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ЧЕТЬ НЕОФФНЩШМЯ.
С о д Е Р ж а н Г Е : Н^блюдешя нлдъ пчелами.— Лвсная шерсть и растительный волосъ.

НАБЛЮДЕН1Я НАДЪ ПЧЕЛАМИ.

(О к о к ч а н I е).
Какъ толькч рлй уселся и достаточн" стихъ,

то нужно собирать пчелъ ВЪ роевню боаь-
Ш'»ю деревянн-'Ю ложкою тихо, нъжно тякъ, что
бы он* не сердили ь и даже не замечали, что
Ихъ пецекладьтмотъ въ роевню, которую долж
Во повысить тутъ же вмичу или сбоку роя, но
еооранш котораго оставшееся на мъст* СИД*-
Н1я роя малое число пчилъ, нужно сдуть и.ш
Смахнуть илгкн.пь в*ничкомъ, и тЪмь прину
Дить влетать ихъ въ роевню.

По соб()«н1и всЬхъ ичелъ, роевня зкрына-
И СНОСИТСЯ ВЪ ПроХЛ^ДНОН м Ъ с т о , ГД1. ОСТа

ется до времени охл-»жден1я дни, или и тотъ же
часъ перегоняется-въ порижнЫ! чистый улей.
Не должно разомъ всыпать р->й въ ул^й, а иуч-
Ше перегонять по мыу, ныклчдыв^я л>>жкою
пчелъ, такъ чгобы пи* ползли въ разсыпнуш;
По такой аосадк1> роя, легко заметить, хчрч-
Ша ли у него матка и сколько ихъ. В>, это время
случается видъть какъ пчелы н-шчдаютъ и гры-
зутъ матку ими не избр-мшую, или клкъ млтка
Дерете» съ другою маткою, а пчелы стараются

разъединить ихъ, окружая одпу и другую. Если
пчелы хотлтъ загрызть сами м<тку, то з'Ключая
ее нъ средину , сбиваются нъ столь гутой
киМ'КЪ. что при разнлт1и его, видны слт,ды
пота Въ рп-Ь, который имЬетъ много тлкнхъ
нчелиныхъ компот., ед^дуетъ разделять комки
и выб[>анъ мнтокъ, посажать ихъ въ клеточки
нарочно устраинаемыя для каждой шатки, и
клъточки эги съ запертыми матками ставить
въ тотъ улей, куда поеаженъ рой ниже пчелъ.
Оставивъ незапертыхъ магокъ, пчелы переду»
шатъ всъхъ, а рой р"31етится и уйдетъ на птцл
(улей изъ кото|)лго вышелъ рой). Если рой
перный. или хотя и 2, 3 и т. п., выбрчлъ
себ* самъ хорошую матку, то смирно гидитъ
въ роевч* и нъ уль*. Пчелы удостоверившись
что ул^й для нихъ хор шъ, тотчасъ начинаютъ
строить соты для рабочихъ пчелъ, въ против-
номъ случа* (если ул<*й сырой, В0НЮЧ1Й, нечи-
стый или имЪетъ въ трещи нлхъ съия мотыли-
цы), пчелы улегаютъ въ дупло, избранное ихъ

Если опаз^ынаетъ роеН1е или выходитъ дру-
глкъ, третьякъ и т. п., при собираши котора-
го ие усп*лн едълать отборъ матокъ, то долж-
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во продержать рой до вечера въ рорвн*,а по-
томъ тчичасъ же сажать въ улей, потому что
пчелы Долго сражаются при выбор* М.токъ,
Которых)» тогда у пихъ бынаетъ очень мн. го
(5, 10, 20, а иногда и болъе). При под< бныхъ
сражениях)., иногда зм'рызаютъ вс*хъ илтокъ
и возврнщаются, какъ выше сказано, на отца.
Ежели подобное сражен1е, въ огромномъ ро*,
продолжится 3, 4, 5 и бол*е дней, втеченш
которыхъ мирныя пчелы сд*лаютъ н*скчлько
сотовъ, а между т*мъ, чрезъ безтолковость сво-
ихъ избирательницу потеряютъ вс*хъ матокъ,—
то въ такомъ случа*, почти вс* пчелы оста-
ются въ томъ же уль*: строятъ узме прежде-
временные трутневые соты и сами чирятъ въ
иихъ яйца, изъ которыхъ выводятся маленък.е
трутни; въ раннемъ бпльшомъ ро* и при урожай-
номъ времени, выведенные этимъ способнмъ
трутни, оплодотноряютъ пчелъ-самокъ, который
чирятъ яички, въ приготовленные маточники,
изъ которыхъ Выводится трутневая Матка, 1.4-
сколько толще и черн*е настоящей.— Эта мят
ка неспособна къ производству р.|бччихъ пчелъ;
поэтому ичелы торопятся строить новые маточ-
ники, изъ кмгорыхъ по начиреши трутневою
литкою яицъ, и онлодотворен1е ихъ особою ка-
кою-то цнъточною пылью, выводятся настоящ1я
матки. Эготъ крайн!й сп»собъ вывкД1 матки
весьма р*дко удается, притоМъ чрезъ это бы-
вэетъ злмедлеше' въ постройк* сотовъ и запас*
меда. Сл*донательно какъ можно бод*е нужна
стараться предупредить это споеобомъ сбере-
жешя, хотя по одной хорошей млтк* изъ вышед-
шихъ многоматочныхъ роевъ. Тогда, ари ска-
занномъ случай, выпустивъ изъ кд*точки сбе-
реженную матку, восстановится порядокъ у
пчелъ и они эту заключенницу нрииугь съ
большею радостью: работа въ уль* пойдетъ
успешно и пчелы будутъ весело трудиться,
вознагр^дивъ медомъ помогщаго ихъ благоу-
стройству.

Въ ро*, съ хорошего маткою, посаженномъ
въ чистый улей, лишь только пчелы сдьлаютъ

несколько сотовъ, матка нячинаетъ чирить яйца;
въ это время за ней въ вид* тЁмхранитель-
ницъ медленно шестнуютъ 4, 6 и б|>л*е пче-1Ъ,
а СИДЛЩ1Я на сотяхъ в*;кливо Д'Иотъ ей доро-
гу, оставляя свои рдботы и быстро уб*гая въ|
сторону. Вотъ какое ув̂ Ж('Н1е им*ютъ къ мат-
К* пчелы! Между т*мъ, общею заботливости и
трудами, ичелы продолжаютъ сотовую работу,
запасаются шедомъ, который приносить въ
гвоемъ запасномъ желуд.чк*, и чрезъ хоботокъ
иииваютъ его въ ячейки; а н*которыя пчелы

! приносить на заднихъ лаикахъ цн*г<>чную пыль
(пергу), въ вид* шарикопъ, складывая йхъ въ
ячейки, куда плотно н^бивнютъ и углажиниютъ
хоботкомъ. Эга рлбота донодьно интересна: иче-
ла, принесшая шарики цн*точной пыли (перги)
нл заднихъ л^пкахъ, спускантъ ихъ въ ячейку,
а средними липкими, весьма ловко сталкиваетъ
шарики на дно или бокъ ячейки; потоиъ обо-
рачивается и начинаетъ челюстями и сосальцемъ
укладывать ихъ плотн*е, а иная сложивъ ихъ
въ ячейку, оставляетъ и летитъ опять за добы*
чей, или остается въ уль* для отдыха. Вь та«
комъ случа*, друпн пчелы Занимаются уклад-
кою шарикоиъ. Эп»ю пылью питаются вс* ра
боч1Я пчелы; особенно п<чмъ продолжительных* |
ненастныхь дней, лишь только прилетитъ пер-
вая пчелка съ пергою, то остнвш^егя дома го-
лодныя пчелы не допускиютъ ее сложить перги
въ ячейку, ползаютъ 3 1 ней и по немногу от-
кусывлютъ пергу челюстями и, подбирая ее|
щупальцами, съ жадносТ1Ю глотатотъ.

Начиренныя Илткою яички, остаются не оп.ю-
дотвор< иными до удобнаю случая; лишь толь-
ко это время Настанетъ, пчелы весьма напуД"
ренныя цветочною пылью, прилетаютъ съ Ш
рнК')МИ Той же пыли на заднихъ лапкахъ, И
полз.я по начиреннымъ сотлмъ, сильн ) и скор0

отряхаютъ заднюю часть туловищ^. Иэъ оста-
ющихся же въ уль* дв* или три пчелы, зам*-
тнвъ нам*рен1е прилет*вшей напудренной,— в*
тужъ секунду подб^гаютъ къ ней и, быстро
бьгал сзади, внимательно с-гЬдятъ, чтобы о
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пе уронила въ какую либо ячейку пррваго ша«
рика. Подобное оплодотворение яичекъ, пчелы
делаютъ и безъ шлриковъ, но въ такомъ слу-
чае всегда бываютъ х«тя несколько опылены
цветочной пылью; и за этими точно также ел*-
дятъ пронорно-бЪгакшн'я две и.т три пчелы.
Поели такого оплодотнорен^я, пчелы слегка
опрыскиваютъ медомъ яички, который вскоре
Затъмъ превращаются въ крош#ЧНаго Червлка,
ежедневно ки|1.мнм>1го ичелами напрыгкомъ чи-
стаю меда, таяъ, что червячекъ постоянно бы-
ваетъ влаженъ. По мере выро( ташя, червяч^ю,
употребляя меду б<>лее и биит.11, н^конецъ,
чрезь 7 и 8 дней, выполняете гвоимъ ( бм'момъ
всю ячейку; тогда пчелы начинаштъ ЗАВаивать
ее особымъ, въ роде хорошей оберточной бу-
маги, веществомъ, делая изъ него крышечку.
Зь этомъ коконе, че|)вячекъ превращается въ
уколку и лежитъ около 14 дней, по прмшест-

ып которыхъ образуется совершенное насеко-
мое—пч^ла. Чт<.бы освободить себя изъ заилю*
Четя, она начинаетъ выгрызать запаенную часть
ячейки (крышечку) и лишь только едълпетъ
значительное отверст1е, то выставляетъ голов-
ку, пробуя выл-Ь^ти; но тщетны усил1я иоло-
Д й пчелки: плечики крыльевъ не пугкиотъ*
иыдти: она убирается назадъ и съ большимъ
рне1иемъ начинаетъ трудиться, снова отгрызч-
еть кусоч^къ крышечки, снова пытается нылТзЗ-
ти, и ннКонецъ, сд1;лавъ просторное <>тверст1е,
Является на гв'Ьть МоЛ0Д1Я Пчелка: П/КрытяЯ
Шелконято сребристымъ пушкомъ, бъленькал,
чухленькая. съ согнутыми внизъ крылышками.
Туть она, сидя на сот*, возлЪ ячейки своего рож-
ДРН1Л, начинаетъ прихорашиваться: передними
•*НГ1КаиИ СКоблИТЬ СЪ ГОЛОВКИ роДОВую ШаП"Ч-
КУ (сорочку, тоненькую кожицу), потомъ при-
Чешетъ пушекъ на своей головк* и очень мило
"ачинаетъ разправлять крылышки. Кончивъ
свой туялетъ, она ползаетъ по сотамъ и раз-
с«атриваетъ свое жилище. Старш1Я ея сестри-
ЦЬ1 и братцы прежде, когД1 молодая пчелка
выгрызалась изъ колыбельки, не обращали на

нее ни мллт.йшаго внйман]Я, даже ползало ПО
ней и не одна изъ нихъ не хотт.ла помочь въ
ея трудной работ'Ь освобожден1Я, а КоГДа уви-
дали новорожденную, то Подползши къ ней,
начинаютъ заводить знакомств-, дружбу, кор-
мить изъ хоб>тка медомъ, старая^ ь одна передъ
другой П||1обр11сти ея дружбу. Последующая
зат^мъ нон'.р жДенныя пчелы, р*дйо получаютъ
такое внИМан{е отъ старшихъ, а вынуждены
бываютъ сами искать себе поДругъ, ста|)аясь
отъ стпршнхъ Заслужить любовь и уважение
своимъ ]||и1лежа1П1"Мк.

]{ышедшаЯ На си1.п. пчелка, И не нашедъ
себе подруги, въ тотъ же День летитъ за по*
ж и т е л ь , и уже по ипетинкту знаетъ что и гдй
д<)стать. Прилетевъ въ лътъ, поле или садъ,
наполненный свежими медоносными цнетами,
пч»-ла спускается на нихъ: отъискиваетъ медо-
вую влагу, храннщуюся въ м»ддовнике ц»етка,
всасыиаетъ ее, перелетаетъ на другчй и иидн»
что въ немъ много свъжейг цветочной пыли,
она падаетъ въ Цнетокъ, валяется, купается въ
немъ; потимъ весло взлетевъ, игриво Парить
надъ ним\, понертыиия лишь голонкой и, рас-
пустит, крылышки, СТОИТЪ надъ Цнеткомъ, кнкъ
ястребъ наДъ добычей, а въ Это время провор-
но оекабливаетъ туловище задними ножками,
беспрерывно потирая одна о другую; этимъ по-
следнимъ действ1емъ пыль собираясь на гре*
б''Ш1>и ножекъ, превращается въ шарики (ооноЯСЦ
перги). Потомъ снова, какъ будто обрадовав-
шись своей находке, пчелка быстро спускает-
ся въ тотъ же ЦНТУГОКЪ, опять купается; опять
надъ нимъ паритъ и, наскоблинъ довольно пы-
ли, летитъ съ богатою обножыо обратно въ улей
свой. Для оТЪИсканЫ своего жилища, не нуж-
но ей проводника, нужды ей нетъ и въ ука-
зчньи; < на такъ твердо а»мнйгъ: где что сто-
итъ, где что Л Р Ж И Г Ъ , — не ошибается даже въ

томъ, съ которой стороны ей следуетъ злет*ть
въ очк<!

Трудясь такииъ образомъ бе1ъ отдыха, мо-
лодал пчелка вскоре пр1ибр1>т;«етъ изъ среды
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своей подругу, которая ЯВЛЯРТСЯ какъ бы изъ
Сбстрадатя, или жалости къ ел усерд1ю. Исху-
далая, измененная, замаранная и вея запылен
няя «на обращаетъ ннимаше первой, неимъю-
щей у себя подруги, шъ старшихъ пчелъ. ко-
1*0рня видя ее одинокую, нечистую, сближает
Ся короче съ ней: тл*чпетъ къ ней на спин-
Ку и н(жнп р>ибирзетъ волосокъ по волоску,
оскаб.шнаетъ съ нихъ пыль и грязь своими
клещнклми (челюстями),— та чувствуя себЪ ктъ
этого облегчеше, сгибается и распускаетъ вры-
дышки. чтобы старушкт. той удобнЪй были ее
ЧИСТИТЬ.

К.1К.1Я НЕЖНОСТЬ ВЪ ЭГИХЪ И И Ш Х Ъ НЯСЁ-

комых1! . . Какъ мудрено сотворилъ ИНСТИНЕТЪ

(Тр. Им. В. Эк. Общ.)

Л1>СНАЯ ШЕРСТЬ И РАСТИТЕЛЬ-
ИЫЙ ВОЛОСЪ

Труды И. В. Э. Общества почти в* первый
рачъ въ отечественной хотйсгвенной литера
ТурЪ ГиВпри.1И пбъ ЭГОМЪ предмет* ВЪ 1851
году. — Съ тЪхъ поръ предметъ эготъ шччи
тильи > въ Росой развился и усиъшио принялся

въ торговле даже до той степени, что мы на-
ходимъ в>. въдомостнхъ следующее объявлешр,
повторить которое здесь вовсе не лишнее:
^Нагорновское во1чинное прлнлете Диитр1Я
Николаевич* Заскцкаго имтетъ Чгсть объявить,
что Калужской Губернш Жиядрыыувдго Уез-
да въ с. Наюрнчиъ, устроенъ Згншдъ для выра-
ботки ра.-тительнаго волоса или льсной шерсти.
Эго совершенно новое прми|агден|е въ Рос-
пи уиотреблнется для набивки ИОФЯКОВЪ, ме-
бели, экипажей и нроч, и должно пыт*снить
грубую иоч.иу, пахучую ш>-|>сть и многоцен-
ный вилось, заиъня нхъ съ большой выгодой.
Цъна ра'тнтельпаго волоса Ъ руб. сер., а кон-
СК1Й волоСъ продается по 18 руб. сер. . Въ-ТЮ-
Фнкахъ р|Сгительнаго волоса не мнодитсн на-
сЬкомыхъ.— /Келашщ1е пр1'>брм*ть этотъ во-
вый въ России товиръ, иогутъ адресоваться по
Московски • Варшавскому шоссе, на станц1Ю
Александр'Вск1й Хуторъ, въ вотчинное пр в̂-
лен1е с. ЦаГорнаго, а въ МоскнЪ нъ контору
Л ЭйФс[1та, на Воздвиженка, въ домт. Устино-
ва.4'— Подобные успехи производительности,
благодаря гласности журнала И. В Э. Общест-
ва, нами до этой необыкновенной гласности диве-

естественно, доставилютъ нр1ятное
въ полезности издлнш съ популяр-

ныиъ, а не исключительно сиецыльно ученпымь
нанраилеиемъ. (Эк. Зап.)
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