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А. Естественное  
роение пчел.

I. Выход роя.

Роением называется отлет из 
улья части пчел с маткой для 
образования другой самостоятель
ной семьи.

Роению предшествуют следую
щие признаки: закладка маточника 
или маточников. Маточники, как 
известно, запечатываются на 7—8 
день после кладки в них яичек. 
Затем часто при обычных нор
мальных условиях рой пчел выхо
дит через два дня после запеча- 
тания маточника. Таким образом, 
при нахождении в улье маточни
ков с яичками или личинками того 
или иного возраста можно опре
делить более или менее вероятно 
день выхода роев перваков.

Указывают пчеловоды и другие 
признаки ройки,а именно: 1 ) часть 
пчел проводит как будто праздно 
или образуя густое сплетение (шу
бу, как говорят иногда некоторые 
пчеловоды) под гнездом или си
дят в б!ездействии у летка сна
ружи; 2) появление трутней. Нако
нец, приводятся в пчеловодной 
литературе и такие признаки рой
ки: а) откладка маткой яиц в мень
шем количестве, Ь) закругленный 
вид новых построек снизу, с) буро
ватый цвет только что отстроенной 
вощины и друг. Но все эти при
знаки могут считаться далеко не 
всегда имеющими значение и точно 
установленными. Так, напр., не
редко дождливая или холодная 
погода останавливает роение. Ма

точные ячейки тогда уничтожаются 
и в ожидании новых роение откла
дывается на некоторое время. Бы
вают случаи, что при таких усло
виях пчелы и совсем не роятся. 
Затем, по опытам на пасеке Петров
ской с.-х. академии, пчелы иногда 
роятся и при систематическом вы
резании трутневой вощины из 
улья. Далее, что касается подсчета 
яичек, откладываемых маткой перед 
ройкой, то в этом отношении име
ются наблюдения Ф. А. Т ю ника1), 
сделанные на Тульской опытной 
пчеловодной станции. Цифры, до
бытые Тюпиным, таковы. Семья №49; 
с 10 мая по 1 июня матка в этой 
семье клала от 890 до 2016 яичек 
в сутки. С 1 июня червление упало 
до 1659 яичек. В семье № 51 с 
10 мая по 6 июля матка клала в 
в день 840 яичек, 965, 1365 и, на
конец, 1848. С 6 июля интенсив
ность кладки упала до 1554 яиц. 
Значение вышеуказанных данных 
Тюнина будет указано дальше в 
главе о причинах роения. Здесь я 
отмечу только, что число яичек, 
откладываемых маткой, как диагно
стический признак ройки, трудно 
использовать на практике. Очень 
не велика разница в числе яичек 
между кладкой до ройки и при 
закладывании яичка в маточник 
(менее 300 яичек).

При выходе роя из улья пчелы 
массой выходят из летка, кружат
ся в воздухе вокруг улья, сильно

0  Пчеловодное дело. 923. № №  4—5.



жужжат. К пчелам присоединяется 
матка и затем пчелы начинают 
садиться где-нибудь вблизи пасеки, 
большей частью на ветвях дерева 
или иногда на особых привоях. 
При этом точно не установлено, 
садится ли сначала для привоя 
матка, а потом рабочие пчелы 
или имеют место обратные случаи. 
При выборе дерева для привоя 
рой обычно выбирает места более 
тенистые, где на дереве много 
листьев. Поэтому па березах, напр., 

- рои садятся реже, чем на дубе. 
Бертран сообщает, что молодые 
пихты особенно привлекают рои. 
Первый рой, выходящий из улья, 
обычно садится на деревьях ниже, 
чем второй, выходящий из той же 
семьи пчел.

Буткевич указывает, что рои, 
выходящие из улья перед грозой, 
садятся дальше от своего улья и 
несколько выше, чем рои, имею
щие место в хорошую погоду. 
Рои, появляющиеся в ветряную 
погоду, садятся, по наблюдениям 
Буткевича, как правило, низко и 
иногда на изгороди и даже на 
траве; в некоторых случаях при 
таких условиях рои садятся под 
крышу соседнего улья. Леток того 
улья, на который садится рой, 
необходимо держать закрытым во 
время пребывания на н.ем роя, 
чтобы матка, вышедшая с роем, не 
проскользнула в чужой улей. При 
роении пчелы обычно перед выхо
дом из улья наполняют свой зоб 
медом, чтобы иметь запас пищи. 
Поэтому роевые пчелы не жалят, 
за исключением тех пчел, кото
рые пристают к рою случайно, не 
успев захватить с собой запас ме
да. Этих последних бывает не
много, они раздражительны и пус
кают в ход свои жала. В редких 
случаях старые плодные матки не 
могут летать и при выходе из лет
ка падают на землю, где затери
ваются в траве. Тогда пчелы, если 
матку не заметят и не привьются к

ней, то возращаются назад в улей, 
из котораго вышли.

Если матка во время выхода 
роя будет поймана пчеловодом на 
летке улья, то ее следует поса
дить в клеточку. На эту клеточку 
с маткой рой привьется в любом 
месте.

Время наступления роения зави
сит от широты местности и от 
метеорологических условий дан
ного года. Обычно в среднем 
районе роение начинается во ,вто
рой половине июня по новому 
стилю, напр., на пасеке Петров
ской с.-х. академии рои начинали 
выходить большей частью около 
20 июня (нов. стиля), но были 
случаи и более раннего выхода, 
около 8—10 июня и более позд
него—в первых числах июля (нов. 
стиля).

Выход роя в теплое время про
исходит чаще всего около полу
дня, но в жаркие дни рои иногда 
выходят очень рано, около 8—9 ч. 
утра. Позднее пяти часов вечера 
рои обычно не выходят из улья.

Для того, чтобы рой по выхо
де из улья не садился высоко на 
дереве и не улетал далеко от па
секи пчеловоды обрызгивают ле
тающих вокруг улья пчел тонкой 
струей воды из обычного садово
го шприца. Брызги эти, напоминая 
дождь, заставляют рой прививать
ся более быстро и более низко. 
Кроме того, некоторые из пчело
водов при выходе роя стараются 
быстрее его остановить, произ
водя шум и звуки различными 
предметами, напр., громыханием 
листами кровельного железа, уда
ром в заслонку, в чугун и т. п. 
предметы. Яницкий  указывает, что 
пчел, вылетающих из улья, фикси
руют лучами солнца при помощи 
собирательных зеркал. Из всех 
этих мер наиболее действительной 
является опрыскивание пчел во
дою. Все остальные способы име
ют паллиативное значение.



Иногда при роении пчел игра
ю т роль привои. Яблочкин х) дает 
описание следующего привоя. Бе
рется полуцилиндр от медовой 
кадочки и насаживается посредине 
на шест. Такой привой обжигается, 
чтобы он стал черным, приметным. 
Такой прибор или ставится к 
одному из деревьев на пасеке или 
свободным концом втыкается в 
землю, недалеко от деревьев. 
Пчелы замечают привой и садятся 
на него. Если пчелы начали при
виваться в другом месте, то тогда 
следует стряхнуть их, и они после 
этого, говорит Яблочкин, сядут на 
привой.

Нередко округленную, обуглен
ную часть привоя намазывают для 
приманки роя мелиссовым или 
лимонным маслом, или натирают 
коркой лимона, а еще лучше, го
ворит Янгщкий, растертой плодной 
маткой. Мелиссовое масло, при
обретаемое обычно в аптеках на 
10 к. (по довоенным ценам), разво
дится в полустакане жидкого ме
дового сиропа и затем эта смесь 
идет для намазки привоя. Умершие 
плодные матки перед натиранием 
привоя растираются в порошок, 
размачиваются в небольшом коли
честве воды. Путолов 2) для при
манки роев рекомендует посту
пать так: в обыкновенную бутыл
ку воды влить чайную ложку ли
монного масла и затем перед вы
ходом роя повесить где-нибудь в 
тени роевню, обрызгавши ее пред
варительно вышеуказанной смесью 
лимонного масла и воды.

В такую роевню рой приви
вается очень быстро.

Американские пчеловоды для 
привлечения роев в роевню реко
мендуют анисовое масло (три или 
четыре капли на дно роевни). На
сколько существенны все эти на
родные средства при приманке

х) Пчеловод. 1913 г. №  6.
2) Русский пчелов. мир. 1898 г., стр. 185.

роев, сказать трудно. Точных опы
тов для их проверки сделано не 
было.

Наконец, некоторые из пчело
водов рекомендуют подрезывать 
у матки крылышки, для того что
бы помешать рою улететь или 
привиться высоко. Лангстрот упо
треблял это средство для того, 
чтобы знать возраст матки. В пер
вый год он подрезал одно кры
лышко, на другой год—другое,на 
третий год подрезал остальные 
два крыла. Такое подрезание кры
лышек нисколько не отразилось 
дурно ни на матке, ни на пчелах. 
Такая матка при выходе из улья 
падает на землю. Рой пчел соби
рается тут же вокруг нее, а иногда, 
не найдя матки, возвращается на 
старика.

Коряков J) рекомендует поме
щать матку с подрезанными кры
лышками при выходе ее из улья 
при роении в маточную клеточку 
и такую клеточку укреплять в 
роевне. Роевню следует вешать 
вблизи того улья, который роится. 
Рой при нахождении в роевне 
матки очень быстро входит в пос
леднюю.

Самую операцию обрезывания 
крылышек матки Коряков рекомен
дует делать так: взять пальцами 
левой руки матку за грудь, а затем 
ножницами, действуя правой рукой, 
отрезать у ней 1/4 передних крыльев.

Вышеописанный прием, по сло
вам Корякова, является практич
ным: 1) он дает возможность бы
стро собирать рой, 2) устраняет 
необходимость лазить пчеловоду 
по деревьям для огребания роев, 
3) дает возможность быстро са
дить рой в улей (матка в маточни
ке ставится на леток того улья, 
который предназначен для посадки 
роя и пчелы быстро идут в улей).

Описанный прием имеет и отри
цательные стороны. Вышедшая из

*) Русский пчелов. Лист. 1917 г.



улья матка может затеряться в 
траве на пчельнике. Затем, при 
обрезании крылышек, матка может 
быть сдавлена и оттого пострадать.

Когда рой осел, то приступают 
к его сниманию. Обычно уже во 
время самой прививки роя пчело
вод должен подготовить курилку, 
роевню и лестницу, если рой сме
тался высоко на дереве. Под сме- 
тдвшийся рой подставляется или 
подвешивается роевня и в зависи
мости от того, как осел рой, его 
стряхивают с ветви в роевню, или 
пускают в ход черпак (рис. 5), или 
сметают крылышком. Если рой при
вивается очень высоко, то прихо
дится отпиливать ветвь с сидящим 
на ней роем, осторожно спускать 

/  ее на землю и здесь огребать рой 
в роевню. Макушку у тонких де
ревьев с сидящим на ней роем 
также иногда приходится отпили
вать для огребания роя.

Буткевич описывает со слов 
пчеловодов следующий снаряд для 
снимания роя с высоко располо
женных ветвей. На шест прикре
пляется деревянный круг, снаб
женный на нижней стороне снур- 
ками, намазанными медом. Такой 
снаряд заносится над роем так, 
чтобы снурки касались сидящих 
пчел. При таких условиях пчелы 
будто бы поднимутся по снуркам 
под деревянный круг и весь рой 
переместится туда. Насколько дей
ствителен указанный прибор, Б ут 
кевич не делал опытов.

Другой прием, рекомендуемый 
Буткевичем  (повидимому, со слов 
Бутлерова) для привлечения роев, 
состоит в том, что берется роевня 
с посаженным в нее небольшим 
роем. Если такую роевню встряхи
вать перед выходом роя из улья 
так, чтобы пчелы в ней шумели, 
то вылетающий рой идет на звук 
этих пчел и прививается на роевне.

Сметавшись, рой сидит некото
рое время спокойно. Затем, если 
пчеловод не успел в это время

собрать (огрести) пчел в роевню, 
пчелы разом поднимаются и ле
тят кучей большей частью, по 
словам Панкова, по направлению 
падающих лучей солнца. Дорогой 
рой иногда несколько раз, гово
рит Панков, где-нибудь прививает
ся на дереве, и если он не будет 
снят кем-либо из пчеловодов, то 
он в конце-концов прилетает ку
да-нибудь в дупло дерева, в по
ставленный в лесу кош (прима
ночный улей); бывали случаи, что 
рои попадали таким образом в 
печную трубу, в какое-нибудь 
углубление в церковной главе и 
т. п. Иногда рой, снявшись с своего 
привоя, прямо летит в одно из 
вышеуказанных мест, не задержи
ваясь на дороге. Последнее имеет 
место, по словам пчеловодов-прак- 
тиков, в том случае, если пчелы 
до начала роения через своих 
разведчиков наметили себе окон
чательное местопребывание. Во
прос о том, действительно ли у 
пчел существуют разведчики, бу
дет рассмотрен несколько дальше 
(см. стр. 26).

Нередко по выходе первого 
роя вышедшая из маточной ячейки 
матка начинает издавать свое
образный звук, который пчело
воды определяют словом тюканье 
(тю-ю-тю-тю). На этот звук отве
чают те матки, которые уже вполне 
готовы к выходу из маточных 
ячеек, но еще не вышли из по
следних и сидят в них. Их звук 
пчеловоды называют кваканием 
(ква-ква-ква). Описанные звуки, из
даваемые матками, называются пе
нием маток. Это пение лучше 
всего можно слышать по вечерам 
и по утрам, приложивши ухо к 
улью. Характер пения трудно вы
разить словами; одно можно ска
зать, что пение маток мало похоже 
и на тюканье, и на кваканье.

Почему происходит указанное 
пение маток, сказать трудно; Л анг- 
строт, Бутлеров и друг, о б ’ясняют



это пение тем, что вышедшая из* 
маточной ячейки раньше других 
матка пытается убить маток, на
ходящихся еще в маточных ячей
ках. Пчелы не позволяют ей сде
лать этого, и она отвечает на это 
указанным пением. Матки, находя
щиеся в маточниках, слышат дан
ные звуки и в свою очередь отве
чают пением с своей стороны. 
Такое об’яснение никакими факти
ческими данными не проверено. 
Вышеуказанное пение может слу
жить признаком, что из данной 
семьи пчел будет рой. С этим 
роем выходит матка наиболее 
старшая. Такой рой в отличие от 
первого роя называется втораком. 
Вторак бывает обычно около девя
того дня и самое большее около 
16 дней после выхода первого 
роя. Затем на другой день или не
много позже может вытти в улье 
новая матка. Последняя тем же 
порядком, т.-е. после непродолжи
тельного пения, может вылететь с 
роем третьяком.

В некоторых случаях наблю
дается пение маток и при первом 
рое. Такого рода факты имеют 
место, во 1-х, когда старая матка 
в сильном улье умирает и взамен 
ее пчелы выводят более одной 
молодых маток, и во 2-х, когда 
дурная погода мешает первому 
рою вытти и в тоже время в этой 
семье уже выходит молодая матка. 
Последняя убивает старую матку; 
поет некоторое время, а потом 
выходит с роем. Матки, выходящие 
при описанных условиях, как с 
первым роем, так и со вторым и 
третьим, бывают неоплодотворен- 
ными. В исключительных условиях 
бывают иногда втораки с опло
дотворенными матками. При вы
ходе роев втораков и третьяков 
иногда с роем выходит не только 
старшая из маток, но и те еще, 
которые были в маточных ячей
ках. Поэтому в этих роях иногда 
находится по нескольку маток, из

которых лишние уничтожаются 
пчелами.

Рои, выходящие после первака, 
с молодыми неплодными матками, 
называются пороями.

В южных губерниях иногда от
ходят рои от роев. Такие рои на
зываются ярыми или яровыми роями.

Рои втораки и третьяки при 
выходе из улья ведут себя в 
общих чертах также, как и рои 
перваки,со следующими отличиями. 
Рои втораки, говорит Кован, выхо
дят во всякое время дня, не обра
щая внимания на погоду, тогда 
как старая матка вылетает с пер
вым роем только в хорошую 
погоду. Это указание Кована едва 
ли вполне верно. В дождливую и 
прохладную погоду не выходят, 
как рои перваки, так и втораки, 
но возможно, что рои втораки с 
молодой маткой менее требова
тельны, напр., к ветряной погоде. 
Затем втораки садятся для привоя 
обыкновенно дальше от пчель
ника, чем перваки и выше, чем 
первые. На самом привое первак 
собирается кучкой, а рои втораки 
растягиваются в несколько кучек 
по длине ветви, на которой при
виваются. Привившись на дереве 
днем, втораки и третьяки сидят 
короткое время, а затем снимаются 
и улетают на постоянное место
обитание. Иногда, в редких слу
чаях втораки и третьяки, говорит 
Панков, вылетевшие из улья, не 
сметываются на привоях, а уле
тают прямо в свое окончательное 
жилище. Далее втораки и третьяки 
могут выходить из улья и утром 
и вечером, при чем рои . всегда 
изобилуют трутнями. Случается, 
по словам Панкова, что вышедшие 
вечером втораки остаются где-ни
будь ночевать на дереве, а затем 
утром, с первыми лучами восходя
щего солнца, летят в излюблен
ное место. Наконец, как рой пер
вак певчий, так втораки и третьяки 
никогда не бывают такими силь



ными, как рой первак с плодной 
маткой.

Свившиеся вместе рои, говорит 
Зубарев, можно разделить, если 
удастся отыскать между ними хотя 
одну матку. Найденную матку сле
дует посадить в маточную клеточку 
и последнюю поместить в недале
ком расстоянии от свившейся мас
сы. Пчелы ее. роя при таких усло
виях не замедлят перелететь к 
своей матке. Дадан рассказывает 
случай, когда посаженные в общий 
ящик свившиеся вместе рои раз
делились вскоре на четыре роя, 
занявших четыре угла ящика.

Вышеописанные свившиеся рои 
бывают как перваки, так и после
дующие. Сборными рои-перваки 
особенно бывают в том случае, 
если ненастье задерживает на не
сколько дней выход роев. Тогда 
одновременно появляются и ран
ние и поздние рои. Для избежания 
сборных роев следует вести более 
быстрое огребание роев. Но раз 
сборный рой получился, Буткевич 
рекомендует разделять его при 
огребании в несколько роевен, 
стараясь при этом посадить в ма
точник хотя одну матку. Если мы 
огребем, говорит Буткевич, сбор
ный рой в несколько роевен да 
еще задержим какую-нибудь матку, 
то это может уже служить 'руча
тельством удачи.

В некоторых случаях начинаю
щий выходить из улья рой возвра
щается скоро опять в старый 
улей (возвращается, как говорят 
пчеловоды, на старика). Эти факты 
имеют место и с роями перваками 
и роями втораками и чаще с пер
выми, чем с последними. Причина 
возврата роя в свой прежний улей 
чаще всего бывает та, что пчелы 
теряют из виду при ройке матку. 
При первом роении (первак) иногда 
старая матка по выходе из улья 
падает на землю, в траву и пчелы 
ее не находят. При втораке моло
дая матка быстро улетает из улья

и скрывается от кругозора пчел. 
В некоторых случаях почему-то 
иногда вылетают при ройке только 
пчелы, а матка задерживается в 
улье, и тогда пчелы возвращаются 
обратно в старый улей. Если ста
рая матка возвращается в прежний 
свой улей, то она очень редко 
выходит снова во второй раз с 
роем и чаще всего ее убивает 
выходящая в улье молодая матка. 
Напротив, говорит Бутлеров, рой 
с молодой маткой смело может 
быть пущен „на старика". Он вый
дет непременно опять, потому что 
в роящемся улье недостатка в 
молодых матках не бывает.

Иногда пчеловод почему-либо 
не замечает выхода роя из улья 
и находит таковой уже где-нибудь 
сметавшимся на дереве или на 
привое. Для того, чтобы узнать, из 
какого улья вышел данный рой, 
рекомендуется следующий простой 
способ. Из роевни, в которую бы
вает сметен (огребен) данный рой, 
берется горсточка пчел и посы
пается мелко смолотой мукой. 
Затем эта горсточка пчел высы
пается где-нибудь недалеко за 
пасекой на траву. Дальше ведется 
осмотр летков тех ульев, которые 
подозреваются как давшие роя, 
не появятся ли 1 там выпачканные 
пчелы, часть их полетит к то
му месту, где к...си дел рой и, не 
найдя там последнего, вернется 
в тот улей, из которого рой вы
шел.

Сметенный (огребенный) рой 
собирается в роевню постепенно. 
Пчелы долгое время кружатся во
круг роевни, садятся снаружи роев
ни и их пчеловод сметает в роевню. 
Когда снаружи роевни останется 
очень мало пчел, роевню закры
вают. Если при огребании роя 
бывает поймана матка, то она са
дится в маточник и последний 
помещается в роевню. Затем роевня 
относится в тенистое место; чаще 
всего ставится в омшанник.
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Посаженный в роевню рой си
дит в роевне спокойно, если имеется 
там матка. При отсутствии матки 
в роевне пчелы шумят,—воют, как 
говорят пчеловоды. В таком случае 
нужно осмотреть то место, где 
был огребен рой, или место у летка 
улья, из которого вышел рой, нет 
ли там где-либо кучки пчел и нет 
ли среди них матки. Для того, 
чтобы лучше видеть такие кучки 
пчел, важно, чтобы трава в пасеке 
была выкошена ко времени ройки. 
Безматочные рои садятся в тот 
же улей, из которого они вышли, 
или идут на подсиливание какой- 
либо слабой семьи пчел.

II. Посадке роев в улей.

Для посадки роя из роевни в 
улей необходимо прежде всего 
приготовить самый улей. Необхо
димо его хорошо вычистить и 
натереть его внутри стенки воском 
в смеси с узой или маточной тра
вой или глухой крапувой или 
смородиновым листом. Затем улей 
ставится на пасеке на том месте, 
где он должен потом стоять по
стоянно. В поставленный такой 
улей ставятся рамки. Количество 
рамок зависит от силы роя и от 
времени, когда рой садится в улей. 
В средней России годны для по
садки в улей следующие рои: рой 
вышедший в мае, в 3% ф. весом 
будет уже годным; в первой поло
вине июня он должен быть не 
менее 4 фунт., во второй половине 
должен приближаться к 5 ф., в 
конце июня уже к 6 ф., а в начале 
июля к 7—9-ти фунтам. Ранним 
роям дается по 1V4 рамки на фунт 
пчел, т.-е. рою в 4 ф. ставится в 
улей сразу 5 рамок Лангстрота или 
Дадан—Блатта. Роям более позд
ним (июньским) дается по 1 рамке 
на фунт, а самым поздним (конец 
июня и начало июля) на 2—Зф. пчел 
1 рамка.

Буткевич определяет число ра
мок несколько больше. Он гово
рит, что принято давать на каждые 
% ф. пчел одну рамку Дадан - 
Блатта, т.-е. обыкновенному сред
нему рою в 5 фунтов следует ста
вить 7 рамок, рою в 6 фунтов 
8 рамок. Я позволяю себе, пишет 
Буткевич, сажать 10-фунтовые рои 
на 10 рамок. Рамки наващиваются 
полосками суши или узковоско
выми пластинками искусственной 
вощины. Полезно кроме указан
ных рамок ставить еще в улей 
одну или две рамки с медом и 
деткой, а также две—три рамки 
навощенных или большими пла
стами суши или листами искусствен
ной вощины. Однако постановка 
таких рамок не всегда необходима. 
Так, роям первакам с молодыми 
негодными матками, роившимся не 
поздно, примерно, до 10 июня, и 
во время хорошего взятка, можно 
не давать ничего, кроме рамок, на
вощенных узкими полосками. Рой 
со старой малоплодной маткой 
лучше сядет на рамки с готовой 
сушью или по крайней мере с 
целыми листами искусственной 
вощины, иначе он настроит 
много трутневой вощины. Такими 
рамками должно быть занято все 
гнездо. Роям же вторым с неплод
ными матками всегда лучше ста
вить рамку с деткой. Кроме того, 
поздним роям следует давать более 
отстроенных рамок или с листами 
искусственной вощины и чем 
позднее появляется рой, тем гнездо 
должно быть более отстроено.

Бутлеров указывает, что рой, 
посаженный в такой улей, в кото
ром имеется заранее поставленная 
рамка с деткой, не уходит из улья, 
так как пчелы не бросают детку. 
Это указание Бутлерова для боль
шинства случаев безусловно яв
ляется верным, но иногда наблю
даются и такие факты, что рой 
уходит из улья, если в нем имеется 
и рамка с деткой. Очевидно, это



заставляет сделать пчел какой- 
нибуд особый фактор: может быть, 
напр., специфический запах данного 
улья или покрышки рамок.

Определивши число рамок для 
того роя, который предназначается 
к посадке, рамки ставят в улей таким 
образом, что рамки с большими 
кусками суши или листами искус
ственный вощины, а также рамка 
с деткой ставятся в средину гнезда, 
а рамки с узкими начатками по 
краям. При этом Буткевич реко
мендует рамки с искусственной 
вощиной помещать к одной стороне 
гнезда, а рамки с натуральной—к 
другой. Роям, говорит Буткевич, 
посаженным к началу или во время 
главного взяхка, очень выгодно 
давать рамки с полным заносом. 
При таких условиях рои, посажен
ные в половине главного взятка 
на полный занос, иногда дают в 
течение недели более пуда меда 
каждый. Когда указанным образом 
гнездо рамок установлено, рамки 
сверху покрываются покрышкой.

Сама посадка роя делается при 
помощи особого столика. Устрой
ство этого столика таково (рис. 1).

Рис. 1.

Столик делается из куска доски 
длиною околю одного метра и 
шириной 30—40 сант. и толщиной 
в два сант. Столик должен быть 
снаружи с трех сторон обит дере
вянными йли цинковыми пластин
ками, выступающими над столиком 
на 3 сант. На одном конце столика 
делаются ножки такой величины, 
чтобы столик, будучи приставлен

к улью той стороной, на которой 
нет снаружи обивки, образовывал 
бы наклонную плоскость к земле. 
К столику ставится роевня. Из 
роевни пчелы берутся в небольшом 
количестве черпаком и посыпаются 
вдоль столика к самому отверстию 
лотка и даже просто в самый улей, 
осматривая при этом, нет ли среди 
взятых пчел матки.

Пчелы, войдя в улей, издают 
там своеобразный звук (гудят, как 
говорят пчеловоды), и этот звук 
привлекает в улей других пчел, 
которые не спеша переносятся 
черпаком из роевни на столик. Со 
столика пчелы идут спокойно в 
улей. Еще ровнее идут пчелы в 
улей, если равномерно легко уда
рять палочкой по столику или улью. 
Среди идущих в улей пчел легко 
заметить матку. Последнюю сле
дует осторожно поймать, посадить 
в маточник и поместить такой 
маточник в верхней части гнезда. 
Через два дня матку следует вы
пустить из маточника. Свыкшиеся 
за это время пчелы с маткой начи
нают строить соты и окончательно 
остаются в улье. Иногда при по
садке роя вышеописанным спосо
бом матка бывает не прослежена, 
тогда необходимо за указанным 
роем вести наблюдение. После по
садки роя (если он посажен вече
ром, то рано утром, а если днем, 
то через несколько минут—15—20) 
необходимо посмотреть, как ведут 
себя пчелы в новом для них улье. 
Если они приступили к чистке 
гнезда (вощины), то, значит, рой в 
данном улье будет сидеть спокойно. 
Если же пчелы сидят в улье очень 
тихо и ни одна из них не пока
зывается у летка, то такой рой 
можеть слететь из улья. Для того, 
чтобы не было слетов, пчеловоды- 
практики рекомендуют следующий 
прием. При движении пчел с выше
описанного столика в улей, их 
следует немного сверху посыпать 
мукой. Такие пчелы, слегка побе



левшие от муки, начинают очищать 
одна другую и за этой работой 
инстинкт роения (или вернее слет 
пчел) совершенно пропадает. При 
наличности слета следует первых 
выходящих из летка пчел спрыс
нуть водой и обрызгать водой 
леток. Этот прием иногда задержи- 
ваеть слет, но не всегда.

Причины слета роев из ульев 
точно неизвестны. Иногда причи
ной этой бывает вероятно особый 
запах улья, не уловимый пчелово
дом, затем наличность в улье двух 
маток (при вторичных и третичных 
роях) и, наконец, так-называемый 
инстинкт роения, о чем речь будет 
ниже в отделе о причинах роения 
(стр. 18). При наличности в улье 
двух маток необходимо одну 
удалить. Это легко сделать, если 
одна из маток поймана во время 
садки роя и посажена в клеточку. 
Если же обе матки на свободе 
среди пчел, то последних следует 
стряхнуть в роевню и затем опять 
впускать их при посредстве описан
ного столика и при этом тщатель
но наблюдать за ходом в улей 
маток. Из двух маток следует 
выбирать наиболее крупную. Пче
ловоды-практики уверяют, что если 
рою дать в клеточках две матки 
плодных: старую и более молодую, 
то пчелы большой кучкой будут 
сидеть на клеточке состарой маткой. 
Затем, если поместить в улей в 
клеточках: матку оплодотворенную 
и матку неоплодотворенную, то 
на клеточке с первой маткой пчел 
соберется больше. Большее или 
меньшее скопление пчел на кле
точках с матками истолковывается 
пчеловодами, как своего рода вы
бор пчелами той или другой матки. 
Вышеприведенные данные о вы
боре пчелами матки научно не 
проверены.

Наконец, причина слета роев, по 
наблюдениям Мельникова, г) бывает

*) Труды Казан. О-ва Пчелов. 1907 г. 
т . Ill, вып. IV, стр. 13.

такова: 1) если улей с посаженным 
в него роем ставится на солнцепеке, 
а также вблизи заселенных ульев, 
проявляющих шумливую деятель
ность; 2) когда леток в улей не 
затемняется и попадающий в улей 
свет раздражает пчел; 3) когда 
гнездо для посадки роя составлено 
неумело и несоразмерно с силой 
роя (см. стр. 9); 4) когда рано осма
тривается и разбирается гнездо 
посаженного роя (на третий или 
четвертый день); 5) наконец,жидкий 
корм, данный на первых порах 
рою, возбуждает иногда пчел к 
полету и они покидают улей.

Кроме описанного способа по
садки роев, можно еще применять 
и другой способ, более скорый. 
Он состоит в следующем. С рамок, 
поставленных в тот улей, куда 
предназначено посадить рой, сни
мается покрышка. Рамки в средине 
несколько раздвигаются. Затем 
роевня открывается и из нее пчелы 
стряхиваются в улей. При неко
торой опытности иногда все пчелы 
очень быстро из роевни попадают 
в предназначенный для них улей. 
Затем рамки сдвигаются надлежа
щим образом, накладывается на 
рамки покрышка и улей закры
вается. Вышеописанный прием 
лучше применять при наличности 
в улье медового магазина.

Посадку роев сверху путем 
стряхивания можно производить 
только с такими роями, относитель
но которых пчеловод уверен, что 
они имеют только одну матку, 
иначе говоря, путем стряхивания 
можно садить только рои перваки.

При посадке слабых роев по
следние иногда подсиливаются пче
ловодом. Подсилку, говорит Б ут 
кевич, следует производить в тот же 
вечер, как посажен рой, пока рой 
еще не обсиделся. Для подсилки 
берутся пчелы такого роя, кото
рый без матки, при чем Буткевич 
отмечает, что при посадке таких 
роев нужно иметь в виду, что пчелы



со старой маткой относятся вра
ждебно к пчелам от молодой, не
плодной матки и наоборот, но если 
подсилка производится в тот же 
вечер, когда посажен рой, то в этом 
случае драки пчел не бывает. Во
обще для избежания драки при 
подсилке рекомендуются следую
щие средства: 1) хорош о и-тех  
пчел, которых подсиливают, и тех, 
которыми подсиливают, обрызгать 
легко каким-либо пахучим веще
ством, напр., разведенным в воде 
мятным маслом, лимонным мас
лом и др.; 2) в случае отсутствия 
пахучих веществ следует подкурить 
из курушки дымом и тех и других 
пчел; 3) сбрызнуть пчел, которыми 
подсиливают, медовой сытой или 
жидким сахарным сиропом. Х озя
ева, встретив в своем улье таких

обрызганных сиропом пчел, начи
нают их очищать, и драка таким 
образом устраняется. Кроме того, 
нужно иметь в виду, что количе
ство пчел, которыми подсиливается 
рой, должно быть невелико: в два 
раза меньше роя. При подсилива- 
нии роя большим количеством 
пчел необходимо матку роевых 
пчел найти и посадить на одни 
сутки в маточную клеточку, а 
затем выпустить, как описано 
(на стр. 10 и 13).

Подсилку обсидевшихся роев не
обходимо делать, говорит Бут ке
вич, с большой осторожностью: 
1) производить подсилку попозд
нее вечером; 2) производить под
силку по частям в течение 2—3 дней; 
3) принимать все те меры предо
сторожности, какие указаны выше.

В. И скусственное  
роение пчел.

Искусственное роение пчел изве
стно в пчеловодной практике очень 
давно. Доктор Скюдамор, говорит 
Лангстрот, указывает, что уже Ко- 
лумелла умел делать искусствен
ные рои. Введение этого приема в 
пчеловодную практику вполне по
нятно. Множество случайностей, 
от которых зависит естественное 
роение, уже целые века направляло 
внимание пчеловодов на изыска
ние более верного способа размно
жения семей. В частности, что ка
сается указаний Скюдамора на Ко- 
лумелла, как родоначальника искус
ственного роения, ТО Латстрот 
говорит, что едва ли Колумелла от
водил рои искусственным путем. 
Он умел только обеспечить маткой 
осиротевшую семью. Для образо
вания искусственных роев берутся 
семьи сильных пчел, у которых 
много детки, есть мед и имеются 
трутни. Роение производится во

время хорошего взятка, в хорошую 
погоду.

Способов искусственного роения 
очень много. При применении их 
на практике важны два условия: 
1) необходимо, чтобы при искус
ственном роении получались бы 
рои по возможности более силь
ные и 2) необходимо, чтобы ста
рые семьи, от которых берутся рои, 
не были обессилены.

Главнейшие способы искусствен
ного роения следующие:

I . Способ отводки. Для образования 
роя путем отводки поступают так. 
Берется новый улей и устанавли
вается на расстоянии 1 — 11/2 аршин 
от того улья, из которого предполо
жено взять искусственный рой. В 
этот пустой улей помещается из 
указанного улья половинное число 
рамок всякого сорта, т.-е. половин
ное количество рамок с медом, с 
печатной червой, яичками и с пу



стыми сотами, если таковые в дан
ном улье имеются. При этом с ука
занными рамками переносится в 
новый улей и половина пчел. При 
переносе рамок в новый улей не
обходимо заметить, где матка, т.-е. 
осталась ли она в старом улье, или 
попала в новый. Если она осталась 
в старом улье, то тогда старый 
улей становится на место нового, 
а новый на место старого, или на 
небольшое расстояние (четверти на 
три) от старого Летные пчелы, го
ворит Трубников, возвращяясь с по
ля, разделяются в оба улья и если 
ульи по наружному виду одина
ковы, то в тот, который стоит 
ближе к тому улью, из которого 
был взят рой, налетит больше 
(в тот, который находится на три 
четверти аршина от старого места); 
в дальнем будет прилетной пче
лы меньше, но зато там будет 
матка, а первому придется выво
дить матку. Вывести матку эта 
семья может свищевую, но на это 
потребуется сравнительно боль
шой срок. Поэтому, если на пасеке 
имеются запасные маточники, то 
лучше такой семье привить на вто
рой день после отводки роя запас
ной маточник. Еще же будет луч
ше, если вместо маточника дать дан
ной семье запасную матку (раз 
таковая имеется). Матку необхо
димо дать в маточнике и через двое 
суток и позволить самим пчелам ее 
выпустить. Для последней цели 
отверстие маточника открывается 
и на него накладывается восковая 
пластинка.Пчелы разгрызаютотвер- 
стие и выпускают оттуда матку.

I I .  Способ налета на свою матку. 
Способ налета состоит в следу
ющем. Из улья, который предна
значен для роения, берется рамка, 
на которой имеется детка и матка 
и ставится в новый улей. Важно 
также поставить в данный улей 
еще одну рамку с медом и дет
кою, а затем 4—5 рамок, навощен
ных сушью или искусственной во

щиной. Такой улей помещается на 
место того улья, из которого взята 
рамка с маткой. Вся летная пчела, 
возвращаясь с поля со взятком, 
остается в этом улье, и б конце 
концов из нее получится хорошая 
семья. Улей, из которого взята 
матка (старый улей), ставится в 
зависимости от того, сколько 
в нем находится нелетных пчел 
и печатной детки или на новое 
место (если нелетных пчел много), 
или на место какой-либо сильной 
семьи, а эту в свою очередь ста
вят на место третьей исправной 
семьи, которая относится на новое 
место. Та семья, у которой взята 
матка, или выведет сама свищевую 
матку, или ей следует привить за
пасной маточник, а еще лучше 
дать ей готовую матку, если тако
вая свободная имется на пасеке.

При наличности на пасеке за
пасных маток последний способ 
искусственного роения можно не
сколько изменить, и именно так: 
из улья, предназначенного для ис
кусственного роения, берутся две- 
три рамки с деткой и медом и ста
вятся в новый улей. В старый улей, 
откуда взяты эти рамки, помеща
ется рамок пять пустых с начат
ками вощины. Такие же рамки в 
меньшем числе помещаются в но
вый улей.В этот же улей вставля
ется маточник с запасной маткой. 
Затем старая семья с старой мат
кой относится на новое место, а 
новая семья устанавливается на ста
ром месте.

Для того, чтобы сделать искус
ственный рой в колодах, следует 
поступать так: тот улей, из кото
рого желательно получить рой, 
относится в сторону, а на его место 
ставится пустой улей, похожий на 
него, с летком на одинаковой вы
соте с прежде стоявшим здесь 
ульем. Улей, отнесенный в сторо
ну, переворачивается так, что ниж
ний его конец (пята) ставится вверх, 
а верхний (голова) вниз. Если во



щины спущены к пяте, то несколь- 
о подрезываются, пчелы подку- 
криваются дымом, берутся две па
лочки и начинают постукивать ими 
по стенкам улья. Прежде стучат 
у самой земли, затем все выше и 
выше. Постукивание следует про
изводить с перерывами, давая пчеле 
набираться меду и итти кверху. 
В конце-концов пчелы собираются 
в пяте, откуда они вычерпываются 
в роевню большой деревянной 
ложкой. Матку при данной опе
рации можно увидеть или в тот 
момент, когда матка ползет по 
стенке улья вверх в пяту, или при 
переносе пчел ложкой из улья в 
роевню. Как только будет заме
чено, что матка попала в роевню, 
дальнейший перенос пчел прекра
щается. Из роевни пчелы переме
щаются в новый улей. При чем 
матку лучше на первые два дня по
местить сначала в маточник, а по
том поступать так, как сказано 
раньше: отверстие маточника от
крыть и заменить его восковою 
пластинкою. Пчелы разгрызут эту 
пластинку и выпустят матку. Улей, 
из которого взята матка и часть 
пчел, ставится на место какого- 
нибудь другого сильного улья, а 
последний на место третьего и т. д., 
как описано выше. Необходимо, 
чтобы в том улье, где нет матки, 
были яички, а еще лучше—ма
точники. В этом улье пчелы сами 
выведут себе новую матку.

Василевский i) дает более упро
щенный способ образования ис
кусственного роя путем налета. 
Нужно, говорит он, вынуть из улья, 
предназначенного для ройки, одну 
рамку с запечатанной деткой и за
печатанным маточником и поста
вить в новый улей. В этот же 
улей ставится 5—6 рамок с гото
вой вощиной. (Искусственной во
щины, говорит Василевский, не ста

влю, так как нелетная пчела ее не 
отстраивает). Новый улей ставится 
на то место где был улей, откуда 
взята рамка (на место старика, как 
говорят пчеловоды), а этот послед
ний улей ставится на новое место, 
при чем в крайние соты наливается 
жидкий корм (1 ч. сахара или меда и 
2 ч. воды). „Вынимая из старика, 
говорит Василевский, одну рамку, 
как указано выше, старик не обесси
ливается, не роится и хорошо рабо- 
тает“. В новом улье на четвертый 
день после образования в нем роя 
уничтожаются лишние заложенные 
маточники. При постановке в улей 
более одной рамки с печатной 
деткой, последний иногда роится, 
что с точки зрения медосбора со
вершенно нежелательно.

I I I .  Составной рой. При отсут
ствии на пасеке сильных семей де
лаются так-называемые составные 
рои. Составной рой от двух, трех 
семей производится так: в пустой 
улей ставится 4—6 рамок с яичка
ми, червой и медом. Эти рамки бе
рутся от двух, трех ульев. Кроме 
того, в этот же улей помещаются 
4—5 рамок пустых. Потом такой 
улей ставят на место какой-ни
будь сильной семьи, которую от
носят на новое место. Летные пче
лы сильной семьи, возвращаясь с 
взятка, попадают в новый улей и 
там обосновываются; а если име
ются в запасе запечатанные маточ
ники или матки, то последние да
ются данной новой семье. С тем 
ульем, на место которого поста
влен новый улей, следует посту
пать, как описано ранее.

IV . Ссыпчаки. Рой ссыпчак про
изводится так: в роевню стряхива
ют из разных ульев пчел. При 
чем раньше, чем стряхивать с рамки 
пчел, смотрят, нет ли на рамке 
матки. Рамки стряхиваются только 
такие, на которых нет матки. Таким 
образом в роевне получается 5—6 ф. 
пчел. Роевню с находящимися в 
ней пчелами ставят в темное и до
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статочно прохладное помещение. 
На другой день утром пчелам дается 
матка из имеющихся в запасе. 
Матка сначала помещается в ма
точнике (клеточке), а потом через 
два дня выпускается, как описано 
раньше. Из роевни пчелы помеща
ются в улей, при чем большинство 
пчеловодов рекомендует ставить 
такой улей не на той пасеке, где 
стояли ульи, из которых ссыпались 
в роевню пчелы, а на другой—вер
сты за 2 — 272. Такими роями, гово
рит Буткевич, могут при добром со
гласии обмениваться соседи пчело
воды. Можно впрочем вышеопи
санный улей поставить и на преж
ней пасеке, но нужно прежде, чем 
открывать леток улья, поставить 
перед летком в виде наклонной пло
скости широкую дос#у (можно 
брать дно улья) и притом так, 
чтобы верхний край доски касался 
улья выше летка, а нижний на из
вестном расстоянии упирался бы 
в землю. При таком условии пчелы, 
выходя из летка, когда он будет 
открыт, встретят перед летком 
новую для них особенность — 
доску; прежде чем лететь за взят
ком, они стараются ориентировать
ся в новой для них обстановке, 
делают облет, запоминают указан
ную особенность их нового улья 
и возвращаются в свой новый улей, 
а не в старый.

Из всех вышеописанных спо
собов искусственного роения Лат - 
строт и Левицкий совершенно спра
ведливо отдают предпочтение та
кому способу, когда рои со
ставляются из молодой нелетной 
пчелы и детки. При чем зрелая 
детка берется у разных семей пчел, 
а молодая нелетная пчела из од
ного какого-либо сильного улья. 
Такого рода рои ближе всего стоят 
к естественным роям. При чем 
семьи, из которых взят указанным 
путем рой, нисколько почти не 
ослабляются и они к главному 
взятку бывают хорошими медови

ками. С другой стороны, и самые 
рои не только успевают обеспе
чить себя кормом на зиму, но и 
дают еще доход пчеловоду.

Все искусственно произведенные 
рои с нелетной пчелой непремен
но нуждаются в даче им воды. Вода 
дается или в особых поилках, на
пример, блюдцах или, проще, сле
дует брызгать воду дня два, три на 
леток того улья, где сидят нелет
ные пчелы. Если взяток после р о 
ения почему-либо прекращается, 
напр., наступает дурная погода, сле
дует молодым роям давать жидкий 
корм. 1 часть меда на 2 части воды.

Кроме того, Бутлеров рекомен
дует наблюдать, чтобы молодые 
рои не строили трутневых сотов. 
Трутневые постройки следует вы
резывать, а если пчелы за них 
принимаются, то вместо вырезан
ной трутневой вощины врезать 
кусок пчелиной суши. В разбор
ных ульях, говорит Бутлеров, мо
жно до некоторой степени заста
вить пчел строить пчелиную во
щину, вместо вырезанной трутне
вой, если перевернуть пласт так, 
чтобы край его, бывший от летка 
дальше, был теперь ближе к 
летку. Дело в том, что пчелы близ 
летка строят трутневую вощину не 
так хорошо.

Искусственное роение имеет и 
свои положительные и свои отри
цательные стороны. К положитель
ным сторонам искусственного рое
ния относятся следующие: 1) про
изводство искусственного роя тре
бует от пчеловода меньше времени 
и вызывает меньше душевного вол
нения пчеловода, чем огребание 
естественного роя; 2) при искус
ственном роении пчеловод полу
чает по своему усмотрению рой 
от той семьи, от которой ему по 
тем или иным основаниям жела
тельно получить рой. При есте
ственном роении рой выходит из 
той семьи, которая сама желает 
роиться; 3) искусственные рои пче



ловод может производить в такое 
время, когда это сочтет нужным. 
Выход естественных роев не счи
тается с таким условием и иногда 
бывает, что выход роя совпадает 
с началом главного взятка; 4) при 
наличности искусственного роения 
пчеловод может производить столь
ко роев, сколько требуют его 
экономические соображения. Как 
отрицательные стороны искусствен
ного роения, указываются следую
щие: 1) искусственное роение тре
бует от пчеловода навыка в обра
щении с пчелами и некоторой 
опытности в определении силы 
семьи, из которой берется рой. 
Поэтому у начинающих пчелово
дов искусственные рои часто не 
удаются; 2) при дроблении семьи 
путем искусственного роения при
чиняется ей беспокойство, прио
станавливается сбор взятка и во
обще нарушается установившийся 
строй ее жизни; 3) уравнение семей 
пчелами от других семей, что имеет 
место при искусственном роении, 
не всегда прох.одит гладко. Семьи 
пчел, говорит Справедливо Зубарев, 
не батальоны воинов, требующие 
уравнения их кадров: каждая из 
семей пчел имеет свои особенно
сти, и потому нередко пчелы по
кидают ту семью, для усиления 
которой они предназначаются.

В связи с вопросом о производ
стве искусственного роения стоит 
вопрос, о методах пчеловождения, пре
дупреждающих роение. Таких мето
дов пчеловождения в пчеловодной 
литературе описано очень много. 
Чтобы дать понятие об указанных 
методах, я опишу здесь только 
некоторые из них и притом наи
более простые. При этом мною 
будет дано краткое описание дан
ных методов. Более детальное 
изложение упомянутых вопросов 
не входит в отдел „О роении пчели, 
а составляет самостоятельный от
дел пчеловодства: „Методы пчело- 
вождения“ 1).

Методы пчеловождения с целью 
предупреждения роения могут быть 
двоякого типа: а) одни из них при
менимы в тех местностях, где глав
ный взяток начинается позднее 
естественного роения и Ь) другие— 
в тех местностях, где главный взя
ток бывает рано весной и в начале 
лета, как раз в то время, когда 
пчелы начинают естественное рое
ние, а более позднего взятка не 
бывает.

Из методов первого типа одним 
из простых явлется метод Ващенко-). 
Способ Ващенко состоит в следую
щем. Когда семьи пчел достаточно 
усилятся и начнут для роения за
кладывать маточники, улей разго
раживается на два отделения: мень
шее и другое большее. В меььшее 
отделение •  ставится пять—шесть 
рамок с сушью или искусственной 
вощиной и все пчелы стряхива
ются туда вместе с маткой. Для v
пчел открывается леток, который 
специально делается в этом отде
лении на стенке, противоположной 
главному летку. Стряхивание пчел 
производится во время хорошего 
их лета. Все летные пчелы скоро 
вернутся обратно в старое отделе
ние к детке, заложат там свищевые 
маточники. Когда маточники бу
дут запечатаны, то один из них, 
самый лучший, оставляют в данном 
отделении улья, а остальные вы
ламываются. Для ускорения выхо
да молодой матки в рассматривае
мом отделении, в него важно по
мещать зрелый маточник от какой- 
нибудь хорошей продуктивной 
семьи. Когда матка выйдет в озна
ченном отделении и оплодотво
рится, перегородка между двумя 
отделениями улья вынимается и 
пчелы соединяются вместе, при

1) Наилучшим руководством по рассма
триваемому вопросу на русском языке, 
является книга: Ш емановский Ив. Методы  
пчеловождения. Петроград, 1916 г. Изд. 
Девриена.

2) Пчеловодный Мир. 1910 г., №  2, стр. 7.



этом за два дня до вынимания 
перегородки последняя заменяется 
проволочной сеткой, чтобы пчелы 
обоих отделений улья приобрели 
одинаковый запах. Понятно, далее, 
что старая матка при наличности 
вышеуказанных условий должна 
быть отобрана. Таким образом, 
в данных семьях никакого пере
рыва в расплоде не бывает, так 
как матка в меньшем отделении 
улья продолжает червить. В старом 
же отделении в это время выхо
дит вся детка и выводится моло
дая матка. Следовательно, такая 
семья усиливается до максимума и 
теряет склонность к роению, 
так как пчелы с молодой маткой 
(того же года) обычно не роятся.

Близко к описанному методу 
предупреждения роения стоят мето
ды Чайкина и Н .Н . Брюханенко. Чай
кин  рекомендует свой метод при
менять в ульях Дадан-Блатта, вме
стимостью в 20 рамок,, одноярус
ных. Самый метод состоит в том, 
что улей делится ганемановской 
решеткой на две части: в одной 
7—8 рамок—это гнездо пчел и 
другая с 12 рамками— магазин 
семьи. Рамки располагаются так: 
возле решетки рамка с червой и 
находящейся на ней маткою, рядом 
рамки с сушью, далее рамки с 
искусственной вощиной. В мага
зине рамки ставятся так: у решетки 
рамки с яичками и самой молодой 
червой, далее рамка с более взро
слой червой и затем с медом. Ле
ток имеется только в гнездовом 
отделении. В магазинное отделе
ние пчелы попадают через гане- 
мановскую решетку. При налично
сти указанных операций в семье, 
стремление пчел к роению прекра
щается, с другой стороны, пчелы 
употребляют большую энергию, 
чтобы заполнить нетерпимую ими 
пустоту у летка. Через 10—14 дней 
указанный улей следует осмотреть, 
матку оставить опять в гнезде, из 
магазина взять рамки, заполнен-

Н М. Кулагин. Роение пчел.

ные медом, затем остальные мага
зинные рамки отодвинуть от ганема
новской решетки и в освободивше
еся там пространство поставить рам
ки из гнезда в том же порядке, как 
указано было выше. В гнезде уста
навливаются рамки так же, как и 
при начале опыта.

Н. Н. Брюханенко применяет пред
лагаемый им метод против роения 
в ульях с рамкой Лангстрота. При 
этом улей Брюханенко имеет над
ставку таких же размеров, как 
корпус улья. Рамки с печатной 
деткой по методу Брюханенко пе
реносятся в верхнюю надставку 
улья (в магазин), отделенную от 
гнезда ганемановской решеткой.

Вышеуказанные методы непри
менимы в тех местностях, где глав
ный взяток и естественное роение 
совпадают. Дело в том, что при 
указанных методах Чайкина и Брю
ханенко искусственно растягива
ется период разведения червы и 
иногда получается в семье пчел во 
время главного взятка масса детки 
всех возрастов, требующей за со
бой ухода со стороны пчел. Ме
жду тем в это время года вся 
энергия пчел должна быть на
правлена на собирание запасов. 
Кроме того, к отрицательным сто
ронам данных приемов относятся 
следующие: а) описанные манипу
ляции требуют от пчеловода срав
нительно много труда; Ь) пчелы 
неохотно идут в магазин через 
ганемановскую решетку и с) при 
указанных манипуляциях нельзя 
получать так-называемого сек
ционного меда, иногда требуемого 
рынком.

Методы, предупреждающие рое
ние в тех местностях, где главный 
взяток и естественное роение сов
падают, сводятся к двум основным 
приемам: а) к замене старой матки 
молодой. „Я заменял, говорит Ти- 
хонов1), старую матку молодой

') Русский Пчелов. Лист. 1914 года, 
стр. 267.
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даже в то время, когда семья пчел 
закладывала роевые маточники и 
в них были уже яички, и всегда 
пчелы оставляли желание роиться, 
энергично работали и давали до
ход медом. Но если будет время 
пропущено, из яичек выйдет ли
чинка и пчелы начнут ее вскармли
вать, то тут уже пчеловод не мо
жет остановить ройку“. Ь) Вторым 
методом при вышеуказанных усло
виях является так-называемый 
бриллиантовый метод, в основе 
которого положено убеждение, что 
хорошо кладущая яички матка не 
всегда полезна в улье, так как 
большая часть собираемого за лето 
меда уходит на выкормку пчели
ной детки. Поэтому следует при

известных условиях создавать 
искусственно семьи без маток. Для 
осуществления вышеуказанного 
предположения необходимо з а 9—10 
дней до главного взятка разделить 
семьи пчел на две категории.

В сильных ульях матка устра
няется совершенно и используется 
для образования роев. В семьях 
средней силы матка запирается на 
трех рамках ганемановской решет
кой. При этом необходимо при 
устранении матки учитывать силу 
семьи, погоду, наличность взятка, 
количество детки и проч., а глав
ное, иметь в виду, чтобы молодая 
матка успела обеспечить семью 
достаточным количеством пчел для 
зимовки.

С- Причины рое
ния пчел.

Теснота улья, как одна из при
чин роения, выдвигается очень мно
гими пчеловодами. При чем эта 
теснота рассматривается пчелово
дами как недостаток помещения 
для пчел, как условие, влияющее 
на поднятие температуры в улье, 
и как спутник отсутствия должной 
вентиляции в улье.

В частности, по наблюдениям 
одного из французских пчелово
дов в течение семи лет над 722 
ульями получены по рассматри
в а е м о м у  в о п р о с у  с л е д у ю щ и е  
цифры. Неразборные ульи, имею
щие внутри от 35—40 к. сант., дава
ли 60—70°/0 роев. Рамочные ульи 
вместимостью 50 — 60 к. сант. да
вали значительно меньше — 25 — 
30%, ульи Дадана только 5°/0роев.

По наблюдениям Купаховича в 
течение 8 лет дали роев в сред
нем 8 колод 41/, роя, 11 ульев 
сист. Джерзона — 41/4, 12 ульев
Берледша — 3%, 25 ульев Дада

на—0, 8 ульев Рута измененных 
Кунаховичем—0, 2 улья Рута двух
стенных—0.

Теснота улья, поданным Ланг- 
строта, при ройке пчел выража
ется недостатком ячеек, в которые 
матка могла бы класть свои яйца, 
а пчелы складывать запасы. В ульях, 
готовящихся к ройке, по словам 
Любенецкою, бывают все пласты 
пчелиные и трутневые совершенно 
заполнены червой почти до самых 
краев, черва эта по большей ча
сти запечатана и пчелы под зано
сом сидят кистями или, как гово
рят пчеловоды, плетью. Гравен- 
горст особенно подчеркивает, как 
условие роения, нахождение . в 
улье трутневой детки, действующей 
как возбуждающее средство для 
ройки. Успенский также подтвер
ждает вышеуказанный факт, но 
отмечает при этом, что работа 
трутневой вощины в это время 
идет за счет остановки пчелиной.



Средства для уменьшения те
сноты в ульях и следовательно 
для остановки роения пчеловоды 
называют следующие. По мнению 
Бертрана, для устранения тесноты 
в ульях, собирающихся роиться, 
должно быть не простое увеличе
ние пространства в ульях, но уве
личение гнезд совершенно отстро
енными сотами. Это пространство 
следует увеличивать постепенно и 
с осторожностью, придавая пчелам 
по одному соту, но когда взяток 
обилен, такого постепенного уве
личения пространства недостаточно 
и кроме уже отстроенных сотов 
нужно давать пчелам и искусствен
ную вощину, чтобы удовлетворить 
их потребность строить. Однако и в 
этом случае, говорит Бертран, не 
следует давать много места сразу. 
Сименс считает средством борьбы 
против ройки установку вблизи 
летка рамок с начатками во
щины.

Такие рамки побуждают пчел 
к работе вощины и отвлекают от 
роения.

По мнению Дадана, отбор от 
улья, готовящегося к ройке, двух
трех рамок детки оказывает тор
мозящее действие на роение. К и
риллов указывает, что при отборе 
из улья детки необходимо обра
щать внимание на возраст детки, 
а именно необходимо отбирать 
детку запечатанную. Кован реко
мендует отбор всего запаса гнезда 
и замену его пустыми вощинами. 
Говоря о расширении гнезд, Д а-  
дан особенно подчеркивает свое
временное расширение гнезд и не
обходимость выполнять эту работу 
в связи с силой семьи пчел весной. 
А. С. Буткевич детально останавли
вается на вопросе о расширении 
гнезда, как фактора ройки и при
ходит к заключению, что ненор
мальный простор в улье принесет 
семье пчел иногда больше вреда, 
чем самое роение. Дело в том, 
что весной и в начале лета, совер

шенно справедливо говорит он, 
для пчел весьма важно иметь 
тепло в улье, между тем расшире
ние гнезда связано с охлаждением 
последнего. Низкая температура 
гнезда понижает откладку маткою 
яичек, отражается на энергии пчел 
в работе и, возможно, способствует 
развитию болезней у пчел.

Относительно температуры, свя
занной с теснотой улья, Бертран 
указывает, что повышение темпе
ратуры зависит не только от пе
реполнения пчелами улья, но часто 
и оттого, что ульи ставятся на 
солнечной стороне, на припеке.

По мнению Кука, затенение 
ульев также является одним из 
важных факторов в борьбе с рой- 
кой.

Наконец, роль вентиляции в 
ульях при борьбе с ройкой под
держивается многими пчеловодами, 
напр., Любенецким, Куком и друг., 
при чем Любенецкий особенно под
черкивает, что для устранения рой
ки вентиляция необходима очень 
сильная.

Вышеизложенные * главнейшие 
данные о тесноте улья, как фак
торы ройки, мне кажется, дают 
основание сделать следующее за
ключение. Расширение гнезда с 
целью остановить ройку есть мера 
трудно осуществимая, потому что 
никто и нигде точно не указал 
тот момент, когда она должна быть 
применяема пчеловодом. С. Е. 
Дьяченко совершенно верно ука
зывает такой факт. „У меня, го
ворит она, поставлены рамки с 
искусственной вощиной, пчелы от
лично заделывают вощину, в улье 
есть еще свободное место для по
становки новых рамок и я их 
ставлю.

И что же? Пчелы хотят роиться 
и не заделывают больше вощин. 
Если я подставляю пчелиную сушь 
и затем осматриваю улей, то на
хожу, что матка была на этой во
щине, здесь построен маточник,



в нем яичко, а прочие ячейки пу
сты". Факты, указанные Дьяченко, 
безусловно довольно часто имеют 
место в пчеловождении, с другой 
стороны, сильное расширение гнез
да пчел ведет иногда к слету пчел 
из улья. Затем, расширение гнезда 
безусловно может повести к его 
охлаждению и следовательно к тем 
дурным последствиям, которые 
выше указал Буткевич (охлаждение 
детки, упадок энергии пчел, бо
лезни). Наконец, теснота улья если 
иногда и влияет на ройку, то в 
смысле ее ускорения на пять—семь 
дней, но при этом получаются 
слабые рои. Словом, остановить 
ройку расширением гнезда далеко 
не всегда и не везде можно.

Иным фактором ройки считает
ся теплая весенняя погода, обилие 
перги и меда, приносимых пчелами 
с цветов. С другой стороны, име
ются и противоположные указа
ния. По наблюдениям Кука, уме
ренный взяток вызывает роение 
пчел, напротив, обильный совер
шенно поглощает внимание пчел, 
так что они оставляют роение. 
Кондратьев также держится того 
взгляда, что обильный взяток пре
кращает ройку. Дьяченко считает 
наиболее благоприятными годами 
ройки — дождливые годы, когда 
нет перерывов во взятке, а все вре
мя взяток держится на невысокой 
степени. Засушливое и холодное 
время неблагоприятно для ройки. 
При перерывах во взятке роение 
легко сравнительно предупредить. 
Набледения Дьяченко вероятно 
стоят ближе всего к истине. В ча
стности, свящ. Судаков указывает, 
что роение обычно наступает в 
средней России через 42 летних 
дня. Любенецкий данный срок опре
деляет в 40 дней. Безусловно эти 
цифры нужно считать как прибли
зительные, и они вероятно меня
ются в зависимости от широты 
местности и метеорологических 
условий того или иного года.

Следующим фактором, обусло
вливающим роение, считается не
которыми пчеловодами старость 
гнезда пчел. „Отвращение пчел, 
говорит Снежневский, от старого 
гнезда или тяготение к новому, 
иначе говоря, стремление к охра
нению вида и лежит в основе ро
ения. Природа делает старым гнездо 
и этим побуждает семью при из
вестных условиях роиться". На 
юге, по мнению Снежневского, пчелы 
роятся чаще, потому что вслед
ствие климатических условий в 
ячейках выводится в течение лета 
большое число поколений пчел и 
гнезда т. обр. стареют скорее.

Такое толкование причины рое- 
' ния встречает совершенно спра
ведливые возражения. Мацкевич 1), 
напр., совершенно верно указывает, 
что бывают семьи пчел, постоянно 
строящие вощину в большом улье 
и тем не менее каждый год роя
щиеся. С другой стороны, имеются 
иногда семьи, имеющие старые во
щины и в то же время 4 года не 
роившиеся. Кроме того, с точки 
зрения старости гнезда пчел нельзя 
об’яснить появление иногда так- 
называемых яровых роев, т.-е. 
роев от роев данного года. Вообще 
„отвращение пчел к старому гнез
ду" не может считаться причиной 
ройки. В этом отношении требует
ся еще ряд новых наблюдений.

Следующим фактором ройки 
указывается обилие в семье пчел 
молодых пчел. Этим пчелам одна 
матка не может предоставить до
статочного количества детки для 
удовлетворения их потребности 
вскармливать потомство, поэтому 
пчелы начинают закладывать ма
точники и потом роиться. Этот 
фактор роения указывался несколь
кими пчеловодами, но более опре
деленно он формулирован русским 
пчеловодом Ришем2). По данным Ри-

1) Русский Пчел. Лист. 1900 года. 
№  8 и 9.

2) Там же. 1903 г. №  2, 6, 1904 г. № 11.



ша вообще молодые пчелы играют 
важную роль в деле роения пчел. 
Они одни могут, напр., воспитывать 
или, вернее говоря, кормить моло
дую матку; старые пчелы не в со
стоянии этого делать.

Затем молодые пчелы относят
ся будто бы враждебно к старой 
матке. При отделении матки гане- 
мановской решеткой, говорит Р и ш ,  
старые пчелы не выказывают беспо
койства, а молодые при таких 
условиях сейчас же заложат ма
точники, если в их распоряжении 
черва. Наконец, молодые пчелы 
руководят, по мнению Риша, вы
ходом роя. Рои, говорит Риш, 
появляются через 42 летних дня. 
Этот срок является таким сроком, 
когда молодые пчелы заменяют 
старых.

Вышеуказанные соображения 
Риша о причинах ройки являются 
заслуживающимидальнейшего изу
чения, но далеко не решающими 
поставленный вопрос. Безусловно 
верно,конечно, что работа старых 
и молодых пчел в улье не одна и 
та же. Указания на то, что старые 
пчелы не могут выводить себе 
маток, имеются в пчеловодной ли
тературе, но, с другой стороны, 
указывают и противоположные 
наблюдения. Такой случай, напр., 
приводит Дьяченко х) из своей прак
тики 1899 г.

С другой стороны, до сих пор 
точно не установлено, по каким 
признакам нужно распределять 
пчел на старых и молодых. Затем, 
вопрос о дурном обращении пчел 
с плодною маткою вызывает боль
шие сомнения, так как никто дру
гой из пчеловодов кроме Риша не 
наблюдал. Наконец, что касается 
потребности молодых пчел в вос
питании детки, то этот фактор мо
жет иметь значение в деле ройки 
пчел, но, вероятно,в связи с дру

1) Труды Всероссийского С'езда Пче
ловодов в Москве в 1905 г. Москва, 1906 г., 
стр. 147.

гими факторами, как, например, 
обилием кормилиц пчел в улье, 
состоянием детки в семье, обилием 
взятка, наличностью метеорологи
ческих условий.

Кроме вышеприведенных сооб
ражений, Риги считает еще факто
ром ройки пчел нарушение поряд
ка в кладке маткою яичек. Нару
шение это, повидимому, состоит в 
том, что по мере развития распло
да откладка яичек выходит из пре- 
деловконцентрических кругов.Пче
лы, исходя из такого неправиль
ного червления матки, начинают 
считать матку плохой и потому 
закладывают новые маточники с 
целью ройки. Изложенное сообра
жение Риша  основывается исклю
чительно на психике пчел. Психи
ка безусловно играет большую 
роль в жизни животного организ
ма. Но необходимо в каждом от
дельном случае доказать научными 
методами наличие такой психики. 
Сказать, как это часто говорят 
пчеловоды, что „пчелы думают", 
или что „пчелы оказывают уваже
ние матке"—это, в сущности,дать 
ответ, как будто несколько успока
ивающий пытливый ум человека, 
но на самом деле ничего не реша
ющий. О том, как и что думают 
пчелы, и затем, есть ли у них чув
ство уважения к матке—мы ничего 
не знаем. Все эт о —умозаключение 
пчеловода, а не пчел.

Далее, Гравенгорст указывает, что 
в деле роения пчел играет неко
торую роль порода пчел. Наибо
лее склонной к роению он считает 
украинскую породу пчел. Обыкно
венная серая порода и итальянская 
порода менее склонны к ройке.

Многие русские пчеловоды так
же не раз отмечали в пчеловодной 
литературе неодинаковое отноше
ние к ройке разных пород пчел. 
Южные породы (например, кавказ
ская) в этом отношении занимают 
первое место: они роятся гораздо 
чаще наших северных пчел.



Наконец, в пчеловодной литера
туре имеется очень много указа
ний, что роение пчел есть своего 
рода инстинктивный акт в жизни 
пчел, а потому оно трудно устра
нимо. Так, уже давно Франсуа Г у 
бер писал в свое время следующее: 
„так как пища, соответствующая 
потребностям пчел, не может про
изводиться до бесконечности на 
ограниченном пространстве, при
рода учит изыскать в другом ме
сте пищи, необходимой для воз
растающей семьи; она дала им 
крылья и приказала пользоваться 
ими. Отсюда происходит ройка 
пчел“.

Один из старейших русских пче
ловодов, проф. Краузе, по вопросу 
о роении в свое время писал так: 
пчелы роятся вследствие побужде
ния к размножению себе подоб
ных. Многие пчеловоды, говорит 
Краузе, видят в роении следствие 
тесноты жилищ и теплоты в них, 
но эти условия не составляют 
единственной причины, они могут 
содействовать скорейшему роению. 
Более подробно и обстоятельно с 
вышеуказанной точки зрения выше
названный вопрос рассмотрен в 
сравнительно недавнее время (в 
1905 Г.) Софьей Егоровной Дьяченко1).

Дьяченко на основании изучения 
литературы данного вопроса и 
собственных наблюдений пришла 
к следующим заключениям. Роение, 
говорит Дьяченко, есть процесс раз
множения. Этот процесс у пчел 
несколько сложнее, чем у других 
животных организмов потому, что 
у  пчел имеет место сложная семей
ная организация. При роении, по 
словам Дьяченко, мы встречаемся 
со всеми теми элементами, кото
рые сопровождают акт размноже
ния у других животных: возбужде
нием, радостью и т. д. Такое воз
буждение и радость проявляются

*) Труды Всероссийского с ‘езда пчелово
дов в М оскве с 10 по 16 сентября 1905 г. 
Москва, 1905 г., стр. 50.

не только при встрече или ожи
дании встречи самца и самки, но у 
пчел и при выходе роя из улья. 
Раз роение является как инстинкт 
размножения, то, говорит Дьяченко, 
задержать его невозможно. Иног
да, напр., пчеловоду удается рас
ширением гнезда поддерживать у 
пчел иллюзию неполного гнезда 
и остановить таким образом рое
ние, но эта остановка в иные го
ды бывает недействительна. Если 
матка очень плодовита и в приро
де держит ровный взяток и стоит 
тепло, тогда матка в короткий 
срок заполняет яичками все гнез
до: иллюзия неполноты гнезда
исчезает и семья может роиться. 
При тоголетней матке полнота 
гнезда достигается в конце медо
сбора. Поэтому рои с тоголетни- 
ми матками отходят лишь в мест
ностях продолжительного взятка 
или при каких-нибудь исключи
тельных обстоятельствах.

Близко к вышеуказанным взгля
дам на роение пчел стоит мнение 
О. Л . Палейчука.

По мнению Палейчука, более вер
ной теорией, об'ясняющей роение, 
будет то, „что маточники строятся 
в согласии с природным инстинктом 
устранить тот или другой недоста
ток в улье или вызвать отход не
удовлетворительной матки. Напри
мер, сочетание средств, ограничи
вающих постройку сотов и разви
тие расплода при сильной матке, 
хотя бы и уничтожались появля
ющиеся маточники, ставит семью 
в ненормальное положение и закон 
самосохранения посредством сил 
инстинкта заставляет пчел искать 
путь наименьшего сопротивления 
посредством переселения в новое 
жилище—отсюда выход роя“.

Наконец, как первопричину рое
ния пчел, Ф. А . Тюнин1), на основа
нии сделанных им наблюдений на 
Тульской пчеловодной станции,

*) Пчеловодное Дело. 1923 г. № №  4—5.



считает ту или другую жизнедея
тельность яичников матки. „Теоре
тически, говорит 1юнин, я пред
ставляю себе это явление так. 
Каждая матка обладает определен
ной суммой зачатковых половых 
клеток, из которых впоследствии 
развиваются яички“. После зимовки 
матка, по словам Тюнина, посте
пенно увеличивает число отклады
ваемых ею яичек и, наконец, дости
гает максимальной в этом отноше
нии величины. В это время запас 
готовых к образованию яиц зачат
ковых половых клеток настолько 
уменьшается, что образование яиц 
идет уже медленней и матка начи
нает класть яйца в меньшем коли
честве. Эта медленная деятель
ность яичников матки и вызывает 
но Тюнину необходимость вывода 
заместительницы, и матка отклады
вает яичко в маточник.

При оценке тех или иных при
емов против роения и для выясне
ния причин роения, мне кажется, 
необходимо принять во внимание 
следующие данные.

Раньше выхода роя, как ука
зано выше, семья пчел заклады
вает в улье один или несколько 
маточников для вывода новых ма
ток. Такого рода факт развития в 
семье пчел нескольких маток уна
следован пчелами от их дальних 
предков. Существующее в настоя
щее время в семье пчел разделе
ние отдельных особей семьи (матка, 
рабочие пчелы и трутни) произо
шло постепенно. Предки современ
ных пчел вероятно имели снача
ла такой строй семьи, где отдель
ные члены семьи не отличались 
резко друг от друга ни по своему 
наружному виду, ни по своим жиз
ненным отправлениям. У такого 
рода семей кладка яичек и вооб
ще размножение семьи было при
суще не одной особи—матке, а ря
ду особей, Нечто подобное мы 
имеем в настоящее время у неко
торых семей шмелей. Затем, сле

дующим этапом развития пчели
ной семьи была семья такого рода, 
в которой произошла дифферен- 
цировка членов семьи на работниц 
и маток, но это различие было не 
резкое, вероятно в семье была не 
одна матка, а несколько. Наконец, 
образование в семье пчел только 
одной матки составляет последнюю 
стадию эволюции пчелиной семьи. 
Таким образом, стремление совре
менных пчел вывести в свое семье 
нескольких маток можно рассма
тривать как возврат к предкам, 
как результат полученного пчела
ми наследства от их прароди
телей. Необходимо отметить, что 
вышеуказанное свойство пчел наи
более стойко сохранилось у более 
южных разновидностей.

Интересно отметить, что, по на
блюдениям проф. Кожевникова, у 
личинок рабочей пчелы за все 
время ее жизни до начала превра
щения во взрослую пчелу наблю
дается прогрессивное развитие яич
ника, который не отличается от 
яичника личинки матки. Но нужно 
помнить, что личинка рабочей 
пчелы и личинка матки получают 
неодинаковой ценности питатель
ный корм и возможно, что это 
различие в пище, не отражающееся 
на первых стадиях жизни личинки, 
сказывается позже при превраще
нии во взрослую форму. Очевидно, 
запасный материал, полученный 
личинкой рабочей пчелы во время 
личиночной стадии, недостаточен 
для полного развития яичников.

В пчеловодной литературе имеет
ся, кроме вышеуказанного, другое 
об'яснение закладывания семьей 
пчел нескольких маточников. Так, 
Дадан  пишет, что пчелы присту
пают почти одновременно к выводу 
нескольких маток на случай не
удачного воспитания той или иной 
из развивающихся маток. Но та
кое об'яснение едва ли можно 
считать удовлетворительным. Ска
зать, что данный факт или данные



явления целесообразны в жизни 
пчелы—это далеко не значит дать 
исчерпывающее об'яснение данно
го явления. Для научного об‘ясне- 
ния того или иного целесообраз
ного факта необходимо показать, 
как слагалась его целесообраз
ность и каково было его разви
тие. Без этих данных слово целе
сообразность является только сло
вом, а не ответом по существу 
вопроса.

Второго рода данные, которые 
нужно иметь в виду для уяснения 
процесса роения, следующие: бли
жайшие предки наших современ
ных пчел—индийские дикие пчелы 
большая и малая — повидимому 
роятся каждый год обязательно. 
Современные пчелы получили в 
наследство—стремление роиться— 
от своих ближайших предков ин
дийских пчел. Это свойство сохра
нилось у наших пчел в разной сте
пени. У одних семей оно более 
стойко, другие в значительной 
степени его утратили. Более стойко 
сохранили данное наследство фор
мы пчел южные, которые чаще 
роятся, чем формы более север
ные. Затем, для проявления про
цесса роения у наших пчел не
обходима наличность так-назы- 
ваемого благосостояния семьи 
пчел, при чем под общим терми
ном „благосостояние" понимается 
пчеловодами ряд факторов, как, 
напр., сила семьи, хороший медо
сбор, благоприятная температура 
и т. д. Необходимо отметить, что 
у семей пчел, живущих в северной 
России, как, напр., в Холмогорском 
уезде Архангельской губ., роение 
пчел почти не происходит, не
смотря на то, что в семьях имеются 
все обычные условия для про
явления рассматриваемого про
цесса. С другой стороны, в средней 
России попадаются такие семьи 
пчел, которые очень сильно роятся. 
Такого рода роящиеся семьи сле
довательно будут такими семьями,

у которых наследство предков со
хранилось в более стойкой форме. 
Наоборот, у семей пчел, живущих 
на севере, данный наследственный 
фактор является подавленным. 
Случай усиленно роящейся семьи 
описывает в своей работе „О рое
нии пчел“ С. Е. Дьяченко. Она 
указывает, что одна из семей пчел, 
бывших об’ектом ее наблюдений, 
систематично роилась в течение 
ряда лет. „1901 г., пишет Дьяченко, 
не был роевым годом. Однако, ни
какие меры не могли остановить 
роения с маткой от матки Дми
триева (рассматриваемая семья по
лучена Дьяченко от пчеловода 
Дмитриева)—улей роился все лето 
и меду дал мало11. В вышеприве
денном наблюдении Дьяченко от
мечает кроме того и другой инте
ресный факт, именно: она не
только подтверждает факт резкого 
наследования одной семьей пчел 
свойства роения, но и указывает 
еще, что данное свойство переда
валось следующим поколениям. 
От роящейся семьи, полученной 
Дьяченко от Дмитриева, происхо
дило на пасеке Дьяченко роящееся 
потомство. „Если бы не мои на
блюдения первых лет, говорит 
Дьяченко, потомство матки, пода
ренной Дмитриевым, заполнило бы 
мой пчельник".

Вышеприведенное наблюдение 
Ф. А . Тю нина*) является весьма 
интересным сточки зрения причин 
роения. Проф. Кожевников указы
вает, что число яйцевых трубочек 
в яичниках разных маток бывает 
неодинаково—от 110 до 143. Одна 
матка в период расплода следов 
имеет готовых к откладке 220 яиц, 
а другая 346. У первой, если спра
ведливо наблюдение Тюнина, ройка 
должна наступить раньше, чем у 
второй. Возможно, говорит Тюнин, 
что пчелы не роятся у Снежнев- 
ского и Чайкина потому, что про-

!) Пчеловодное Дело 1923 г. № №  4—5.



изошел подбор маток с яичниками 
большого об’ема и что они не 
успевают израсходовать до глав
ного взятка имеющихся в яични
ках яиц. Указанное различие в 
жизнедеятельности яичников и в 
числе их яйцевых трубочек едва 
ли имело место у ближайших пред
ков пчел. Это различие вероятно 
было вызвано теми разными усло
виями, в которые позднее попадали 
пчелы в новых местах своего рас
селения. Таким образом, наблюде
ния Тюнина нисколько не подры
вают вышеуказанной основной 
мысли на причину роения.

Из вышеизложенного ясно так 
обр., почему все меры борьбы с 
роением пчел, указываемые пчело
водной литературой, являются не
достаточными в одном случае и 
действительными в другом. Те 
семьи, у которых фактор ройки, 
унаследованный от предков, резко 
выражен, роятся, несмотря на все 
меры, принимаемые против ройки 
пчеловодами. Наоборот, семьи с 
подавленным данным фактором не 
роятся и при наличности своего 
благосостояния.

В пчеловодной литературе, как 
сказано выше, указывается ряд 
факторов, способствующих ройке 
пчел. „Благосостояние семьи, чи^ 
сленность ее, скученность в гнезде, 
хороший взяток, пишет американ
ский пчеловод Миллер, являются 
главной причиной роения".

„Приходится остановиться, го
ворит русский пчеловод Г. П. 
Кондратьев, на той мысли, что 
роение вообще находится в пол
ной зависимости от того порядка, 
в каком является взяток в данной 
местности и в данное время. Когда 
являются перерывы во взятке, 
матка в свободные ячейки кладет 
яйца, при наступлении взятка 
ячейки заливаются медом, пчелы- 
кормилицы не находят удовлетво
рения своим инстинктам, что и 
вызывает роение". „Во время наи

большего развития расплода, го
ворит С. К. Красноперое, когда в при
роде открылся обильный взяток, 
сильная семья отделяет от себя 
часть пчел и последние вместе с 
маткой отходят для образования 
другой самостоятельной семьи. 
Такое отделение пчел называется 
роением и т. д."

Из всех вышеуказанных факто
ров для предков наших пчел (ве
роятно, индийских пчел), возможно, 
решающим элементом в деле рое
ния была сила расплода семьи, 
как фактор, не остающийся в семье 
постоянно одним и тем же.

Погода и связанный с ней взя
ток при условиях тропического кли
мата у родоначальников наших 
пчел, повидимому, мало подвер
гаются колебаниям в период всей 
н а и б о л ь ш е й  жизнедеятельности 
пчел. Эти факторы начали играть 
роль в жизни пчел и, следователь
но, в процессе роения позднее, с 
расселением пчел в более северных 
широтах. Таким образом, развитие 
расплода пчел, как причину роения 
их, мы должны несколько выделить 
среди других условий, как решаю
щий фактор в деле ройки предков 
наших пчел. В частности, послед
ний можно рассматривать с раз
личных точек зрения. Возможно, 
что наличность скученности пчел 
в улье пробуждает у них стремле
ние к роению. Известно, напр., что 
пчелы иногда больше роятся при 
такой весне и начале лета, когда 
хорошая погода сменяется теплыми 
дождями и пчелы не каждый день 
летают за взятком. При таких 
условиях потеря пчел в семье бы
вает меньше и образуется скучен
ность семьи. Возможно, что в дан
ном случае при скученности семьи 
пчел играет роль фактор, указан
ный Кондратьевым: „пчелы-корми-
лицы не находят удовлетворения 
своим инстинктам, что и вызывает 
роение". Это соображение Кон
дратьева подтверждает и Рига. На



конец, возможно, что одним из 
важных моментов в рассматри
ваемом вопросе является печатание 
детки. Значение для ройки крытой 
червы указывают, напр., Любенец- 
кий  и Бутлеров. Повидимому, этот 
фактор играет роль и при ройке 
большой и малой индийских пчел.

Третьим пунктом в вопросе о 
роении, на котором я желал оста
новить внимание читателя, является 
вопрос о так-называемых развед
чиках среди пчел, которые нахо
дят постоянное жилище выходя
щему рою. По вопросу о развед
чиках у пчел мнения пчелоео- 
дов сводятся к следующим основ
ным. Одни пчеловоды безусловно 
верят в то, что разведчики среди 
пчел всегда существуют и они 
действительно указывают рою до
рогу к его новому жилищу. Дру
гие считают данный вопрос не
выясненным. Рут  в своей книге 
А. В. С. of B e e  C u l t u r e  пишет, 
что очень трудно предположить, 
чтобы рой выбирал себе место для 
дальнейшего обоснования в период 
выхода из улья. Очевидно, пчелы, 
предполагающие роиться, делают 
это заранее. В доказательство 
сказанного Рут  рассказывает такой 
случай: однажды один пчеловод, 
видя пчел, входящих в дупло 
дерева и выходящих оттуда, ре
шил, что там рой, и спилил это 
дерево. Роя там не оказалось, но 
он не успел еще уйти от назван
ного дерева, как к тому месту, 
где оно стояло, прилетел рой и 
начал кружиться, как бы разыски
вая спиленное дерево. В Калифор
нии, по словам Рута, рои нередко 
залетают в пустые ульи, при чем 
они, повидимому, предпочитают 
влетать в такие ульи, которые 
ставятся по несколько штук один 
над другим, и такая колонна из 
ульев как бы напоминает собой до 
некоторой степени дупло дерева.

Мною по рассматриваемому во
просу были сделаны следующие

опыты. На пасеке Петровской с.-х. 
академии имеется павильон для 
изучения вредных насекомых. Вы
сота означенного павильона — 
6 арш., ширина—7 арш., длина— 
10 арш. Стенки павильона затя
нуты марлей, крыша стеклянная. 
Внутри павильона имеются грядки 
с м е д о н о с н ы м и  растен и ям и . 
В 1916 г. 13 июня, в 10 час. утра, 
в означенном павильоне был вы
сыпан на дно, отнятое от улья 
Рута, рой пчел весом около 5 фун., 
снятый с одного из деревьев на 
пчельнике академии. Рой имел не
плодную матку. Внутри павильона 
на разной высоте были поставлены: 
один одностенный 8-мирамочный 
улей Рута, имеющий леток на
ружу павильона и два небольших 
нуклеуса. В каждом из этих улей- 
ков были рамки с готовыми со
тами и медом. Вышеуказанный 
рой пчел, несмотря на нахождение 
в павильоне указанных ульев, тем 
не менее переселился под крышу 
павильона в угол северо-западной 
стороны, там он сделал свои по
стройки и жил на них до конца 
августа, когда был соединен с дру
гой семьей пчел. Для подкормки 
рассматриваемого роя в павильоне 
ставились соты с медом. Кроме 
того, пчелы пользовались медом 
из находящихся в павильоне ульев. 
Вышеозначенный опыт был повто
рен в 5 час. дня 18 июня 1917 г. 
Рой в ЗУ8 фун. весом был высыпан 
в павильон при таких же усло
виях, как и в 1916 г., с тем только 
отличием, что это было сделано 
не утром, как в 1916 г., а к вечеру; 
кроме того, в павильоне, помимо 
тех ульев, какие были в 1916 г., 
имелись еще соты, сделанные в 
северо-западном углу роем, жив
шим в 1916 г. летом.

Рой пчел 1917 года, как и рой 
1916 г., переселился со дна па
вильона под крышу павильона, но 
только не в северо-западный угол, 
а в северо-восточный и там точно



таким же образом построил сот и 
оставался жить до конца июля, 
когда был убран п ч е л о в о д о м  
М. Н. Посповым.

Переселение роев в углы об’- 
ясняется, вероятно, влиянием на 
них какого-то тропизма, может 
быть, светового. Дело в том, что 
углы павильона юго-западный и 
юго-восточный являются сильно 
затененными от солнца окружаю
щими павильон деревьями. Разли
чие в переселении роев 1916 г. и 
1917 г. возможно об’яснить разли
чием солнечного освещения того 
и другого угла павильона. В 1916 г., 
как сказано выше, переселение 
роя имело место утром, а в 
1917 году—вечером.

Описанный опыт как бы гово
рит против способности пчел 
узнавать места для своего жилища 
путем посылки разведчиков. В са
мом деле, в павильоне были все 
данные для того, чтобы пчелы 
путем посылки разведчиков могли 
найти стоявшие там ульи с 
сушью и медом, но они почему-то 
этого не сделали и поселились 
под крышей павильона. Правда, 
можно сказать, что пчелы посы
лают разведчиков раньше вылета 
их из улья, что разведчики затем 
выходят вместе с роем, смеши
ваются вместе с последним на 
привое и затем ведут рой к тому 
месту, которое они заранее нашли, 
но выполнение вышеуказанной 
сложной работы требует от раз
ведчиков и от пославших их пчел 
наличности сложной психической 
деятельности, что, как показывает 
вышеозначенный опыт, едва ли 
присуще пчелам в большой сте
пени. Кроме того, нужно заметить, 
что иногда один рой выходит 
скоро после другого. При таких 
условиях пчелам приходится спе
шить с посылкой разведчиков. 
Вернее на вышеуказанный вопрос 
о разведчиках смотреть так: развед
чики, которых пчеловоды не раз

видели входящими в ульи для при
манки роев,—это случайно зале
тающие туда пчелы. Особенно этот 
факт имеет место, потому что 
пчеловоды нередко в такие при
маночные ульи ставят мед, смазы
вают их разными пахучими веще
ствами и таким образом искусствен
но привлекают туда пчел. Могут, 
пчелы заползать и в дупла деревьев, 
как они залетают в комнаты. Но 
все это, повторяю, далеко еще от 
вопроса о разведках.

При в ы ш е у к а з а н н о м  м н о ю  
опыте в павильоне, разведчики по
чему-то не указали приготовлен
ные для роя ульи. Может быть, при 
полете роя дело обстоит так: рой 
летит в зависимости от действия 
фактора светового, температурно
го или иного какого-нибудь, напр., 
атмосферного электричества. Эти 
явления безусловно играют роль 
при определении направления дви
жений некоторых насекомых. Этот 
полет продолжается до тех пор, 
пока сказывается действие подоб
ных факторов в известном напра
влении. При прекращении этого 
действия рой останавливается и 
ищет места, где бы ему устро
иться.

Естественно, таким убежищем 
являются дупла деревьев или ка
кие-либо другие закрытые уголки. 
Поставленные заранее приманоч
ные ульи заменяют такого рода 
пристанище для пчел. Интересно 
отметить, что пчеловоды почему- 
то всегда ставят приманочные для 
роя ульи на известной высоте.

Точно так же и в дуплах деревьев 
пчелы поселяются обычно сравни
тельно высоко от основания 
ствола; факт этот с точки зрения 
разведчиков мало понятен. Для 
разведчиков пчел более знакомы 
были бы ульи, поставленные на 
земле. Но их пчеловоды почему- 
то заставляют подниматься на 
высоту. Не потому ли пчелы вы
бирают более высоко себе жилище,



что эта высота соответствует в 
большой степени высоте полета. 
Таким образом, вопрос о так-на- 
зываемых разведчиках пчел при 
ройке ждет еще самого серьезного 
своего изучения.

Наконец, рассматривая вопрос 
о роении пчел с точки зрения его 
происхождения, следует отметить, 
что факт сметывания роя на каком- 
либо привое возможно рассматри

вать, как остаток того наследства, 
которое наши пчелы получили от 
своих индийских предков. Перелет 
роя пчел на постоянное место
жительство—это уже новое при
способление пчел, появившееся с 
расселением пчел в более север
ных широтах, связанное с необхо
димостью искать пчелам убежища 
от холода.

Д. Пчеловодные снаряды, имею
щие место при роении пчел.

В вышеназванном отделе будут 
описаны снаряды, главным образом 
имеющие место при роении, не ка
саясь тех снарядов, которые упо
требляются не только при роении, 
но и при других приемах пчело
вождения.

I. Клеточки1)для маток или м а 
т о ч н и к и .  Маточных клеточек 
очень много самого разнообразно
го устройства. Наиболее практич
ной из них является клеточка 
Eijmnepoea (рис. 2). Она представ-

Рис.

ляет собою полуцилиндрическую 
деревянную с медными или желез
ными, в последнем случае непремен
но лужеными, проволоками клеточ
ку. Размер ее: длина 1 х/8 в., шир. 
6/8 вер., выш. У2 в. Крышечка де
лается на плоской длинной сто
роне клеточки, т.-е. на деревянной

J) Д ернов М. А. Пчеловодные принад
лежности. Петроград, 1917 г., стр. 90.

пластинке, закрывающей всю ниж
нюю сторону клеточки.

Клеточка Титова (рис. 3) дела
ется из металлической сетки, толь
ко нижняя крышка втулка в ней 
деревянная. Сверху имеется круг
лое отверстие, закрываемое кры
шечкой в виде жестяной пластинки. 
В клеточку Титова не только мож
но помещать матку, но ею поль
зуются пчеловоды для помеще
ния в ней маточника при выводе 
матки.

2.

II. Для огребания роев употреб
ляются, как выше было указано, 
роевни.

Устройство роевен очень раз
лично. Я опишу здесь только роев
ни, наиболее просто устроенные и 
потому наиболее распространен
ные.

Наиболее простой роевней явля
ется роевня, имеющая вид сита 
или решета. Форма такой роевни



делается разная: круглая, оваль
ная, в виде усеченной пирами
ды, трехгранная. Диаметр роевни 
равняется около 5—6 вершк. Дно 
роевни делается из волосяного 
сита, реже из луба и проволоки. 
Наилучшим дном, пишет Дернов, 
является дно из волоса, так как 
лубяные и проволочные сетки не 
так мягки и эластичны, как воло
сяные и потому при вытряхивании 
пчел в роевню легко можно уши
бить матку. Сверху до половины 
роевня закрывается плотно при
крепленным поднимающимся по
лотном. Опущенное полотно при
вязывается при посредстве двух 
шнурков: одного, прикрепленного 
к краю полотна, а другого—к борту 
роевни. В борте в узкой стороне 
роевни ввинчивается крючек для 
вешания роевни на ветвь дерева.

При огребании роя роевня, как 
указано было раньше, вешается 
крючком на одну из ветвей дере
ва. Затем, придерживая одной ру
кой дно роевни с тем, чтобы 
роевня была несколько в наклон
ном положении, в такую роевню 
ссыпают черпаком клуб пчел. 
Пчелы сейчас же уходят в 
ту часть роевни, которая сверху 
плотно закрыта полотном. Когда 
весь рой ссыпан в роевню, за
крывают опусканием полотна 
остальную часть роевни, завязы
вают плотно шнурки и роевня 
снимается через несколько времени 
с дерева, где она висела.

Наиболее простым прибором 
для снимания роев является сле
дующий. *) Шьется мешок из тол
стого грубого полотна, открытый 
край мешка пришивается к кругу, 
сделанному из толстой телеграф
ной проволоки. Затем берется 
раздвоенная на конце палка и при
вязывается к толстому проволоч
ному ободку мешка так, что мешок 
может свободно качаться. Откры

*) Русский Пчелов. Лист. 1898 г., 
стр. 125.

тый конец мешка всегда будет 
обращен вверх, под каким бы 
углом ни держать палку. Палку 
можно употреблять различной 
длины, смотря по тому, как высоко 
садятся рои.

Мешок поднимается таким об
разом, чтобы отверстие его при
шлось под сидящим роем. З а 
тем при вытряхивании той ветви, 
на которой сидит рой, последний 
почти весь попадает в мешок, или, 
подвигая мешок, вдоль ветви, на 
которой сидит рой, можно смести 
в мешок всех пчел.

Роевня Бутлерова (рис. 3,4) со-

Рис. 3.

Рис. 4.

стоит из волосяного сита около 
V* арш. в диаметре и верхнего об



руча такого же размера, соединен
ных между собой вертикальными 
планками или стойками. Стойки, 
служащие в тож е  время ножками, 
делаются из деревянных брусков 
6V2—7 вер. высоты V* в. ширины, 
3/8 в. толщины. Волосяное сито 
служит дном роевни.

Крышка роевни, как видно на 
рисунке, состоит из двух полу- 
обручей. Один из них должен 
равняться Vs диаметра сита, а дру
гой должен быть немного более 
2/3 сита. Меньший полуобруч при
крепляется к двум соседним боко
вым стойкам вертикально, а другой 
на шарнирах горизонтально. Бо
ковые стойки роевни и часть крыши 
между стенками верхнего обруча 
и полуобручем, стоящим вертикаль
но, затягивается полотном. Осталь
ная часть крыши затягивается воло
сяным ситом.

К верхнему обручу роевни при
крепляется ручка для вешания 
роевни.

Роевня Манума  имет вид четы
рехугольной пирамиды (рис. 5).

Рис. 5.

Грани пирамиды делаются из 
листков железа или из толстой 
проволоки. Между гранями натя

гивается очень аккуратно тонкая 
проволочная сетка. Крышка роевни 
(основание пирамиды) также де
лается из металлической рамки и 
затягивается такой же сеткой, как 
и бока роевни. К боковым краям, 
ограничивающим вход в роевню, 
прикрепляется, как показано на 
рис. 4, на шарнире рукоятка. Сво
бодный конец рукоятки надевается 
на длинную палку. Роевня подво
дится рукояткой под сметавшийся 
рой; последний легко встряхива
ется и попадает в роевню. Иногда 
роевню заранее ставят среди воз
можно ожидаемого места, где бу
дет сметаться рой, и рой сам са
дится в роевню.

Имеются роевни в виде ящи
ков, напр., Левицкого, Менгдена 
и друг., но они являются до
вольно сложного устройства и 
потому мало применяются при 
практическом пчеловождении.

§111. Кроме роевен, при огребании 
роев применяется черпак или ковшик 
для сгребания роев (рис. 6). Чер-

Рис. 6.

пак делается из бересты или кар
тона или черпаком служит боль
шая деревянная ложка (поварская). 
Из бересты или картона черпак 
делается так: из картона или бе
ресты вырезывается неправильный 
круг диаметром около 4 вер. (с 
одной стороны он удлиняется на 
7 4 в.). На более длинной стороне 
указанного круга делается вырезка 
в виде треугольника, направлен
ного вершиной к центру круга. 
Ширина этой вырезки у основа
ния—13/4 вер., высота ее не должна 
доходить до центра круга на х/4 в. 
Одна из сторон треугольной вы
резки прорезывается на V4 в. боль
ше. При наличности вышеуказанных



приемов картонный или берестовый 
круг складывается конусообразно 
и легко вставляется в деревянную 
рукоятку, в сделанный на конце ее 
небольшой пропил и укрепляется 
двумя маленькими гвоздиками. 
Длина рукоятки делается 9—12 в. 
Верхний край описанного ковша 
или черпака обшивается узкой по
лоской тонкого полотна.

IV. ПриборЛангдона для остановки 
роения. В начале медосбора при
бор, останавливающий роение, 
показанный на рис. 7, ставится у
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Рис. 7.

летков, двух смежных ульев. В 
каждом из них имеется матка и 
полная семья пчел. В приборе, 
имеющем вид ч е т ы р е х г р а н н о й  
длинной, узкой коробки, находятся 
отверстия—е,ех для выхода пчел. 
Эти отверстия лежат против лет
ков в ульях. Пчелы через эти 
отверстия свободно входят в улей 
и свободно уходят из него. На 
узкой стороне прибора имеется 
задвижка si, вдвигая которую 
можно закрыть входное отверстие 
одного из ульев А . При налич
ности данного условия пчелы не 
могут входить в улей А. Но они 
могут выходить из указанного 
улья через конический проволоч
ный колпачек ех, так как этот 
колпачек и отверстие в приборе 
соответствует отверстию в перед
ней стенке улья. Надставки с ра

мочками (S) улья А  ставят на над
ставки S t улья В. Рабочие пчелы 
улья А, найдя по возвращении 
вход в свой улей закрытым и 
опускаясь на досочку у входа, 
слышат жужжание пчел у входа е, 
и входят в этот улей. Это удале
ние рабочих пчел из улья А  на
столько ослабляет улей, что у 
пчел пропадает охота роиться. 
Между тем, в надставках улья В 
работа идет непрерывно. На вось
мой—десятый день надставки 5 , ^  
с улья В переносятся на улей А; 
задвижка si отодвигается от вхо
да е, открывая таким образом этот 
улей А, и отодвигается на противо
положный конец прибора, чтобы 
закрыть вход с, в улье В. Тогда 
пчелы из улья В  войдут в улей А  
и в улье А  происходит то же, что 
имело место в улье В. Через не
делю надставки опять ставят на 
улей В, а вход в улей А закры
вается. Еще через неделю над
ставки с улья В  переносятся на 
улей А. Такая перестановка про
должается в течение всего времени 
медосбора. Применение вышеука
занного прибора устраняет роение 
пчел в тех ульях, где он приме
няется. Кроме того, пчелы обоих 
ульев, работая непрерывно вместе 
в течение всего медосбора, дают 
большой сбор медом. „Я приме
нял описанный прибор, говорит 
американский пчеловод JI. Миллер, 
на 100 ульях. За исключением 
одного случая, пчелы не дрались 
между собою. После годичного 
испытания я не имею ни одного 
возражения против прибора и не 
могу указать хотя бы один его 
недостаток”.

V. Роеловный снаряд по системе 
Палиса (Palice) состоит из двух 
коробок и срединной части, 
соединяющей их. Задняя сторона 
боковых коробок и средней части

Ч Русский Пчелов. Листок. 1894 г., 
стр . 50.



деревянные; боковые стенки также 
деревянные; средняя часть имеет 
деревянный верх и низ. Все осталь
ные стороны сделаны из ганнема- 
новской решетки. В задней дере
вянной стенке каждой коробки 
имеются внизу отверстия. Размер 
снаряда такой: длина — 'ЗЗ1/* д.,
длина боковых коробок—93/4 д., 
ширина боковых коробок—64/8 Д-» 
ширина средней части, соединяю
щей коробки—27 2 д. Высота сред
ней части коробок—2х/4 д. Длина 
отверстий в задней стенке коро
бок—3V2 д., ширина—%  д. Дере
вянные досочки, из которых со
стоит часть снаряда, имеют тол
щину— 3/8 д.

Снаряд употребляется так: с 
ульем, имеющим роиться, поме
щается рядом улей пустой, приго
товленный к посадке роя. Летки 
обоих ульев соединяются выше
упомянутым с н а р я д о м , именно 
одна коробка своим отверстием в 
задней стенке прикладывается к 
летку одного улья, а другая—к 
другому.

При таком положении снаряда 
матка при роении выйти из него 
через ганнемановскую решетку не 
может, и ей остается только два 
пути: или вернуться в старый улей 
или итти в новый. Она последует, 
утверждают некоторые француз
ские пчеловоды, в пустой улей, а 
за ней пойдут и роевые пчелы. 
Рой таким образом будет вселен 
в новый улей.

Опыты с вышеописанным сна
рядом в Петровск. с.-х. академии 
далеко не дали тех положитель
ных результатов, кои указаны во 
французской пчеловодной литера
туре.

VI. Прибор Ханда для прекращения 
роения. Устройство прибора таково: 
для двух рядом стоящих ульев 
делается общее двойное от’емное 
дно (рис. 8,9,10), которое устраивает- 
ся так, что на него помещаются ря
дом два улья, отделенные друг от

друга бруском в 1 д. Вокруг всего 
дна идет дюймовая закраина, на 
которую ставятся стенки улья. В 
средине двух сторон делается ле
ток в V2X 12 Д- CD и E F  (рис. 8, 
9, 10), который ведется в роде 
крытого прохода, имеющего два 
внутренних летка такого же раз
мера, как и наружный. Эти внутрен
ние летки могут закрываться по
движными брусками А  и В, внутрен
ние концы которых прикреплены 
подвижно к центральной плат
форме, а наружные высту
пают из н а р у ж н о г о  летка. 
Когда этот брусок из централь
ного положения отклоняется в ка
кую-либо сторону, он закрывает 
соответственный внутренний леток, 
тогда как внутренний леток дру
гой стороны остается открытым. 
При этом внешний вид и положе
ние наружного летка не меняются 
и он все время остается откры
тым.

Рис. 10 изображает дно, с кото
рого снята крышка G, закрываю
щая внутренний проход, так что 
видно положение подвижных бру
сков А и В и центральной плат
формы.

С д в у х  о с т а л ь н ы х  с т о р о н  
устроены запасные летки в VaXti д., 
снабженные планкой S  (рис. 10), 
позволяющей закрывать и откры
вать их, смотря по надобности. На 
рис. 9 один из запасных летков 
закрыт планкой Н., а на сдвину
той в сторону и перевернутой ни
зом вверх крышке внутреннего 
провода видны вентиляционные 
отверстия и выемка, которая со
ответствует средней платформе и 
держит крышку в правильном по
ложении. Такое же приспособление 
устроено и с другой стороны и 
легко может быть приведено в 
действие. При этом ничто не ме
шает свободному проходу пчел и 
работам пчеловода. Запасный ле
ток открывается в том случае, 
когда у одной из семей окажутся



закрытыми оба 
большие летка. 
Тогда запасный 
леток позволит 
молодой пчеле,ос 
тавшейся в улье, 
облететься и се
мья, лишенная 
летной пчелы, бу
дет все же в со
стоянии продол
жать развиваться.

VII .Для преду
преждения роения

Рис. 9.

сигар вместимостью в 
250 штук. В этом я щи 
ке я проделываю о т
верстие для летка, ко
торое имеет только 
1/4 об ’ема летка само
го улья, так что пче
лы, для того, чтобы 
выбраться из летка, 
должны пройти через 
данный ящичек. Такой 
ящичек прикрепляется 
к улью после выхода 
роя первака. При рое

втораке пчелы входят в ящичек,ску
чиваются здесь, шумят, но скоро 
матка из ящичка возвращается в 
улей и акт роения проходит г).

*) Русский Пчеловод. Листок. 1892 г., 
стр. 261.

Рис. 8.

рекомендуются и 
другие приборы. 
Так, Гедрих реко
мендует следую
щий прибор. К 
улью перед слег
ка расширенным 
летком прикреп
ляется небольшой 
деревянный ящи
чек. „До сих пор, 
говорит он, я упо
треблял ящики от

Рис. 10.

Устройство привоев для роев 
было описано раньше (стр. 5).

VIII.Кроме простых привоев,упо
требляемых обычно пчеловодами,



ТаганцевJ) рекомендует для при
манки роев привой следующего 
устройства. Врывается в землю 
столб высотой около 3 7 а арш. 
На верху означенного столба 
укрепляется улей, могущий вра
щаться в разные стороны. Дно 
улья на половину затягивается

холстом и натирается травой, ма
точником или мелиссой. Затем при 
выходе из улья роя улей вра
щается на столбе таким образом, 
чтобы запах из улья шел с под
ветренной стороны. При налич
ности вышеуказанных условий вы
ходящий рой идет в улей.

.■V

Т. &»**-

7  Голос Пчелов. 1914 г., № №  17 и 18.
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