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Н^блюдевдя надъ пчелами.

НАБЛЮДЕШЯ НАДЪ ПЧЕЛАМИ.

Пчелы, спедипенныя вм*сгЬ составляю™ рой,
или пчелиную семью, въ которой находится
одна пчслонпчальница (иьтка, царица) нисколько
трутней и большое количество ичелъ рабочихъ.
Все это вм*ст* весело ЖИВУТЪ и трудится соб-
ственно для продолжешя рода пчелинаго. По
наблюдешямъ ВСБХЪ натуралиетовъ, это есть
единственная ц*ль огромныхъ медовыхъ запа-
сов*., производимые пчелами.

Каждый родъ пчелиного семейства, по ин-
стинкту, занимается своей отдельной работой.
Образъ жизни пчедъ весьма интересенъ, по это-
му разсмотрнмъ его подробно:

Рабочая пчела всякому известна. Стыдно то-
чу, кто не обратилъ внимлжя на рабочую пчелу,
Повсюду летающую въ теплое время годя! Ве-
роятно не разъ случалось видеть ее гуляющимъ
вь садахъ, л*едхъ и на поляхъ, гд* она такъ
Весело летлетъ съ цветочка на цвЪтокъ, собирая
"РДЪ и ц^точную пыль (пергу). Но я намЪрепъ
Разсказатъ про нее водрибв^е: пчела принад-

къ отряду жило-крылыхъ нас*к«'мых1.
какъ у ачелоиндныхъ, вся покрыта коротень

КИИИ волосиками, исключал крыльрвт, ноги уга-
жены колючими волоскими, а задн1«—нл ля?к>
кахъ, снабжены зубчиками, въ вид* гребено-
чекъ; голова сннбжена глазами, сажками (уси*
ка«и), челюстями (клещами, кусяльцами) щу«
1М.Н,ц-1мн и хоботкомъ, находящимся во вллгл»
лищЪ. Задняя чясть туловища при соединенш
съ передней им^етъ р"Ьтк1Й перехватъ; въ око-
нечности этого туловища пчела им'Ёетъ несколь-
ко искривленное, съ погнутыми впередъ зуб-
цами—жало, спрятанное въ рлздЪлышхъ нож»
кахъ {влагалище). Жало это со вс'Ьми принад-
лсжностями находится внутри насЪкомаго и по-
казывается имъ только при защити или оборот
н^ себя и своего жилища. Оно прикреплено
внутри къ особой желъзк*, въ которой нахо-
дится ядъ (вероятно отделяющейся при соби-
ран1и меда съ лдовитыхъ растен1н). При уяз-
вленш пчелою, жало еъ Ч4стпо внутренности
и ядовитою желъдкою остается въ ран*, пото-
му что имЬя обратные зубцы или зазубринки,
свободно позволяющая пчел* вонзить жало, ко.
торое она усиливаясь выдернуть, отрыв^етъ
съ желъзкого и част1ю внутренности, отъ это-
го 1шос.1Ьдетши ичела умираетъ. Матка по на-
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ружности св'Ц'й таже пчела, только н*мюлько
болылихъ раз.иЪрот—(въ 1^ раза длиннее ра-
бочей пчелы, отчею крылья у ней клжутея
короткими^ Цк-Ьтоиъ она краеновчттзе пчелы,
В ЗНД1ПЯ нош имъетъ весьма длинным. У мат-
КИ жало И хсб^токъ короче пче.шныхъ, при
томъ жало ей тонъе, бол* согнуто и оконечность
его туповатая. Больше всего-у витки развита
задняя часть туловища, имеющая [сЬзк1й не-
рехватъ. Эго туловище, по волЬнасЬкомаго, уд-
линяется и укорачивается; въ немъ находится
только одннь маленьки! желудочекъ, для пита-
Н1Н насЪкомаго и большой яичникъ съ рукл-
Вомъ (ницепроводомъ). При взятш въ руку,
матка х<'Тя выпускаетъ жало, но не им'Ьетъ воз-
можности колоть имъ, потому что оно при уси-
лени- нас'Ъкомлго, гнется и, упираясь въ яице
ироводъ, вовсе не дозволяегъ "матки жалить.
При детанш матка имЪетъ гной собственный
знукъ, ОТЛ1ЧЛ1ИЩ1Й ее отъ пчелъ и трутней. !
Она и.чдаетъ особый кисловато лимонный чнплхъ,
Во которому пчелы скоро ее находит!,, особли-
во если она высоко сядетъ во время ройки.

Т р у т е н ь , это неуклюжее насЪкомое совер-
шенно от.'Ичаетоя отъ предъидущихъ; длиною
будетъ съ матку, но гораздо толще, гилова кр\г-
Л*е съ толстыми И дли шыми сажками, беаъ че-
люстей и щупальцев!; х<ботокъ весьма корот-
К1Й. Цц-^томь Т|)утень почти черный; задняя
часть туловища прикрашена безъ замЪгнаго
перехната и вь самомъ КонцЪ, ГД* у пчелы И
Матки жало, трутень ииъетъ почти голую, ту.
ионатую, подъ и-бн загнутую оконечность, въ
которой скрипмется плодотворный удь, внутри
снабженный 2 мя изогнутыми рожками, напол-
ненными плодотворной эссетией.

Въ жарк е время дня, когда трутни опло-
дотноряютъ матокъ, тогда бываютъ такъ \ил\о-
рлчеиы , что п| И взмтш паиьцами за бикч и
легкомь пижан1И ихъ. трутни выпускаютъ Изъ
себя со всъии принадлежностями удъ, издавая
при этомъ мяленьк)й трескъ и въ тужыиину-
ту шдыхаклЧ, оставаясь недвижимыми,

Рабочей пчел* хоботокъ служить для соби
ра|ия жидкихъ в»-Ществъ, необх"димыхъ къ пи
Тг)Н1ю себя, ей подобныхъ и на друпе предме-
ты. Эготъ хоботокъ или сосальце сообщается
съ днумя желудочками, изъ кот'-рыхъ одинъ
служить реяервуарсмъ для меда, другой для пи-
тлтА нлсЬкомнго; въ этотъ и'>сл1>Д1чЛ, вошед
ими медъ переваривается до густоты и, см*-
ш-тшиеь съ сокомъ желудочной железки, изнер-
гается чрезъ ротикъ въ челюсти въ вид!; жид-
кой, прозрачной, постепенно бъмй^щей капель-
ки, которая заетынан на воздух*, обращается
въ воскъ. Капельку эту лишь только пчел"
выпустить, въ тужъ секунду приклеииаетъ къ
потолку улья и когд.1 н.ыЪпитъ значительный
шероховатый кусочекъ носку, то сЛТДуЮщЙ!
тъмъ капельки, ранжевыван въ плястинки, имъю-
щЬ| видь мелкой рыбьей чешуйки, ири"клеин«|"
етъ кт. прежде нил^пленной вощинЪ и искусно
выдавливая че.цостя«и, едма остыви)ую пластин*
ку, начинаетъ стр ить ячейки, котмрын соеди-
няясь вв*ст* обрчзуютъ сотъ. -Иногда случа-
ется, чго выдавливаемыл пчелию восковыя пла-
стинки по неосторожности падаютъ на дно улья,
ГДТ1 Нодобныхъ пластинокъ можно всегда ви-
Д'Ьть много, особливо при прощнодствъ' новыхъ
сотовыхъ работъ. Когда такимъ образомъ пчеля
истратитъ весь свой медовой з>пасъ, то спу-
скается вни^ъ и мбсто ея заступаетъ сестриЦ'
или братецъ, чувствующей въ с-̂ бт; перераби-
таннпйся медъ въ воскъ.

Для производства сотовыхъ работъ необх Д"'
ма нъкъторля тшлота въ у.!ьтз. По эт^му
теплое урожайное на медъ время, пчелы <"'
биршотся въ кучу конусо-1 'брнзную или, по
возможности, правильно систематическую, "
подъ самыми работающими сидятъ густо, остав-
ляя просторъ р^ботницамъ и дожидаясь своей
<.череди; гюдъ этою кучею висятъ пчелы п
Ляндаии, цепочками, шнурочками, мБшечв
ми и т. п. Формами; нъкогорыя изъ пче.ч>
Подхватываютъ падающая теплыя пластиноч-
ки воска и закдеиваютъ иии трещинки Ы>
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уль* (*). Иная по ошибк* схватить отвердев
Шую пластиночку, Ппжуетъ ее и удостов*рясь,
что она тверда, выбрагыв,и»тъ. Случается ви-
дъть, что такая пластинка, пядш в н и и , Доста-
ется на игпыташя н*околькихъ пчелъ, а по-
томъ уже уиадаетъ на дно улья; гд* не р*д-
ко, оолшо1Д1я пчелы опр'бымаштъ ее и остав-
ляют*., а иная, бнретъ эту гъмстинку въ щу
пальцы и выдет*къ съ нею изъ улья, относить
йа дальнее рлзстояше, гд* освободившись, зд-
пасается другими нужными веществами и воз
вращается домой въ сной улей.

Такимъ обрлзпмъ пчелы строятъ твои ячей
ки, воторыя будучи соединены »м*ст* состав
ллютъ сот!., зодчеств" такихъ маленькихъ нас*
комыхъ, нигд* неучнвшихсн. Нозмите свт.же
построенный сот»., рлзсмчтрите е ю въ. лун ну
или увеличительное стекло. Н е правда ли,
каяъ удивительна, интересна эта дивная ра-
бота крошечного неуч* вамтелл? Какая отчет-
ливость въ правильности б ти гторомнихъ яче-
РКЪ: какъ посгеи-пно правильно изогнуты он*,
чтобы не вытек-мъ медъ, к-1къ экономически
Тонно выстроены станки- ихъ, и ви*ст* еъ т1,мъ
КЙК4Я плитн сть: ми трещинки, ни щёлки н*тъ
Ьигдъ! А выГ>1;л»нЫ клк>, въ темнотЪ, безь
солнечных:, лучей! А чистота, опрятность въ
нихъ к^клл! . . В^дь это чудо, просто дивно]

Поел* сотовъ, съ мелкими ячейками для ра-
бичихъ пчелъ, начинаютъ онЪ тлкую же построй-
ку ячеекъ-для трутней, отличающуюся п*( коль-
Ко боль'шимъ раз«Т1[ю»1Ъ. Работа этихъ сотонъ
Производится одно обрашо съ первыми; пра-
вильность и все Вообще въ нихъ одинаково.
ВелЪдъ за этою работою пчелы изготовллютъ
ячейки маточныя (маточники), приклеивая ихъ
въ концахъ или ср-днн* сотовъ пчелиныхъ
"ли трутневыхъ. Для матки пчелы дЪллютъ
ячейку совершенно подобную Форм* и величи*

(*) Трещипы въ уль* закиенпаштся пе поокоиь, а осо-
"внпыяъ смо.11(стыпъ согтавоиъ, весьма давно п.тт.< тиыл ь
Чодъ имсиеиъ: МНух Р158ОСРГО11 « РгОроНз. (Прим.
?пр. пу1е)'Н. есТеств. Ваукъ II. В. Э. Общест*»).

я * желудя; снаружи ьбдъ-лывяюГь ее малень-
кими недоконченными ячейками, въ родъ- желу«
довой чашечки; ст*нки маточник^ значительно
утолщаютъ, такъ, что он* равняются гкирлуи*
лещиянзго пр15ха. Внутренность маточника ров-
но выгллЖенп; отверше обращено всегда |;низъ.
На ДН'| этихъ ячеекъ пчелы кладутъ клеевато
густ< й 61..1ЫЙ сокъ, который въ лиственныхъ
лйсахъ иногда собираютъ изъ св'Ьжихъ трещинъ
дуба, гд* онъ сочится (*). Вь хвойныхъ лЪсахъ
я не вид1.лъ, что кладутъ пчелы нл дно та
точныхъ ячеекъ.

Токихъ иаточниковъ пчелы д*лаютъ весьиа
много пъ роевые »"Д«;- изъ згихъ то ячеекъ по
прошествш 21 или бол*е дней, выходя 1ъ мат*
ки полнаг" развит1я.-По укр*нлети силъ своих*»
въ жарк1е дни отъ 12 до 3 Чновъ по полуд-
ни, м<>лодыя матки выл"таютъ изъ улья съ ино-
жествомъ ичелъ и нък"Т|'рыми т[»у1Н)'ми обле*
тывяться. Нолет«въ ок"ло своего улья, шви-
ваются лесьма высоко п^дъ пасъкшо, гдт, дол-
го и силько гудятъ (**). 'Тспчпсъ по умень-
ше(ии жар^, В( * пчелы, почти незлМЪтно спу«
СВЙЮ'ТСЯ опять небольшими группами въ сикй
улей, въ которо.иъ садятся кистисто, р+ико. Въ
это время н*которыя отдыхаютъ, Дру11ярабо*
таютъ сг)ты, н къ вечеру, предъ 3'>ходомъ солн-
цл, рабоч1Я пчелы вылетаютъ въ большомъ ко-
личеств* за ппжиткомъ.

По закат* солнца, при совершенному охлаж-
дец"]и воздуха, въ теплые вечера, так1я же №••
чи, а иногда и. на зар*, матка своими крылыш-
ками изд етъ приятные зиуки: ти-и къ, ти-и-икъ,
или отрывисто, та-а-акъ, та-акъ, такъ-такъ и
т. п. (***), и этими звуками приманивпетъ къ

(*) На эту массу вероятно трутпи испускають свою пло-
дотпирпуго эсгсицмо.

(**) Нъ это время пЬроятпо произходатт. у нихъ о плодл-
Тпоре1пе, впослЬдстВ1и с.\)жа11|ес для |1ааи1южеЫ1я рабочих к
пчелъ и Трутней.

(***) Обыкновенно матка пачинаетъ выдавать подобные
звуки поел* «ыпускя (изъ стараго улья) первака, а иной
годь и порплк'ь имт.етъ нисколько матокъ, котпрыя, исклю-
чая старой, рано утроиъ и вечероиъ поютъ, — я виогда
во всю ночь если она теплая..
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пчелъ, какъ будто уговаривая, чтобы он*
выдет*ли съ ней изъ стара го улья и, соста-
вив* особый рой, жили вм*ст*.

На 2 й, 3-й или 4 й день (*)действительно
пчелы, какъ бы послушавшись совета' матки,
запасшись изъ старого улья и свт.жихъ цн*-
товъ достаточными коиичествомъ меда и перги,
около 9-ти часовъ утра начинаютъ вылетать
изъ (стараго) уиья и кружась околи него выжи-
дчютъ аоявдешя матки. Лишь только ома вый-
дет*, то плелы стрешлавъ бросаются за ней, а
когда она поднимется на воздухъ, то во вс*
отверзая ульи, пчелы густо посыпятся (кавъ
крупа изъ оодъ жернова). Слишкомъ отягощен-
}шп заоаснымъ медомъ, паднютъ на землю,
взлезал на травки и друр»я возпышенЬг, взле-
таю1Ъ на воздухъ, кружатся около стираго улья
густою массою, потомъ постепенно поднииают-

(*) Ппродолжеши этихт. дпей пчелы коландируютъ своихъ
рварти]щ|?Й1-тг]1(|1п. вълЬся для отыскан!» дупла или борти.
Он- этого вероятно замедляется отд'Ьлеше роя, и^ь стара-
го улья, въ которомъ онъ ш д ш ъ такъ долго пос.гГ. ус.юв-
ыыхь пт>сеиъ своей матки.

гя выше и ВЫШР; летаготъ 5 и бол*е мипутг,
быстро раз Тэкая воздухъ какъ бы коротенкимн
черными прутиками ; потомъ отъискявъ себ*,
злшищенние отъ солнечиаго зноя, мЪсто на де-
реп*, сучкЪ, куст*, забор* и т. п., начинаютъ
садится процессчею, ползая и ища матки; на-
конецъ удосровъриншись, что между ними есть
избранная предводительница, пчелы ичдаютъ
крылышками жужжаиие знуки рчдости и спол-
заясь гуще и гуще, садятся одна на другую,
цъпляяеь другъ друга за кольца туловища и
ноготки ножекъ, постепенно образуя конусооб-
разную иш подобную ей кучу (рой).

Собравшись-такимъ оброоиъ пчелы, посте-
пенно стихаютъ, уменьшая свое радостное жуж-
жанхе.— Лишь изредка слышится прйлетъ опоз-
даншей пчелки, или отлетъ п*которыхъ кв^р-
тирмейстеровъ въ л*съ, для отъискжля себ*
дупла,-— жилища, по возможности, теплаго, су-
хаго, огвоб (ЖДнющаго ихъ отъ власти неснос-
наго грабителя, челов*ка.

(Окончаше впредь).

Ърлыю, въ Губернсвой Типогр*»1И,— Оеч, возвол. \Ъ Ангусха 1856 г. Цеясорг Стат, Сов и Каа, к. И у ж и а ».


