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Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально
для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных
книг и печати по требованию.
Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги
на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если
их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их
невозможно улучшить.
Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг –
не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде,
однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может
быть несколько веков.
Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного
репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько
страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи
на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы
же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.
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ПЕРЕВОДЧИКА.
безъ —
Практика, рука объ съ

За годы наша пчеловодная литература обогатилась весьма многими серьезными оригинальными,
и переводными, но несмотря на это въ ней
былъ весьма существенный
именно почти полное по
естественной исторш, анатомш и
пчелы, въ одной Правда,
статьи по этимъ вопросамъ появлялись
ка въ пчеловодныхъ но ВЪ
касались одной какойнибудь части этого вопроса. Между
естественной исторш, анатомш и
пчелы положительно необходимо
для каждаго, идти впередъ въ своей практической пчеловода.
чайте прежде всего а не то всю
жизнь о с т а н е т е с ь практиками-пачкунавотъ слова великаго германскаго пчеловода барона А. и,
но, насколько бы мы ни ушли впередъ въ
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пчеловодной практики; мы никогда не
въ состоянш сознательно въ ней
рода и прогрессировать
въ этомъ безъ теорш. Только
при теоритеческихъ познамы всесторонне обсуждать кажшагъ своей практической
и придавать то, или другое
аашимъ практическимъ опытамъ и
Поэтому, мы пчелозоды съ
переводъ книги Кована, который, по
существующш въ
гашей пчеловодной недостатокъ
по естественной пчелы.

Л.

АВТОРА.
Очень немного словъ приходится сказать въ
ВЪ О

Мы множество классическихъ
писателей о такихъ, какъ Сваммердамъ,
Губеръ и другихъ, труды которыхъ
превосходны; они, пользуясь достигнутыми въ прошломъ вообще въ
много интересныхъ въ
этой области не усовермикроскопа и постоянный ростъ
нашихъ новые факты въ къ которые уже открыты и признаны, а также часто
на ошибки, отъ которыхъ прежде ни опытъ, ни
не были способны насъ предостеречь. этого мы что приняпрежде рухнули и дали ноВпродолженш настоящаго много
было такими людьми, какъ Зибольдъ,
и Шименцъ и другими
для задачъ; но къ несчастью результаты ихъ работы не всегда доступны, такъ какъ они разбросаны въ протоколахъ различныхъ ученыхъ обществъ. Они

VI
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еще никогда не были собраны въ одну книгу.
Часто эти труды появлялись въ моногратрактующихъ о какомъ-нибудь
и вообще въ энтомологическомъ при этомъ
массу мало полезнаго
для по пчеловодству. Сухой способъ написаны эти моноочень затрудняетъ обыкновеннаго изуне энтомолога. Въ комчасто открытая приводятся безъ упокто и
часто авторамъ
изъ такихъ
обременены совершенно
ломъ, что увеличиваетъ толщину стоимость
книги, безъ всякой пользы для и часто
давно приводятся съ
чтобы ихъ опять разбить, что опять таки
только увеличиваетъ объемъ книги.
Занимаясь много микроскопическими
по преимуществу
пчелы, мы были неоднократно побуждаемы
друзьями удовлетворить давно ощущаемую необходимость книги, которая служить
руководствомъ по этой
съ въ ней сведены въ
компактной
въ и
протоколахъ обществъ. Исчерпывая

АВТОРА.

VII

предметъ самымъ образомъ, трудъ
нашъ въ томъ же самомъ
пчелокоторый былъ такъ благосклонно припубликой (она разошлась въ 19000
Эта книга не содержитъ разбитыхъ опровергнутыхъ и безполезнаго Хотя
въ есть и совершенно новый
но большая часть представляетъ собрате
по настоящее время. Съ
большой осторожностью факты признавались
установленными, и непреложными въ томъ
только если они подтверждались неоднократными опытами. За емъ давно
установленныхъ фактовъ, мы приводимъ имена
новые факты, законы или создавновые теорш, чтобы облегчить
шее часть открытш тщательными микроскопическими
Аккуратное рисунковъ много
значитъ въ такой почему большая часть
рисунковъ, за взяты
или съ нашихъ микроскопическихъ препаратовъ или съ нами
для этой
англшскаго пчеловода
на яз. А. и уже
ваетъ второе издаше.

VIII
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Много времени было употреблено, чтобы
лать книгу сжатой безъ ущерба для ея ясности и хотя мы не пощадили ни ни
чтобы работа вышла законченной и
возможно совершенной, не это не
повредило ея стоимости, которая ей
быть каждаго пчеловода.
Мы что настоящая книга окажется
полезной для практическихъ пчеловодовъ,
естественной исторш и
свойствъ медоносной пчелы поможетъ въ ихъ

Т. В. Кованъ.

Медоносная

Домашняя пчела.
медоносной пчелы въ —
— Пчелы Медоносная
пчела (Apis
предметы, въ разна царства: животное и
минеральное. Каждое изъ этихъ царствъ принято на группы или а эти
въ свою очередь, распадаются на
различныя
Въ одномъ изъ
повъ животнаго царства мы находимъ подъпчела.
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кольчатыхъ называемый
потому, что нему относятся
изъ коили потому что
животныхъ, къ
подъотряду, состоитъ изъ числа суставовъ или сочленныхъ между
бою. Этотъ подъотрядъ, въ свою очередь, распадается на два къ первому изъ
относятся не членистыхъ а ко второму — или
Arthropoda. Къ числу ОТНОСЯТСЯ
и
раки или крабы и др.
въ свою очередь,
на классы, и наша пчела
къ классу Этотъ
отличается отъ другихъ весьма характерными
признаками. въ своемъ совершенномъ снабжены парой и
шестью ногами. ихъ на
три части: голову, грудь и брюшко. Во время
своего развитая, они проходятъ черезъ четыре представляя изъ себя постепенно
яичко, куколку, личинку и совершенное
комое.
Въ животнаго
царства на отряды, пчелы причисляются къ отряду
перепонка и

