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Переходъ крестьянина отъ колоды къ рам-
чатому улью.

Въ 190... году, бывши на курсахъ •••••••••••• въ гор. В...... я поз-
съ одним изъ слушателей курсовъ, пчеловодомъ •••••••••••••

Тямофеемъ Ильичемъ. Это былъ еще совершенно •••••••, лЪть 25—26 че.
ловфкъ, довольно красивый. Его болыше каре глаза ••••••••••. что обла-
датель ихъ отъ природы хоротимъ умомъ. За недьлю курсов, ••
съ Тимофеемъ Нльичемъ какъ то невольно, не замфчая сами, ••••••••• пруя-
телямн. А такъ какь наши мфстожительства, оказались всего •••••• въ 6-ти
верстахъ, то мы въ льтнее время стали посЪщать другъ друга и •••••• по-
долгу бесфдовали о доходности пчеловодства, если оно ведется умёло но
тьхъ потеряхъ, которыя крестьяне терпятъ, ведя пчеловодство рутиною. ••••
Тимофей Нльнчъ тоже только что начипаль водить пчель въ рамочныхь
ульяхъ, но между тьмъ хорошо зналт, ихъ большия преимущества предъ ко-
••••••• ульямн. Онъ былъ человЪкъ семейный; семья ого состояла изъ жены
и •••••• кътей, а потому и но хозяйству, и со пчелами, ему приходилось
••••••; н онъ какъ то вездв посивваль. Съ сфнокосу-ли при-
детъ, ••••••••-ли усталый съ поля, сейчасъ же бЪжить осмотр®ть своихъ
пчелокт, что •••• исправитъ, и опять идегь на работу. Мать Тимофея по-
мерла уже •••••, оставивъ его съ сестрой, когда ему было 17 дЬтЪ, а сестрЪ
15. Чрезъ гохъ ••••• смерти матери отець пожениль его. Тимофей еще и
въ то время ИУБлЛЪ ••, ичеламъ, ему еще и тогда  хотфлось
чтобы. отецт, завелъ ••••••••• рамочниковт, и ояъ пробовалъ была просить
его объ этомъ, но огецъ ••••. слишкомъ строгь и ие хотфлъ его слушать.
Спустя два года послЪ ••••••••, Тимофею пришлось отвезти и отца на клад-
бище къ матери. Тогда, оставшись •• женой, годовымъ ребенкомъ сыномУъ
н сестрой, ужъ невЪстои, Гимофой •••••••••••••, себя свободнымъ и не щадя
своихъ силъ принялся приводить въ •••••••• свое крестьянекой хозяйство.
Со пчелами же онъ ничего подБлать не могъ. •••• какъ то захотВлось ему
заглянуть въ ульи и воть, взявши топоръ, онъ •••••••• къ одному улью,
подсунулъ носъ топора подъ должею и ноналегь на ••••••», но такъ не
удачно, что золжея вылетзла изъ улья и упала на •••••, пчелы маесою
чабросялись на него и сильненько тогда поизжалили за ••• храбрость, послъ

| чего охота ко пчеламъ уменьшилась. Но воть однажды въ •••••••••• прав-
лети онъ узналъ что въ городВ будуть безплатные курсы ••••••••••••, на
которыхъ желаюпие будутъ знакомиться сь жизяью ичель, съ •••••••••••
уходомъ за ними въ рамочныхъ ульяхь, а также и съ той пользой, какую
могуть принести пчелы въ крестьянском”, хозяйств при умзломъ ухохБ за
нимн. Гимофей Ильичъ тутъ же порфшилъ побывать на курсахъ во что бы
то ни стало. И вотъ на этихъ то курсахъ, какъ я сказать выше, мы съ

••••••••••••• и подружились.
•••••, по праздничнымь днямъ, кь Тимофею Ильячу приходилъ изъ»

мЪетной ••••••• ого товарищъ Николай Игнатьичтъ, сильно интересовавиийся
•••••••••••••• въ рамочныхъ ульяхь, съ которымъ Тимофей Нльячъ отъ
хушн дЪлился •••••• познашями въ этомъ дл какъ прюбрфтенными имъ
во время •••••••, такъ и усвоенными на практихЪ. Часто, лежа на лужай-
КЪ, я слушалъ ••••••• жужжане пчелъ летавшихъ въ воздухЬ за добычей
и ВЪ ТО же время съ ••••••••••••• удовольстмемъ смотрфлъ на двухъ то-
варищей, занятыхъ •••••••• въ ульяхъ. Однажды, весною не помню въ ка-
кой то праздникъ, оть печего ••••••, я по обыкновешю пошелъ къ Тимофею
Ильичу. День былъ хотя не •••••••• теплый, но ясный, легый  вЪтерокъ



едва шевелилт, анстьл доревьевъ, ••••••••, что вся природа находится какт-
бы въ полудремотф. Лишь только •••••••• птички, безнечно чирикая, пере-
летали ст» дерева на дерево; да рфзвый •••••••••• тд то въ выесотЬ надъ
полемь пфлъ свою однообразную ифеню, ••••••••• все выше и выше въ
воздухЪ. На этоть разъ я нашелъь Тимофел •••••• одного, сихящимъ на
завалинкБ у своего дома. Лоздоровавшись съ нимъ, • усфася туть же. Нашъ
разговорл, начался какъ н всегда—про ичелокъ. ••••••• Нляьичь жаловался
на погоду, что почти весь май стоять дожди да холода, •• даюцие возмож-
ности какъ слфдуеть развиться ичеламъ, хотя не смотря н& ••••• погоду,
нъкоторыя семьн приготовляются къ роеню.

— Смотри-ка, кажется отешь Николая идетъ? сказаль Тимофей •••••••,
указывая мн’ пальцемъ на дорогу, онъ и есть, ты его не знаешь еще? ••
закоенБлын въ старинЪ пчеловодъ. Воть мы сейчасъ его заманимъ сюда,
тогда увидишь.

Дфиствительно спустя иБсколько минутъ, къ намъ полощелъ, отецъ Ни-
•••••— Игнатий Ивановичу. «)то быль мужчина лЬтгь 55, высокаго роста, еще
•••••••• сильный на видъ, хотя въ бородф видивлаеь просфдь. На немъ была
•••••••••• поддевка съ барами, н8 голов какая то рыжая съ большими
полями и •••••••• козырькомъ фуражка, за илечами висвла большая
котомка, на •••••• былин довольно обширные кожаные сапоги, голенища ко-
торыхЪ нули •••• берестяныхь бураковъ, а носки походили какъ бы нв
лопаты. При ••••••  Игнайя Ивановича, сго сапоги выбивали въ такть:‚хаонЪ, ХЛОПТ”,

Нгнацийя Ивановнчъ, •••••••!
ветвуй, Тимофей Ильнчъ!

это ты съ такой котомкой ••••••••?
№ нзъ города; ходилъ смотрЪЬть •• выставку ичеловодетва.
Тоззоров иль съ Тимофеемъ Ильичемъ •• руку, Игнатй Ивановичъмиф, но руки не пнодалъ,

‚ что тамъ видбаъ хорошаго, разсказывай? •• скинь котомку то, &
дАВаН-ка присядемъ, лучше будетъ; я думаю, •• прусталъ, вБдь не

за все, какъ мнЪ думается, это затзи, не для ••••
Игнатий Нвановичь, снимая съ илечъь вотомку и •••••• на

заваливь)у рядомъ съ нами.
ВнАБлЪ ульн н& подобе маленькихь домиковъ, похожи ••••••• на твок

удьн; машинки, на которыхъ будто-бы медъ выбрызгиваютъ изъ ••-
совъ; ну еще ВИДБЛЪ роевни, въ которыхъ можно искать матку •••• пологу
н безъ сбтьн, да всего-то хорошенько-то и не запомню.... Да воть •••, вн
АЪлЪ тоненьБую, тоненььую вощину, которую работали не пчелы, & •••••••-
она из такой особой машинкЪ. Ну, воть видишь, не правду лил 1о-

„|, что все это барсмя зат$и, допрежъ этого и въ завиотяхъ не было, &
было куда гораздо больше, чфмъ тепорь, когда пошли выдумывать-
•••••• донки да машники; я помню, когда былъ нобольшой, то у
ва ••••••• иочтн у каждаго домохозянна было ло иЪфоколько десят-

› ••••••, меду то почти нзь каждаго улья ио пуху, да по хва выниуд-
лин, 8 •••••-то по сколько было, не то что тепорь; изъ одного
удльн по •••, да по три роя имали, а теперь что? стали садить ичелъь въ
оз то ящики, •••••••••••••• разныхъ машинокъ, да и говорять ещо,

{сть этого ичелы •••••• мода нанослть.
=” ‘Зядя, что Тьмофея •••••• съ Игнатьемт, Ивановичем принялв
соргазшяй видъ н что они •••• бы забыли про меня углубившиоь

оба въ свои разсужденя, я •••••• потихоньку съ заваленки и улегся тутъ
же на траву, стараясь, чтобы не •••••••• эту интереспую для меня бес$ху
н чтобъ не проронить ни одного слова.

— дядя Игнами, дядя Игнати, какъ ••••••• я на тебя, да послушаю,
то ты похожъ на Никандра старовфра, да на ••••• покойнаго отца и судишь
почтн такъ же, какъ и они: ты воть говорнии,. ••• въ старину тон безъ ра-
мочныхь ульсвъ много меду доставали, да но много ••••• ловили, а ты
помнишь-ля какал въ старнну то около наст» ирнво.ла •• ли, что

теперь? ‚я хотя еамъ то и не запомниль, а слыхаль отъ •••••••••, что
кругомъ нашихъ полей, гдф теперь растеть березовый да •••••••• кустар-
НИКЪ, ранБе росли липы чуть не въ» два человЪческихт, •••••••, что можно
судить по еще и теперь кой у кого липовымъ дунелькамт,, чуть
ан но по 20 вершковт, въ поперечник$, а опять говорятт, ягодниковъ •• что
всякнхЪ было на вырубкахъ; тогха пчела то купалаеь въ меду; ей есь •••••
ранней весны до поздней осени было взять медъ, а потому ичелы и ро-
млись сильно и моду нанашивали помного; теперь же липь и нь
ть, все что получше повырубили, остальное ирижгли, хорошую землю
•••••••• подъ покост, а похуже и теперь етоить пустыремь; ты воть гово-
••••, что въ старину у нась вь деревив у кажлдаго почти домохозяниа 04.10
по ••••••••• десятков» колодъ со пчелами, ну а теперь много ли у
вт то •••••, кажетея, только у тебя омиго, да и то далеко ие
столько, ••••••• было изсколько ть тому назадь. Куда же у остальныхъ
ХЪлись пчелы 4? ••••••••• ульевь никто у ваеъ тогда пе заводиль, маши-
нокт, тоже ни у •••• никакихь не было; значить пчелы снбли не оть ра-
мочныхт, ульевъ, & отъ •••• то другого; ну, а какъ ты думаопи,, оть чего?

— Видно такъ Богу угодно, ••••••• Ильшуть, на это Божья воля,
— Ифть Игнат Ивановичь, Богу ••••• такт, не угодно: Оль вЪль сказалъ:

‚плодитесь н множнитесь“; эти ••••• отлосятея не къ одному человьчеству,
& ко всякому живому существу: ••••••• Богу вовее не угодно, чтобы Та
мушка, воскъ которой приноситея Ёму •• жертву, ‘гибла напраено дезъь
пользы. ичелы гибнуть оть насгь самихъ, ••• нашего невьжества, отъ
нехотьня перенять доброе, полезное; вЗдь ••••••••••• нас  живегь ири-
держиваясь того, какъ жили наши дВлы: какой ••••• наши дфлы,
той тащнмся и мы, не смотримъ на то. что туть уже •••••••• огромная
рытвина, не хотим, своротить немного въ сторону, •••••• гладкая. ров»
ная, нли подзаровнять бы рытвину; нБгь, зачтёмь, ••••••  такъ наши
ДЪды и отцы, значить и мы должны туть же тащиться, Такъ и •• нчело-
водствъ: какъ раньше воднаи ччеть, такъ и теиорь волутгь, а •••• ие
сообразимтъ, что иривола-то для ичелл» стала совезмъ не та. ••••• гибли и
въ старину и быть можеть больше чом теперь, но только тогда за
убыль пополиялась  многочисленныхи роями, то вольными. пойманными на
лЪсу, то оть свонхъ пчелъ, вотъ тогла убыль то была и не больно замбтнь,
и пчелы жяли безъь всякаго ухода. Теперь же не то: за зиму то
••••••• чуть ли не треть ичельника, а то иногда пожалуй и ноловина; во
••• весну ичеламъ меду взять негхБ, разв гжВ либо найхуть слабенькую
наи ••••••••••• семью, такъ обворують ес, только и поживатея, &
мы не •••••••••• справиться, что если у пчель мель-то: тдБ бы надо под-
кормить •••••• илн сахарнымЪ сиропомъ— а зачьм? ввхь наши хБды никог-
д8 весной но •••••• пчеламъ корму, & про то забываемъ, что тогда и ост
помои пчеловода ••••• находили достаточно меда, какъ для еебя, такъ ни
для АБТВвы; и воть •••••••••-то тому, что мы придержнваемея дьлушки-
ныхт порядковъ, за лфто ••• ичельника въ 10—15 ульевъ получаем 2—5
роевъ, да несколько ••••••• меда; & то пожалуй и ничего.



— Ну. ладно Тимофей Ильичъ, ••••• это такъ, дакъ что же туть могутъ
помочь ваши рамочные ульи? •••••• всВ новые пчеловоды увЪряютъ, что
в теперь пчелы въ рамочномъ ульЪ •••••••• больше меду, нежели въ ко-
ложномъ, правда аи ито? растолкуй-ка •• мн пожалуста, почему въ рамоч-
номъ ульф пчелы соберуть больше меду ••••••• колоднаго, причеуъ же
тутъ улей?

— Погодин Игнамий Нвановичъ, разъты началъ •••••••••••••• рамочнымъ
ульемъ, то я какъ нибудь постараюсь выяснить теб ••• пользу отъ рамоч-
каго улья. Давай начнемь съ весны, такъ какъ новый •••• пчеловода
начннается съ весны же: ну вотъ весной раскуталъ ты свон ••••, открылъ
холжен. выскребъ похморть, тфмъ свой осмотръ пчелъ ••••••••••, разв еще
ткнешь въ летокъ соломинкой или лУчЧинкой, чтоб узнать есть-ли • пчелъ
мехъ. угадалъ въ какую либо ячейку, съ медомъ, выгащилъ н& ••••••• со-
ломинки или лучинки немножко медку, лизнулъ— сладко, ну славу Богу: •••-
чить медъ есть, работайте матушки, а на долго ли хватить этого меду, •••.
уже знаютъ только однф пчелы. Болыие при всеомъ желании ОБТЬ ВЪЬ
•••• ничего нельзя; есть лн въ ульВ матка, нЪть ли, Богъ вздаетъ; въ
••••••••• же УльЪ совсфмъ наобороть: какъ только весной появится те-
•••••••• денекъ. ульи И ТЬНО-—ОСТЬь ••

Г

матка. исправна ли •••; есть ли запасъ меха, хороштъ ли онъ, не зависъ аи,
не запленевфли ли гдЪ ••••, все это сейчасъ же можно бываеотъ испра-
вить, напримфръ въ •••••• семя иотеряла матку, & гнВзхо у нее чи*
стое, меду благодать, да •••• медъ все хороций; въ друомъ же ульв матка
есть и хорошая. но почему либо •••••••••••••, медъ испортился,
тогда ичелы изъ этого улья съ •••••• присоединяются къ ‘безматоч-
ной и изъ двухъ неблагополучныхъ ••••• дзлается охи& хорошая н&-
дежная семья. Я сказалъ „изъ двухъ •••••••••••••••• семей“, потому что
въ колодныхъ ‘безматочность семей и •••••••••••••••••••• медовыхъ
запасовъ узнать трудно; поэтому безматочныя •••••, предоотавленныял на
пронзволъ судьбы. постепенно слабфютъ, и •••••••• разграбляются болве
свльными семьями. ГБ же семьи, ги$зда у которыхъ и ••••
окисъ, если имъ не прйти своевременно на помощь, то •••• если не убрать
заплЬсневЪлые соты и не замфнить ихь чистыми, и ино •••••••••• окнсшй
медъ на хороши. то ташя семьн въ большинствЪ случаевъ ••••••••, поки-
хая свон жилища. что часто веспою и бываетъ. ЗатЬмъ, если у •••••’ семей
матки имфются, а въ семьяхъ оказываются недостатки меда,
тогха эти нохлостатки пополняются запасными сотами съ медомъ въ •••••••,
которыхъ у рачительнаго пчеловода всегда къ веснВ хранится порядочное:
количество, а если запаснаго сотоваго меда нЪтъ. то дается спущенный нли
•• густой сахарный сиропъ (4 части сахару и& | часть вохы), въ •••••••-
родв ••••••••••, которыя ставятся поверхъ рамокъ, прямо надъ клубомъ
пчелъ.

— Да, вЪрно. ••••••• Ильичъ, ва выставкЪ я внхБлъь эти Борм) Шан
быля туть жестяныя • деревянныя.

— Ну вотъ. значить ты •••••• ихъ знаешь. ДалБе, въ рамочномъ ульз.
ты вндишь, что ифкоторые •••• уже слишкомъ устарЪли, такъ что если

чрезь инхъ на солнце, то •••••• ихъ нисколько не просвБчиваетъ,
ячейки у такихъ сотовъ маленьюя • уже не шестигранныя какъ у
сотовъ. & круглыя;: соты для •••••• дВтвы не годятся, они только зря
въ мВето занимаютъ, ихъ приходится •••••••; въ рамочномтъ ульзв это.
легко, стоить только поставить на мзото’ ••••• сотовъЪ рамкн 50
сотами, & если пчелы уже начали тянуть „•••••••“ тогда вместо  запас-
ныхъ сотовъ вставляются рамки съ искусственной •••••••, съ той самой

которую ты на Бъ колодномь же ульф емЬну гивзда •••-
лать не такъ-то легко, да у насъ это совебмъ н не •••• няется, я межлу
всЪ очень старыя семьи въ колодныхъ ульяхъ имфють таюе, •••••
никуда негодные соты, такъ какъ вновь оттянутые за дтло •••• ежегодно
вырЪзаются пчеловодами, какъ улазъ”.

— Ты правду говоришь, Тимофей Нльичь. на дняхь я выламывалъ
изъ одного улья, пчелы въ которомъ жили около 20 слиикомъ лБТЬ и
погибли. уже вотъ недавно, весной, такъ понимаошь, ножъ не соты-
то, словно смола какая, а ячеяки-то лишь только съ однон стороны сотовъ,
да и то камя-то а съ другон стороны никакихъ лчеокъ  НБТЪ,
••••• гладко, какъ досьва.

— ••-то вотъ и есть. Затфмъ, если при осмотрЪ военой, ты видищь, что
клубъ ••••• далеко не всф рамки въ ульБ занимаетъ собою, тогда не за-
нятыя ••••••• рамки изъ улья вынимаютея, при чемъ обращается внимане,
чтобы въ •••••••••• вт, ульф рамкахь оылъ запаеъ меда. ноель чого
НЫ ВЪ УЛЬБ доска (которая •••••• возможность простран-
ство гнфзда увеличивать ••• уменьшать. емотря ио надобности) иридвигается
КЪ СОТАМЪ, & •••••••••••••• свободное пространетво заподняетея  мохомъ,

| или чЬмъ-лнбо. другимъ. Въ •••••••••••• такимъ образом
пчеламъ дфластея теплЪе, а •••••• когда семьи ичель начнутъ усиливаться
н установится доле теплая погода. ••••• гнёзда постепенно увеличиваются,
вали тёмн же сотами, которые были ••••••••, нли же рамками еъ искус-
ственной вощиной. Въ колодномь же ульб •••••• трудно цфпешьктгь-ли иче-
зы въ ульф отъ холода или же имфютъ ••••••••••• теплоту. Весной съ
половины мая, чтобы пчелы скорзе •••••••••••,»,  нхь  прихозитея цо-
немногу подкаруливать жилдкимъ кормомъ (сытой или •• сахарнымь  сиро-
помъ, порвоначально изъ 2-хъ частей мела или сахара •• 3-хъ чаестеи воды,
& затЬмъ, когда ичелы будутъ хорошо брать кормъ. тогда ••• дается боле
жидкимъ | часть меда или сахара н 2 части воды} этоть кормъ •••••• иче-
ламъ въ тЬхъ самыхъ кормушкахъ. которыя ты видфлъ на •••••••••; кор-
мушки эти, какъ я тебЪ уже говорилъ, ставятся иоверхь рамокъ надъ •••-
бомъ пчелтъ, тогда. чтобы дать ичеламъ корму. стоить только снять ••••••
улья, убрать верхний покровъ. ототкнуть отверет въ кормушкь и налить
черезъ него въ кормушку корму. Все это дЬлаетея легко и скоро и кромЪ
того при такомъЪ кормлении улей не охолаживается, такъь открывать
••• вовсе надобности, а за поелфднее время стали входить въ унотреб-
•••• кормушки, которыя вставляются прямо въ рамку. для чего дБлается
изъ ••••••, а еще лучше изъ жести корытце, длиною по внутренней
рамки ••••, шириною °/з воршка и глубиною | вершокт, въ это корытце
вставляется •••••••••• плотикъ, для того, чтобы не тонули ичелы. Затгьмъ
берется рамка •• сотомъ, часть сота сверху вырЪзается шириною черезъ
всю рамку, а ••••••• въ 11,4 верш.. поел чего по ерединЪ верхней ли-
ненки дфлается ••••••••; когда все это будеть готово. тогда корытце вотав-
ляется въ вырЪзанное въ •••• отверсме, слегка укрФиляется и соть этотъ
ставится въ улей ряхомъ съ ••••••. Кормъ въ такую кормушку наливается
черезъ отверсто въ линейкь. •••• такую кормушку желательно ветавить въ
рамку безъ сота,. тогда. кь •••••••• линейкамъ рахки, на 11/
верш. отъ верхней линейки, ••••••••••••••• маленько брусочкн, на кото-
рые и ставится кормушка“.

— Какъ я послушаю тебя, Тимхофен Ильичъ, •• и мнЪ думается, что
этакъ-то будеть удобно, & мы своимъ ичелкамъ, •••• когда и подставляемъ
модку-то, такъ просто беромъ краюху хл5ба, •••••••• изъ нее мяквишъ, &
на мЪсто его положимъ медку, вотъ тебЪ и кормушка, ••••••• еще лучвн-



ку, немножко расколешь 66 и защемишь тутъ краюху-то и ••••••••• въ
удой“.

— Да, я помню м мой покойный отецъ тоже такъ двлалъ, & кля •••••-
го корма у него былн сд$ланы нарочныя небольшя деревянныя •••••••.
Но при подстановкЪ корма въ такихъ кормушкахъ, улей обязательно ••••

` неудобно, въ 0606: въ холодную погоду, когдавъ краюхВв  медъ
не иользу, & вредъ, такъ•••• воть Игнатий

алый •••• во всемъ лучше колоднаго,ульяхъ •••••• узнать 0у-
бывастъ, ••• пчеловодъ си-

ни одного & •••
«тел въ ульяхъ. •• рамоч-

ИВ тивздъ пчеловодъ ••••••• въ‚Заки: >
‚очишьа, ТО уже съ ••••••••• узпаетъ, что семья гото-

7, чатЬмъ, въ колодномъ ••••, въ большинствВ случаювъ
„Ъ застраиваютъ главнымъ •••••••• трутневыми сотами; эти соты

яицами, изъ которыхъ ц выходить ••••• трут-
‚ что трутни нн въ уль но работають и •• собн-

Гь для оплодотвореня матокь, то поэтому ••••-
ии ВЪ ульяхъ вовсе нежелательно, тахьъ какъ ••

‚ Какъ будучи дВткою, такъ и още боле когда ••••••
оао трутневые соты вырЪфзать, то почти можно на-

„Ця, отетроятъ соты трутновые, & въ» рамочномъ
ху ИФ дать пчеламъ тянуть тругновые соты, да-

‚ съ запасными пчелиными сотами, или же искусственной
Йй пчелы отетраиваютъ соты только неключительно съ

ами. Или вотъ сще, во вромя главнаго взятка соты ВЪ
{ хВтТкою, еомья сильная и ио хочеть ро-

лья въ выд овчины. у
такъ какъ они перополиепы дЪтвою,

хВтвы, но тогда уже н
••••• ВЪ ПОЛ’ и ВОТЬ ЧАСТО

у: ••) З0ы пчеловолъ съ весны не старался
7:0 •• этимъ нельзя достичь того, чтобы

дд ••••••• пчелою, вл же оть
чый отборъ •••• въ холедномъ какъ затрудии-

‚.1& гибнетъ ••••••••• пчелокъ въ моду, & также мно-
(‘ны ПОЖрфзкВ ••••••, отчего пчелы злятоя и сильиВй  жа-
. .`2, ВОЗМОЖНО КакЪ •••• нечаянно раздавить, или по-

вредить, и матку; что-•• достать медъ изъ сотовъ, соты приходит.
‚я разминать, при чемъ ••••• не разсортировываются, & мнутся вов вмзотз,

хчесмотря на то, что въ ••••••••••• сотахъ много хлфбины, отъ чего медъ
грязняется и закисаетъ; такой •••• какт, на ярмаркахъ, такъ и вообще
^л"тпателямн, цфинтея дешево, & ••••••-бы только при отбор медь раз-

’,отировать соты, то есть отобрать вс ••••••••••• соты, а также и тв
въ воторыхъ есть хлфбина и мять ихъ •••••••• отъ совершелно
сотовъ съ медомъ безъ КромЪф того, при такой •••••••• легко

развивается воровство, что у насъ частенько и •••••••••, тогда приходвтся
слышать такмя слова: „однажды я какъ-то досадилъ ••••••, такъ онъ, что-
бы ОТОМСТИТЬ МНБ, напустилъ своихъ пчелъ на МОЙ ••••••••• и въ одну
осонь возхъ пчель похитиль у меня, онъ заговоръ на это ••••••, съ иимъ
ничего не правда-ли, вфдь такъ? А если вникнуть хорошенько
ВЪ ДВл0-ТО, ТО ВЫХОДИТЬ иначе, виноватъ не тотъ, чьи пчелы •••••••, &
тоть у кого он ворують, онъ своей небрежностью на ичельник» развн-
воровство, приманивая чужнихъ пчелъ разлитымт, вакь Въ тавЪъ
н около нихъ—медомъ. Прн | ьЬ до ПчЧе, в ничего &?

•••• но можеть, или по крайней мЪрЪ не должно быть, такъ какъ въ нихъ
отборъ •••• не составляеть никакого труда, такъ вынимаются
изъ улья ••••• съ медомъ, ичелы смахнваются въ улен, а рамкы ставятся
въ особый •••••••••• логый ящикъ, служаций хля переноски сотовъ; рё-
мокъ изъ улья ••••••••• беретъ столько, сколько находить возможнымъ,
то есть ••••••••••• съ тфмъ, чтобы въ уль остался запасъ меда вполнз
достаточный на зиму •••••••, при выниуаниг рамокъ изъ ульевъ слтёдится
также, чтобы но задавить • дажо не поранить ни одной пчелы, затЬмъ улей
укрываетея, а ящикъ съ ••••••• меда уноситея въ избу. Еели соты
запечатаны, то цечатка ножемъ • рамки отавятся въ медогонку;
въ настоящее время имЪотся ••••••••• различныхъ системъ  медогонокъ,
изъ нихт, на дв рамки, друме же •••••••• четыре рамки, ды ты
кажется говорилъ, что видЬль ихъ на это •• самыл, которыя ты
называешь „машинками, на которыхъ будто-бы •••• ву
воть, когда будуть ноставлены дв наи четыро ••••• съ сотами въ модо-
гонку, то тогда ев приводять въ движеню, то есть •••••••••  механизмъ,
гдЪ находятся соты, начинають верт] ть, отъ чего •••• лческъ выбрыз-
гизается довольно чисто. Когда изъ одной стороны •••••• медъ будетъ вы-
брызгант, то рамки переворачиваютея второй стороной в ••••••••• снова
вертится, пока весь модъ не будеть выбрызганъ изъ сотовъ, ••••• оти соты
вынимаются, а на нхъ снова ставятся соты съ медомъ, такжо распе-
чатанные. Такнмъ образомъ изъ рамочныхъ ульевъ медъ получается. •••••-
шеонво чистый, потому что, вели въ которыхъь сотахъ и была хлЬбина, •• на
медогонкЪ во изъ сотовъ не выбрасываетъ, кромВ того н самые соты не ло-
маютсл, & снова ставятся въ ульн и если взятокъ продолжается, то чрозъ
диой отн соты цчелы вновь наполняють медомъ; съ прекращсе-
•••• жо взятка так:е соты ставятся обратно въ ульи лишь для того, что-бы
ихъ ••••••• пчелы огь остающихся частицъ меда. Какъ въ первомъь слу-
чаз, •••• и во второмт, вь ульн соты ставятея на ночь, это для того что-
бы не ••••••• на вороветва. Осушенные ичеламн отъ остатковъ
меда соты изъ ••••• вынимаются, складываются въ коробья наи ящики ни
хранятся, какъ ••••••, до елвдующаго года на оквозномъ на вися-
чихъ полкахъ, что-•• туда не попали мыши. На елЬдующее лЪто эти соты
могутъ отлично •••••••••• для замрны почему либо во вре-
мя зимовки сотовъ вт, •••••, ван жо ина гибзда для роевъ, & то
просто н для мода, таьь вакъ •• время снльнаго взятка въ готовые соты
пчелы нанашивають больше меда, •••••• что имъ уже но приходится строить
сотовъ, значить у пчеть ••••••••••• тогда часть времени, которое оции
употребляютъ на медосборъ, ионялъь-ли?

— Да, Тимофей Ильнчъ, что ты говорилъ, •• 10 и мнЪ кажется, что это
все правда; прошлой осенью и я грфшный рабъ •••••••• на Нахомыча изъ
Замоталкина, чай знаошь его? такъ вотъ осенесь •••• повадились ого иче-
лы нападать на одинъ мой улей, такъ вЪдь чуть ••••••• его не нарушнан,
ладно скоро усмотрьлъ Николай, твой-то дружекъ, ••••  затквулъ . лиш!



‚ дети, а холжею гаиной обмазалъ, да КЪ тому же и •••••• сдвлалась хо-
лодная, такъ летъ-то пчелъ ослабъ, а то я началь ••••••••••: „ну

1 теперь бла, что нибудь, Пахомычъ,. на мепя, начинаешь сво-
ихъ пчель напускать на мой  пчельникъ”, & теперь какъ ты порастолко-
маЪ, то я в припоминаю, что когда я осенесь около второго (ивса
отбнралъ изъ этого улья медъ, то погода-то въ то время была сфровата

ву пчелы-то меня н лдоняли, я поразсерднаяся, _ вынимая сотъ
•••• эторопахъ и уровилъ ого на землю, & сотъ-то зыль ужь. очень

•••••••, ну повятно весь и развалился; посгребалъ, посгребалъ кой какъ
•••••• медъ-то, да гдф тутъ, съ земли разв соберешь; много и пчел я
гла ••••••••, ву кой какъ поотобралъ все-таки, закрылъ должею, а съ

‘Фатх, такъ • течетъ, на землю, пу думаю ничего это, Богь дасть
мои "же ‘•••••• подберутъ, а вотъ теперь я и понялъ, что тогда не вхо.
наслалъ свонхъ ••••• ва мой пчельникъ, & я самъ ихъ  прикормилъ,
Вотъ она, темнота-то,

— То-то вотъ и оно, •••••• Ивановичъ, что темнота-то все и портить,
осли-бы не темнота, то на ••••• жилось куда-бы лучше, не даромъ н посло-
вица говорится, что ‚ученье •••••, не ученьо тьма“. Есть тако люди, ко-
торые всю свою жизнь изучивали ••••• и какъ она жяветъ, но даромъ-же
они трудились надъ этимъ, не даромъ • рамочный улей выдумали, & также
и разныя машинки какъ для отбора меда ••• сотовъ, такъ и для дВлая
искусственной вощины. Если вомотрфться во ••• это хорошенько, то тогда
не трудно убЪхиться, что все это сдВлано ••••, хорошо и полезно, д нв к8-
ыя либо какъ говоришь ты. Но будетъ объ этомъ, ••••••-
ея-ко лучше теперь, тфмъ, какъ приготовить ичелъ •• зимовкз.

— Два ми, Тимофей Ильвчъ, пора домой уже, . смотри •••••• какъ низко
спускается, да в тебя-то я задержалъ; смотри, твой-то •••••••• кажется
уснулъ, убаюкали-же мы ого своей босЪдой.

— Овъ уже давно усвулъ, понадофло ему слушать нашу болтовню,
ву пущай отдохнетъ на свЪжемъ-то воздухВ; тепорь жара иосвалила, ••
прохладнВ8й стало, & ты домой уходить братъ погоди, теперь не вхрухъ ••••-
щу, будешь в дома, здъсь уже не халеко, а разъ началъ интересоваться,
то слушай до конца, 8 не егози, сегодня тоже нечего дфлать, свободно,
значить в еще.

— •• если такъ, то будь по твоему, продолжай, я слушаю.
— ••-то-же, & то изъ-за малости не стоило я начинать калякать. Такъ вотъ,

•••••••••• пчелъ къ въ колодномъ ульз состовтъ лишь въ томЪ,
что съ •••••••••••• холодовъь ульи обвяжутся пемпого соломой и сл8в8
Богу, чего •••? понятно такая подготовка пчелъь къ но тлжела н 6
можно скоро; •• & чтобы узнать хватитъ-лн пчеламъ меду ив 31
“г, анЪфТЪ-ан, это ••• Богъ вфдаотъ; есть лну пчель матка и хорошая-ли, 8
"можеть ео и совсЪмъ ••••, тоже пекплаемь; а это всо зпать очевь
важно, чтобы знмой о ••••••• много уже. Въ рамочиномъ
ульВ все это узнать и ••••••• можно, хотя не такъ скоро, какъ обвязать
колоды соломой, но и немногямъ ••••••, Првготовляются ‘они к
такъ: въ первой августа, то есть ••••• вторымъ Сиасомъ я
Успеньевымъ днехъ всф ульн •••••••••••••, при чемъ порвоначально 38\%
чается ина многихъ-ли рамкахъ находятся •••••, чтобы потомъ ныфть в07
можноеть на такомъ же количествВ рамокт, ••••••• пчеламъ  гиЪздо и8 31°
съ полнымъ запасомъ меда, котораго въ уль ••••••••••• смотря
семьн отъ 209 до 35 фунтовъ, чтобы хватило пе •••••• на зиму 10
на всю весну; еслн въ нзкоторыхъ семьях, моду ••••••••••••, & въ
гихъ его окёзывается излишекъ, то излишне соты съ •••••• отбираютея

вии понолняетея недостатокъ запасов въ прочихъ ульяхЪ. •••-такы
и тогда которымь лноо семьям не хвитаегь запасовь меда, то •••••
семьям дается въ кормунщахь снущевный межь, а за ненхвюемт его ••-
стой сахарный такой же самый, орын даетея ичеламъ при недо-
стачв корма весной, то есть изь тр частей гахара ин одной части воды,
въ тьхь же самых кормушкахъ, которыя ты вихьль на выетавкь, Аакъ
••••,, такь и сахарный сиришь даютея большими нпорщями, такъ. чтобы въ
два-••• раза дать нужное количество корма. дтакъь потому во-
••••••», что-бы пчелы Бли мед» ••• еиропл, запечатать до нает) пленя хо-
& Во вторыхъ, •••• пчеламтЪ дзв корму, часто, но ••••••••), то
ТОГДА ОНИ ПГО На ••••••• ВЬ ЛИСЬ, 1 « гь лишь на его счегь •••••-
дить дЬтвВу, огь чего •••••••••• бы це польза, а лишь только одонъ вредъ.
КромЪ этого, тогда же •••••••••••••• у всвхъ-ли семей есть матки и хо-
роипя-ли, то есть ••••••••••••••• въ ронвшихея _ &® также
н вт тЬхь, у которыхь была почему-•••• емВна матокь. Вели при осмотрЪь
во везхь ульяхь оказывается, что нъ ••••••••• яченкахъ дытва располо-
жена сплошными кружкамн и печатная ••••••• не выпуклою, & п206-
кою крышечкою н того есть ещо н яички, то ••• это говоритъ, что
ВЪ ульв матка хорошая и нЪть надобноети тогда •• розыскивать, чтобы
Но если нъ какомъ либо ульф. вт, ичелиныхъ •••••••• ока-
хется хотя н еплошная, но крышечки ея горбатыя— ••••••••, Кром’ того
въ ульв замвчается много трутней, какь польшихъ, такь и ••••••••••, то
все это указывает на то, что в этомъ ульв матка трутновая—••••••••-
творенная, такую мауку нахо розыскат, и уничтожить. а пчеламъ •••• за-
пасную матну—илодную; еелн жё запасной матки то семья пчель при-
соединяется къ какой нибудь боле слабой семьв, но иззющей хорошую
матку, иначе семья съ трутневой маткои вся разлиилется и наконецъ по-
гибнелъ. Точно также и тогда, если въ у.и’В дВтва оказывается разбросан-
ною по сотамъ и въ ипчельныхъ яченкахь покрыта, горбатыми крышечкамн,
& ••••• въ ячейкахъ лекатъ не на АНЪ, а на отьикахъ и не по одному, &
по ••••••••• штукъ въ одной ячейкВ, то это вфрный иризвакъ, что въ т&-
кой ••••• матки нЪть вовсе, а червитъ простая рабочая пчела—трутовка.
Когда ••••• потеряютъ матку и нмъ почему либо не удастся вывести себз
другую, то ••••• онн выбираютъ изъ своей семьи двухъ-—трохъ ичедъ, кор-
мятъ ихъ той •• пищей, какой кормили матку, отчего эти пчелы начинаютъ
`ласть янца, но •••• этн неоплодотворонныя, & потому изъ нихъ ин выхо-
дятъ нить только •••• трутин, Трутовки кладутъь яички на бока ячеекъ
потому, что ихъ брюшко ••••••••••• короче брюшка матки и они не могутъ
достать кончикомъ брюшка ••• лчеекъ, вемьЪ, въ которой окажутся тру-
товкн, необходнио нужно дать •••••••• матку, нли же присоединить къ к4г
кой либо семьВ съ плодной ••••••, въ протввномъ же случаВ такая семья
неминуемо погибпеттъ зимою. Такамъ •••••••• всф семьи на зимовку при-
водятся въ полный порядокъ. Лашню ••••, съ медомъ нли пустые изъ
ульевъ вынимаются, & вотавныя доски •••••••••••• къ гнВэдамъ; слздова-
тельно на знму гнззда умоньшаются, кромЪ •••• по наступлении холодныхъ

Г
9 ъ ПО.88 доскамъ пространство
мохомъ, ономъ, сухимъ дровеснымъ листомъ и т. п., & поверхъ на
рамки кладутся подушки изъ тьхъ же матераловъ, или же соломенныя ••-
ты. Когда же начнутся холода, приблизительно около второй половины ••-
тября, тогда ульн съ пчелами сносятся на звмовку въ овинъ, сарай, по-
гребъ, подполье, или въ какое лвбо другое свободное помфщеню, но что-бы
они обязательно былн оухи, безъ всякаго запаха и что-бы во время
•••• пчелъ ни кто не могъ-бы безпокоить. Вотъ и вся премудрость приго-



••••• къ зимовкЪ, и если онВ будуть такъ устровны, то пчело-
с < ••••• о своихъ пчелкахь можотъ и по безпоконться, лини, только из-

ЗУ лас ••••• пчеламъ не было душно и чтобы ихъ не
1А ВОЛЬ, но •• такомъ случа при сборкЪ

`Бдуетъ •••••••• меда на ибеколько фунтовл,
ир"лай самъ, •••••••1 Коло 1чол0-

— да ты свовми розсказвями • впрямь соблазнишь меня, старика; придет-
ся ва старости азтъ снова ••••••• пчеловохству.

— Н дай Богъ въ хобрый часъ. Цу, • скажи, Игнат Ивановичъ, какъ
ты теперь думаетъ, лучше или иЪфтъ •••••••• улей колоднаго-то?

— А Бто его знаетъ, какъ ты толковалуъ, •• какъ буль бы и лучше, да
намъ гхБ съ ними возжаться, мы вздь къ •••• не привыкля, а съ колодой то
съИзЗМАЗБТСТВА ВОЗИМСЯ.

— Такъ-то оно такъ, дв вфль и къ с0ох}-то гы •••• не былъ привыченъ,
8 ВВаЬ научился же вотъ ходвть 3& ней и теперь поди •• хуже всякаго па-
пеш; точно также паучишься ходить и за пчелами въ •••••••••  ульллъь,
было бы только желане, ха любовь къ хВлу. Вотъ ня тоже ••••••• пона-
учился какъ слфхуеть обращаться съ ичелами вообще и въ рамоч-
номъ ульф въ особенностн н теперь, слава Богу, моя паська ••••••••••
ростеть и ежеголно даотъ мнВ хорошенькое подепорье въ хозяйств», ••• ты
вЪдь ин самъ знаешь, а помнишь ранфе, при покойномъ батюшкь, сколько
аътъ мы вымыфли пчелъ, а почти никогда меда пе продавали, только когда
разв\ самн не много побалуемся. Такъ воть думаЙ ха благословясеь и 348-
води, къ тому же н я недалеко оттъь тебя живу, всегда буду радъ что-либо•••••• тебъ.

•••••••, другъ, спасибо, не оставь, быть можеть и падумаю. Однако
мн нало •••••••• къ дому, тамъ меня заждались люди; обЪщаль еще
`чера •••••••••, да вотъ и позаболталея. Ну прощай! Спасибо за совътъ,

рей къ намъ ••••• тебЪ свободно, потихопьку будемъ учиться.эляголярю, какъ •••••• побываю. братъ у меня
10.8 надо, я все •••••, ну да какъ нибудь зайду же.

Прнхохдн, приходи, ну • пока до праятнаго свидашя, 'Гимофей

— Ну, нЪтъ братъ, вотъ •••••-то именно ничего-то бы н ме подучи-
лось. Старикъ вфдь иногда •••••• ругаетъ Николая за то, что тотъ ходи
ко мн} ин если.бы опъ засталъ ••••••• съ нами, то, в5роятно, се’ `@

проводилъ его домой, а далъ.бы какой •••••• намекъ врол”
саАМЪ-ТО КАКИМИ угодно пустявамн •••••••••, А только Др”:
учить пе слфдуетъ“, правда вздь? А теперь •••••• какъ у Насъ
ОТЛИЧНО.

Да пожалуй, что это и вЪрво; однако-же и вало •••• во СЫ,
сказалъ я поднимаясь съ травы, долго же я сегодня у ••••, но
зато и почнаслущадлся же всего.

— А что посиди, еще усо$ешь, тебя вЗздь дома-то вбБроятно •• шибко
ЖДуТЪ, ЗНАЮТЪ, ГВ пропадаешь.

Идя домой, Игнатй Ивановичъ думалъ: „какъ это такъ, неужели н въ
самомъ дъл’Ъ ва старости мнз придется учиться пчеловодству у моло:
дыхъ ребятъ? Да никакъ придется видно. Все, что говорилъ Гимофей, то

2кажется правда и Куда лучше. того, хаКЪ мы ведемъ пои
••••••-то у меня больно охотится развести
•••••••••, воровски отъ меня, бЪгаетъ къ Тиуо
А •••• опять два года тому назадъ, Аолюха СТалъ
тятя ••••••• въ огородЪ клеверу,

год былъ пе ••••••, п зы овсяной •••••• получился

ПяЯТи-- Шести,

смотри лихорадки •••••••, отецъ-то1 вачалъ трясти меня •••••••
ГКО Думаю спать то, сказалъ я, •••••••• голову н

овершись ь4 .. время слутшаль вапти декщи.
— Какъ! у тебя хватило терп®н!я ••••••• нашу болтовню?
— Н+тъ, напротявъ, для меня это было •••••••••.
— А 910, какъ ты думаешь, старикъ-то, ••••••, заинтересовался иче-

ловодствомъ въ рамочных улья: хъ:
— Да, но онъ старался это скрыть. Но васколько я ••• понялъ, то

№ мн думается, что не замедлить испробовать. Жаль, ••• Николая иебыло съ нами; у васъ получнлась еще нвтересяЪЯ.

О О В ТВ У С ДВа‘`укоба, „да еще какихъ, &
сЪно-то, чего стонть овса но ЕКО В
что трава, а теперь опять полика ужь какой, р

тоШкаА-ТО ВЪ П03% тоже куда лучше растетъ, ХОТЯ
пЪсколько помелче, ну да это янчего, зато ужъ *
•••, а въ огород® родилась хотя н покрупнЪй, но 43.7" то коростоватая да
••••••, невкуспая“. Разсуждая такъ, Игнат Ивановичу незам?.тно подо-
шелъ •• своей деревнЪ. Солице, уже закатилось, когда онъ подошелъ къ
своему ••••. На встрёчу Игнатью Ивановичу курчавый мальчуганъ  лЪтЪ

— Д»здушка, ••• гостинку:
— На, на, •••••• ты этаюй, — скаяалт, Игнатй Нвавовичъ, подалая

внучку дв баранки.—• гдз. отецъ-то? р

— А вонъ тамъ въ огородъ.
„Ну я такъ и зналъ, сказалъ ••• себя Игнат Ивановичъ, снимая съ

плечъ котомку И Кладя её на ••••••• дома. И охотникъ же У я оо 9
до ичелъ-то: когда ируБдетъ изъ ••••, ужь кажется уставетъ, ТА:
нуть надо, онъ ‘уберетъ дотадокъ, д •••• къ имо
ему. Видно, дАЗлать нечего, падо его •••••••, завести АЕныхъ-то, пущай въ свободное время ••••••••. 2 ЕЕпоможеть: онъ оказывается славвый малый, са •••
его недолюбливаль за то, что онъ все настранвалъ •••••• къ ть

Войдя въ огородъ, Игнат Ивавовичъ замЪтиаъ сына, ••••••• цодхо-
дилъ то къ одному улью, то къ другому, накловится въ •••• послушаетъ,
а потомъ идетъ къ слздующему.

— Ну что аль ичелъ осматриваешь?
— Да тятя, а ты что бозъно додгое. мы; вчера тебя къ. вечеру •••••,



а ты я сегодвя-то лить только къ самой ночи пришелъ. Ну ••••••••••••-дн сходилъ? Разсказывай, что НА
Игнат! Ивановичт, началъ подробно излагать сыну свое путешестве,

но умолчалт, о томъ, что заходилъ кт, Тнмофею Ильичу. Николай слушалъ
отца съ напряжениымъ вниманем; ого глаза искрилиеь, какт, будто онъ вт
••• время испытываль какое лнбо сильное удовольстмще; отъ отца это не
•••••••••••• Н ЦО окончании разсказа он нрибавилъ:

— А •••••• что, я по дорог заходнят къ 'Гимофею. Ужь больно онт,
••••••••••••• рамочннкн то, не занести-ди  намъ съ гобой хотя парочкугакихъ-то, не

Няколай даже ••••••••••••• це ьвВридъ свонмь ушамт, овъ подумалт,:
иравда-лн это, не •••••••••-ли онЪ? Или же отецъ подщучинаетл вадъ
нимъ. ВЪФдь отецъ •••••• быль протнвъ ичеловодовъ, которые водятъ ичелъ
въ рамочных ульяхъ, и ••••••• я его ни просилъ завести хотя одинъ
удеекъ, но все вапрасно, ап •••••• вдругь вадумалъ. Бндно  выставка-то
же ва него, нан же Гимоха-то ••• соблазнилъ, съ быстротой
молн!и всё эти мысли въ голов •••••••!

что очумвлъ-то, аль ужь пропала охота-•• къ рамочнымь ульямъ:
А раньше все ворчалъ, чтобы я купилъ •••• одинъ удей ни пробу.

тятя, охота-то не прюпада, во ми думается ••• ты смВешься надо
уной. Потому что когда я раньше просилт, тебя ••••••• рамочный улей, то
ты всегда изрядно ругалъ меня за это, говоря ••••• я „не выдумываль пу-
стякн", да и на Тнмоху сордился за то, что тотъ миз •• праздникамъ лсе
похазываетъ на своемъ очельникЪ, да учитъ какъ надо ••••••••• за пчела-
ии, в теперь ты варугъ

— Ифтъ. братикъ, ве смфюсь, а говорю правду. Въ воскресепье •• ст
тобой пойдемъ къ Гимофею и куплю у него парочку рамочниковъ, •••• онъ вамъ
ни растолкуетъ все, а потомъ пригласимъ ег къ себ и онъ намъ  ••••••-
хитъ пчедъ язь колохдъ въ рамочиые улья? Ну, доволепъ-ли? А теперь пой-
ДОМЪ ужинать, Насъ ‚ТАМЪ ЖдУТЪ ВЪДЬ.

Николай отъ радости едва удержался, чтобы пе подпрыгнуть ••••
••••••••.

Въ ••••••••••• обфдан Игнат! Ивановичъ, попивши чаю вмЪств
©: СНЯЛИ СЪ въ дроги ••••••• Л
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позхалн къ Тимофею ••••••.
мофей Ильичъ уже зпалъ, ••• у него будутъ гости. Въ церкви за

об% дней ` Николай шепнуть ••• о рзшеши своего отца завести ра-
мочные узьи. Тимофей Илъичъ былъ ••••;' что наконецъ то ему удалось
разубфдить закосн®лаго въ Игнатья •••••••••, & потому онъ съ
ветер н поджидалъ ихъ пр!ВЗда.

Вдали по дорог иеказалась пыль, Тимофей •••••• узпалъ лошадь
Никодая. Ивановича и посп8тилъ пройти на •••• пчельникъ, что бы поско-
завлечь своихъ гостей туда же. Здфеь онъ усЪлся ••• скамейку подъ
кужлявой липой, эъ ожилан!: прихода гостей, ••••••• не замедлили явить-
ся, ИгвыйА Ивановнчъ шедъ впереди, на номъ былъ ••••••  суковный
съ борамн кафтанъ, красная кумачевая: рубаха, сЪфрая ••••••.
ая и ТВ же большупие кожаные сапоги, пъ которыхъ онъ шедъ •••
города съ выставки. Николай шолъ сзади отца, онъ былъ одфтъь •• сфрый
матерчатый онджакъ, черный картузъ съ свЪтлымъ козырькомъ,
каЪточками рубашку, низко подпоясавлую поясомъ, большия кисти ••••••••

ан чуть дн н6 до кодфва и кожаные-же съ высокими каблукамя сацогн,
были „съ

Е

—. •, Игяатй Ивановичъ и Нвколай Игнатьичъ] Какими. это судьбами?
••••• радъ, вотъ не ожидалъ!—сказалъ Тимофей Илинчъ, здороваясь съ
••••••••• Ивановичемъи Ноколаемъ.—Ну пойдемте въ избу чай пить.—Гово-
ря все •••, Тимофей Паьнчъ старался не выказать Игватью Ивановичу зто
ц%ль его ир!••• ему уже извЪъстна.

— Н$ть, •••••••, мы чаю не хотимъ, только что пили дома. Мы
къ тебЪ но въ ••••• орхали, а по Боюсь, что и въ правду прозовешь
меня старовЪфромъ, & •••••• рёшнася завести парочку рамочныхъ улейковъ
на пробу, да и Ииколаю-•• больво ужъ хочетен, я все вздь ты нама-
нилЪ, теперь воть брать и ••• какъ хотишь.

— Учить такихъ. какт, трой •••••••, можно, потому чго онъ знаетъ
чуть-лн уже не пободьше м0, такь •••• мы съ вимъ потихоньку отъ
тебн уже давно занимаемся съ ••••••••. Итакъ, значить, чай пьемъ посаз,
а тецерь пойдемъ къ ичеламъ. Ну-ка ••••••, разводи дымарь, вотъ ва тебЪ
н спички, а я схожу за сфткой дая Игнатья •••••••••.

На очельникЪ саышалось веселое жужжан!е •••••••, бойко летавшихЪ
въ воздухЪ—они словно радовались восфтителямъ. •••••••••• разъ ичелки
пролеталиь оБодо самаго уха Игнатьн Ивановича, ••••••• тогда робко сторо*боясь ужадешй.

Николай, доставъ изъ рядомъ стоявшей амбарушки дымаръ, ••••••• въ
него трухляваго (гвилого, снтоваго) дерева и зажетъ.

— Вотъ такой-же дымарь я в на выставкЪ внидзаЪ, - сказадлъ •••••••
Ивнновичу,--ву-ка Николай дай его сюда я поиробую—дымитъ-ли. Ом ••••
здороно садитъ, даромъ что не великы

— На вотъ тебЪ Игнат Иванович? в шлацу съ над?
ди? сказалъ Тимофей Ильнчъ, позвращаясь съ сЪткой,

— • ВВдь не очевь большеголовый, А вы-то какъ, развЪ
безъ ••••••? Ахъ храбрецы! ву смотрите что-бы васъ не изжалнан-бы.

— Нфть, мн •• Колюхой давно сЪтки заброснди, такъ работаемъ.
Ну-ка, ••••••, цодкури „богатыря“ заглянемъ къ нему съ визитомъ, посмот-
рныЪ, что он •••••••••••,

Никодий направился •• стонвшему недалеко оть дниы удью, ца кото-
ромъ красовался № 7.Й, • пустивъ въ улей одинъ— два клуба дыму, начадъ
сяймать съ удья крышу, ••• попавшаго въ ‘улей дыма пчеды первовачально

ЗагГУДЪЗи, но си)устя мипуту ••••• гудъ стихъ совершенно.
— Нуте-ка ребитки, который •••••• изъ васъ завяжите мнЪ рукава-то, а

то пожалуй туда набьется пчелъ.
и Гнмофей расхохотались,
— Вотъ такъ пчезоводъ, не халатъ да ••••••••? Сказадъ

сыЪясь Николай, свимая съ-улья соломенный ••••. Гы, тятя, НАН Сюда ВОТЪ,
ко мнъ, и противъ аетка ве стой, пчеламъ •••••• мзшаешь, овз отъ этого
могутъ разсерднться и цазать жалить.

Игнат Иванович повнаовался.
Слегка отогвувъ ходстъ, ИНнколай пустилъ подъ него ••••• Дыма, &

затфыъ отогнувъ еще нЪсколько ходста, отодвивулъ вставную ••••• (доска
эта служитъ въ ульф для уменьшеня или увеличешя гиЪзда, •••••• по
надобностн) отъ рамокъ къ ствыкВ улья, досталъ потихоньку первую •••••,
старансь что бы не поранить ви одной ичелы. ]чезы, по соту, соби-
ралнсь въ одну кучку, & воткнувши головки въ ачейкы пнаи медъ-

— Цу вотъ татя, смотри теперь, да и разсуждай самъ, что лучше—ко-
аода-лн, наАН же рамочный улей,

••••••• Ильичъ любовался надъ работой своего учевика Никозая,
••••••• съ замбчательной довкостью доставалъ рамки язъ ульа. и осмотрзв-



ми, ••••• акктратво ставилъ ихъ обратно въ улей, а Игпамй  Ивановичъсъ ••••••••, что ви одна пчела пе выказываза намърешя
ужазить •••• либо изъ нихъ за причиновное безпокойство, не смотря на то,
что вфкоторыа •••••• саднлись на лицо и шею какъ Николая, такъ и Ти-
мофея Ильича. ••••••••• сто также ин хладнокровще Николая, съ КАКИМТ ОНЪ
разбнралъ газо.

— Тата. смотрн иди, но-•• мата. 3, какая красавица. Вота смотри, да
ыс вытолкни у меия сотъ ••. ты ужь больно снльво ворочаешся,
& вотъ ва этомъ ребрЪ сота н ••••••• заложена, даи не одна, вота еще. По-
смотримъ пустыя овф, или же что •••• въ вихъ, при этомъ Инколай при-
подвялъ рамку къ верху. что бы ••••••• можно оылэ разсматривать. Ага,
только что выклюнтвилеся изъ яичекъ •••••••• идя личники. Вота тятя
смотри, ваклоянсь вемвого, вида я будетъ. ••••••-ли теперь?

— Ващу. выжх, маленьня червячки, какъ будто ••••••• в’ь какой-то
ОЪлой каАШИЦХ.

—- Это кормъ, которымъ питаются червячки матокъ, ••• выдфляется
ичеламин мзъвнутри себя въ видЪ молочка. Вотъ эти ••••••••• приблизи-
тельно чребъ 5'/? сутокъ пчелы запечатають крышечкой. •••••• посл запе-
чатан1я маточвиковъ, если погода не помфшаетъ, этотъ улей •••••••
помтся с0 старой маткой, именво вотъ съ этой, которую ты ••••••• видзлъ.
СдЪдховательно, теперь можно навфрняка сказать, что изъ этого •••• чрезъ
ведфли, будетъь рой первакъ. Въ запечатавномъ видф матки бываютъ 7'/2
сутокъ, н вотъ если эта семья нидумаетъ ронтьсл вторично, то на 7-й день
н0с4$ отхода перваБа бываеть слышно въ у4ъ% молодыхъ  матокъ.
Та матка, которая выйлетъ воередъ, слышить, что въ ульз есть кромЪ нел
••• друмя матки, сердится и издаеть звукъ в]одЪ, „тю, тю, тю...ю°,
въ •••• время по сотамъ, стараясь добраться до маточниковъ, что-бы увнч-
тожить ••••••••••• въ янхъ матокъ, но ичелы не дають ей этого
охраняя •• мато Хх И

слыша голосъ •••••••• матки, не рёшаются покидать своихт ячеекь и
также сердатся, ••••••• звуБбъ боле глухой, похожй какъ бы „куа, куа,
куа”. Подобвое пЪе •••••• служить вврнымь признакомъ выхода вторака,
если не сегодня, то ве ••••••• какъ завтра.

— Ай-да молодецъ, Кодюха! ••••••••••• Игватй Ивановичъ, когда-же
ты усоёзъ постичь всю эту. •••••••••••? А ях вЗдь думалъ, что пчелы высижи-
ваюЮтЪ матокъ на меду, такъ •••••••••: если медъ собрайтъ съ смородины,
то выведевная на немъ матка бываеть •••••••, черная, даже блестлщая,
такую матку мы называемъ „сморюдиновка, а •••• медъ собранъ съ мали-
ны, то выведенная па немъ матка бываетъ, ••••••••• крупяЪй „смородн-
НОВЕЙ” Н СЪроватаго называется она „халнновкой‘.

‚ & знаешь-ли тятя, отъ чего ваша меньше

то-то и плохо-то, ато не знавль. Никакихъ „смородиновокъ“ •
матокъ вЪтъ; пчелы высиживають матокъ не ва меду, какъ

умаешь, а изъ явчекь которын владеть натка въ мисочки, то есть
ще" меточвнковъ, а затьхъ изъ янчекъ чрезь три дня выходятъ ••••••••,1 ты сейчасъ въ маточникахъ. Ов$тло-черныя матвн, это старых,

‚и ЛВШИЯ оть времевя волосики, которыми бываеть покрыто т8л10 кавЪ
81.2, Такъ ‘равно и ичелъ и трутвей а матки сЪ]юватаго цвВтТаА это боле
олодыЯ, У которыхъ водосиБи еще не утеряны, почему онв кажутся какъ бы

‘•••••••••• м крупнЗе.
Ну •••, Игватй Ивзановичь, правда-лн что Колюхв знаетъ тоякЪ въ

` ВТО •••••• зваеть отъ че10.

пчелахъ, ••••-ли пе побольше моего, сказаль Гимофей Ильичъ, а смотри
какъ онъ ••••••••• работаетъ, дфляга парень! онъ сум$етъ развить пчело-
водство, теперь •••••• твои колодки, видно согрфшили онф, да и ты что-то
жадно поглядываешь •• работу Николан, по глазачъ вижу что тебЪ такъ и
хочется что либо •••••• ему. Ни какъ и тебЪ начиваетъ вравитея рамоч-
НИКЪ-ТО?

— Да вы съ Николаемъ опутали •••• старика. Приходится сознаться,
что рамочный улей не чета нашей ••••••, все какъ на ладони видно, чего
зучше, что хорошо, такъ хорошо.

— А ну ка, Няколай, лай Игяатью ••••••••• выпуть изъ улья рамку
Нзи двЪ.

— Въ самомъ дфлЪ, на-ко тятя попробуй, ••••••• впередъ здЪсь, а
потояъ ужъ Богъ дастъ и дома станем помаленьку ••••••, только осторож-
НЯ выяимай, старайся такъ, чтобы при вынимани ••••• рамки не зад
вали-бы за стфнки улья, & то иначе можеть подавить •••••. Берись обонии
руками за верхнюю линейку рамки и легонько отодвинь ее •• осмотр. в-
нымъ мною рамкамЪъ, & потомъ уже и выпимай. Пу-на ••••••••••.

— Ну, стотрите, ребята. что-бы мнф тутъ у васъ чего-либо не •••$до-
курить, сказалъ Игнатй Ивавовичъ, вставая на мфето, гдЪ стоялъ •••••••.

— Ничего, ничего, только поосторожнЪй. тятя, Такъ. Такъ
вынимай теперь, отлично; теперь что-бы осмотрёть вторую сторону сота. ••
рукой держи посрединВ верхней линейки. а правой рукой поддержн-
вай снизу посредияЪ нижней линейки, воть такъ. Гогда можно рамку пере-
••••••••• къ себ какой угодно стороной. Не-забывай вотъ только одного,
••• если рамка полна меда, или даже дфтвы, то ее не 'НАКлОНняТЬь
такъ, •••-бы сотъ плоской стороной находился къ землт,, ЧТО ТОГДа
сотъ ••••• можетъ оборватьея и вывалиться изъ рамки, поэтому-то и надо
рамку ••••••••••••• такъ, что-бы сотъ къ землВ былъ ребромъ. А ты тятя
видывалъ-дли •••••, которыя несетъ матТкад.

— А ГД миЪ милый ••••••••-то. ты вЪль знаешь, что Я въ УлЛЬи
заглядываю только ••• разъ въ годъ: весной-чтобы  подчистить соръ и
убрать мертвыхъ пчелъ, •• еще около второго Спаса, когда отбнраю медъ,
а больше никогда пе •••••••.

— Ну такъ дай-ко сюда рамку •• сотомъ то, я теб ихъ покажу,
вота смотри. видишь на ячеекь •••••••• (0')ленькя палочки--это и есть
яйчки. 10 краямъ сота яйчки ••••••••• въ стоячемъ положени—это одно-
хневные; & далЪе, немного ••••••••••••. этимъ около дей; аеще
ближе къ сота находятея уже въ лежачемъ ••••••••, этимъ яич-
камъ около трехъ днея и изъ нихъ сегодня же •••••• будуть ВЫЙТИ чер-
вячки, таке же, каме видны вотъ здфеь. Эти ••••••••, или иначе ихъ
называютЪ, личинками, росгутъ шесть дней, а потомъ ••• пчелы запечаты-
вают?,; въ запечатанномъ пчелки развиваютея ••••••••••• дней, посл
чего выходятъ уже молодыя пчелдкн, смотри вотаА двЪ ••••••••, ов теперь
совсвыъ еще И едва смогаютъ ползать по соту; вотъ теперь
пчелки ихъ чястятъ н даютъ имъ корму. Ну теперь не забывай, ••• съ того
дня, Когда матка положить яячекъ въ ичезивую ячейку н когда ичелка
созръетъ н выйдетъ изъ ячейки проходить около 20 дней. 1Трутни •••••••-
ются почти также: чрезъ три дня изъ якчка выходнть червячекъ, который
ростетъ шесть дней, посл» чего запечатывается: въ запечатавномъ видЪ па-
ходится около 15 дней, поэтому онъ появляется на свфть Божй посл$
•••••••• яичка. Трутневая покрывается горбатой крышечкой, вотъ
•••• самой смотри внизу сота, а пчеливая дЪтва плоской и находится вВЪ
болфе ••••••• ячейкахъ нежели трутневая. Ну-да объ этомъ мы поговоримъ
съ тобой •••• дома, а теперь вфроятно и Тимофею Ильичу  понадоЪли



своей •••••••••. Что братъ потерпи немного „взялся за гужъ, такъ
не говори-что •• говоритъ пословица, зато смотри какого  сзавнагосфдобородаго •••••••

зачфмъ надоБли, я ••••• радъ, продолжайте осматривать, мнз
смотр$ть на Игнатья •••••••••. Это Николай уже твой ученикъ
ня жальбю что ты ниъ; ужь ••••• сильно овъ интересуется
твоими урокамн. Мн$ такъ н •••••••• что онъ, сбросивши старивку, серьез-
нЪи твоего займется пчелами. •••••• что тебЪ надо то въ подле, то на луга,
в онъ теперь свободный, копаются съ •••••••• въ пчелахъ-то. У\аль что
я своего покойнаго отца раньше пябакъ •• могъ въ польз
звали, а вы молокососн еще учить •••••••••“. Ну, а теперь одвому тоже
труднов:! кой-что приходится и упускать ва

— С Тимофей Ильич правду говоришь, полевыя •••••• старику
не по сить стали, да съ нимъ и Пиколай съ женой •••••• справляются, &
мы со старухой окозо дому что прууберемъ да оно •••••••••-то
н хорошо изетъ. А рамочники-то мнЪ и впрямь понравидись, •••••••• ты
этта таБъ

— Теперь ты, Тимофей Ильичъ, уже самъ покажи другя семьи, пущай
порильнЪй увфритсн въ правдивости нашихъ словъ, сказалъь Николай, •••••-
дяя рамки въ ульфЪ и закрывая ем. Ну, а какъ тятя твои руки, небось
сильно изжалили ичелы, да и въ рукава поди понал’5заи?

— А ты буде не сыфйся, а то смотри не буду и рамочниковъ ио-

— 9. братъ, теперь куипншъ. Я ••••••, . что они тебЪ больше моего
•••••••••••. Ну-съ, теперь дв дальше. ••, теб Тимофей Ильичъ, ды-
марь и ••••••••, а мы съ 'дхемъ •••••••.

— А что въ •••••• д ей Ильичъ, твои ••••• куда смирнЪй
нашнхъ; воть вы, я ••••••, по вамъ ползали пчелы, а ни одна ине ужали-
л8 ни котораго, & наши ••••• безъ сЪтокъ-то угнали бы давно отъ улья-то.
(гь чего это, а?

— Оть того, что мы съ Николаемъ ••••••• знаемъ, поэтому онф насъ
и не повусали, да кажется н твои •••• цБлы, неужалены? & молитва эта за-
ключается вотъ въ этомъ дымарЪ. •••••• чфмъ потревожить пчелъ, въ улей
нужно пустить дыму, ичелы же злсльышавъ •• ульв запахъ дыма, пугаются
н поэтому спфшатъ набраться меду, посл чего •••••••••• какъ бы миро-
любивфе, тогда улей можно открывать свободно, •• осторожно, стараясь ие
хълать толчковъ и движенй, не опасаясь быть ••••••••••, хотя
аногла случается, что одна дв пчелки и ужалятъ, но ••• не бла, за то
безъ СЪтьи много лучше работать, и не такъ жарко. Вотъ •••• и весь се-
Бретъ того, почему тебф мои пчелки кажутся смирнЪе твонхъ. ••••••, будете
съ Николаемъ работать дома съ пчеламн, то тогдь увидишь что н •••• пче-
лы таюя же сыирныя какъ н мои. Никогда не слфдуетъ открывать ••••••
безъ дыма, такъ какъ тогда потревоженныя ичелы яростно бросаются жд-
лить, & потому много ихъ тогда гибнетъ, да и самая работа бывзетъ не •••••
то прятна. Въ улей дыму пускать много не слфдуетъ, достаточно первона-
чёльно пустить въ летокъ одинъ илн два клуба, а затБыъ при осметрь
•••••• пользоваться хымомъ также умфренно, лвшь только по мЪрз надоб-
•••••; не надо забывать, что дымъ пчеламъ, также какъ и человЪку, непр-

еще н$••••••• ульевь, Тныофей Ильичъ пригласилъ свонхЪ
гостей •• себф въ взбу.

— Теперь •••••••• ко мнЪ въ хату попить чайку, тамъ еще погово-

рамочныхь ••••••. Крикнегь молчи, хуже вашего что-ли дьды-то

ь у ПАТЬ.

рИМЪ кой о чемъ; •••••••• вЪроятно уже готовъ и ждетъ пасъ. такь КАакъ
я, ходивши з& сфткой •••••••• женЪ что-бъ она его приготовила п такъ пой-
демто же.

— А воть что, Тимофей Ильичъ, ••••• пожалуй было бы лучше пать
чай, вотъ похъ этой липой, въ а •• вь изб жарко будетъ, смотри
какъ солнце печетъ, аль душно •••••. сказалъ Николай. ложась на траву
пол липой.

Игнат Нвановичъ сфлъ на скамейку туть же •••• липой.
— И то правда. Ну и молодец, же Колюха. живо ••••••••••, что ио-

лучше. Мы съ нимъ частенько здфсь подъ этой лииой •••••••••••. Сейчасъ
я сюда принесу столъ и расположимеся, тогза будетъ •••••••.

Чрезъ нфеколько минуть Тимофей Ильичъ вернулся. неся на •••••• не-
большой столъ. поддерживая его лфвой рукой, а въ правой рук ••• |
за нимъ его жена. женщина лБтЪъ 25. несла самоваръ.

— Извините. Марья Николаевна, за безпокойство, —сказалъ Игнатй
НИвановичъ, прнпохннимая свою войлочную шляпу. —необось не ожидали ••••••,
& все виновать Гимофей Ильичъ. онт,» меня старика соблазнилъ евоими ра-
мочными ульями; такъ вотъ на старости лЪтъ хочу и я поучиться, ужъ не
обезсудьте за Сезпокойство.

— ••• это. Игнатй Ивановичт,, полно извиняться-то: мы съ Тимофевмъ
••••• рады такимт, гостямъ. с1азала жена Тимофея—Марья Николаевна, ста-
вя •••••••• на столъ и здороваясь съ Игнатьемъ Ивановичемл, и Николаомъ.
Тимофей •••••••• изъ села оказывалъ мнф. что сегодня къ нему собирае-

Игнаий •••••••••, удивилея. Откуда это могь узнать ’Гимофой о его
Неужель-же ••••••• успфлъ ему передать это за обхней? Да
кажется пеокогла ••••.

Видя недоразумфше ••••••• Нвановича. Тимофей и Николай расхохо-

Столъ уже былъ приведенъ •••••• Николаевной въ, порядокъ, само-
варз, ‘усвленно пускалъ •••• н пофыркивалъ. точно гордясь тЬмъ, что
ся всьхъ повыше. Вс усЪфлись •• столъ и занллись чаенитемъ.

„а чаемъ бесфла пошла опять о •••••••••••••••••••••••• улья про-
тивъ колоднаго. Даже: Марья •••••••••• ратовала за рамочпый улей. Если-бъ
не ичелы. да нерамочные Ульи, то наАМЪ •• Тимофеемъ плохо-бы жилось
сказала она, а тезерь слава Богу живемъ не •••• всякаго, оброкъ всегда
впередъ богатыхъ-то еще упзотимъ, да и по •••••••••-то ничфыъ не маемся.
+ все пчезки помогають, а то гдЪ-бы на одной ••••\, да безъ рабочихъ рукъ
такъ-бы ЖИТЬ, ОДИНЪ-ТО ВЪ ПОдВ скоро упрыгаешься, •• меня стряпия, да
ребятишвн, къ тому же и скотину падо устроить, такъ •••• когда на ра-
бочее-то время и принаймемъ рабочаго человфка. А всттъ ••• батюшка тожъ
давно держитъ пчелъ-то, но все въ колодкахъ, такъ что пользы-•• някакой
и отъ пчелъ, что 05010 осени по-налазятъ, то тутъ-же между ребя-
тыщками подфлитъ. въ рфдинькой гохъ пудикъ-то собереть, а мы съ ••••-
феемт, почитай каждый годъ почти по пудику съ улья кругомъ получаемъ
вотъ какая разница-то. Пытаемъ-бы оба съ Гимофеемъ говорить
что-бъ завелъ рамочныя ульи, да все говорить „некогда. мн съ вими в03-
жаться-то. За то ни чею вфдь ин че получаетъ оть евоихъ пчедъ, дан па-
••••-ТО годъ отъ года все меньше и ‘меяьше стапвовньтся.

•••••••• Игнатй Ивановичь стать просить Тимофея Ильича, чтобы,
онъ ••••••• ему одинъ или два рамочвыхъ

— Такъ ••••-же Тимофей Ильичъ, ты намъ хотя одинъ пустой рамоч,
ный уступи, а •••• можно то и два давай: мы нарочно на дрогахъ прЁБхали

тались.



сейчасъ-же и ••••••• ихъ, а тамъ какъ нибудь нл свободЪ ты памъ помо-
жешь пересадить иъ •••• нчелъ изъ колодъ-то, такъ-ли?

— Очень радъ, Игнаий •••••••••, согласенъ и парочку уступить,
„для мидаго хружка и сережка ••• ушка” говорить пословица, такъ и я,

| видалъ уже потфшить дружка, а ••••• вы съ Николаемъ и безъ меня пере-
саднте, но все же не утерплю, ••••• посмотрЪть на вашу работу. Когда же
вы думаете пересаживать ичелъ?

— да если тебЪ свободно, то хотя завтра •••••••, такъ какъ чфмъ
скоръе это сдБлаемъ, тБыъ лучше, такъ-ли ••••?

— Отчего не такъ, понятно чЁмъ сворЪй, тЬмъ •••••, А теперь Ни-
4 колай, пожалуй и къ дому пора намъ двигаться, и •• смотри чуть ве полдня
] выгостили. Еще разъ извините за безпокойетво, ••••• Николаевна, просимъ
милости къ намъ отгащивать, сказаяъ Игпат/Йй Ивановичъ, ••••••• со скамьи

1 к подавая хозяйкЪ руку. Николай послфдоваль его примЪру.
— Ну ужъ извините, наше угощеше маленькое, вамъ спасибо за по-

` сыцене,—сказала Марья Николаевна, убирая со стола чайную ••••••.
| — Да посидЪли-бы еще, Игнаия Ивановичъ, куда торопнтьсн-то, сего-
дня праздникъ, пе въ поле въдь Тхать.

— Гакъ-то оно такъ. Гимофей И иичъ, да вЪфль посидять, да и домой
••••••, а мы вфдь почитай въ обфдъ пруФхали, а теперь смотри солнце: то
къ •••••• движется. Спасибо, братъ, за твое радунпе, ко инф прюшу отг&-
••••••. Геперь пожалуйста дай намъ улейки-то, которыя у тебя окажутсн

— А воть •••••••• сюда, въ поднавфеъ, нущай Пиколай самъ выди-
1 раетъ ему ••••••••••, онъ въ нихъ уже отлично знаетъь толклт,——ска-задъ Гимофей •••••• подводя гостей къ большому глф
телфги. сохн и ••••••, нЪеколько рамочныхъ ульент, поставлен-

‚ выхъ правильнымн •••••• другъ подлЪ друга. —Вотъ, выбирайте которые вамъ_ понравятсл; они у меня ••••••• хожно хоть сейчасъ рюя сажать,
‚ ТольБо завощить задо рахкн.

Николай принялся осматривать •••• и выбравъ два изъ иихЪъ. сказалъ: —
вотъ, Тимофей Ильичъ, мы пожалуй ••• возьмемъ, можно будетъ:

— Понятно можно, чего еще вздумаль ••••••••••, тащи знай.
—- Ну-ка, тятя, помогай тащить-то ихъ на •••••, одному-то тяжело-

— ‹«), да ты братикъ врешь, они не тяжелы, ••••••• Игнат
Я былъ ио-моложе, то и одинъ утащилъ-бы.

у становниъ оба улья па дроги ин привязавъ ихъ •••••••••, Нгнатй
Иванович попробовалъ плотно-ли они

— плотно, ну да здфсь вЗль и не далеко, живо ••••••••••, —свА-
заяъ овъ.—Ну, & сколько за нихъ, Тимофей Ильичъ?

— Тенерь объ этомъ толковать не будемъ, а то еше откажешься отъ
нихЪъ, скажени, что дорого, а вотъ заселишь ихъ пчелами, ву тогда •••• я
поторгуемся, —отвЪчалъ тотъ смБясь.--Небезнокойся, многоно возьму, ••••-бы
только понравились.

— Ну спасибо теб за это; я братъ не тотъ, чтобы меня на-
пугать, а разъ что задумадъ, то во что-бы-то ни стало, а добьюсь своего,
••••-бы только Богъ помогъ намъ пересадить пчелъ-то благополучно. Да,
•••• еще что, когда завтра пойдешь къ намъ, то пожалуста захвати съ собой
свою ••••••••, у насъ вЪдь еще отъ й-ТО, & СЪ 5

будетъ пожалуй ••••••••,
— Ладно, ладво, ••••••• все, что потребуется, принесу съ собой.

зато.

ХОНЬК).

оны ля се Нин НА НЫ оо а •••••

— А теперь Николай, отвязывай-•• гнЪдка-то, да двинемся поти-
— 41 уже отвязалъ и жду тебя.
— Молодецъ, когда такъ. Ну до ••••••••• свидав!я, Тимофей Ильмчь, =

спасибо за угощение; завтра приходи. •••••• ждать, да н жену прихвати съ*

— Куда! ей впору съ ребятишками да со •••••••• управляться, & я-.
приду обязательно.

Николай также попрощалея съ Гимофеемъ Изьнчемъ н ••••••••
го пожал ему руку, дЬЯствительно опь быль оть вовго ••••••

п

ему, за ТБ пчеловодныя позваня, которыя Николай прюбрфлъь ••• Тимофея
Ильнча, безъ всякаго вознагражденя послЪднемух.

Попрощавшись съ Тимофеемъ Нльичемъ, Игнат Изановичъ усфлея 18
захокъ дрогъ, а Николай прицфиился въ передк$, усВвшнсь слегка на ••••-
ку н, дернувъ гн5дка возжами, пофъхяан домой.

Долго еще Тимофей Ильичъ смотрфлъ имъ въ салфдт, а потомъ опять
прошелъ въ ого]юдъ. къ себЪ на пасзку.

Чрезъ ифсколько мнЪ выпало счастье быть на пчельннк® у Игна.
•• Нвановича, который въ то премя копошилея тутъ же, трудясь какъ видно
вадъ •••••••••• пустыхъ ульев, приготованя ихъ для ожидавшихся роевъ.
На •••••••••, Игнатия Нваповича, было двое посфтителей мужичковъ,
••••••••••• же. Какъ инф показалось, Игнат Ивановичъ былъ радъ моему
приходу, такъ •••• тотчасъ же принялся излагать свое о наступаю-
щемъ рюеши, о ••••••••••••• смфны старыхъ матокъ, что дадьше трехлЪт:
вяго возраста ихъ ••••••• не слБдустъ, такъ какъ послЪ 3-хЪъ лЪтъ матка
значительно меньше ••••••• ничекъ и становится мало пригодной; о под-
бор болдбе плодовитыхъ ••••••, а Также н о прибаижающемся Главномъ.
взатквВ. Грудно было узнать •• зтомъ ораторВ, съ увдеченемъ говорнвшемъ
о высокнхъ достоннствахь ••••••••• улья, того защитника
лоды, котораго я видфлъ у Тимофея •••••• нифеколько дЪтъ тому назадъ;
который тогда говорилъ о массовой •••••• ичелъ „что это такъ выдно Богу
угодно“; теперь же онъ заявлялъ, что „•••• плохъ, такъ не подастъ Богъ“.
„На тощенькой лошадкф не много нанашешь, ••••••• накормн &
потомъ уже н пофзжай въ поде“. |

— А сколько‘ ‘теперь у васъ, Игнат Ивавоничъ, ••••••••-то со пче- |
ламн? спросилъ н.

— Двадцать три теперь. Да я не этому радуюсь, а радуюсь ••••, что
гаядя на мои усиъхи и друге сфдобородые началн заводить •••••••• ульн.
Нотъ ихъ здЪсь двое; вфдь не даромъ пришли. дома работы.  •••••••, & сюда
пришли. ‘То нмыъ покажн, да это, что ни какъ растолкуй. Имъ вотъ ••••••
хорошо у меня старика учиться-то, не такъ стыдно. Нуа мнз-то пришлось
учиться у мололыхъ ребятъ, такъ стыдновато 6ыл10; тогда вотъ они же гово-
рилн, что „ИгнамйА на старости л5ть-то, не рехнудся-ли умкомъ-то,
••••••••• заводитъ, да сдушаетъ ребнтъ’, а оказалось наиротивъ, только за
•••-то взялся тогда, теперь посмотри какан благодать, въ алюбомъ ульВ все
Видно •••••-честью, совсфмъ не то, что Бозода. аль что жить-то осталось
••••••••, да ну и то слава Богу, хотя подъ конецъ жизни какъ слвдуетъ
узналъ •••••, н какъ они живутъ, а то такъ-.бы н померъ со своими пред-

-- Ну, а вы •••• смотрите на рамочное пчеловодство, обратился я къ
стоявшнмъ около •••• двумъмужичкамъ, у которыхъ также какъ и у Игнат!
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винду лось серебро въ ••••••;  нравятся-ди вамъ рамоч-_ НвавовичаТО?

— Ла оно ничто. начинаемъ ••••••• у Игиатья Ивановича, сказалъ
олинъЪ изъ вихъ; воть мы со сватомъ ••• пробу пока по парочкь завели, не-
зваемъ что Богъ дастъ. Цлохо еще мы •••••• ухаживать-то за пчелами, ни
какъ у насъ тавъ не выходитъ при работ с0 •••••••, какъ у Игнатья Ива-
яовича, у него все кавъ-то дълается легко, скоро и хорошо.

— Погодите, годякъ-другой позанимайтесь со пчелами ••••••••••, то
д вы понаучитесь тогда.

Пасека Игнаття Ивзачовича имЪла красивый видъ. Покатость •• Югъ,
въ концЪ огорода или скорфе ручей, берега котораго покрыты •••-
реслямн ивы; далЪе за ручьемъ тянулись ооширныя поля. Въ ••••••• пол
около дорогъ и на запущенныхъ полосахъ масса ОБлаго Блевера.
Ульн на пасфкЪ стояли на скамеечкахъ, а м1ста подъ ульями былин рас-
чищены отъ дерна и посыпаны крупнымъ лескомъ, ИЪсколько такихъ же
пзощадокъ было еще не занято УлЛЬЯяМИ,

— У тебя здЪсь благодать для пчелокъ-то, ••••••• я Игяатию Ива-
••••••.

— Да ••••••, слава Богу, если погода не исиортитея, то какъ видно
нынЪ ••••••••••• медкомЪъ-то. А вотъ теперь зайдите сюда въ сарай, у
меня здБсь •••• маленькая мастерская.

Мы всЪ четверю ••••• въ довольно обширный сарай, часть котораго
оыла отгорожена •••••••• перегородкой.

— Вотъ въ первой •••••••• я работаю ульи, а вь свободное отъ ио-
левыхъ работъ время инф ••••••••• Виколай.

ДЪйствительно тутъ была ••••• мастерская, довольно большой верстакъ
стонлъ нъ одномъ углу сарая, •••••• ио стЪиВ были полки, на
которыхъ находился различный •••••••••••• и большое количество пустыхъ
рамокъ для ульевъ. Вь другихъ углахъ •••• раставлено нЪсколько пустыхъ
новыхъ ульевъ, часть изъ нихъ была ••••••••• совсъуъ, у другихъ же еще
кой что не было додЪфлано. Вс ульи я ••••••••, они были сдф-
ланы хотя не такъ то чисто, зато прочно и Бей •••••••••• размЪры ульевъ
были вЪрны.

— Я теперь дБлаю улзьи не только для себя, по и на •••••••, сва-
задт, Игнатий Ивановичъ, даже Тимофей Ильичъ— мой ••••••• пчеловодства
и тоть мнЪ заказываетъ, такъ какъ самому дфаать ульи •••••••, надо и Въ
иол$ работы неправить, да ин ичельникъ теперь у него большой ••••. Вотъ
этиуъ господамъ по два ульн продаль и пересадилъ для нихъ пчелъ •••
колодныхъ ульевъ, теперь тоже ждутъ роезъ. Ульи я продаю недорого,
лншь бы немного трудъ окупнлея, да рамочные ульи цо-сильнЪй •••••••••••-бы
средн нашего брата, а то темноты-то ужь очень много, А ъотъ въ этой по

у меня хранятся разныя пчеловодныя принадлежности сказахгь овъ,
указывая за перегородку. Мы вошзи туда, и чего-то, чего тутъ не было: въ
•••••• углу стонла хедогонкя съ ременвымъ ириводомъ, въ
••••••• солнечная воскотонка, тутъ же штукъ роевенъ; разлдич-
ныхЪ ••••••••• и маточниковъ: почти все это было своей работы и сд5-
лано ••••••••• и удобно. НЪсколько полокъ висЁло надъ нашими головами
съ большимъ •••••••••••• рамокъ суши; на окнв красовался наблюдатель-
ный улеекъ, туть •• на небольшой полочкВ стоялъ днымарь (теперь Игнат
Ивановичъ •••••••••• уже больше не пользуется) и н№сколько различныхъ
банокъ, кавъ видно для ••••. Ну, дъйетвительно, тутъ было хорошо,
ви всемъ виднзлась работа •••••••.

Осмотрёвъ все подробно, ••••••••••••• хозанна за его радуше и по-

желавъ ему добрыхъ усифховъ въ ••••••••••••, я отиравилен домой.
Иля домой я всю дорогу думалъ о •••••••••••• Иснат!н Ивановича, кото-
рый чрезъ три-четыре года посль •••••••• отъ колодныхъ ульевт, къ рам-
чатымъ, сум8лъ сдБлать свою образцовою •. въ настоящее время сре-
хи своихъ сосфдей пчеловодовъ сталь ••••••••••••• ращюназьнаго
водства, тгакъ какъ на его призывъ крестьяне •• замедлятъ отозватьея. Ду-
малось мн’В сколько ТавихЪ талачтанвыхъ, но ••••••••• уракомъ нев
в разными предразеудками старины, ДБЛЬНЫХЪ мужичковъ •••• у насъ на
матушкь Руси! не хватаетъ лишь сифтильниковъ, или такъ ••••••• провод
ннковъ къ нимъ, проводниковъ такихъ, которые бы изъ любви •• нчелдо-
водству и къ своему пчельному собрату ичеловоху, помоглн-бы •••• днему
понять ту пользу, которую могутъ принести пчелы при ращюнальномъ ••••
за пими, проводниковъ такихъ какъ [Гимофей Ильичъ, который съ ••••••••-
востью сУМЪаЪ разубвдить закоенБлаго въ стариаф Игнатя Ивановича въ
пренмуществахъ рацюнальнаго ичеловодства предтъ рутиннымъ. ЗлдЪеь не-
вольно вспомннаются слова пароднаго поэта: „СЪйте разумное, доброе, вЪчное:
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