ульи, даже рамы, зараженныя гнильцемъ, я предварительно 
выжига л ъ соломой. Гнилая черва являлась ряже и р*же, но число моихъ ульевъ 
упало ниже половины, такъ какъ надобно было соединять, вслЬдстчме громадной 
потери червы, по два и три семейства въ одно. Уничтожалъ я именно т*хъ матокъ, 
гд* являлся еще гпилецъ, соединяя пчелу съ здоровой маткой. Дзержонъ учить, 
что матка не переносить гнильца, и, по моему опыту, в*рно; но у меня б ы в а л 
случаи, что казалось, что она переносила. Одну такую матку, въ семейств*, 
которой было НЕСКОЛЬКО гнилой червы, я вложилъ на зимовку въ новый улей, 
гдв матка потерялась, и удивительно — на следующую весну онъ оказался съ 
гнильцемъ. Но могла быть и другая причина, не матка. Всъхъ живыхъ ульевъ 
осталось у меня на зиму только сто; въ слъдующемъ году еще въ яъкоторыхъ 
являлся гнилецъ и прекратился только съ осенью. На третьемъ году была вся 
пасъка уже совершенно здоровой. 

Злокачественный гнилецъ дълается тогда только ужасно заразительным*, 
когда онъ уже засохнетъ въ ячейках*. 

Злокачественный гнилецъ можно узнать по слъдующимъ признакамъ: 
1. Онъ не является сразу на ц*лыхъ пластахъ и очень р*дко даже на 

двухъ сосьднихъ ячейкахъ, а разбросанъ среди здоровой червы. 
2. Онъ не бывает* никогда въ черв* еще незакрытой, но закрытая черва 

гшетъ именно во время перехода изъ личинки въ куколку. Только что умершую 
черву можно тогда вид*ть стоящую въ ячейк* не головкою вверхъ, какъ 
обыкновенно, а напротивъ, головкою внизъ. Черва, переживъ пертдъ перехода въ 
куколку, уже не гшетъ, а выходить здоровой. 

3. Скоро посд* смерти, черва превращается въ желто-зеленую тянущуюся 
массу, заполняющую часть ячейки, которая поел* двухъ нед*ль засыхает* и 
чернЬетъ внизу одной стороны ячейки. 

4. Когда уже гнилецъ засохнетъ, пчелы его не добывают* изъ ячеекъ. я 
прекращаютъ совершенно постройку новой вощины, раэв* только исключительно 
во время богатаго взятка, когда у нихъ еще большая сила. Но тогда при засох-
шемъ уже гнильц* смертность червы увеличивается такъ, что гибнет* ея бол*е 
трети. Тогда улей весь воняет*. 

Иначе является доброкачественный гнилецъ. Причиной его бывает* только про
студа. Когда въ ульяхъ и внизу пластовъ является уже много червы закрытой и не
закрытой, и температура вдругъ перем*нится до того, что пчелы должны перейти 
выше, а черву оставить открытой, тогда умираетъ черва; но признаком* добро-
качественнаго гнильца есть именно то, что умершая черва еинпетъ и чернпетъ, 
а не переходить, какъ при злокачественномъ гнильц*, въ зеленую или бурую 
массу. Когда воздух* обогр*ется, и пчелы спустятся внизъ, он* добывают* изъ 
ячеек* почерн*вгаую черву незакрытую и выбрасывают*, то же д*лаютъ съ за
крытой, если она еще не разлилась. Если же разлилась, он* сушат* ее, и тогда 
очищают* отъ нея ячейки. 

Такой гнилецъ безвреденъ; переходить ли онъ когда либо въ злокаче
ственный, хотя объ этомъ пигаутъ, мп* пе изв*стно. Доброкачественный гнилецъ 
случается довольно часто. Его можно узнать по чернымъ крупинамъ или пластин-
камъ, лежащим* на дн* улья. Когда разотрем* такую пластинку, онъ воняет*; 
но пчелы, очистивши отъ него ячейки, остаются здоровыми. 



5. Кое-что объ ульяхъ. 
Въ книгах* по пчеловодству много пишется о разных* системахъ ульевъ, но 

до сихъ поръ еще не решено, которая система самая лучшая. Одна годится для 
однъхъ странъ, другая для другихъ, что зависитъ отъ климатическихъ условШ и 
отъ матер1ала, которымъ разныя страны могутъ пользоваться безъ особенно боль-
шихъ расходов*. Въ виду этого врядъ ли можно придумать улей, который имълъ-бы 
ВСЕ хороипя качества для всЬхъ странъ и климатовъ. 

Въ одномъ только согласны всЬ образованные пчеловоды, въ чемъ все более 
начинают* убеждаться и не ученые, а именно—что старая система съ неподвижными 
пластами хуже новой, которая доставляет* возможность видеть внутри улья все 
до малейшей подробности и ИМЕТЬ пчелиный семейства въ своей власти, такъ что 
пчелы принуждены заниматься по указу пчеловода, а не по своему инстинкту, который 
иногда бываетъ для нихъ гибельным*. Хочетъ пчеловод*, чтобы семейства роились, 
оне роятся, не желает* онъ роевъ,—может* не пустить ни одного. Такъ какъ 
непомерное размножеше трутней, когда семейства следуют* только своему инстинкту, 
бываетъ иногда для нихъ гибельным*, то пчеловод* может* и должен* устранить изъ 
улья трутневую вощину, и пчелы не теряют* ни времени, ни меду на кормлете 
трутней, но когда въ улье не будет* матки, насевающей яички, тогда онъ восполь
зуется рамами съ трутневой вощиной, которую тогда пчелы наполнят* медомъ. 

Новая спстема съ вощиной въ рамкахъ доставляетъ гораздо больше меду и 
можно получить изъ одного и того же улья медъ разных* сортов*, каждый сорт* 
отдельно, смотря по времени его уборки, по времени цвЬтешя разныхъ медоносных* 
деревьев* и трав*, напр. медъ изъ акацш или белаго клевера, малины и крушины, самый 
белый; медъ изъ липы желтоватый и самый ароматный, не менее ценный, изъ цвет-
ныхъ луговъ и наконецъ медъ из* гречихи и вереска. Последнш сорт* считается ниже 
другихъ, но для зимовки пчелъ онъ не хуже другихъ, если пчелы его забрушатъ -

Новая рамочная система дает* возможность лечить разныя болезни пчелъ п 
устранять ихъ недостатки. Очень легко исправить въ рамочномъ улье безматка, 
но очень труднр въ старыхъ ульяхъ-бортяхъ или даже дупляикахъ. Очень легко 
истребить въ рамочномъ ульЬ мотылицу, но очень трудно и даже невозможно 
сдълать это въ простомъ улье. Очень легко соединить два-три семейства въ рамоч-
ныхъ ульяхъ съ ихъ медомъ во время голода въ одно, что невозможно въ про-
стыхъ. И гнилецъ, этотъ бичъ пчеловодства, можно устранить въ рамочныхъ 
ульяхъ, конечно съ потерей; чо въ простых* ульяхъ онъ истребляет* иногда целыя 
громадныя пасЬки, такъ какъ о немъ узнает* пчеловод* только поздно, обыкновенно 
уже тогда, когда онъ достпгъ уже самой опасной степени и уже зловонен*. 

Придет* время, и оно уже не далеко, когда старая система уступит* место 
новой; но это достигается только- постепенно, съ успехомъ просвещешя въ пре-
стомъ народ*. Чтобы убедиться въ пользе новой системы, присмотримся къ первобыт-
нымъ ульямъ, въ которыхъ ведется у нас* в* Россш пчеловодство, и увидим*, 
много ли въ нихъ хороших* и много ли дурныхъ качествъ. 

Ближе къ северу и на самомъ севере Россш господствуетъ еще старая колода, 
выдолбленная, съ длиннымъ отверстемъ съ боку, называемымъ должеей, съ цельной 
головой и дномъ; дупло колоды доступно только чреэъ эту должею. Такая колода 
обыкновенно не очень толста и потому бываетъ не очень тепла, а между темъ пред
назначена къ зимовке на дворе на морозах*, достигающих* зачастую градусов* 30 Peo-
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мюра и более. На зиму пчеловоды окутываютъ иногда таме ульи соломой, мхомъ или 
чъмъ нибудь другимъ. Пчелъ не окуриваютъ серой, а медъ только подрезывайте. 
Въ этихъ странахъ, богатыхъ лесами, очень легко можно было бы перейтп отъ старой 
системы къ новой. 

Въ средней полос* Россш, именно въ литовскихъ губершяхъ, на Полесье, 
господствует* борть, преимущественно стоячая, изредка только лежачая. Въ 
этой МЕСТНОСТИ есть суевър1е, что пчела не любить жить вблизи человъческихъ 
жилищъ, а любить глушь лъсовъ, свободу и боится вмешательства человека въ ея 
хозяйство. Поогому на Полесье не найдешь у крестьянина обыкновенной пасеки, 
а если хочешь видеть пчелъ, то нужно идти въ леса, далеко, и тамъ увидишь на 
огромныхъ соснахъ ульи огромной величины или отдельно стояпце, или по два 
вместе; но видеть ихъ вблизи невозможно, такъ какъ и владелецъ ихъ видитъ ихъ 
только однажды въ годъ, въ месяце сентябре, когда онъ подрезываетъ изъ него 
медъ. Но когда покажут* вамъ стояшдй дома порожшй экземпляръ такого улья, вы 
съ удивлешемъ будете на него смотреть. Вы увидите колоду чрезвычайно тол
стую, отъ 2 до 2'/> аршинъ въ длину, и отъ 1'/« до Г/> аршинъ въ Д1аметре. Въ вей есть 
должея, но не такая, какъ въ северныхъ колодахъ, не въ верхней, а более въ нижней 
части улья. Открыв* ее, вы увидите, что внутренняя вместительность дупла совер
шенно не соответствуете величине колоды. Фигура 1 дастъ вамъ поняпе о полес
ской борти. Вотъ ея перерезъ: 

Вместительность дупла а, б, в, г; д, д,—два маленьме 
летка, пррбуравленые или такъ, какъ на фиг. 1, или горизон
тально съ собою. 

Вшедшш въ такой улей рой застрапваетъ сейчас* верх
ней угол* а—б, и спускается съ постройки вощины вниз* 
до в—г; но это бываете только въ теплые и обильные медомъ 
годы. Пчеловодъ подрезывает* ежегодно гораздо большую 
половину улья, иногда оставляете лчеламъ только самый верх-
нШ уголъ (I), подрезываете не только медъ, но и пустую 
вощину для получешя воска, следовательно онъ уничтожает* 
темь важное пчелиное гнездо, не понимая, ско.тько вреда онъ 
причиняет* семейству, которое после такой варварской опера-
щи не имеете хорошаго теплаго места для зимовки. Летки 
въ такихъ ульяхъ очень малы, такъ что въ нихъ съ'трудомъ 
входит* кончик* мизинца. Можно себе представить, какая 
давка бывает* при нем* летом* и сколько убытка отъ этого 
происходить. Пчелы, вылетевппя за взяткомъ, возвращаются 
съ нииъ поспешно, но увы! въ улей забраться и сложить 

ношу невозможно. Там* бывает* точно такъ же, какъ у нас* на почтах* по большим* 
городам*, где, принесши заказное или денежное письмо, надобно иногда часъ или 
полтора дожидаться очереди. "Въ такомъ же положении находятся и пчелы: 
прилетевши, онб застают* леток* заторможенным* пчелами. Въ этихъ летках* 
есть собственно место для прохода двух* цчелъ, одной выходящей и другой прихо
дящей. Дожидаюшляся входа пчелы лежать безъ дела на улье, теряя самое драго
ценное время, но пчеловодъ - невежда радуется тому, что его улей, какъ медведь 
шубой, покрыть пчелой. Спроси его, почему онъ делает* таше маленьше летки, и 
онъ скажете тебе: это для того, чтобы птица — кузнецъ не выедала зимой пчелъ. 

Фпг. 1. 
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А того онъ не сообразить, что въ уль*, им*ющемъ таые маленьше летки, зимою 
бываетъ жара, и пчелы, тъснясь къ летку, именно очень легко могутъ попасть въ 
клювъ кузнеца. Посмотрите на уголъ внизу в—г, и вы удивитесь. Можетъ ли 
быть лучшш притонъ для мотылицы? А пчеловодъ на Полъсьъ никогда не очищаетъ 
улья, потому что это связано съ большими затруднешями. Такой улей поднятый 
на высокое дерево (иногда 4—5 саженей), стоить тамъ на выступ* въ вид* стола, 
а ниже этого стола есть еще другой столъ, чтобы къ улью не забрался 
любитель меду медв*дь. На сосну надо л*зть такъ называемой л*звицей изъ 
веревки, что затруднительно и опасно, и потому частое пос*щеше ульевъ невозможно. 
Потеряеть рой матку, мотылица безпрепятственно л*зетъ со дна, гд* она покойно 
воспиталась, вверхъ и совершенно покойно ведетъ д*ло разорения. Осенью находить 
бортникъ улей пустой, съ больншмъ шаромъ паутины и иногда съ гн*здомъ шер
шней и прочихъ нас*комыхъ. Не понимая, какъ это случилось, онъ взваливаетъ 
вину на нехороппя глаза враговъ-завистниковъ. 

Ничего безумн*е быть не можетъ такого улья. Спросите пол*щука, зач*мъ 
онъ тащить наверхъ исполинской сосны такую массу дерева, в*сомъ до 10-ти и 
больше пудовъ. Разв* нельзя отпилить вверху дерева, какъ на фиг. е—е указано 
и втимъ деревомъ затопить печку? Ч*мъ оно пособляетъ семейству? И сколько 
пол*сскихъ пчеловодовъ поплатилось жизнью за эту систему! Отецъ настоящаго свя
щенника въ СкрыгаловЬ, Мозырскаго у*зда, любитель пчеловодства, но придержи-
вавппйся старыхъ преданш, упалъ при выв*нчиванш улья изъ сосны и превра
тился въ безобразный комъ т*ла и костей. То же случается часто и теперь, а по
чему? Я спрашивалъ пол*щуковъ, зач*мъ тащить улей такъ высоко, и получилъ 
ответь: затем*, чтобы пчела съ высоты видела, куда ей лет*ть за взяткомъ. Что же 
можно на это сказать? И пов*ритъ ли онъ и приметь ли лучшш сов*тъ? Никогда. 
Но все откроетъ только св*тъ науки. Въ другихъ странах* колоды и борти бы-
ваютъ устроены если не хорошо, то сносно. Ихъ не пом*щаютъ по деревьямъ, но 
держать при свопхъ усадьбахъ, или если и по л*самъ, то въ назначенныхъ на 
это пас*кахъ. У нихъ кододезни подвижный, утвержденный на линейкахъ и летки 
таые, что по надобности можно ихъ съузнть и расширить. Они годятся для 
зимовки на двор*. Въ нихъ, если ихъ такъ устроить, чтобы соты вис*ли ребромъ 
къ додже*, можно много вид*ть; изъ нихъ можно выгнать отводокъ или только 
матку и легко помочь семейству во всяком* случа*. Одно только невозможно: 
пользоваться медометонъ, что очень важно. 

То-же можно сказать и с дуплянках*. Дуплянки и въ старом* своем* вид* 
были гораздо удобн*е колод* и бортей, потому что въ нихъ можно видеть многое, 
что закрыто въ колод* или борти. 

Въ настоящее • время пчеловоды стремятся къ тому, чтобы вм*сто старыхъ 
неудобныхъ ульевъ завести повсеместно новые, съ подвижными рамами. Три 
болыпш изобретены, который дЬлаются известными уже и простому люду, поставят* 
пчеловодство очень высоко, именно: рама, медометъ и искусственная вощина. 
Рама изобр*тена была еще въ прошлом* стол*тш французом* Францомъ 
Гюберомъ, ее ввелъ въ свою нас*ку русскШ пчеловодъ Прокоповичъ, а въ 
1860-хъ годахъ священникъ ДолиновскШ. Славою перваго пчеловода въ млр* 
пользуется Иванъ Дзержон*, нынче 80-л*тнш, но бодрый старик*, ксендз* католи
чески въ Силезш. Онъ ввел* въ пчеловодство научную систему и£устроилъ 
улей своей системы, хотя безъ рамъ, а только на линейкахъ, но открылъ вс* тайны 
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пчеловодства и поставил* его на нынешнюю его высоту. Его систему усовершен
ствовал* Берлешпъ изобрътетемъ очень удобныхъ рамъ, а друие пчеловоды 
вводятъ уже свои системы рамокъ, бблъшихъ или меньших*, смотря по сил* ихъ 
роевъ и богатству взятка въ МЕСТНОСТИ. Какъ безсмертны имена изобретателей 
подвижных* пластовъ и рамокъ, такъ въ почтенш у пчеловодовъ будетъ имя 
м а т р а Грушки, изобръвшаго столь многоценную центробежку, по нашему—медомет*. 
Но на этомъ еще не остановился разумъ человека. Онъ ОСМЕЛИЛСЯ подражать 
матери-природе и выделывать искусственно ячейки пчелы ЦЕЛЫМИ пластами, 
состоящими изъ среднихъ СТЕНОКЪ, КЪ которымъ достраиваютъ пчелы боковыя 
СТЕНКИ. 

Для мыслящаго и любящаго природу человека не можетъ быть ничего пр1ятн*е 
и милее, какъ наслаждаться чудесами этого мшрокосма (м1ра въ маленькомъ раз
мере). Когда полюбишь его, особенно ты, дрбрый'руссшй крестьянинъ, то не будетъ 
для тебя никогда скуки. Весной и лвтомъ ты сядешь при твоихъ ульяхъ любо
ваться трудолюб1емъ этихъ разумныхъ животных*, ройка будетъ для тебя днями 
радости, жатва меду наградою за твои труды; отъ пчелъ сделаешь себе приятный 
и здоровый напиток* и не пойдешь въ кабакъ, ГДЕ люди иногда забываютъ, что 
они созданы по образу и подобш Божш и .падаютъ иногда ниже неразум-
наго скота. Ты не пойдешь къ пьяницамъ, а скажешь съ псалмопввцемъ Давидом*: 
«•Коль возлюбленна селенья твоя Господи силъ! Желаешь и скончавается дута 
моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастгъся о Бозп живгъ. 
Ибо птица (а вотъ и пчела) обргьте себп храмину, идпже положить птенцы 
своя: олтари твои Господи силъ, Царю мой и Боже мой!... И зимой ты станешь 
выдълывать себе ульи, рамы и пр. и съ радостью будешь ты дожидаться весны, 
чтобы приветствовать на теплом* СОЛНЫШКЕ здорово перезимовавшихъ твоихъ 
милыхъ работницъ. 

И это тоже родъ богослужетя, такъ какъ всъ творешя Божш—алтари Его, 
при которыхъ мы славимъ и величаемъ Его святое и поклоняемое имя. 

Прочь лвнь и пьянство, съ кабаками, съ скверными ПЕСНЯМИ И разговора
ми! Не одному доброму обычаю слЕдуетъ поучиться намъ отъ пчелъ. Возлюбим* 
Бога въ двлахъ Его, какъ Онъ щедр* и милостив*, и какъ премудро для 
нашего добра Им* все устроено! 

Оканчивая свою книгу позволяю себе заметить, что об* устройств* самых* луч
ших* рамочных* ульевъ будетъ подробно написано въ прилагаемомъ къ «Церковнымъ 
Ведомостям*» Календар* на 1891 год*. Меня посетилъ одинъ почтенный меща-
нинъ изъ Галилш, и быль столь любезенъ, что сделалъ ми* соломенный 
четырехсемейный улей на очень просто устроенномъ станке, который можно по 
истине назвать золотымъ ульемъ. Въ немъ будутъ работать четыре семейства, и 
можно смъло спросить, есть ли что более удобно, более прочно, более здо
рово для пчел* устроеннаго за цену действительно ничтожную, такъ какъ такой 
притомъ еще красивый, улей для одного семейства обойдется дешевле рубля, не считая 
работы и соломы. Этотъ улей понравился нашим* крестыгяамъ и уже мнопе строятъ 
его для роевъ будущаго лета. Ближе Шева живушде пчеловоды могут* его видеть 
при школе въ Братской Борщаговке, и я очень радъ буду слышать о немъ ихъ мн*шя. 
Теперь большее внимаше обращено на англо-американсше ульи. 

Протсперей 1оажнъ Наумовичъ. 



ШЕЛКОВОДСТВО. 

Кто не знаетъ, что такое шелкъ? Я думаю, нет* ни одного села, ГДЕ бы не 
знали, что такое шелковая лента, шелковый платокъ; а ужъ какъ хочется иметь 
ихъ, про этот*"грех* н говорить нечего. Особенно у дЬвушекъ глаза разбегаются 
на шелкъ; да и не удивительно: такой добротной, такой красивой, такой блестящей 
матерш нътъ другой на свете; зато и ц'Ьнится дороже всяиой другой. Есть места, 
где жители какъ, крещенные, такъ и некрещенные, чуть-ли не всЬ до одного добываютъ 
шелкъ, какъ для своего собственнаго употреблешя, такъ и на продажу. Не въ 
Диковину у нихъ встретить и сорочку шелковую у мужчины и нарядъ шелковый у 
женщины. Щеголять-то они щеголяют*, да и о кармане своемъ не забываютъ. 
Вотъ, наприм'Ьръ, французы, итальянцы — страхъ сколько денег* на втомъ шелке 
зарабатывают*. Немец* тоже не отстаетъ—наровитъ намъ его спустить и пошлины 
не боится—200 руб. съ пуда. Да и что удпвительнаго? Цена по товару. Да, одна 
цена на рожь, другая на пшеницу; а сахаръ—тотъ еще дороже. Ну, да только 
шедкомъ пр1ятней заниматься. Хозяйственное это дело, да еще и какое хозяйствен
ное! Одно дело—землю не портить, не истощаете, а еще красить, да делаете ее 
доходною; а другое дело—самый что ни есть бедный и тотъ можетъ заниматься. 
То есть такое хозяйственное дело, что и сказать нельзя. 

Вотъ, например*, какъ разсказываютъ въ одной немецкой книжке про не 
сколько французскихъ волостей, где земля у жителей была такая плохая, что они 
ничего другаго не могли и придумать, какъ нищенствовать да воровать. Еще въ 
1770 году горы между Роной и Лоарой, въ южной Францш, были не обработаны, 
и жители ихъ находились въ совершенно одичаломъ состояши. Ни полйщя, ни 
сила оруж1я не могли удержать ихъ въ порядке; никаыя релипозныя убеждешя 
на нихъ не действовали. Они являлись съ заряженными пистолетами въ рукахъ и 
на танцы, и въ трактиры, и въ церковь. Ни одинъ путешественнпкъ не могъ 
считать себя безопаснымъ въ ихъ крае: разбои, грабежи и убШства были тамъ въ 
порядке вещей. Полунапя жечщины и дети, неиытыя, нечесанныя, безнравствен-
ныя, одичалый, бродили около хижинъ, лукаво подсматривая, нищенствуя и вовсе 
не. желая чвмъ-нибудь заняться. Но уже 40 лет* прошло съ тех* поръ, какъ все 
переменилось. Мужчины бросили свое оруж1е, женщины и дети сделались чисто
плотными, все стало трудиться. Удобный дороги вьются по горамъ, богатыя деревни 
занпмаютъ место прежних* безобразныхъ хижинъ, везде видна зажиточность, домо
витость, прилежаше и хоронпе нравы. И откуда же такая перемена? Все это сде
лали один* только лоте яичекъ шелковячнаго червя и одно шелковичное дерево. 
Одинъ добрый человеке научилъ этихъ дикарей шелководству, и этотъ страшный 
обезславленный край сделался хорошимъ местом*, на которое любо посмотреть. 

Что и говорить, и у нас* не безъ добрыхъ людей. Еще митрополитъ Петръ 
Могила и сам* занимался шелководствомъ, и людей училъ этому делу. Можетъ 
быть, съ тех* поръ еще и шелковица осталась въ святой лавре. Святой жизни 
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былъ человъкъ: и веру эащищалъ, и школы заводилъ, и прибыльному хозяйству 
училъ. Да, тяжелый времена тогда были, очень тяжелыя. Приходилось и въру свою 
защищать, и имущество, и даже жизнь женъ и дЬтей своихъ. И долго такъ- было. 
Тутъ, какъ говорится, не до жпру—быть бы живу. А тамъ настала панщина. Тоже 
для шелководства дбло не сподручное. И действительно, какъ добрые людп ни хло
потали, чтобы -двло это пошло въ ходъ—ничего не выходилб. Вотъ разве только 
недалеко отъ Клева, верстахъ въ пятидесяти, внизъ по Днепру, въ местечке Три-
польи, да въ селахъ, что лежатъ около Триполья, шелкомъ занимаются. Тутъ и до 
сихъ поръ чуть не въ каждой семье добывают* шелкъ, а войдешь въ праздникъ 
въ церковь—шелковыя намиткп такъ и сыютъ на молодицахъ. А въ Обухове такъ 
и матерш шелковую соткутъ. Хорошш ткачъ тамъ живетъ. Тоже 'вотъ Жуковцы, 
Веремье, Вптачевъ, Стайки, Щербаневка, Красное, Стретовка и друпя села во-
кругъ Трпполья давно уже занимаются шелкомъ и мнопе тамъ хорошо зарабаты
вают*. Къ некоторым* «шелкунамъ» я самъ заходилъ и спрашивал* про ихъ за
работок*; не жалуются. Некоторые зарабатывают* рублей по 20, по 30 и больше; 
а то смотришь—иная себе на намиточку спроможется, и то довольна; собрала-бы, гово
рить, и больше, да горе такое: шелковицы своей нътъ, а развести, посадить не 
догадалась. Посмотрел* я на это дело, посмотрел*, какъ въ Трипольи и шелкъ 
мотаютъ. Научился кое-чему, да вижу, что еще мало. Самому, видите, хотелось 
приняться за дело. Человек* я грамотный, заглянулъ въ книжку, въ одну, въ дру
гую, въ третью; чем* больше читаешь, тем* больше узнаешь, тем* еще больше 
знать хочется. Была какъ-то (всем1рная) выставка у немцевъ; а у меня деньжонокъ 
немножко собралось. Дай, думаю, съезжу къ немцамъ, посмотрю, какъ у нихъ 
тамъ дело ведется. Они уже на немъ и зубы проели; кому и знать, какъ не пмъ; 
а мы только начинаемъ этимъ делом* заниматься. Ну, и действительно, не пожа
лел* денег*, п увидел*, что прежде всего ведется честно, чисто п аккуратно, а 
аккуратность тутъ первое дело; а другое — узнал*, что въ книжкахъ пишутъ по 
этому д*лу правду; точь въ точь описано все такъ, какъ следует* быть по правилу. Ну, 
думаю, у немцевъ научился, давай же и землякамъ разскажу. И самъ написал* 
целую книжку—«О шелководстве» называется. Не все же немцам* калачи есть. 
Да и то сказать: дело такое, что заниматься пмъ въ одиночку — толку не будеть. 
Товар* это такой, что по малости его не продашь; гуртовой товаръ; надо, чтобы 
целое село, несколько селъ занимались, тогда и купецъ будетъ. 

Такъ откуда же шелкъ берут*? Если сказать, такъ другой и не поверить— 
отъ червей. Кто не зпаетъ гусени? Кто не знаетъ, что она выводится изъ твхъ 
яичекъ, который кладутся мотыльками? Возьмемъ, напр., мотылька—капустницу, его 
знаетъ каждый; кладётъ онъ япчкп свои на нижней стороне капустных* листьев^. 
Какъ только цзъ яичекъ этихъ выйдут* червячкп, гусеиь, такъ и пойдетъ она кро
шить лист*, а тамъ смотришь—и пропала вся капуста. То же бывает* и съ гру
шами, и съ яблонями, и со сливами. Да и на какое дерево только не нападаетъ 
гусень или червь? И на каждомъ дереве, на каждой огородине живетъ свой червь. 
Зайдешь въ дубовый или сосновый лесъ и> смотришь: въ иной годъ, какъ есть, 
голый стоить; и все это мотыльки наделали со своими яичками, изъ которыхъ вышла 
гусеница. Хлебу тоже не мало достается отъ гусеницы; да есть и такая, что и 
одежи не пожалеетъ; молью называется. Та больше отъ нечистоты заводится, да отъ 
спертаго воздуха; а станешь хату проветривать, да на солнышко одежину вывЬ-
шивать, такъ и моль не заведется; а если завелась какая, то и та пропадетъ: не 
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надо ни перцу» ни табаку, ни далматскаго порошку, которым* отъ моли одежу 
пересыпают*.' Так* вот* есть гусень вредная, а есть и полезная. Вредную истре
бляют* всячески, но никто ее столько не истребляет*, как* птицы, этот* лучшш 
другъ человека; без* нихъ в* иной год* совсвмъ было-бы плохо. Страсть, сколько 
червей, да бабочек*, да мошек* изводят* птицы. Там*, где это хорошо знают*, 
так* даже нарочно разводят* птицъ: для скворцов* (шпаков*) устраивают* скво-
решницы, а для мелких* птичек* вместо обыкновенной огорожи из* плетня разво
дят* вокруг* садов* и огородовъ жпвую изгородь из* кустарников*. И ни из* чего 
нельзя сделать такой прочной, хорошей, густой и полезной живой изгороди, как* 
из* шелковицы. В * такой густой изгороди мелкой пташке настоящее житье; чуть 
коршуна пли кобчика она завидела, как* сейчас* и шмыг* в* куст*; ищи ее там*. 

Но кромЬ мотыльков*, что летают* днем*, есть и т а т е , что летают* только 
ночью: это бабочки ночныя. Эти тоже не лучше дневных*, не меньше делают* 
вреда, да, на спасенье человеку, и на нихъ Бог* послал* грозу—ночных* птицъ. Но 
никто изъ нихъ, кажется, столько их* не истребляет*, как* летуч1Я мыши (кажанъ 
костокрылый). Местами их* водится множество; никому они никакого зла не де
лают*, но неразумные люди, не зная, какую пользу онЬ оказывают*, в* некоторых* 
местах*, по какой-то непонятной злости, почти истребили их*—и остались без* л Ьса, 
так* как* червей столько развелось, что Л Е С * несколько лЬтъ оставался голым* и 
засох*; да н скота пропало много, так* как* вся трава в* лЬсу усеяна была во
лосками отъ линявшихъ гусеницъ и скотъ переболел*. Этих* мышей тоже обере
гают* как* отъ кошекъ, такъ и отъ гЬхъ мальчишек*, которые, по глупости своей, 
думают*, что они доброе дело дЬлаютъ, когда убивают* их*, а того и не знают*, 
что убивают* себе же на беду. 

Такъ вотъ между этими ночными вредными бабочками есть одинъ род* очень 
полезный и называется онъ шелковичным» или тутовым»^елпопрядомг, а назы
вается такъ потому, что гусеница или червь питается только листьями шелковицы 
(тутоваго дерева), и перед* гЬмъ, как* превращаться в* куколку, завивается въ 
особое гнездышко или коконъ, который и вьет* изъ той паутинки, что выходпт* 
у него извнутрн черезъ рот*. Паутинка эта и называется шелковиной. 

Оттого тот*, кто хочет* добывать шелк*, должен* прежде развести шелковицу, 
а разводить ее очень не трудно, нужен* только догляд*. По цвету ягод* различаютъ 
три сорта шелковицы: белую, красную и черную. Листья бедой шелковицы черви 
едятъ охотнее, и шелкъ отъ нея получается нежнве; если же нетъ белой, то кор-
мятъ листьями красной и черно''. 

Хорошее это дерево шелковица, а полезное какое, такъ и сказать нельзя! Во 
первыхъ—долговечное, может* роста и двести, и триста лет*, и крепкое, какъ 
железо. Самыя доропя бочки для вина дЬлаютъ изъ него, такъ кать оно нисколько 
не портит* вкуса вина. Да и для всякаго стодярства годится. И з * ягод*, которыми 
такъ любятъ лакомиться дЬтп и которыхъ бываетъ такъ много всегда на шелко
вице, делают* и уксусъ, и вино, и водку А кисель какой и изъ свежихъ и нзъ 
сухихъягодъ, и летомъ и зимой! А пироги съ ягодами! А то квасъ еще делаютъ. 
Да какой квасъ! 

Но ни отъ чего такой пользы нетъ, какъ отъ листьевъ. Немцы, такъ тб раз-
водятъ шелковицу да и продаютъ листъ шелководамъ. Тамъ ведь не такъ, какъ у 
насъ: землп мало, ну и не зеваютъ, в с я т й наровит* ни на том*, такъ на другомъ 
заработать. Да и то правду сказать: у другаго и земли довольно, а случится не-
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урожай, ну и шабашъ; клади зубы на полку, а было бы подъ рукой ремесло какое, 
и пан* себ*. И разсчетъ у этпхъ н*мцевъ върный. На одной десятин* онъ поса
дить не меньше тысячи деревъ (не считая изгороди пзъ шелковицы вокругъ сада, 
которая тоже даетъ листу не мало). А каждое взрослое дерево даетъ ему три, 
четыре, а то п пять пудовъ листьевъ. Ну, пусть будетъ только три пуда, да пусть 
онъ четвертую часть пускает* каждый годъ на отдыхъ. Такъ вотъ съ 750 деревьевъ, 
если собрать только по три пуда листьевъ, и то ихъ наберется 2250 пудовъ. 
Полагая по гривеннику за пудъ (а продаютъ и дороже), 225 руб. съ десятины 
возьметъ, заложивши руки въ карманы, да и еЬно подъ деревомъ чего-нибудь да 
стоить. Хотя и шелководу не большой убыток*, что заплатилъ гривенникъ съ пуда, 
а все же лучше свою завести: и гривенникъ в* карман*, п кланяться не надо. 
Когда я был* въ Трппольи, то только и слышал*: вотъ, еслибъ у насъ была шел
ковица, сколько бы мы шелку собрали! А отчего же вы, спрашиваю, не посадите? 
Кто говорить—не знаетъ, какъ ее и разводить; а кто говорит*—и рад* бы поса
дить, да негд*. Ну, думаю себ*, нътъ такого огорода, гдъ-бы нельзя было посадить 
два-трп деревца, а особенно около хаты; п отъ пожара хорошо: такое густое де
рево задерживает* п искры, и огонь. Ну, говорю, а кладбище у вас* все засажено 
деревомъ? Да гд* тамъ, говорят*, и не огорожено, и свиньи там* роют*. Ну не 
хороши у вас* порядки; это и у нехристей покойниковъ держат* въ лучшемъ 
вид*. И разсказалъ имъ опять такъ, какъ это я вид*лъ у нъмцевъ. Въ праздник*, 
когда гр*хом* считается для себя и у нихъ работать, соберутся они осенью, а то 
и весной, и каждый съ заступом* да съ ведерком* воды да съ двумя-тремя дерев
цами подъ мышкой, и пошли на кладбище; а тамъ каждый к* своей дорогой мо-
гилк*, п ну ее украшать деревцами; да такъ это украсятъ, что и самому весело, 
п птичка Бож1я не нарадуется. А чтобы туда свинья зашла пли другая какая 
скотина — никогда! Ну, спрашиваю у н*мцевъ, а ктб же у вас* листом* этпмъ 
пользуется? А лист* у насъ, говорят*, на кладбищ* общественнымъ считается? 
Кому нужен*, тотъ и получает* его по сходной ц*н* отъ сторожа, а деньги эти 
идутъ на сторожа и на сторожку для покойниковъ, каше умираютъ отъ заразной 
бол*знп. А сторожа молъ выбираемъ изъ хороших* людей, что по несчастью ка
кому остался безъ :!куска хлЬба; и ему польза, и обществу польза, да перед* покой
ными родителями и родственниками, царство имъ небесное, не гр*хъ и не стыдъ; 
знают*, что и по смерти почитаемъ, какъ сказано въ запов*ди: «чти отца твоего 
и матерь твою». Ну, думаю себ*, и у насъ покойничковъ не забывают*, да только 
поминают* ихъ не добрымъ дЬломъ, а горилочкой, да иной разъ до того допоми-
наются, что и слушать соромъ. Нечего гр*ха таить; согр*шилъ п я, позавидовал* 
н*мцамъ за их* общественные порядки, кр*пко позавидовал*. Хоть, думаю себ*, не 
все то и у вас* хорошо, есть такое, что и у насъ лучше, да какъ вернулся въ 
свою Шевщину, такъ сейчасъ къ Трипольскому батюшк* и разсказалъ ему про 
тамошные порядки. Спасибо отцу Михаилу, при первой церковной служб* онъ и 
сказал* обществу про выгоды шелководства, когда оно ведется дружно, и посов*-
товалъ насадить шелковицу таким* же порядком* и в* школ*, чтобы д*ти прь ' 
учалпсь къ этому д*лу, такъ какъ это самое дЬтское д*ло, и на цвинтар*, и на 
кладбищ*; а тут* и с*мена со мной случились, такъ не только трппо'льцы, а и из* 
других* селъ старосты, что пришли на тотъ разъ въ волость, съ радостью по-
разобрали т* с*мена; да только не знаю, вышло-ди что изъ того или нЬтъ. Одне 
д*ло захогЬть, а другое сдЬлать. Да и то, сказать правду, пак* не собрать самому 
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СБМЯНЪ, когда по селамъ столько ягодъ? А семена въдь въ ягодахъ. Выходить, что 
одни не знаютъ даже, что въ ягодахъ н есть семена; кладемъ, говорятъ, въ ротъ, 
вотъ и все тутъ; а друпе ссылаются на недосугъ, да и въ голову не придетъ, молъ, 
иодумать объ этомъ. 

А между тъмъ развести шелковицу самое простое дъло. Уходъ за шелковицей 
таковъ же, какъ за всякпмъ фруктовымъ деревомъ. Разводится она посввомъ съ-
мянъ и черенками. Семена со старых* деревьев* предпочитаются семенам* съ де-
ревьевъ молодыхъ. При сбор* сЬмянъ всего лучше и проще высушивать ягоды въ 
ТЕНИ , отнюдь не на солнце, п затем* растереть руками. Съмена высЬваютъ лътомъ 
целыми ягодами тотчасъ по ебор* ихъ, а осенью, въ начал* ноября, и весною, въ 
половин* апр*ля—с*менами, который сперва надо завязать въ холщевую тряпочку 
и смачивать водой, и когда свмена полопаются, тогда с*ять. Удобрять грядокъ не 
сл*дуетъ, разв* земля ужь плоха очень. Въ сухую погоду поливать надо каждый 
вечеръ. 

Въ первый годъ всходы слЬдуеть разр*дить. Черезъ два года деревца выро-
стаютъ отъ аршина до двухъ и годятся, для пересадки какъ въ питомник*, такъ и 
на постоянное м*сто, если оно огорожено. Пересаживать всего лучше осенью, когда 
спадетъ • лпстъ. Супесокъ, да еще по горк* на полдень, считается всего лучше для 
шелковицы. Такихъ крутыхъ горъ, гд* орать почти нельзя, на правой сторон* 
Дн*пра много. Низменности съ землей болотной не годятся вовсе. При посадк* 
деревъ надо с'мотр*ть, чтобы они были обращены къ солнцу тою же стороною, какъ 
и въ школ* или питомник*, для чего, прежде ч*мъ выкапывать, надо пом*тить 
ихъ съ солнечной стороны м*ломъ или масляной краской. Ямки должны быть выко
паны въ аршинъ ширины и высоты и засыпаны за м*сяцъ до посадки. Передъ 
оамой посадкой въ яму насыпается земли настолько, чтобы деревцо, поставленное 
на нее корнями, стояло н*сколько выше и не ниже того, какъ на прежнемъ м*ст* 
такъ какъ земля осядетъ и деревцо опустится. Корни деревца расправляются по 
вс* стороны, а если есть между ними разорванные при перекопк*, то таме острымъ 
ножомъ или ножницами обр*эываются, и наблюдается, чтобы земля къ корням* 
ирплегала непрем*нно плотно, дтя чего на первый разъ полпваютъ, не жал*я воды. 
Первый годъ необходимо зорко сл*дить за поливкой деревъ въ сухую погоду и на 
каждое деревцо расходовать не менЬе ведра. Въ л*то, не особенно сухое, бол*е 3-хъ 
или 4-хъ разъ не придется поливать, но уже когда надо, такъ полить безотлага
тельно, иначе весь трудъ пропадет*. Ч*мъ земля тяжел*е, т*мъ глубже следует* 
взрыхлять ее. Деревья, посаж нныя на постоянный м*ста, недурно удабривать, 
особенно если земля плохая. 

Гд* есть уже старый деревца шелковицы, тамъ можно разводить ее черен
ками. Для этого, какъ только стаетъ сн*гъ, въ март* нарЬзываютъ молодыя ве
точки длиною въ полъаршипа и ц*лые пучки нхъ, отр*занными концами внизъ, 
конечно, закопываютъ въ т*ннстомъ мЬсте; а въ апрЬлЬ, когда глазки шелковицы 
начнут* надуваться, веточки этп разсажнваютъ на грядкахъ, въ разстоянш четверти 
одна отъ другой, п притом* наклонно. Земля прибивается въ черенкам* довольно 
плотно и въ сухую погоду каждый вечеръ хорошо ихъ полпваютъ. 

Чрезвычайно полезно разводить шелковицу изгородью: для молодыхъ червей 
лпстъ съ изгороди лучше, снимается онъ скорее и легче и собирается уже на трет1й 
годъ. Для изгороди копается канавка въ «/» аршина глубины и ширины. Весной 
или осенью двухлвтшя или трехлвтшя деревца разсаживаются на разстоянш ар-
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шина. Саженцы этп срезают* на высоту одного или двух* вершковъ отъ земли и 
оставляют* на каждом* по два сучка, а боковые и наружные глазки срезываются. 
К * осени каждое деревцо даетъ двт> сильный вътки. Следующей весной правыя, 
наприм., вътки обрезают* вершковъ на шесть отъ ствола, а лъвыя оставляют* 
ЦЕЛЬНЫМИ, и затем* тъ и друпя связывают* между собой мочалой такъ, чтобы онъ 
образовали линш, параллельную земле. На третью весну перегнутый вътки дают* 
много отростков*. Если окажется место пустое отъ погибших* растешй, то ВЕТКИ 

съ СОСЕДНИХ* деревцов* закапывают* в* землю, оставляя снаружи концы; ВЕТКИ 

эти дадутъ новые отростки. 
Необходимо ИМЕТЬ еще въ. виду, чтобы сбор* листьевъ производился возможно 

осторожнее, не обрывая ВЕТОКЪ , а аккуратно срезывая ихъ; также снимать одни 
листья без* веток* для дерева вредно. И непременно следует* срезывать ножемъ 
или ножницами, иначе ветки будут* сохнуть и болеть. Обдергивать руками одни 
листья тоже не следуетъ; а если не желают* резать веточек*, то листья сощипы
вают* по одному. 

Итак* развести шелковицу не трудно, .как* не трудно и досмотреть ее. 
Старый деревья следует* обкапывать, и съ осени обкопанное место можно слегка 
унавозить. Далеко не такъ легко выкормить какъ слЬдуетъ червей. Еще пять, де
сять штук* досмотреть не трудно; а какъ только начнешь выкармливать ихъ ты
сячами, тут* держи ухо востро. У немцев*, такъ тамъ даже такой порядок*: 
какъ только кто плохо кормитъ червей или не умеетъ смотреть за ними, такъ тому 
общество не позволяетъ и заниматься шелком*. Оно и не трудное дело, .и занятное 
очень, да все же надо знать его какъ следуетъ; а потому я и не буду разсказы-
вать объ втомъ деле во всей подробности. Пусть уже учитель самъ разскажетъ 
вамъ или прочитает* изъ какого либо руководства о шелководстве, а еще лучше, если 
по такому руководству выведетъ въ школе тысячу, другую червей, чтобы сами 
ученики и листъ для нихъ резали, и кормили, и перечищали ихъ. Одну, другу» 
весну какъ позайметесь вместе съ учителем*, такъ тамъ, съ книжкой въ руках*, 
изъ васъ т а т е шелководы выйдутъ, что и у немцевъ поискать. А потому разскажу 
вамъ коротко, какъ за это дело приняться; а тамъ уже, кому дело это покажется 
любо да дорого, прямо къ учителю съ поклоном*. 

Такъ вот* у кого есть шелковица или кто может* наверняка получить листъ 
шелковицы отъ соседа, тотъ долженъ еще зимой позаботиться достать яичек* шел
ковичных* червей; весной уже поздно будет*, такъ • какъ въ дороге они могут* 
оживиться и погибнуть с* голода. Если нет* на примете такого шелковода, от* 
котораго можно было-бы получить ихъ, то надо написать въ Москву въ Комитет* 
шелководства, только зимой — и вышлют*. Когда получатся яички, то надо дер
жать ихъ въ сухомъ и хо.тодномъ мест* до того времени, пока не появятся на 
шелковице молодые листики величиной съ ноготь. Тогда переносятъ яички в* 
теплую хату. Черезъ день, много через* два изъ яичекъ рано утромъ начнут* вы-
ходпть червячки. Вотъ тут* и начинается работа: надо давать пмъ самых* моло
дыхъ листочковъ, а такъ какъ листочки этп скоро сохнуть, то надо приносить их* 
почаще — разъ шесть, восемь въ день. При этомъ надо смотреть, чтобы въ хагЬ 
не было ни угара, ни тютюна; от* того и другого черви сейчас* погибнуть, а еслн 
п проживут*, то все-таки будут* плох1е. Надо смотреть, чтобы и солнце пхъ не 
ладило; опять закрывать совсем*, как* делают* это некоторые даже въ Трипольи 
п говорят*, что это они делают* от* дурнаго глаза, тоже не следует*; дурнаго 
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глаза черви не боятся, а темноты не любятъ и болеют* безъ света. Самое важное 
еще не спутать червей, т. е. чтобы выводъ каждаго дня кормился отдельно; а то 
одни будутъ спать, а друпе есть и мешать первымъ. Ну, а червь, какъ заснетъ, 
такъ спить долго, целыя сутки, и помешать- сну его въ это время—беда какъ не 
хорошо, не вынесетъ и заболеет*; а заболелъ—и пропалъ. Первый сонь бываетъ у 
червя на шестой день, иногда и раньше. Передъ сномъ онъ меньше есть, стано
вится вялымъ и наконепъ делается совершенно неподвижным*, какъ будто-бы про
палъ. Это и есть сонъ. Проснувшись черезъ сутки, онъ первымъ деломъ сбрасы-
ваетъ свою старую кожицу, то есть линяетъ; оправляется и принимается за еду. 
На 11-й день засыпаетъ, затемъ на 17-й и наконецъ на 24-й день, и каждый разъ 
после того линяетъ. Все это время до 30-го дня червп растутыбыстро, такъ что 
становятся въ 9 тысячъ разъ больше, ч*мъ въ день своего рождешя. Понятно, 
чемъ червь становится больше, тем*, больше есть и больше пачкаетъ, а следова
тельно темь больше въ это время надо давать ему есть и темъ чаще перечищать. 
Чемъ больше червей, темъ больше и листьевъ имъ дается; съ 20-го дня можно уже 
давать имъ листъ съ веточками; но веточки не должны быть больше четырех* 
или шести вершковъ. Кроме того лпстъ долженъ быть чистый, безъ пыли, не мо
крый, и чтобъ не было на немъ утренней росы, пятенъ, желтизны и проч.; все это 
будетъ вредить червямъ. Для перечистки кладутъ на червей легоньия сети изъ 
веревочекъ съ такими дырочками, чтобъ червь свободно могъ пролезть, а поверхъ 
сетей набрасывають въточекъ съ листьями. Черви, какъ только послышать свежш 
корм*, сейчас* на него и переберутся. Затемъ сети осторожно переносятся на 
другое место, а прежнее очищаютъ и всех* слабыхъ червей выбрасывают*; осо
бенно если попадется больной какой, черный, сгнившШ, такъ такого надо сейчас* 
выбросить, притомъ осторожно, такъ, чтобы не раздавить его какъ-нибудь. На 31-й 
день черви становятся меньше,' прозрачнее, ползаютъ во все стороны, не Ьдятъ и 
очищаются. Тутъ уже надо не зевать, а скорее ставить веники, которые должны 
быть заготовлены заблаговременно. Въ этих* вениках* или коконниках* и зави
вают* черви свои коконы. Черезъ неделю коконы готовы. Остается ихъ разсорти-
ровать, т. е. самые лучппе, съ обоихъ концовъ твердые, плотные оставить на племя, 
а остальные заморить въ печи. Замаривают* ихъ обыкновенно после того, какъ 
испекут* хлеб*, когда въ печи жарко, но не настолько, чтобы могла пригореть 
брошенная туда бумага. Коконы для этого складывают* или въ плетеныя корзины, 
обложив* ихъ бумагой, или въ новые горшки, тоже прикрыв* бумагой сверху. Часа 
черезъ полтора ихъ вынпмаЪ'Тъ изъ печки, осторожно разрезываютъ несколько ко
конов* и, вынувъ находящуюся внутри куколку, прокалывают* ее иглой. Если 
куколки остаются безъ движешя, то значит* заморены и нетъ опасности, что изъ 
коконовъ выйдутъ бабочки и испортят* коконы. Вынутые из* печи коконы высы
пают* сначала на рядно, а когда совсем* остынут*, то выносят* для окончательной 
просушки на воздух*. Отъ времени до времени, пока коконы не будутъ проданы 
или размотаны, пхъ следуетъ просушивать, но только не на солнце, и оберегать отъ 
пыли; иначе въ сырую погоду могут* отсыреть и заплесневеть; тогда и цена имъ 
будетъ грошъ. Коконы отбирают* на племя только тогда, когда больных* червей со
всем* не было. А то может* случиться такъ, что между племенными коконами по
падутся коконы отъ больных* червей, тогда и все потомство на будупцй год* ока
жется больным*, и следовательно труд* шелковода пропадет* даром*. Черезъ две 
недели после завивки коконовъ, опять такя рано утромъ, пзъ оставленных* на 
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племя коконовъ начинают* выходить бабочки; въ это время нхъ осматривают*: 
всЬхъ уродливых*, съ короткими крыльями, безъ пушка и проч., выбрасывают*. 
Самку отъ самца легко отличить: самка гораздо толще и всегда неподвижна, а Самецъ 
тоньше п живве. Каждая самка наносить от* 400 до 500 яичек*. Следовательно, для 
золотника яичек*, т. е. для 1 — 6 тысяч* червей надо оставлять отъ 12 — 15 пар* 
бабочек*. Въ этомъ п заключается почти все ДЕЛО, т. е. всей работы —пять шесть 
недель; причем* настоящей работы дней десять всего, — отъ 20 — 30 дня жизни 
червей, когда они такъ много кдятъ. Въ Шевск©й губернш оживляют* червей 
обыкновенно въ начал* мая и, следовательно, уход* за ними приходите)! на время 
наиболее свободное отъ полевых* работ*. 

Разматывают* коконы на особых*, недорогих*, рублей в* 15—20, ше.шораз-
мотныхъ машинах*. Размотать кокон* легко, но размотать такъ, чтобы вышла хо
рошая, ровная шелковая нить, довольно трудно; для этого надо почти только этим* 
и заниматься и много разматывать. Непрерывная шелковина кокона тяяетгя почти 
на версту, но не вся она идет* въ размотку, а только средняя ея часть са
жень пъ 200. 

Втечеши 5—6 недель въ просторной хате можно выкормить рублей на 30— 
40 коконовъ и япчекъ. Для этого достаточно одной старухи съ мальчиком* или 
девочкой, если шелковица подъ рукой, на дворе или на огород*. 

Кому понравилось это дело, пусть и берется за него—оно и занимательно, И 
прибыльно. 

Николай Федоровояш. 
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