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дохода отъ земель, н старался по воз*
можпостц слабыхъ силъ свопхъ и
СЗЪ Л В^БН ІШ .
средствъ, о поддержаніи пчеловодства
въ Россіи. Изучивъ природу пчелъ въ
о продажѣ* по самой дешевой цѣ  спеціальномъ Львовскомъ училищѣ, и
п ѣ , книгъ « о пчеловодствѣ », мо способы ухода за ними на практикѣ,
делей ульевъ и снарядовъ, н у ж  я, для усовершенствованія себя въ
ныхъ д л я пчеловодовъ, и о пріем ѣ пчеловодствѣ, путешествовалъ по Гер
учебниковъ въ п а у к у пчеловодства— маніи и Франціи. Возвратившись па
родину н повѣривъ тщательно все
въ ІІолт асской губерніи.
'слышанное и видѣнное за границею
і . О продаж ѣ книгъ и сн а р я  по этой части, я иовЬшал», въ пері*
одическихъ изданіяхъ, описанія уд ал
довъ.
ію псііыіэнныхъ иною пріемовъ и
Пчелы, медъ п воскъ иеобмкітопсн- средствъ размноженія пчельныхъ роевъ
по вздорожали не только въ иностран и сохраненія ихъ отъ гибели;; что не
ныхъ государствахъ, по, въ послѣд однократно повторялъ я и въ особо
нее врепя, далее » у насъ въ Россіи*. напечатанныхъ иною статьяхъ, объяв
Наши пчеловоды, лѣтъ »а 2 5 назадъ, леніяхъ, брошюрахъ и полныхъ сочи
предавали фтіітъ меду отъ 5 до 10 неніяхъ.. Такимъ образомъ, въ теченіе
коід, а Фунтъ воску отъ 12 до 15 5 4 лѣтъ, постоянно трудясь о р ас
коп. серебр. Н'ынѣ уже не то: въ пѣ1 пространенія свѣдѣній по части пчелокоторыхъ мѣстахъ Фунтъ меду нынѣ ■водства, л успѣлъ обратить вниманіе
соотечественниковъ
стоитъ отъ 2 5 до 5 0 коп., а Фунтъ образованныхъ
воску отъ 6 0 до 7 5 коп. серев. До- своихъ на эту прекрасную и выгод
роговизпа пчелъ и ихъ произведеній ную, по несправедливо нынѣ прене-*
доказываетъ, что число пчельныхъ ро брежениую промышленность.
Въ послѣднее время, многіе земле
евъ весьма уменьшилось и что, слѣ
видя распространенное
довательно, мы лишились одного изъ владѣльцы,
употребленіе
свекловичнаго сахара і*
самь&ъ вѣрныхъ источниковъ народ
стеариновыхъ свѣчей, ошибочно зак
наго богатства.
За полвѣка назадъ, предвидя упа лючили, что цѣны на кедъ н воеиъ
докъ этой промышленности, а съ ней сдѣлаются ничтожными и что не сто
нрѣстѣ и уменьшеніе значительнаго итъ уже труда заботиться о п ч е л а и ^

которыя, оставшись па попеченіи ЛѢ
НИВЫХЪ и несвѣдущихъ пасѣчниковъ
изъ крестьянъ, ежегодно погибали
многими милліонами,— а особенно въ
послѣдніе годы, весьма неблагопріят
ствовавшіе пчеловодству, то по причи
нѣ жаровъ и засухи, то по продол
жительному холоду н необыкновенной
сырости. Неудивительно послѣ того,
что пчельные рои и ихъ произведенія
стада нынѣ рѣдки. Тѣ однако же лю
бители пчелъ, которые, по примѣру
своихъ дѣдовъ и отцовъ, усердно ааботились и заботятся о поддержаніи
этого источника дохода, донынѣ обо
гащаются имъ и, получая отъ пчелъ
вѣрный капиталъ, пѳ обременяютъ дол
гами своихъ имѣній.
Очевидная польза отъ пчеловодства
для сельскихъ хозяевъ заставила ыепя удвоить усилія къ возстановленію
пчельниковъ,— какъ падежнаго источ
ника важной прибыли. Льщу себя на
деждою, что всякій, ирочитавшій со
вввманіенъ мои сочиненія, вполнѣ удо
стовѣрится въ возможности этого—
при строгомъ, конечно, выполненіи
изложенныхъ въ инхъ наставленій.
Занятіе пчелами, при знаніи ухода аа
ВНИИ о прилежаніи, не только выгод
но, но я весьма пріятно. Многіе изъ
достаточныхъ людей раззорились отъ
введенія въ свопхъ имѣніяхъ разныхъ,
несвойственныхъ мѣстности, промыс
ловъ, а между тѣмъ пренебрегаютъ
пчеловодствомъ,
всегда обогащав
шимъ н нынѣ обогащающимъ благо
разумныхъ сельскихъ хозяевъ. Вь
Россіи не рѣдкость такіе крестьяне,
которые поіучноть отъ пчелъ иочти
ежегодно огь 5 0 0 до 1 0 0 руб. Ста
ло быть иѵь П'Мі Ьщі кц легко могутъ
получать огь 3 ,0 0 0 до 6 ,0 0 0 руб.

прибыли отъ одной этой промышлен
ности. Вь настоящее время
можно
еще запастись пчелами па расплодъ
по сходной цѣнѣ; у свѣдущаго пчело
вода онѣ скоро размножаются, еже
ли пиъ все благопріятствуетъ.
Нижепоименованныя мои книги а о
пчеловодствѣ» одобрены разными,Об
ществами Сельскаго Хозяйства и уче
ными нрактикаии-иасѣчникаші. Т ѣ, ко
торые уже ими запаслись, благодарятъ
меня за этотъ трудъ; а недостаточные
содержатели пчелъ жалуются, что пѳ
въ состояніи покупать мои сочиненія
по нынѣшней цѣнѣ. Ж елая облегчить
пріобрѣтеніе ихъ, я понизилъ цѣпу не
только на мои книги, но м на снаря
ды, необходимые въ пасѣкахъ.
З а экземпляръ полнаго моего руко
водства, состоящаго іізь пяти томовъ,
съ чертежами и таблицами (стоившій
прежде 10 руб. сер.) назначено нынѣ
только о руб. 3 0 коп. Полное же'
руководство безъ первыхъ 2-хъ час
тей, но въ замѣнъ ихъ съ двумя осо
быми книгами: «сокращенная яаука о
пчеловодствѣ» съ О картинками и «о
стеклянномъ ульѣ» тоже съ картин,
продастся за 4 руб. экземпляръ. З а 
пасшіеся уже первоначальными частя
ми, т. е. 1 и Н полнаго сочЫснія,
могутъ требовать отъ меня Ш, ПГ и
V томъ, за 5 руб. Недостаточные же
хозяева могутъ пріобрѣтать только двѣ
книги «о Сокращенной Наукѣ» и -<о
Стеклянномъ ульѣ», присылая за обѣ
по 1 руб. 5 0 коп. Всѣ вышепоиме
нованныя мои книги не будутъ мною
вновь напечатаны, нс смотря на то,
что остается уже малое число экзем
пляровъ; почому желаю іціе^-ку нить
ихъ должны поспѣшать своими требо
ваніями,•Л

Модель деревяннаго улья, иною
лаобрѣтснпаго, продается по і руб*
Г»0 поп. По той же цѣнѣ иожпо по
лучать отъ меня и модель соломеннаго
улья. Модель колоднаго улья, улуч
шеннаго Г. Згоржельскинъ, стоитъ 2
руб. Улей этотъ очень полѣзснъ для
пчеловодовъ, въ лѣсистыхъ мѣстахъ.
Модоль стекляннаго улья стоитъ 5 руб.,
прополочная паска 5 руб., а волося
ная на проволокѣ 8 0 коп. Пересыл
ку книгъ и другихъ вещей, чрезъ поч
ту, я принимаю па свой счетъ, и обя
зуюсь доставить все требуемое немед
ленно п сь полною аккуратностію.
Прошу только подробно означать: ко
м у и куда выслать желаемые пред
меты.—Отъ всѣхъ кпнгопродавцевъ
можно то же требовать мои книги ло
цѣнѣ, пип объявленной, но за моделя
ми и т. п. прошу обращаться ко ивѣ.
Г)
М ой ад р есъ : Н иколаю М и ха й 
ловичу Кигпеицкому, сь городъ П о л
т аву, д л я передачи въ Д и к а н ьк у.
/ / . О пріемѣ учениковъ д л я н а у
ки усоверш енст вованному пчело
водству.
Въ течепіе послѣднихъ лѣтъ, мно
гіе изъ образованныхъ помѣщиковъ
предлагали инѣ устроить образцовый
пчельникъ и такія же пасѣки для научепія ихъ мальчиковъ теоретико-практи
ческому пчеловодству—по моей систе
мѣ. Дъ-сожалѣнію, я не могъ до-сихъпоръ удовлетворить этому желанію,
по причнпѣ занятія моего изданіемъ
клпгъ и брошюръ о пчеловодствѣ, а
(-) Въ Харь**»» тоже имііотс* ней книги
у Петра Іііаиовача Апарим, киигввридаіца м
Университетскаго ком міеіо мера.

равно іі йотону, что поміетье нее пі^
ходртся близь границъ Австрійской
Имперіи и Царства Польскаго, куда
я считалъ неудобнымъ высылать уче*
никовъ изъ отдаленныхъ губерній.
Нынѣ Ннязь Левъ Викторовичъ Ко
чубей, по любви своей ко всему обще
полезному, благосклонно устранилъ
такое затрудненіе, позволивъ мпѣ пре
образовать свои насѣки по моей ис
тодѣ, находящіеся въ мнѣніи Его Сія
тельства, Диканькѣ, п научать этому
искусству ветолько его молодыхъ кре
стьянъ, по н другихъ помѣщиковъ.
Диканька лежитъ въ 2 5 -х ъ верстахъ
отъ г. Полтавы. Я употреблю все ста
раніе къ устроеиію этого ваведснія,
соотвѣтственно цѣли, изложенной въ
моихъ книгахъ.
' ,
Помѣщики, желающіе выслать въ
сказанное заведеніе своихъ мальчи
ковъ, благоволятъ выслать въ Дикапьку, преимущественно грамотныхъ ■
имѣющихъ отъ 1 8 до 2 0 лѣтъ отъ
р*ду, съ I Мая по і о Ноября сего
1 8 5 0 года. Сказанное обученіе бу
детъ продолжаться только въ теченіе
трехъ послѣдующихъ лѣтъ. Въ Диі канькѣ молодые люди будутъ учиться
I преимущественно теоретико-практиче
скому пчеловодству, и, сверхъ того,
приготовленію ульевъ изъ соломы, пе
редѣлкѣ деревянныхъ, напрасно нынѣ
гніющихъ (по образчику мною усо*
вершеиствованваго), медоваренію ■
приготовленію изъ него другихъ на
питковъ, бѣленію желтаго воска, у стройству мірскихъ крестьянскихъ па
сѣкъ, послѣдуя примѣру г. помѣщика
Черниговской губерніи, Г. Тарповскаго, сокращенной ботаникѣ (коей
знаніе необходимо для пчеловода) прак
тическому садоводству ■ огородвцче|

ствуѵ Способные изъ учениковъ; по
желанію нхъ помѣщиковъ, могутъ
учиться п ремесламъ, нс препятствую
щимъ главному ихъ занятію—уходу
аа пчелами, какъ-то: столярному и дру
гимъ. Отличные ж е изъ нихъ могутъ
учиться— зимою-и искусственному ви
нокуренію на Днкапьскемъ винокурен
номъ заводѣ, ежелн владѣльцы поже
лаютъ особо платить винокуру за ото
обученіе. Въ свободное время, эти
ученики будутъ читать, писать н уп
ражнять себя въ счетоводствѣ. На
нравственность ввѣренныхъ мнѣ лю
дей, буду обращать строгое вниманіе.
З а обученіе пчеловодству и содер
жаніе каждаго ученика, платится впе
редъ 5 0 руб. сер. въ годъ; но эти
ученики должны быть снабжены одеж
дою, обувью, книгами, нужными сна

рядами и т. п. отъ помѣщиковъ, и
имѣть узаконенные паспорты.
Вь IV ч. полнаго моего сочиненія,'
подробно описаны качества людей,
предназначаемыхъ къ пчеловоде.му;
помѣщики и уііраиителн ииѣиій благо
волятъ обращать на эти условія винманіе; ибо негодные ученики будутъ
изъ эгаго заведенія обратно высы
лаемы.
Въ случаѣ какихъ либо недоразу
меній, прошу, для объясненія условій,
обращаться ко мнѣ въ г. Полтаву,
по адресу, выше прописанному.
Мнѣ будетъ весьма иріятио прини
мать посѣтителей этого образцоваго
заведенія, миою устроеннаго; надѣ
юсь, что н одно наглядное обозрѣніе
его доставитъ имъ не мало пользы.

