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ПРЕДИСЛОВ1Е ПЕРЕВОДЧИКА.
Практика безъ тесрш — стереотипъ.
Практика, рука объ руку съ Toopieft—
совершенствовате.
(Фр. Чщпаиръ).

За послъ-дте годы наша пчеловодная литература обогатилась весьма многими серьезными сочинешями, какъ оригинальными, такъ
и переводными, но несмотря на это въ ней
былъ замътенъ весьма существенный пробъ'лъ,
именно почти полное отсутств1е св'вд'Ьтй по
естественной исторш, анатомш и физнжогш
пчелы, собранныхъ въ одной книгъ\ Правда,
статьи по этимъ вопросамъ появлялись изредка въ пчеловодныхъ журналахъ, но ОНБ, ВЪ
большинства случаевъ, касались одной какойнибудь части этого обширнаго вопроса. Между
т'Ьмъ знате естественной исторш, анатомш и
физюлогш пчелы положительно необходимо
для каждаго, желающаго идти впередъ въ своей практической деятельности, пчеловода. „Изучайте прежде всего теор1ю, а не то всю
жизнь о с т а н е т е с ь практиками-пачкунами", вотъ слова великаго германскаго пчеловода барона А. ф.-Верлепша и, действительно, насколько бы мы ни ушли впередъ въ
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змыслгЬ пчеловодной практики; мы никогда не
эудемъ въ состоянш сознательно делать въ ней
различнаго рода улучшешя и прогрессировать
въ этомъ направленш безъ знашя теорш. Только
при основательныхъ теоритеческихъ познаН1яхъ мы можемъ всесторонне обсуждать каждый шагъ своей практической деятельности,
тровг&рять и придавать то, или другое значеше
аашимъ практическимъ опытамъ и наблюдеа1ямъ. Поэтому, мы надеемся, Ч1Ю руссше пчелозоды встр'Бтятъ съ полнымъ сочувств1емъ пред(гагаемый переводъ книги Кована, который, по
вашему мн^тю, пополнить, существующш въ
гашей пчеловодной литератур^, недостатокъ
:ш по естественной исторш пчелы.

Л. Пот%хинъ.

i

ПРЕДИСЛОВГЕ АВТОРА.
Очень немного словъ приходится сказать въ
З а щ и т у При ВЫПуСК'Б ВЪ СВ'БТЪ НОВОЙ КНИГИ О

пчелъ. Мы имъемъ множество классическихъ
писателей о пчелъ1 такихъ, какъ Сваммердамъ,
Реомюръ, Губеръ и другихъ, труды которыхъ
превосходны; они, пользуясь успехами, достигнутыми въ прошломъ столътш вообще въ наук'Б,
сдълали много интересныхъ прибавлений въ
этой области знатя. Твмъ не менъе усовершенствоваше микроскопа и постоянный ростъ
нашихъ познанш, обнаруживаютъ новые факты въ добавлете къ тъмъ, которые уже открыты и признаны, а также часто указываютъ
на ошибки, отъ которыхъ прежде ни опытъ, ни
наблюдетя не были способны насъ предостеречь. Вслгвдств1е этого мы видимъ, что принятия прежде теорш рухнули и дали мъсто новымъ. Впродолженш настоящаго стол'втая много
было сдълано такими людьми, какъ Зибольдъ,
Лейдигъ, Шбнфельдъ и Шименцъ и другими
для разр'вшет.я трудныхъ задачъ; но къ несчастью результаты ихъ работы не всегда доступны, такъ какъ они разбросаны въ протоколахъ различныхъ ученыхъ обществъ. Они
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еще никогда не были собраны въ одну книгу.
Часто эти труды появлялись въ видь монографш, трактующихъ о какомъ-нибудь слендальномъ органъ и ггвнныхъ вообще въ энтомологическомъ смыслъ; при этомъ так1е монографии
заключаютъ массу матер1ала мало полезнаго
для специалиста по пчеловодству. Сухой способъ изложетя, которымъ написаны эти монографш, очень затрудняетъ обыкновеннаго изучающаго, не специалиста - энтомолога. Въ компилящяхъ часто открытая приводятся безъ упоминашя Т-БХЪ, кто сд'Ьлалъ открытие и изучающш часто приписываетъ открыт!я авторамъ
компиляцш. MHorie изъ такихъ компиляцш
обременены совершенно излишнимъ матергаломъ, что увеличиваетъ толщину ж стоимость
книги, безъ всякой пользы для дъла и часто
теорш давно исчезнувшая приводятся съ тъмъ,
чтобы ихъ опять разбить, что опять таки
только увеличиваетъ объемъ книги.
Занимаясь много лътъ микроскопическими
изслъдоватями по преимуществу анатом1ей
пчелы, мы были неоднократно побуждаемы
друзьями удовлетворить давно ощущаемую необходимость книги, которая могла-бы служить
полнымъ руководствомъ по этой специальности; вм'ъст'Б съ тъмъ въ ней сведены въ
компактной форм'Ь всъ окрытая разбросанныя
въ различныхъ пер1одическихъ издашяхъ и
протоколахъ ученыхъ обществъ. Исчерпывая
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предметъ самымъ полнымъ образомъ, трудъ
нашъ написанъ въ томъ же самомъ сжатомъ
СТШГБ, какъ „Руководитель англшскаго пчеловода", который былъ такъ благосклонно принять публикой (она разошлась въ 19000 экз.*).
Эта книга не содержитъ разбитыхъ опровергнутыхъ теорш и безполезнаго матер1ала. Хотя
въ книг 1 ! есть и совершенно новый матер1алъ,
но большая часть представляетъ собрате
открытш, сдвланныхъ по настоящее время. Съ
большой осторожностью факты признавались
установленными, и непреложными въ томъ
только случай, если они подтверждались неоднократными опытами. За исключен: емъ давно
установленныхъ фактовъ, мы приводимъ имена
открывшихъ новые факты, законы или создавшихъ новые теорш, чтобы облегчить дальнейшее изучете предмета, большая часть открытш проверена тщательными микроскопическими изсл'вдоватями.
Аккуратное исполнете рисунковъ много
значитъ въ такой книг^; почему большая часть
рисунковъ, за несколькими исключешями, взяты
или съ нашихъ микроскопическихъ препаратовъ или съ фотомикрографш, сдъ^ланнЕЕхъ нами
специально для этой 1гвли.
*) „Руководитель англшскаго пчеловода '• переведенъ на руосшй яз. А. 6. Зубаревымъ и уже выдерживаетъ второе издаше.
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Много времени было употреблено, чтобы сделать книгу сжатой безъ ущерба для ея ясности и хотя мы не пощадили ни трудовъ, ни
издержекъ, чтобы работа вышла законченной и
возможно совершенной, гвмъ не менъ-е это не
повредило ея стоимости, которая позволяешь ей
быть достояшемъ каждаго пчеловода.
Мы надеемся, что настоящая книга окажется
полезной для практическихъ пчеловодовъ,
которымъ знаше естественной исторш и
свойствъ медоносной пчелы поможетъ въ ихъ
практик^.
Т. В. Кованъ.

Медоносная пчела.
ГЛАВА I.
Домашняя пчела.
ЪНзсто медоносной пчелы въ животномъ нарствгЬ. —
Классификация.—Кольчатыя (Annulosa).— Членистонопя
(Arthropoda).—НасЬкомыя (Insecta).—Перепончатокрылыя (Hymenoptera). — Пчелы (Apidae). — Медоносная
пчела (Apis mellifica).
ВСБ предметы, находящееся въ природъ*, разделяются на царства: растительное, животное и
минеральное. Каждое изъ этихъ царствъ принято разделять на группы или отделы; а эти
послъ-дте, въ свою очередь, распадаются на
различныя подразд-Блетя.
Въ одномъ изъ главныхъ отдъ-ловъ или типовъ животнаго царства мы находимъ подъК о в а н ъ . Медоносная пчела.

1
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отрядъ кольчатыхъ (Annulosa), называемый
такъ потому, что къ нему относятся животныя,
твло которыхъ состоитъ изъ отд'Ьльныхъ колецъ, или ч л е н и с т ы х ъ (articulata), потому что
тгЬло животныхъ, причисляемыхъ къ этому
подъотряду, состоитъ изъ извгЕстнаго числа суставовъ или сегментовъ, сочленныхъ между собою. Этотъ подъотрядъ, въ свою очередь, распадается на два лодразд'ълеш.я: къ первому изъ
нихъ относятся животныя, не жж^ютщя. членистыхъ ногъ, а ко второму — членистоногая или
Arthropoda. Къ числу ПОСЛ'БДНИХЪ ОТНОСЯТСЯ
насвкомыя и скорлупняки, какъ напримъ'ръ,
Mopcide раки или крабы и др.
Ч_ленистоног1я (Arthropoda), въ свою очередь,
делятся на классы, и наша пчела принадлежитъ
къ классу насгвкомыхъ (Insecta). Этотъ классъ
отличается отъ другихъ весьма характерными
признаками. Наськомыя въ своемъ совершенномъ развитая снабжены парой щупальцевъ и
шестью ногами. Т'вло ихъ р'взко разделено на
три части: голову, грудь и брюшко. Во время
своего развитая, они проходятъ черезъ четыре стадш, представляя изъ себя постепенно
яичко, куколку, личинку и совершенное насекомое.
Въ дальн'вйгаемъ подразделении животнаго
царства на отряды, пчелы причисляются къ отряду перепончато-крыдыхъ насвкомыхъ —- Нуmenoptera (hymen — перепонка и pteron—кры-
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ло). Перепончато-крылыя насвкомыя имъ'ютъ
четыре крыла, изъ которыхъ передтя больше
заднихъ.
Изъ ВСБХЪ отрядовъ, на которые распадается
классъ насвкомыхъ, отрядъ перепончато-крылыхъ содержитъ большее число насвкомыхъ,
живущихъ общинной жизнью и отличающихся
СВОИМЪ

ИНСТИНКТОМЪ.

К ъ ЭТОМу О т р я д у ВМ'БСТ'Б

съ пчелами принадлежать муравьи, осы, шмели и др.
При разд'ъленш отряда перепончато - крылыхъ на семейства, мы увидимъ, что наша
пчела принадлежитъ къ семейству Apidae или
пчелъ, которое имъетъ тотъ отличительный
признакъ, что кормитъ свою дьтку цветочной
ПЫЛЬЮ, ИЛИ МеДОМЪ, ИЛИ ТОЙ И ДруГИМЪ ВМЪ'СТЪ'.

Къ семейству пчелъ принадлежать также кромгв
нашей пчелы, пхмоли, древесныя пчелы и проч.
Семейство пчелъ (Apidae) раздъляется на 19
родовъ. Между ними находится родъ apis, къ
которому и принадлежать наши домаштя пчелы. Въ свою очередь, родъ apis распадается на
нъсколько видовъ и тотъ вид7>, который распространенъ въ Великобритании 1), называется
Mellifica — Медоносныя.
Приводимая ниже таблица указываетъ М-БСТО,
1
занимаемое медоносной пчелой, въ классъ насвкомыхъ.
1

) И вообще въ ЕвроггЬ. Л. П.
1*
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Классъ. . . .
Q

НасЗзкомыя — Insecta.

Diptera Lepidoptera H y m e n o p t e r a
P Д . . • -(Мухи и др.) Бабочки. (Пчелы, осы, муравьи и т. д.)

Семейство. .Родъ .

I

I
Vespidae
(Осы и др.)

I
Apidae
| пчелы

I
Crabronidae |
| Шершни ит.д.

Bombus
Xylocopa
Apis |
(Шмель) (Древесн. пчела) (Пчелы), ит.д.
Видъ.

1

t

mellifica
fasciata
dorsata ит.д.
I
Разновидн. .
Анзмпйская, кипрская, кавказская, свверная и др.

ГЛАВА II,
Пчелиная семья.
Хозяйство въ улкв. — Деятельность семьи. — Соты. —
Рабоч1я пчелы. — Цветочная пыль (перга, хлебина). —
Медъ. —Матка или царица. — Трутни. — Пчелы.—Трутовки.—Личинки и куколки.—Пища червы (пчелинаго
расплода). — Линяше и сбрасываше кожи. — Прядете
кокона. — Превращете. — Роете.
Прежде ч'ъмъ мы начнемъ подробное изсд-вдовате анатомш и $из1ологш медоносной пчелы, для насъ будетъ весьма полезно ознакомиться въ общихъ чертахъ съ хозяйствомъ
улья. Для этой ц-вли мы выберемъ благополуч-
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ную пчелиную семью передъ началомъ роенш
въ уль'в съ подвижнымъ заносомъ. Въ это время
она, обыкновенно, состоитъ изъ плодной матки,
трутней и пчелъ работницъ.
Если мы встанемъ передъ такимъ ульемъ, то
увидимъ пчелъ-работницъ, которыя, входя и
выходя изъ улья, даютъ намъ картину деятельной жизни семьи.
Викторъ Рандю (Victor Rendu) (142), сдъ-лалъ
намъ картинное описате той сцены, которую
мы можемъ наблюдать, подойдя къ улью. Онъ
пишетъ:
„ВНБШНШ видъ улья даетъ намъ лучшее представлете объ удивительной и работящей жизни общины. Съ восхода солнца до его заката
все представляетъ изъ себя образчикъ непрерывнаго движетя, прилежатя и суеты — это
непрерывный рядъ вылетовъ и прилетовъ въ
улей и изъ него и различныхъ операщй, которыя начинаются, продолжаются и кончаются,
чтобы загъмъ снова начаться. Сотни пчелъ возвращаются съ поля, нагруженныя различной
ношей и нектаромъ и входятъ въ летокъ въ то
время, какъ друг1Я встречаются съ ними при
выхода изъ него, и улетаютъ въ поле за взяткомъ. ЗдгЪсь у входа осторожные часовые внимательно осматриваютъ каждую новоприбывшую;
тамъ прилетавшая пчелы, спеша снова возвратиться за ношей, наскоро останавливаются при
входе въ улей, где друг!я пчелы освобождаютъ
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ихъ отъ принесеннаго Въ одномъ ЬТБСГЬ работающая пчела встретилась и вступила въ
драку съ чужой пчелой, торопливо старавшейся войти въ ^ лей, въ другой сторон-в наблюдаюпця за чистотой улья пчелы удаляютъ все,
что можетъ помъшать деятельности семьи или
оказаться вре щымъ для здоровья, ВСБ выходы
изъ улья осаждены множествомъ входящихъ
и выходящихъ изъ него пчелъ Выходы оказываются едва достаточными, чтобы пропустить всю эту дьятелън^ю толпу При ВЗГЛЯДЕ на улей, все съ вид^ находится въ полномъ безпорядкъ1 и смятеши, но этотъ безпорядокъ и смятете на самомъ двдь только кажуЩ1еся, ибо все пере щилеше пчелъ во время
ихъ работы происходить стройно, и стропи
порядокъ въ работъ слл,жптъ ихъ главной отличительной чертой".
Теперь, если откроемъ нашъ улей съ отъемнымъ потолкомъ, мы найдемъ въ немъ ряды
рамок ь, изъ коихъ каждая застроена сотомъ,
1
висящимъ на верхней планкъ рамы и прикрвпленнымъ къ боковымъ ея сторонамъ
Рамки эти обыкновенно расположены на
такомъ разстоянш другъ отъ друга, что отъ
средней стьнки одного, заключающегося въ
ннхъ сота; до средней сгвнки другаго разстоянш равняется 1% 0 дюйма Вынувъ одну изъ
рамокъ, мы увидимъ, что сотъ состоитъ изъ
множества шестигранныхъ ячеекъ различныхъ
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размъровъ. На фшуръ 1 изображена часть
сота съ ячейками различных ь размъровъ и
формъ.
А

В

С

Фиг 1

Большая часть ячеекъ бываетъ шириной въ
У5 дюйма, если измерять ихъ по наиболье узкому Д1аметру, то есть между ихъ параллельными сторонами. Эти ячейки носятъ назваше

A

B

C

M

N

Фиг. 1.
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лчелиныхъ, и кажднй сотъ состоитъ изъ двухъ
слоевъ или пластовъ такихъ ячеекъ, обращенныхъ другъ къ другу своими основашями.
B c i ячейки расположены такимъ образомъ,
что основате одной служитъ основатемъ для
трехъ другихъ ячеекъ, находящихся на противуположной сторонъ1.
Такой сотъ называется пчелинымъ, и толщина его, считая отъ открытой стороны одной
ячейки до открытой стороны другой, ей противуположной, равняется обыкновенно 7/8 дюйма.
Кромъ этихъ ячеекъ мы найдемъ болъе широшя въ У4 дюйма въ д1аметръ, это такъ называемыя трутневыя ячейки (фиг. 1, К), и наконецъ, трети родъ ячеекъ совершенно особаго
вида чъмъ тъ, которые расположены горизонтально, это, такъ называемые, маточныя ячейки,
или маточники, которыя обращены своимъ от1
крытымъ концомъ книзу (фиг. 1, Б . GL Н.).
Кромъ вышеописанныхъ трехъ видовъ ячеекъ въ уль^з встречаются въ незначительномъ,
сравнительно, количеств^ еще четвертый видъ
ячеекъ неправильной формы и величины иногда
пяти и семи-гранныхъ (см. фиг. 1, L). Эти ячейки носятъ назваше переходныхъ и строятся
пчелами для постепеннаго перехода отъ правильныхъ рядовъ пчелиныхъ ячеекъ къ трутневымъ.
Наконецъ мы найдемъ сверху и съ боковъ
сота въ тъхъ мЗзстахъ, гд^ онъ прикръпленъ
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къ дереву рамки, ячейки, ИМ'БЮНЦЯ четыре, а
иногда пять оторонъ, которыя германскими
пчеловодами принято называть привязными
или прикрепляющими ячейками (attachment
cells Heftzellen).
Пчелы, находящаяся на этихъ сотахъ, заняты
различными работами: н&оторыя, только что
возвративппяся съ поля, складываютъ свою
ношу меда или цветочной пыли, друпя кормятъ
дгвтку, въ то время какъ третьи закрываютъ
ячейки сотовъ крышечками или строятъ новую
вощину.
Если мы станемъ наблюдать за пчелой, только
что вернувшейся со взятка, мы, по ВСБМЪ в^роят1ямъ, увидимъ, что она снимаетъ со своихъ
ножекъ хлебину (или цветочную, ошгодотворительную пыль, которая собирается пчелами съ
цвътовъ) и складываетъ ее въ одну изъ маленькихъ пчелиныхъ ячеекъ, которыя, обыкновенно,
служатъ для этой 1гвли. Зат'вмъ, она уминаетъ
сложенную въ ячейку пыль своею головою, всовывая ее для этого въ ячейку. Потомъ она перег
ходитъ къ другой ячейк Ь, въ которую и выпускаетъ собранный ею нектаръ изъ своего
желудочка, но_не прежде чЗзмъ собранный съ
ЦВ^ТОБЪ нектаръ будетъ обращенъ въ медъ
ВЕВДвлетями, получаемыми изъ слюнныхъ железокъ.
Какъ медъ, такъ и цветень, служатъ пищею
пчеламъ и также образуютъ главную состав-
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ную часть корма для червы. Вода также употребляется для этой ЦГБЛИ, но пчелы не Д'Ьлаютъ
ея запасовъ, а собираютъ и приносятъ ее въ
улей по мъръ надобности.
Изъ всЬхъ трехъ родовъ пчелъ только царица (фиг. 2) или, какъ она в'врнъе названа
немцами, пчела-матка (или просто матка), есть
совершенно развитая самка и только одна она способна класть яйца, изъ
которыхъ ВПОСЛГБДСТВГЙ и
выводится все населевле
въ улкЬ. По теорш Дасерзона, всв яйца въ яичншсв матки одинаковы,
но прежде ч'Ъмъ она станетъ способна класть яйца,
наъ которыхъ выходятъ
риться съ трутнемъ. Лейкартъ и Зибольдъ утверждаютъ, что яйца, изъ которыхъ выходятъ самки, должны быть оплодотворены посредствомъ впускашя въ нихъ
особо~и"ошюдотворяющей матерш, извлекаемой
первоначально изъ трутней и для выпускатя которой они нашли у матки особые мускулы.
Изъ яицъ, въ которыхъ не было ошгодотворяющаго вещества, выходятъ только трутни.
Фиг. 2. Матка.
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Оплодотвореше матки, происшедшее однажды,
бываетъ достаточнымъ на всю ея жизнь.
Назначете трутней (фиг. 3), которыхъ въ
уль^в бываетъ несколько сотенъ — оплодотворять матокъ, поэтому ихъ, обыкновенно, можно
найти въ улкв только въ теченш Л'втнихъ мгвсяцевъ, когда они могутъ понадобиться для этой
1гвли. Трутни длиннее матокъ и толще пчелъ-работницъ, они не имгвютъ
жала, не исполняютъ никакихъ работъвъ ульгв и
ведутъ праздную жизнь.
По миновати лгвта,
когда въ ихъ услугахъ
н^тъ болгве нужды, пчелы ихъ выгоняютъ изъ
ульевъ и они погибаютъ.
Пчелы - работницы
(фиг. 4), суть недоразвитыя самки; он'Б составляФиг. 3. Трутень.
ютъ большую часть населешя въ уль^. Пчелы работницы меньше матокъ
и трутней, на нихъ лежитъ исполнеше всЪхъ
работъ въ уль'в. Молодыя пчелы исполняютъ
всв внутреншя работы въ у л ь ^ кормятъ матку Ik
и трутней, а также занимаются воспитатемъ
д-втки; когда же он^ становятся старше, то онгв
начинаютъ вылетать изъ улья за взяткомъ *).
1
) За взяткомъ пчелы вылетаготъ обыкновенно спустя / \
12 — 14 дней посл'Ь выхода изъ ячейки. Л. П.
*
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Иногда случается, что за отсуа?ств1емъ матки
въ уль5 можно бываетъ найти работницъ, кладущихъ яйца, но такъ какъ они не способны
къ совокупленно съ трутнемъ, то яйца, которыя он-в кладутъ, не оплодотворенныя, и изъ
нихъ могутъ выйти только одни трутни.
Теперь мы станемъ наблюдать за маткой и внимательно
просл'вдимъ различныя стад!и
развитая, которыя проходитъ
пчела, начиная съ того времени, когда матка положить
яичко и кончая обращешемъ
его въ совершенное насекомое.
Мы увидимъ прежде всего,
что матка, движущаяся медленно по сотамъ, окружена
несколькими работницами,
которыя
ее постоянно троФиг. 4 Пчела—рагаютъ
своими
щупальцами и
ботница. __
предлагаютъ ей пищу. Далее
мы увидимъ, какъ она останавливается передъ каждой пустой ячейкой и, засунувъ въ
нее голову, изслъдуетъ ее, зат-вмъ, повиснувъ
на краяхъ ячейки, она опускаетъ въ нее свое
брюшко и пршгЬпляетъ ко дну ея маленькое, беленькое, грушевидное, слегка согнутое яичко, которое прикрепляется особой липкой жидкостью
ко дну. ЗатЗзмъ она переходитъ къ другой
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ячейки и снова прод^лываетъ ту же операцш,
повторяя ее постоянно во время своей путн
по соту.
Выше уже было замечено, что яичко, только
что снесенное на дн'Ь ячейки, стоитъ параллельно ея бокамъ и это положеше оно удерживаетъ
въ течете перваго дня. На второй день оно
склоняется ко дну ячейки и уже стоитъ не перпендикулярно, а находится подъ угломъ въ 45 гр.
(фиг. 1, В), и на третш день оно принимаетъ
совершенно горизонтальное положеше (фиг. 1,0),
оставаясь лежать совершенно плотно на див
ячейки. Яичко это содержитъ въ себ'в жизненный зародышъ, который при надлежащей температура, питаясь содержимымъ яичка, на четвертый день развивается въ тоненькаго, б'ъленькаго червячка, которому пчелы-кормилицы, тотчасъ какъ онъ выйдетъ изъ яичка, начинаютъ
давать особую кашицу (a pap; — bouille) или
молочко.
Иногда развипе яичка запаздываетъ на одинъ
день или на немного болышй промежутокъ времени, что находится въ зависимости отъ окружающей яичко температуры, въ особенности,
если она бываетъ недостаточно высока.
Питательная кашица червы или молочко приготовляется только молодыми пчелами-работницами и, по предположенш Шименца (Schiemenz)
и н'вкоторыхъ другихъ изсл'вдователей, представляетъ изъ себя исключительное выдълете
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особыхъ железъ (гландъ), но Шенфельдъ (Schonfeld), замътилъ, что въ действительности кашица червы выделяется у дчелъ въ кищечномъ
канад'Ь и выд^лете млечныхъ железокъ входитъ въ питательную кашицу червы въ ВИД^Е
только составной части. Докторъ А. де Планта
(A. de Planta) совершенно подтверждаете теоpiio Щенфельда СВОИМИ химическими ИЗСЛ'БДОвашями надъ пищей, даваемой различнаго рода
личинкамъ и утверждаетъ, что молочко (кащица)
дается но только различнаго качества для каждаго рода пчелиныхъ особой, но и въ неодинаковомъ количествгБ.
Этотт. кормъ, называемый Джерзономъ, млечнымъ сокомъ, и к а ш и ц е й Берлепшемъ, дается личинки пчелы работницы въ течете трехъ
дней. ЛеГшаргъ теперь открылъ, что послгЬ
трехъ дновнаго кормдсшя молочкомг., личинку
какъ бы отшщаютъ отъ груди, т. е. начинаютъ
прибавлять в'ь кашицу меду и цвъточной пыли.
Докторъ до Планта также находитъ, что отнят10 отъ груди происходитъ, тах^ъ какъ это
г
установилъ Лейкартъ, но зат Ьмъ въ вид^в млечнаго сока даются медъ и п е р е в а р е н н а я цвъ1точная пыль изъ желудк,а.
Личинки большею частью плаваютъ въ этой
кашицгв, которая б'Ьда и безвкусна, и, будучи
въ состоянщ находить пищу почти безъ всякаго усил1я, растутъ весьма быстро. Кром-Ь того,
что личинка нринимаетъ пищу черезъ ротъ,
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она всасываетъ ее также и той частью кожи,
которая находится въ соприкосновеши съ кашицей 1 ).
Фигура 1 показываетъ развитие личинки
впродолжеше пяти дней, до достижешя ею полнаго развитая. Въ течении этого времени, какъ
показали наблюдешя Ныопорта и Фогеля, она
сбрасываетъ свою кожу, подобно всЬмъ другимъ
нас^комымъ, несколько разъ. Ньюпортъ говоритъ:
„Но во время этой перемены сбрасываются
не только наружные покровы: вся внутренняя
оболочка пищеварительнаго канала, также выходитъ прочь ВМ'БСТ'Б съ кожею личинки, какъ
это было еще прежде замечено Сваммердамомъ
и впосл'Ъдствш неоднократно наблюдалось другими изслъдователями, а также и нами. Оболочка рта, гортани и низкнш ртовыя части отделяются вм'Ьст'Б съ головными покровами.
Точно также сбрасываются оболочки кигаекъ
г
вм'вст'Ъ съ колеси задней части т 1;ла. Оболочка
собственно желудка или той части пищеварительнаго канала, которая простирается отъ
конца пищевода (oesophagus'a) до прикр^плетя
такъ называемыхъ сдюнныхъ желозъ, также отделяется, и образуетъ часть массы извергаемой
насекомыми при принятш совершенной формы".
г
') Поол^дное nonomeHie, по нашему мн Ьшю,
статочно доказано. Л. П.
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Это линжше было изслЗздовано уже Воннетомъ, Бурмейстеромъ н другими, хотя недавно
еще выдавалось за новое открыпе. Передъ посл^днимъ линятемъ, ячейка запечатывается
пориотой, выпуклой крышечкой (рис. 1, N), состоящей, по изслъдованшмъ доктора де-Планта,
изъ воска и цветочной пыли, и личинка завиваетъ коконъ, нитки для котораго образуются
изъ особой жидкости (выделяемой, такъ называемыми3 прядильными железами). Эта жидкость
вытекаетъ изъ отверстья въ нижней губе и, застывая на воздуха, обращается въ шелковистыя
нити. Въ это время личинка, какъ было уже
сказано выше, сбрюьшабтъ въ послъдшй разъ
кожу вмъстъ съ внутренней оболочкой и содержимымъ желудка.
Теперь она называется куколкой или нимфой.
Кожа во время посл'Ъдняш д л т я т я высгилаетъ
стЬнки ячейки и къ ней прикрепляется коконъ. Докторъ де-Планта нашелъ, что шелковыя нити прикреплены и къ нижней сторонъ
покрышки ячейки и говоритъ, что пористость
въ покрышке, (на что мы уже указывали выше),
есть необходимое физюлогическое услов1е для
жизненныхъ функщй личинки.
Далее онъ говоритъ, что нвтъ ничего удивительнаго въ томъ, что стенки маточныхъ ячеекъ
более пористы, такъ какъ въ нихъ должно получить жизнь такое совершенное насекомое,
какъ матка.
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Такъ какъ личинка уменьшается въ это
время въ длинз, то покрышка вм^сгв съ шелко,
выми жилками можетъ быть снята для изслъ-t. (•_)
доватя безъ повреждешя головы куколки. Во
время своего заключешя въ запечатанной ячейкЬ, куколка получаетъ воздухъ черезъ крошечное отверстае въ крышечка ячейки.
Затвмъ начинается удивительная метаморфоза, которая будетъ описана нами болзе подробно въ одной изъ слъдующихъ главъ. Приблизительно на двадцать первый день, поолз
того какъ яичко было положено въ ячейку,
всв эти превращетя заканчиваются, и въ послйдтй моментъ насъкомое срываетъ съ себя
.
тотия шкурки, которыя окружали куколку, J\A
ногами скатываетъ ихъ въ комочекъ величиною въ булавочную головку и сбрасываетъ его
на дно ячейки. Наконецъ, совершенно развитая пчела-работница прогрызаетъ круглое отверст!е въ крышка ячейки, и изъ нея выходить слабая, молодая, сврая пчелка, густо покрытая волосами.
Приблизительно черезъ двадцать четыре
часа послтЬ выхода изъ ячейки, пчела начинаетъ работать внутри улья, исполняя обязанности кормилицы, а черезъ двенадцать дней t/1/j
она становится способной летать и вм&егЬ съ
другими отправляется за собирашемъ пшцк.
Лишь только пчела покинетъ ячейку, поочищается другими пчелами, при чемъ
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многая изъ нихъ изол'Ьдуютъ ячейку еамымъ
внимательнымъ образомъ своими щупальцами.
Матки выводятся въ особой широкой желудеоб|шшюй ячейкв, СТЕНКИ которой также по/[/ ристы, какъ и крышечка и соетоятъ изъ воска
и цветочной пыжи (докторъ Планта). Онъ выводятся изъ ошюдотворенныхъ яицъ такимъ же
образомъ, какъ и пчелы-работницы, и различ1е
въ развитш насъкомаго зависитъ отъ разныхъ
сортовъ и большаго количества пищи, которой
v/ дается маточной ЛИЧИНКЕ такъ много, что она,
буквально плаваетъ въ ней, при чемъ, какъ
замътили Лейкартъ и докторъ Планта, она
питается однимъ сортомъ впродолжеши всего
времени^ пока она находится .ггии-итгкпй^ вместо
^
того чташж быть отнятой отъ груди, т. е. быть
лишенной молочка, подобно трутню и пчел'вработниц'в. Это и служитъ причиною полнаго
развитая яичниковъ у матки, которая оставляетъ
ячейку на пятнадцатый день, nocni того какъ
въ нее было положено яичко и выходитъ изъ
нее самкой, ВПОЛНЕ способной къ оплодотворетю и продолжетю рода.
Трутни, какъ мы уже говорили, выводятся
изъ неошюдотворенныхъ яичекъ и выходятъ
на двадцать четвертый день, послъ снесешя
яичка. Они лишаются молочка на третШ день,
и съ этого времени въ ихъ пищу прибавляется медъ и не переваренная цветочная
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пыль. Крышки ихъ ячеекъ (фиг. 1, К), болъе
выпуклы, чъмъ крышки ячеекъ пчелъ работницъ, но также пористы.
Медовыя ячейки, (фиг. 1, I) закрываются бол'Ье плоскими непроницаемыми для воздуха 1 )
покрышками изъ воска. Крышечки эти бываютъ
или совершенно б'Ьлыя, или желтоватыя разныхъ оттвнковъ, что, какъ мы увидимъ далъе,
завиоитъ отъ цветочной пыли.
Матка способна класть отъ 2 до 3 тысячъ
яицъ въ день, и поэтому, когда начинается выводъ д'Ьтки, то ежедневно изъ ячеекъ выводится значительное количество молодыхъ пчелъ, и
населеше семьи быстро увеличивается и, наконецъ, она достигаетъ такого развитая, что улей
становится т'вснымъ для его обитателей.
Когда все это происходитъ описаннымъ образомъ, и никак1я причины не служатъ препятствгемъ, то наступаетъ р о е т е : матка оставляетъ
улей съ известной частью пчелъ и основываетъ новую колошю.
Когда совершится отд^леше, матка, вышед•) Последнее не вполн^ в4рно, такъ какъ нов^йmia изсл^доватя крышекъ медовыхъ ячеекъ показали,
что 90°/0 ихъ
закрываютъ ячейку не совсъмъ плотно
Это вполнъ1 подтверждается и т^мъ, что запечатанный
медъ, поставленный въ сырое помъщеше, обыкновенно,
начинаетъ вытекать изъ ячеекъ, притягивая въ себя
воду и, такимъ образомъ, разжижаясь, переполняетъ
ячейку, изъ которой вытекаетъ сквозь крышечку. Д. П.
2*
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шая изъ какой либо маточной ячейки, зани1 маетъ м^сто старой и, ПОСЛ'Б ошгодотворетя
\/Ч\ труткемя^-ешвяввжтся матерью семьи.
Поселившись въ новомъ ульЗ*, пчелы начинаютъ замазывать въ немъ всъ1 щели особымъ
клеемъ — прополисомъ, который онъ1 собираютъ
съ почекъ растеши и на своихъ ножкахъ приносятъ въ улей. ОнЬ также начинаютъ обстраивать свой новый домъ сотами изъ воска, кото*
рый выделяется особыми железками, находящимися въ брюшкъ1 пчелы - работницы. Эти
соты наполняются запасами, и начинается та
самая работа, которую мы уже описывали и
рой, если пчеловодъ надлежащимъ образомъ
будетъ направлять его деятельность, скоро
обратится въ сильную семью. Познакомившись
въ краткихъ чертахъ съ внутреннимъ хозяйствомъ улья, мы въ слъ-дующихъ главахъ разсмотримъ подробно нашу пчелу и изучимъ ея
анатомическое строете.

ГЛАВА Ш.

Наружный скелетъ.
Строеше.— Хитинъ.— Наружная кожица (Epidermis) и
внутренняя кожица (Hypodermis).—Волосы и ихъназначеше. — Пчелы, лишенный волосъ.—Разд'Ьдеше тФла
пчелы на три части.
Медоносная пчела, какъ и вс^ друг1Я насвкомыя, не им^етъ ни костей, ни хрящевидныхъ
образовашй. Наружный покровъ ея образуется
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изъ плотной, похожей на кожу, оболочки, которая, хотя по своему виду и им'Ьетъ сходство съ
роговымъ веществомъ, но отличается отъ него
по составу. Вещество, образующее наружный
покровъ, или в^рнЬе скелетъ пчелы, называетс я — хитинъ. Оно не поддается дзйствио обыкновенныхъ растворяющихъ веществъ, каковы:
вода, алкоголь, эфиръ или растворы кислотъ и
тъмъ отличается отъ рога, который легко растворяется въ слабомъ раствор'Ь поташа. ToHKie и
толстые внъ-шше покровы, образующее кольца,
крылья, волосы, глаза и гибюя складываюпцеся суставы Состоятъ изъ этого вещества.
Наружный покровъ соСтоитъ изъ двухъ пластовъ, одинъ изъ которыхъ—внутрентй называется hypodermis, или настоящая кожа—-мягкая и не состоящая изъ хитина, и другой —
называемый epidermis, состоящдй изъ хитина,
къ которому прибавлены, согласно различнымъ
стад1ямъ развитая насвкомаго, въ ббльшемъ
или меньшемъ количеств^ красящш вещества,
жиръ и известковыя соли. Это и есть та кожа,
которая отделяется и сбрасывается во время
различныхъ нерюдовъ развитая, и изъ которой
еостоятъ не только твердый внъ-шнш покровъ,
но и внутренщя связки, сухожилья и мускулы.
Каждая часть наружной кожицы или епидермиса покрыта въ ббльшей или меньшей степени волосами, при чемъ большинство изъ нихть
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растетъ изъ луковицъ или корней, соединенныхъ съ нервами.
Эти волосики соотоятъ изъ хитина и, въ этомъ
отношенш, отличаются отъ обыкновенныхъ волосъ. По своему строешю и по длинв они также
весьма различны. Некоторые волоски коротюе,
друпе длинные, затвмъ бываютъ волосики изогнутые и прямые, перистые или иглообразные.

Въ то время какъ одни предназначены служить органами осязашя и называются осязательными, друпе устроены и предназначены
для собирания и удерживашя ЦВЕТОЧНОЙ пыли
(или хл-Ьбиньг, перги, фиг. б, d), или для удержат я мельчайшихъ частицъ жидкости (фиг. б, е).
Дал'ве, нЬкоторые служатъ, какъ щетки, а
также, какъ одежда, покрывая кожу, тогда какъ
друг!© предназначены для очистки тйла отъ
различныхъ нечистотъ.

НАРУЖНЫЙ СКЕЛЕТЪ.

Перистые волосики (фиг. б, d) состоять изъ
стержня (scapus) и бородокъ или боковыхъ лучей (radii).
Волосики трутней жестче и грубее, ч^мъ
у матокъ и пчелъ-работницъ.
Иногда можно бываетъ найти въ улкв черныхъ блестящихъ пчелъ, про которыхъ прежде
думали, что онЬ отличаются отъ другихъ apiтомъ кожи и представляютъ изъ себя особый
родъ, однако, на самомъ Д'БЛ'Б, ОНБ кажутся блестящими и черными лишь потому, что лишились,
по какимъ либо причинамъ, покрывающихъ
ихъ волосиковъ.
Перистые волосики часто теряютъ свои бородки (radii), которыя стираются и, поэтому,
часто можно видЗзть старыхъ пчелъ, у которыхъ перистый волосикъ им'ветъ перышки
или радш только съ одной стороны (см. фиг.
б, f), или перышки им'Ьютъ такое расположеше,
какое показано на фиг. б, h.
Если мы станемъ разсматривать пчелу, то
мы сразу увидимъ, что ея тЬло ясно разделяется на три части, которыя известны подъ назвашемъ: головы, груди и брюшка. О нихъ мы
будемъ подробно говорить въ сл'вдующихъ
главахъ.
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ПАВА IV.
Голова пчелы.
Различныя части головы.—Голова пчелы - работницы,
матки и трутня.—Простые и сложные глаза.—Щеки.—
Усики или щупальцы (Antenae).—Количество суставчиков*.—Ротъ пчелы.—Одиночныя и парныя части,—Верхняя губа(ЬаЬгит),верхшя челюсти или жвала (Mandibulae), нижняя губа (Labium).— Подбородокъ (Mentum).—
Губныя щупальцы и нижюя челюсти (Labial palpi и
Maxillae).—Хоботокъ.—Языкъ (Ligula) и его мускулы.—
Части образующая всасывающую трубку.— Ложечка.—
Чехолъ. — Простая и двойная трубки. — Какимъ образом-ь всасываются частицы жидкости. — Соединеше съ
пшцеводомъ.—Надглоточникъ.—Сокращение и расширете трубокъ.—Язычекъ въ спокойномъ состоянш.
Голову (фиг. 6) составляютъ: vertex или темя,
маковка (a); genae или щеки (Ь); лицо (подъ теменемъ или маковкой); clypeus или лобнжй щитокъ (с); сложные глаза (d); ocelli или stemata —
простые глаза (i); antenae или щупальцы —
(усики) (f), и trophi, или всгв органы, ВМ'БСТ'Б
составляющее ротъ (р, h, g, e).
Голова (caput) у всвхъ трехъ пчелиныхъ
особей отличается формой и размерами, точно
также, какъ и расположешемъ волосиковъ.
Голова пчелы-работницы густо усажена волосиками (фиг. 7 и 6, А); по внешнему виду она
трехугольна, широка, слегка вдавлена у темени
и сильно съуживается ко рту.
Голова матки бол'ве сердцевидной формы, боприплюснута у темени и также густо покры-
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та длинными волосами. Голова трутня, если смотреть спереди, бол-Ье круглой формы, им'Ьетъ
маленькое лицо и покрыта пучками жесткихъ
волосъ.
Съ задней стороны голова вогнута и соединяется съ выпуклой частью
Ь
ct
груди, къ которой присоединена короткой
шеей. Если смотреть на голову сбоку, она
представляется
частью шара съ
округленными
ребрами. На голове, какъ мы
уже вщгвл^расположены глаза,
щупальцы или
усики и части
рта.
У пчелъ пять
глазъ, изъ коФиг. 6. Голова.
ихъ два носятъ
назваше свтчатыхъ или сложныхъ глазъ (см. фиг. 6, d) и три называются простыми, изъ которыхъ на фиг. 6, i
ВИД'БНЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ.

с

Фиг. 6. Голова.

а.
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Сложные глаза расположены съ каждой стороны темени. Они больше у трутней и почти
сходятся у нихъ въ верхней части головы;
меньше у матокъ, и еще меньше у пчелъ-работницъ, и какъ у тъхъ, такъ и у другихъ не сходятся, но оставляютъ между собой широкую полосу темени. Сложныхъ глазъ у червячковъ не
бываетъ, и однако изъ простыхъ главъ личинки
развиваются удивительные сложные глаза у
взрослаго насъкомаго съ тысячами восьми-гранныхъ фасетокъ, но объ этомъ мы будемъ подробно говорить ниже. Простые глаза расположены надъ макушкой у пчелъ-работницъ, а
у матокъ между волосиками.
У трутней они расположены гораздо ниже,
въ серединъ угла, образуемаго двумя сложными
глазами и какъ разъ на передней части лица.
Простыхъ глазъ у пчелъ три; они малы, выпуклой формы и расположены въ видъ треу-

Фиг. 7. Голова пчелы-работницы, матки и трутня.
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гольника, по одному въ каждомъ изъ угловъ.
у трутней они расположены ближе, такъ что
почти касаются друга друга.
Лицо им'ветъ по срединь продолговатую
бороздку (carina), которая проходитъ между
глазами и, начинаясь у маковки (vertex'a), доходитъ до основашя лобнаго щитка (clypeus'a).
Щеки (genae) спускаются отъ затылка позади
сложныхъ глазъ (см. фиг. 6, Ь).
Щупальцы или усики (antenae), которыхъ два, помещаются по срединв лица
съ каждой стороны
продолговатой
бороздки— карины (carina), (см.. фиг. 6, f),
немного повыше лобФиг. 8. Щупальце.
наго щитка (clypeus)
или носа. Усики присоединяются къ голов'в полусферическимъ членикомъ или суставчикомъ, называемымъ радикула (radicula) и, будучи связаны съ головой
посредствомъ мускуловъ, способны двигаться
во ВСЕ стороны.
Усики состоятъ изъ двухъ частей: scape
или основнаго суставчика и flagellum или коиечнаго аппарата — жгутика. Обй эти части
связаны между собою тонкой перепонкой изъ
хитина въ томъ м^стЬ, ГДЕ кнутикъ (flagellum)
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сходится со scape или основнымъ суставомъ
(фиг. 8, буква с).
Основной суставъ (scape) и жгутикъ (flagellum) состоять изъ тринадцати суставчиковъ. у
трутня и двенадцати у матки и пчелы-работницы. Относительная длина суставчиковъ различна: первый изъ нихъ, основной — длиннее
вс-вхъ и равняется около одной пятой части
всей длины усика трутня и около одной четвертой — длины усика пчелы - работницы и
матки. При изсл'Йдовати подъ микроскопомъ
большой силы, увеличивающимъ въ 400 разъ,
можно ВИД БТЬ, что усики покрыты волосиками, которые ростутъ весьма густо на жгутикв (flagellum''B) и им^ють совершенно другое строеше, чъ-мъ тЬ волосики, которые были
описаны нами въ предъидущей глав4.
Всв части, образующая ротъ пчелы, носятъ
назваше trophi (фиг. 9 и 10).
Ротъ пчелы состоитъ изъ labrum или верхней губы (фиг. 9, г), epiphCrynx или надглоточникъ (см. фиг. 9, s);
pharynx или глотки, которая образуетъ такъ
называемый настоящШ
ротъ и служить входомъ въ лищеводъ; laФиг. 9.
bium или нижней губы, состоящей изъ в^&околькихъ частей, изъ которыхъ одна носить
Г
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назваше ligula или настоящей языкъ (фиг.
10, е).
Веб вышепереименованныя части не парныя. КромФ нихъ ротъ составляюсь еще слъ1дуюпця парныя части: mandibulae или жвала
(верхшя челюсти) (см. фиг. 9 р, p.); maxillae
(фиг. 10, k, h), или н и ж т я челюсти; maxillary
palpi (фиг. 10, i), или нижнечелюстныя щупальца; labial palpi или губныя щупальца (фиг.
10, g и f) и paraglossae или подъязычники
(фиг. 10, п) (придаточные язычки).
Верхняя губа, которая усажена вдоль своихъ
краевъ рядами простыхъ волосиковъ у пчелыработницы и матки, и лучками волосиковъ у
трутня, прикреплена къ лобному щитку (clyneus) посредствомъ суставчика, можетъ двигаться въ горизонтальномъ направленш и падаетъ на находящееся ниже ея органы, когда
находится въ состоянш покоя. Оъ боковъ ее
закрываютъ жвала.
В в р х т я челюсти или жвала пчелы (mandibulae),
которыя расположены по сторонамъ нижней губы, могутъ двигаться въ стороны. Челюсти эти
(жвала) остры и гладки у рабочей пделы, но у матокъ и трутней зазубрены. Они служатъ пчел^
для различныхъ ЦЕЛОЙ, весьма крепки, сильны и
приводятся въ движете сильными мускулами,
которые видны на фиг. 61, Ь; съ наружной стороны они выпуклы, тогда какъ съ внутренней
углублены и им^готъ форму, подобную
^
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Челюсти им-Ьють большую вогнутость у пчелы-работницы, Mefffee вогнуты у матки. У трут-

Фиг 10

ней вогнутость челюстей почти незаметна.
Челюсти трутней покрыты волосами гуще,

Фиг. 10.
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ч&мъ у матокъ и пчелъ-работницъ, но у послъ-днихъ они, кромъ- того, что покрыты волосиками
он&ружи, жигктотъ еще рядъ волосиковъ съ внутренней стороны (фиг. 61, Ъ).
При описанги остальныхъ частей рта, мы
пользовались изслъ-довашями доктора О. I.
Вольфа, который опубликовалъ ихъ въ 1874
году, а также Чамберса (1878), Пайга (1879) и
Б|»1анта (1884) и которыя значительно осветили
этотъ, до сихъ поръ, темный вопросъ.
Нижняя губа (Labium), которая составляетъ
главную часть хоботка, состоитъ изъ н'Ьсколькихъ различныхъ частей. Твердый хитинный
подбородокъ (Mentum) лежитъ въ верхнемъ
концъ1 противъ задней части головы и присоединенъ посредствомъ subnaentum (задняя часть
подбородка) или треугольной пдастжнки—falcrum'a, по Кирби, (фиг. 10, Ъ), съ которымъ соединяются такъ наеываемыя cardines (фиг. 10, с, с) посредствомъ перемычекъ, или lora (фиг. 10 t d, d).
Подбородокъ (Mentum) модсетъ сжиматься и
растягиваться по желанш насвкомаго. Онъ
снабженъ мускулами, которые отчасти втягиваютъ языкъ (фиг. 10, е) въ него.
Нижняя губа въ своей верхней части мягка,
но по бокамъ и внизу твердая. Она состоитъ
йзъ двухъ частей, соединенныхъ колъ-нчатымъ
суставчикомъ. Губныя щупальца (labial palpi),
прикреплены съ об'Ьихъ сторонъ къ подбородку посредствомъ суставчиковъ.
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Губныя щупальца (Labial palpi) состоять изъ
четырехъ суставовъ. Конечные два суставчика
ихъ очень малы, усажены осязательными волосиками и им'Бютъ несколько прозрачныхъ точекъ,
описанныхъ докторомъ Гиксомъ въ 1860 г.
Съ каждой стороны губныхъ щупальцевъ
находятся прикрЗшленныя къ submentum посредствомъ lora, maxillae или, такъ называемый,
нижтя челюсти. Н и ж т я челюсти (maxillae) желобчаты и проходятъ съ объихъ сторонъ подбородка. Передте края ихъ усажены твердыми
волосиками. Они им^&ютъ также щупальцы (фиг.
10, i), называемыя нижне-челюстными щупальцами. Щупальцы эти, усаженныя на концъ мелкими волосиками (фиг. 11, В), были описаны
докторомъ Гиксомъ.
Н и ж т я челюсти (maxillae) (фиг. 10, k h), состоятъ нзъ двухъ частей: верхней, болгке твердой
части, называемой стеблемъ (stipes), (фиг. 10, к),
и усаженной по
переднему краю
жесткими волосиками, и нижней, болЬе н'Ьжн о й ч а с т и
Ь
об
Фиг. 11. Нижне-rубые и нижне( )> "
челюстные щупики.
разующей придатокъ (lacmia),
скудно усаженный волосиками.
Обратившись къ разръзу хоботка, рисунокъ
котораго взятъ изъ монографш Вольфа (фиг.

13, А, В), можно видеть, что maxillae и labial
palpi вмъ-етъ1 образуютъ трубку, въ которой
заключается языкъ, могупцй двигаться по ней
взадъ и впередъ.
Въ покойномъ состоянш, или въ то время,
когда языкъ втянутъ, какъ можно видъть изъ
фиг. 13, В, онъ занимаетъ М'БСТО ПО срединъ1
хоботка и образуешь дв'в трубочки о, о, которыя находятся по его бокамъ.
Когда же языкъ вытянуть и хоботокъ расширенъ, четыре части, образующая хоботокъ, принимаютъ форму такую, какъ ато
изображено на фиг. 13, А, и образуютъ одну .широкую трубку,
о, о. Какъ первыя двойныя, такъ
и ОДИНОЧНЫЙ трубки ведутъ къ
началу рта.
Языкъ (lieula) прикръ-пленъ къ
v

/

.

ч

Фиг. 12. Конецъ

подбородку
и можетъ
языка
втягиваться (mentum)
и вытягиваться
двумя мускулами языка, называемыми retractor
protractor. Онъ покрытъ какъ бы футляромъ,
на которомъ расположены ряды волосиковъ
(фиг. 12, г). Эти волосики, какъ находитъ
Пайтъ, коротки и треугольной формы у основ а т я , длиннее и острее по серединв и очень
малы и гибки ближе къ концу.
Между рядами волосиковъ, покрываюгцихъ
языкъ, находятся ряды маленькихъ ямочекъ съ
Бовавъ. Медоносная пчела.

3
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центральными сосочками, описанными Лейдигомъ и Креплиномъ, которые полагаютъ, что
эти ямочки вм^стъ- съ находящимися въ нихъ
бородавочками служатъ органами вкуса.
На KOHITB языка находится, такъ называемая,
ложечка или bouton по Реомюру, (фиг. 10 и
12, т ) . Ложечка эта круглой формы, вогнута и
усажена по наружному краю рядомъ блъ'дныхъ
булавковидныхъ волосиковъ, а внутри — короткими крючкообразными волосиками, которые,
по мнъ-шю Креплина, также служатъ органами
вкусаг потому что им'вютъ на концЬ крошечныя отверстая. Въ самой узкой части языка,
какъ разъ по выше ложечки, находится кайма
изъ волосиковъ (фиг. 12, t и фиг. 14, В, f).
При разсматриванш разръ-за языка (фиг.
14, А), можно заметить, что футляръ (а) проходитъ вокругъ языка до нижней стороны и продолжается до тонкой оболочки (membrane), которая шероховата и покрыта очень короткими
волосиками. На фиг. 10, 1, эта часть языка видна развернутой.
Тонкая оболочка языка продолжается до такъ
называемаго прутика, который проходитъ черезъ всю длину языка. Прутикъ этотъ въ высшей степени эластиченъ и даетъ языку движет е по ВСБМЪ направлетямъ.
По средин'в этого прутика (фиг. 14, г), называемаго также сердцевиной языка, проходитъ
узшй желобокъ (около VJOOO дюйма въ д1аметргЬ),
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усаженный по краямъ перекрещивающимися
волосиками, которые и превращаюсь желобокъ,
какъ бы въ маленькую трубочку. Оъ задней
стороны прутика находится тоншй слой мускуловъ, которые служатъ для разширешя и сокращетя вышеописаннаго канальчика и, такимъ образомъ, обращаютъ его въ всасывающШ
органъ.
Пространство, наполненное кровью, означено
на фиг. 14 буквою е, трахеи — g и d—связка
нервовъ. Концы футляра, покрывающаго языкъ,

Фиг. 18. РазрЗззъ языка, окруженнаго щупиками
нижней челюсти и нижней губы.

образуютъ также двъ- трубки (фиг. 14, А и В,
с, с). ПоыгБдтя вжкст& съ желобкомъ достигаютъ до ложечки, какъ видно изъ разреза
фиг. 14, взятаго какъ разъ надъ нею. Какъ дополнеше нижней губы, отчасти окружая языкъ
съ верхняго его конца, находятся надъязычники (paraglossae), которые съ внутренней сто. роны тверды и покрыты хитиномъ, съ внешней
и съ боковъ усажены весьма тонкими воло3*
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сиками. Эти подъязычники могутъ сближаться
въ верхней части и закрывать желобокъ язычка, который оставляетъ маленькгй проходъ
лодъ ними.
Строеше языка матки такое же, какъ н у
лчелы, но только у ней языкъ короче, имъ'етъ
ложечку меньшаго размера, и осязательные волосики, расположенные на концъ1 языка, больше.
Еще короче языкъ трутня, у котораго ло-

Фиг. 14. РазрФзъ языка.

жечка меньше, ЧГБМЪ у матки и не имгветъ
почти углублешя.
Пчелы медъ не лакаютъ, а всасываютъ, и мы
теперь постараемся разсмотр^вть ДЁЙСТВ1Я различныхъ органовъ, которые мы описали, во
время всасыватя нектара. Лишь только крошечная частица нектара найдена въ ЦВ'БТК'Б,
ложечка и желобокъ на нижней части языка
опускаются и начинаютъ действовать, какъ
двъ1 трубки. Посредствомъ д'Ьйств1я мускуловъ,
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прутикъ поворачиваетъ языкъ такъ, что выгнутая часть ложечки какъ бы мететъ по поверхности нектара и ея разветвленные волосики (фиг. 12, s) забираютъ крошечныя частицы
жидкости. Затъмъ частицы передаются по волосикамъ, по закону копилярности съ нижней
части желобка до верхней. Связь ложечки съ
язычкомъ здъсь очень мала и имзетъ весьма
небольшой выгибъ, всл'Ьдствхе чего передача
жидкости очень облегчается. Если количество
жидкости достаточно, то для подъема дъйствуютъ об-в трубки, если же жидкости настолько
мало, что она не въ состоянии ихъ заполнить,
то для ея подъема можетъ служить только
одинъ среднш желобокъ.
Жидкость находитъ себ^ дорогу частью всасыван1емъ, частью всл(вдств1е копилярности, до
подъязычниковъ (paraglossae фиг. 10, п) и проходитъ до верхней части языка, чтобы быть
проглоченной, какъ мы опшпемъ ниже.
Чтобы понять, какимъ образомъ поднимаются
болышя количества, мы должны обратиться къ
фиг. 13, А и В. Какъ видно на фиг. 13, тонKie края (р, р) нижнихъ челюстей (maxillae), закрываютъ другъ друга и имъютъ рядъ волосиковъ (h, h), которые дфйствуютъ какъ задвижки,
и съ внутренней стороны есть желобокъ, который служитъ для этой же цъли.
Губньтя щупальцы (labial palpi) (фиг. 13, 1,
е) вм'вст'в съ ихъ перекрещивающимися воло-
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сиками и нижними челюстями образуютъ трубу
о, о, въ центрЬ которой языкъ двигается вверхъ
и внизъ.
Какъ только языкъ начнетъ подымать жидкость, и волосики сделаются нагруженными,
трубки (о, о) начинаютъ действовать. Чтобы
закончить соединете съ глоткой (пищеводъ
oesophagus), надглоточникъ (epipharynx) опускается на пространство у верхняго конца
нижней челюсти (maxillae), остающееся не закрытымъ, и трубка готова для всасыватя.
БЫТЬ можетъ это станетъ бол'ве понятнымъ
при разсматриванш разреза пчелиной головы
(фиг. 23), показывающего расположете различныхъ частей, составляющихъ голову и ротъ.
Зд'Ьсь мы видимъ i глотку (pharynx), ведущую къ горлу (oesophagus), а—подбородокъ
(mentum), е — языкъ (ligula), g — губныя щупальцы (labial palpi), k—носъ или лобный щитокъ (clypeus), u u — верхняя губа (labrum).
Какъ видно изъ рисунка, не хватаетъ соединетя
между гордомъ и глоткой, но, когда подбородокъ поднятъ вверхъ, чтобы закрыть отверстае,
а надглоточникъ (epipharynx) опущенъ внизъ
на нижтя челюсти (maxillae), какъ мы уже
объясняли, образуется труба.
При такомъ расположении нижнихъ челюстей maxillae и губныхъ щупальцевъ (labial
palpi)^ какъ это показано на фиг. 13 А, труба,
которую они составляютъ, расширяется и жид-

ГРУДЬ, НОЖКИ И КРЫЛЬЯ.

39

кость входитъ въ нее; когда же об 1 ! эти части
сжимаются, какъ это показано на фиг. В, и образуютъ дв'Ь трубки, вместимость которыхъ
значительно меньше, вслъдствхе чего жидкость
подымается, какъ это происходить и въ нашемъ ртъ.
Пчелы также способны растягивать окружаюнця оболочки на нижней сторон'Ь языка и
обнажать прутикъ, вероятно, для очистки.
Въ покойномъ состояши подбородокъ оттягивается назадъ, и языкъ ВМЕСТЕ СЪ губными
щупальцами (labial palpi), и покрытый нижними челюстями (maxillae) загибается назадъ.

ГЛАВА V.
Грудь, ножки и крылья.
Три части груди. — Мускулы. — Ножки, суставы, коготки, щеточки для чистки щупальцевъ. — Иголочки
или шпоры второй пары ножекъ. — Корзиночки для
собирашя пыльцы и щеточки.— Щипчики.— Сравнеше
ножекъ трутня, матки и рабочей пчелы. — Сила движешя.— Подушечки.— Прилипавле къ гладкой поверхности. — Способъ изсл'Ьдовашя крыла. — Волосики. —
Жилки.— Клеточки.— Кргочечки.— Способъ сцФплешя
заднихъ и переднихъ крыльевъ. — Какъ происходитъ
полетъ. — Движешя впередъ, назадъ и въ стороны. —
Количество колебашя крыла, показываемое графичег
скимъ способомъ. — Расширеше трахей. — Изм Ьнеше
свойственнаго в^са. — Мускулы.
Грудью у пчелы называется средняя часть
твла, къ которой прикреплены ножки и крылья.
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Грудь состоитъ изъ трехъ колецъ, сл^дующихъ за головой. Къ каждому изъ этихъ трехъ
колецъ снизу прикреплено по паре ножекъ, а
къ второму и третьему кольцу прикреплено
сверху по партб крыльевъ. Присутств1е ногъ и
крыльовъ заключаете въ себе причину эначительнаго развитая грудныхъ колецъ, изъ которыхъ особенно сильно развиты второе и третье,
вследств1е того, что въ нихъ находится большое пространство для вм^щетя въ себе сильныхъ мускудовъ (фиг. 21), которые по воле
насвкомаго приводятъ въ движете ноги и
крылья.
Первое грудное кольцо, находящееся сзади
головы, называется переднегрудью (prothorax);
второе, къ которому прикреплена первая пара
крыльевъ, носитъ назваше среднегруди (mesotnorax) и третье, заключающее на себе вторую
пару крыльевъ, составляетъ заднегрудь (metathorax).
Переднегрудь изгветъ гибкую тонкую шею,
соединяющую ее съ головою. Грудь густо усажена пушистыми волосиками, и съ нижней стороны у пчелъ-работницъ эти волосики длинны
и перисты (фиг. б, d), для задержашя цветочной пыли. На груди трутней волосики коротки
и жестки. У матокъ же волосики находятся не
близко другъ отъ друга, а внизу и между ножками ихъ много и они таше же, какъ и у пчелъработницъ.
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Ножки.
Пчела им^етъ три пары ногъ. Первая пара,
или передтя ноги прикреплены, какъ было
уже говорено выше, кгь переднегруди (prothorax). Средняя пара—къ среднегруди (mesothorax) и последняя, или задняя пара ногъ, прикреплена къ заднегруди (metathorax). Три
пары ножекъ не только разнятся другъ отъ
друга, но точно также различны у матки, пчелы-работницы и трутня.
Мускулы, приводящее въ движете ногя, расположены внутри груди.
При разсматриванш фиг. 16 А, на которой
изображена одна изъ ножекъ третьей пары
пчелы-работницы, можно видеть, что ножка эта
состоитъ изъ пяти суставовъ. Первый изъ нихъ
(а) прикръпляетъ ножку къ груди и называется ляшкой (соха), второй (Ь), маленьшй коничесшй суставчикъ, называется — вертлугъ (trochanter), третгй, за нимъ сл'Ьдующш (с), называется бедро (femur), четвертый голень (tibia) и
наконецъ пятый суставчикъ называется лапкой
(tarsus) и состоитъ изъ пяти члениковъ (е, f, g,
h, i). Членики эти различной длины, первый изъ
нихъ е длиннее, ч^мъ остальные четыре
вм^ств.
У передней пары ногъ первый суставъ называется palma или лодонь, а у четырехъ
другнхъ ногъ подошвою. Остальные четыре су-
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етавчика, составляющее папку, называются digiti иди пальцы.
Въ ншкнемъ кра^ конечнаго суставчика (i)
лапки есть два очень твердыхъ и кръ'пкихъ
крючечка (фиг. 17, т , т ) .

А
В
Фиг. 16. Задшя ноги пчелы-работницы, матки и трутня.
Эти крючечки (anguiculli) дФлаютъ пчелъ
способными подвешиваться и ВИСЕТЬ на нихъ,
цепляясь другъ за друга, какъ при постройкв
сотовъ, такъ и въ пустомъ улкв. Они оба имгв-
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ютъ способность двигаться въ стороны и перпендикулярно, между ними находится особая
подушечка (pulvillus) (фиг. 17, п).
У первой пары ножекъ пчелы-работницы
ляшка (соха), вертлугъ (trochanter), и бедро
(femur) покрыты перистыми волосиками, изъ
коихъ, покрывающее бедра, длиннее, ч'Ьмъ
остальныя. Голень присоединена къ бедру кол'Ьнчатымъ
суставчикомъ и покрыта частью
простыми, а частью пердскыми волосиками.
У нижняго конца голени или больше берцовой кости (tibia) находится другая берцовая,
косточка или В'врн'ве Фиг. 16. Детали ножекъ
рабочей пчелы.
клапанчикъ (spine)*) (k),
къ которому прикреплено такъ называемое крылышко (velum), маленькая согнутая прибавочка, прикрепленная внутри клапана.
Лодони (palmae) густо покрыты жесткими
волосиками, которые служатъ, какъ щетки.
Ближе къ верхнему концу съ внутренней
стороны перваго суставчика лапки находится
глубок1й желобокъ (I), усаженный по краямъ
густыми волосиками и называемый скребницей
*) Spine—дословно берцовая кость Л. П.

44

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕДА.

или щеточкой. Вмъ'стъ1 СЪ НИМЪ клапанъ (к)
можетъ, по желашю насвкомаго, образовать
круглое OTBepcTie. Эта способность была описана Кэрби(КдгЬу) въ 1802 г., а также Шукартомъ (Shuckart) и Гирдвойномъ (Q-irdwoyn) и
другими. Назначеше этой гребеночки,— когда
она закрыта клапаномъ, служить для очистки
щупальцевъ или усиковъ (antenae). Когда насекомое хочетъ чистить одинъ изъ усиковъ,
оно вкладываетъ его въ лселобокъ 1 и, закрывъ клапаномъ к, начинаетъ НЕСКОЛЬКО разъ
просовывать усикъ черезъ образовавшееся
круглое отверстае, гдф онъ и очищается волосиками.
Эту операщю можно наблюдать весьма часто
и сл'вдуетъ заметить, что каждый изъ щупальцевъ очищается лапкой противуположной стоpoH^j такимъ образомъ для очистки л'Ъваго щупальца служить правая лапка, а для очистки
праваго — л^вая.
Остальные суставчики покрыты очистительными волосиками и, наконецъ, вокругъ крючковъ находятся осязательные волосики (фиг.
17, о, о).
Эти ножки у матки и трутня устроены точно
также, но у ПОСЛ'БДНЯГО пальцы или суставчики
(digiti), составляющее лапку (tarsus), покрыты
перистыми волосиками. На второй или средней
n a p i ногъ пчелы-работницы н^тъ скребницы
или гребеночки и вместо клапанчика (velum,
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фиг. 16, А, 1), къ голени прикреплена иголочка
или шпора (фиг. 16, В, р).
Существовали различный догадки для опредълетя назначешя этой иголочки. Некоторые
изъ наблюдателей предполагали, что она служитъ дли отдаленья пластинокъ воска съ нижней части брюшка, друпе ее называли, какъ
opyflie передвижетя пыльцы изъ корзиночекъ,
но эти иголочки находятся совершенно развитыми у матокъ и трутней, и поэтому наиболее верно предположете Шукарта (Shu~
ckart), что оне служатъ, какъ боковая подпорка.
Существуетъ еще и другое предположете:
это то, что онъ1 служатъ для очистки крыльевъ,
но эти иголочки слишкомъ коротки для этого
назначешя.
Третья пара ногъ или задшя ноги пчелы-работницы служатъ для собиратя и переноски
цветочной пыли. В е р х т й суставъ ихъ покрытъ
длинными перистыми волосиками (фиг. 16, а,
Ъ, с). Голень (tibia фиг. 15, А и В, d) построена
спещально для переноски цветочной пыли
(перги, цветня) и пчелинаго клея (прополиса).
Она имъетъ съ наружной стороны выемку или
корзиночку (corbicula). Эта корзиночка представляетъ изъ себя гладкую продолговатую
выемку, усаженную съ боковъ кривыми волосиками, которые служатъ для удержатя содержимаго корзиночекъ. Съ наружнаго края она
весьма пушиста (фиг. 15, В, d). Н и ж т й край
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голени имЗзетъ рядъ жесткихъ щетинокъ, наЗБгваемыхъ — pecten — или щеткой.
Ниже голени находится подошва, вйрнье
называемая предплюсною (planta). Эта часть
ножки широка и съ об'Ьихъ сторонъ им'Ьетъ
выгибы. Она соединяется съ голенью (tibia)
ПОДЪ угломъ и иагветъ маленькгй выступъ (фиг.
15, В), называемый ушкомъ (auricle).
Съ наружной стороны (фиг. 16, А, е), первый
членикъ лапки (подошва), покрытъ тонкими волосиками, а съ внутренней, т. е. той, которая
приходится ближе къ тйлу, находится десять
рядовъ короткихъ жесткихъ хитинныхъ волосиковъ, немного выступающихъ надъ его поверхностью. Эти волосики служатъ пчеламъ
для очищешя и собирашя цветочной пыли, которая пристаетъ къ ихъ твлу, попадая между
покрывающими ТЕЛО волосиками.
Коленный суставъ голени (tibia) и подошва
(planta — первый суставъ лапки), образуехъ
внутревшй уголъ, а отсутств1е на голени шпоры (фиг. 16, В, р), которой НБТЪ только у медоносной пчелы, даетъ гребеночк^ (pecten фиг.
16, г) свободу движетя. Это соединете голени
и подошвы образуетъ пару щипчиковъ, которые служатъ пчел'В для выниматя изъ подъ
колецъ брюшка листочковъ воска и передачи
ихъ постепенно въ друпя ножки и наконецъ
въ жвала для построекъ. З а д т я ноги матки (с)
и трутня (D) не им'вютъ надобности служить,
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какъ оруди1 для собирашя пыльцы и поэтому
лишены корзиночекъ, щипчиковъ или щетокъ
и сложены различно. Ножки трутня, какъ
можно видеть изъ фиг. 15 самыя маленьюя, у
матки же онв шире. Отроете ножекъ, какъ
органовъ передвижетя, было разсл'вдовано и
описано весьма многими наблюдателями, особенно Далемъ (Danl), Зиммермахеромъ (Simmermacher) и
Ромбутсомъ (Rombouts), при
чемъ первыя два въ особенности
обращали свое внимате на способъ прикр'впдетя ножекъ къ
гладкой поверхности.
Даль говоритъ, что шесть ножекъ необходимы какъ органы
передвижетя; одна ножка въ
планЪ всегда будетъ перпендикулярна, когда животное движет- _ 1 7 д о
ся по вертикальной плоскости, шечка и крюМы знаемъ, что три ноги есть течки,
самое меньшее количество, при
которомъ возможно устойчивое равновъ-cie. Насекомое должно имйть ихъ шесть.
Для передвижетя по шереховатымъ поверхностямъ, пчелы пользуются крючечками (фиг.
17, т , т ) , которые своими острыми концами
способны войти въ нее при самомъ незначительномъ надавливати, и, такимъ образомъ,
плотно прикрепиться. Но если поверхность
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гладкая, какъ наприм'Ьръ стекло, ГДЕ крючечки,
не встречая шереховатости, не могутъ зацепиться, то для удержатя д^йствуетъ другой
органъ. Этотъ органъ расположенъ между крючечками (фиг. 17, п), и называется подушечкой
(pulvillus). Это маленькая мясистая частица,
гладкая съ нижней стороны, выд'вляетъ особую липкую жидкость, удерживающую ножку
на гладкой поверхности и ТБМЪ даетъ возможность насекомому двигаться. Верхняя часть
этой подушечки покрыта весьма мелкими волосиками. Внутри подушечки есть эластичный
прутикъ; (онъ вышелъ загвненнымъ на рисунки, который взятъ съ фотомикрографическаго снимка съ настоящей лапки пчелы), такъ
что, когда онъ оттянутъ внизъ, давлеше растягиваетъ подушечку и распространяете ее надъ
гладкой поверхностью, и выделяется липкая
жидкость, и давлеше заставляетъ ее прилипнуть.
Ромбаутсъ (Rombouts) нашелъ на нижней стороне подушечки весьма маленьк-ie волосики, оканчиваюшДеся особаго рода луковицами, изъ нихъ
н вытекаетъ маслянистая жидкость, которая
сохнетъ весьма медленно и долгое время не
твердеетъ. Онъ придумалъ весьма остроумный
приборъ для испыташя действ1я подушечекъ
(pulvilli), который состоитъ изъ куска доски съ
вырезаннымъ въ ней отверспемъ, въ которое
вставляется стекло. Затемъ, насекомому посредствомъ кусочка бумаги склеиваются крылья,

49

ГРУДЬ, НОЖКИ И КРЫЛЬЯ.

и оно вводится въ выр^зъ доски такимъ образомъ, чтобы его ноги находились на стекле.
Далее доска помещается подъ микроскопъ, и
черезъ стекло можно ясно видеть двйств1в подушечекъ, точно также какъ и прилипающую
къ стеклу жидкость.
Когда крючечки не имт^готъ возможности зацепиться на гладкой поверхности, они соскальзываютъ въ сторону, и подушечка (pulvillus),
которая загнута надъ ними, теперь опускается
внизъ и начинаетъ действовать, какъ мы объясняли выше. Когда же ноги приподнимаются,
подушечка отделяется отъ гладкой поверхности
и принимаетъ снова свое согнутое положете.
Выделяющаяся изъ подушечки жидкость имеетъ маслянистыя свойства, и потому пчела не
можетъ ходить по гладкой, и мокрой поверхности, если за нее не могутъ зацепиться крючечки *).

Крылья.
Пчела имеетъ четыре перепончатыхъ крыла.
Передняя пара ихъ прикреплена къ среднегруди (mesothorax), а задняя къ заднегруди
(metathorax). Во время покоя крылья лежатъ
вдоль брюшка, причемъ сверху лежитъ переднее крыло, а внизу подъ нимъ заднее. Оне за*) Точно также пчелы на могутъ ходить по гладкой
поверхности, если она покрыта густымъ слоемъ пыли
или усыпана мукой. Л. П.
Ко в а их. Медоносная пчела.

4
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крываютъ твло такимъ образомъ, что пчела безъ
всякаго затрудневая можетъ войти въ ячейку. Крылья представляютъ изъ себя прозрачныя перепонки, покрытыя короткими волоси.1 ками и прорезаны темными жилками изъ того
— же вещества, изъ котораго состоятъ и крылья.
Эти жилки им'Ьютъ желобки и болъе толсты
у корня крыла и допускаютъ внутри себя
- обращеше (циркуляцш) крови. Точно также
внутри ихъ находятся трахеи (дыхательныя
трубочки), расположение которыхъ согласуется съ расположешемъ крыловыхъ реберъ (жилокъ),
Строеше крыльевъ весьма хорошо видно изъ
фигуры 18. Главныя жилки или ребра крыла,
начинающаяся у передняго его края, называются реберными, подреберными, средними
и внутренними.
Клеточки также называются согласно ихъ
расположение на крыли: первый ихъ рядъ,—
реберныя, затЬмъ подреберныя, средтя, и
послздшя — внутренюя или задшя клеточки.
Наружный край задняго крыла (см. фиг. 18, В)
имъетъ рядъ крючечковъ (Ь), загнутыхъ въ
косвенномъ направленш, на подоб1е пробочника. Концы иголочекъ, изъ которыхъ состоятъ
крючечки, тупые. Крючечки, коихъ обыкновенно бываетъ 23 (иногда менЬе), къ концу крыла
постепенно уменьшаются. Переднее крыло, въ
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томъ месте, где оно соприкасается съ крючечками задняго, ш й в т ь твердую перепонку, загнутую на подоб1е желобка. Этотъ желобокъ,
образуемый перепонкой, и крючечки изобразкены на фигуре 18, С въ увеличенномъ виде.

Фиг. 18. Крылья пчелы.

Въ то время, когда пчела готовится къ полету, она выдвигаетъ переднее крыло впередъ,
и его складочка или желобокъ зацепляется за
крючечки задняго крыла, которое для этого несколько поворачивается, и оба крыла соединяются въ одно. Это соединете ясно видно въ
на фиг. 18, D.
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Оба крыла нисколько выпуклы къ наружной сторонв. Профессоръ Марей (Магеу) дФлалъ изсл'Ьдовашя надъ полетомъ пчелъ и
весьма тщательно описалъ движете ж различный положетя крыльевъ въ воздух^ во время
полета, хотя онъ и расходится въ н'Ькоторыхъ
положетяхъ съ Петигрю (Pettigrew) и Амансомъ (Amans).
Мы не намереваемся вдаваться въ обсуждеHie ихъ взглядовъ, въ виду того, что они болъе или мензе построены на теор!яхъ, разсмоTp^Hie которыхъ взяло бы у насъ слишкомъ
много м^ста.
Если мы обратимся теперь къ рисунку 18, то
увидимъ, что краевое ребрышко (с) представляетъ изъ себя твердый хитинизированный
прутикъ, проходящШ вдоль края крыла и съуживаютщйся къ его концу. Это и есть та жилка,
говоритъ Марей (Магеу), которая приводитъ
крыло въ движете, двигаясь внизъ и вверхъ
отъ сокращешя и расширетя управляющихъ
ею мускуловъ.
Если взять крыло пчелы и пустить на него
сильную струю воздуха, то видъ крыла изменится, и оно станетъ тЗзмъ бол^е сгибаться, Ч'БМЪ
сильнее пущенная на него струя. Обратившись къ фигура 19, А, можно видеть, что, если
струя воздуха пущена на крыло въ направленш указанномъ стрелкою, то передняя жилка
будетъ сопротивляться, напору воздуха, тогда
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какъ перепончатая часть согнется, вол^&дств1е Д/
ея большей гибкости.
Если же мы начнемъ дуть на противоположную поверхность крыла, то оно отклонится
назадъ и приметъ положете, показанное на
фиг. 19, В. Очевидно, что при движенш крыльевъ во время полета
сопротивлеше воздуха будетъ имъть на
поверхность крыльевъ такое же влште
какъ и направленныя
вышеуказаннымъ об-

А

разомъ струи воз- Фиг. 19. Згибанле крыльевъ
духа, и и з м ъ н е т я П °Д Ъ влхяшемъ давлетя
J
'
„
воздуха.

въ наружномъ видъ1
крыльевъ, вызванныя
напоромъ струи воздуха, будутъ ташя же, какъ
и во время полета.
Дгвйств1е крыльевъ во время полета двойное.
Переднее крыло направляетъ корпусъ пчелы
кверху, заднее же съ одной стороны даетъ ему
движете впередъ, а съ другой направляетъ
его наклонно книзу.
Поэтому, поверхность задняго или опускающаго крыла подъ вл1яшемъ напора воздуха
снизу выгибается такимъ образомъ, что, если
смотреть на его поверхность сверху, то она
представляется выгнутой впередъ. Переднее
же крыло, или опускающее, всл'вдств1е сопроти-
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в лешя воздуха имФетъ верхнюю площадь, обращенную назадъ.
Заднее крыло, которое производить опускат е пчелы внизъ, въ то же самое время имъетъ
вмЬсгв съ пчелой движете впередъ, и наклонеше, принимаемое его поверхнастью подъ
вл1ятемъ сопротивлешя воздуха, причиняетъ
косвенное опускаше пчелы.
Наклонная поверхность, которая ударяетъ
воздухъ, им^етъ стремлеше давать движете
въ томъ направлеши, куда она наклонена, почему насъкомое гонится имъ впередъ. Въ переднемъ крьигв, подымающемъ, верхняя площадь его обращена назадъ, благодаря чему
движете пчелы впередъ постоянно поддерживается безъ опускашя внизъ.
Марей (Магеу) нашелъ, что кончики тонкихъ,
наклонныхъ жилокъ крыла во время движешя
крыльевъ описываютъ фигуру 8. Онъ воспроизводилъ эти движешя механически, при помощи особаго инструмента, состоящаго изъ палочки, въ которую укреплена тонкая пластинка
(перепонка), сходная съ крыломъ насвкомаго.
При быстромъ движети этого прибора въ вертикальной плоскости между двумя свечками,
онъ показалъ, что при толчки перепонки въ
сторону съ каждымъ перем'Ьннымъ движешемъ
воздуха, производимымъ крыломъ, получается
толчекъ воздуха въ обратную сторону отъ перепонки. У свечки, поставленной около тон-
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каго края крыла, пламя отклонялось въ сторону напоромъ воздуха. Впереди же крыла, напротивъ, пламя склонялось по направление) къ
крылу и этимъ показывало, что струя воздуха
имветъ въ обоихъ случаяхъ одно и тоже налравлете, независимо отъ того, поднимается ли
крыло вверхъ, или опускается книзу. „Крылья",
говорить Марей, „отчаоти им'вютъ сходство съ . /
винтомъ, д'&йствующимъ въ водв, или съ вес- Д/3
ломъ, которое употребляетоя на корми лодки и
двигаетъ ее впередъ".
Пчелы, какъ мы уже говорили и какъ, вероятно, всякШ пчеловодъ имёдъ случай наблюдать, могутъ летать назадъ, а также могутъ 1А
почти моментально останавливаться по своему *—""
желашю. Это производится посредствомъ измвнешя наклона крыльевъ, которое происходитъ,
по словамъ Марея, отъ перемены центра тяжести твла движетемъ брюшка. Такимъ образомъ, наевкомое по своему желанш можетъ
увеличивать скорость полета впередъ, уменьшать быстроту его, возвращаться назадъ и направляться въ стороны, опускаться и подниматься.
Когда пчела при полети съ полной скоростью
останавливается надъ цв^ткомь, весьма легко
видеть, что колебашя крыльевъ направляются
ею въ обратную сторону съ различной силою.
Марей былъ въ состоянш доказать посредствомъ модели эту теорио и, при помощи, такъ
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называемого, графическаг,о метода, онъ показалъ, что два крыла действуютъ одновременно ж въ одно и то же время д&гаютъ одинаковое число колебатй.
ЭТО МОЖНО увидать при помощи графическаго метода сл4дующимъ образомъ:—полоска
бумаги, закопченная съ одной стороны на огив
восковой свечки, помещается на циляндръ, который вращается со скоростью одного оборота
въ полторы секунды. ЗатЬмъ, насекомое помещается около этого цилиндра такимъ образомъ,
чтобы крыло при каждомъ движенш касалось
закопченной бумаги на цилиндре. Каждое такое движете сд^лаетъ заметку на цилиндре,
стеревъ сажу съ бумажки, и на немъ получится
рядъ черточекъ на известномъ разстоявди другъ
отъ друга и, если цилиндръ вертится со скоростью одного оборота въ полторы секунды, то
можно будетъ легко увидать, сколько ударовъ
или колебанш сделано крыломъ въ данное
время.
Иногда удобно употребить хронографический
.камертонъ, снабженный острыми концами, который касается бумаги и наноситъ фигуру, подобную фигуре, нанесенной крыльями насекомаго, такъ какъ колебатя (вибращя) ихъ
сходны.
На фиг, 20 изображены заметки, нанесенныя
крыломъ пчелы Ь, а; зигзагообразная лишя а
произведена камертономъ, который делаетъ
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260 двойныхъ колебашй въ секунду. Это дало
возможность Марею заключить, что крыло пчелы
дЗзлаетъ 190 колебашй, такъ какъ онъ нашелъ
это число мФтокъ на томъ же самомъ пространств'в, которое было занято 260 метками колебанш камертона.
Этимъ опытомъ онъ указалъ на то, что при
уменьшенш прикосновешй крыльевъ къ цилиндру и такимъ образомъ при уменыпеши трешя ихъ объ цилиндръ скорость колебашя гораздо больше, такъ что невозможно определить чис-

Фиг. 20. Графическое изображеше колебашй
птелиныхг крыльевъ.

ла ударовъ и узнать, какой степени быстроты колебанш пчела можетъ достигнуть. „ПодтверждеHie этой теор1и", говоритъ Марей, „могутъ служить опыты многихъ натуралистовъ. ВСБ ЭТИ
опыты показываютъ, что насвкомое нуждается
въ двухъ дъйствующихъ частяхъ при полетъ: въ
незгибающемся ребр^& и гнущейся перепонк'в".
Когда мы будемъ разсматривать строете
трахей, мы увидимъ, что они расширены въ то
время, когда пчела приготовилась для полета,
а въ то время, когда они на расширены, пчела
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не способна летать. Молодыя пчелы не вылетаютъ въ течете н'Ьсколькихъ дней со времени
выхода изъ ячейки, и ихъ трахеи не могутъ
расширяться.
Вольфъ ("Wolff) объяснилъ подробно, какимъ образомъ наполняются воздушные МЕШКИ
во время полета.
На фигур'в 21 изображенъ разр'Ьзъ груди
трутня, показывающей мускулы (а, Ь, с и d),

Фиг. 21. Разр4зъ груди.

\

окруженные воздушными камерами, изъ кото>
рыхъ выходитъ большое число трахей, чтобы
*Щ
снабжать необходимымъ количествомъ воздуха
эти мускулы.
Когда крылья находятся въ спокойномъ состояти, воздушныя впадины, окружаюпця му{
скулы, кажутся весьма небольшими, такъ какъ
щ
онъ1 не наполнены воздухомъ. Но какъ скоро
мускулы, которые называются depressor alarum,
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или опускающде крылья, сокращаются, грудная перегородка или messophragma откидывается кверху и вттередъ. Это расширеше воздушныхъ
полостей заставляете втянуться
въ нихъ известное количество воздуха, который отъ уменыпешя мускуловъ входить черезъ трахеи. Этими и другими движетями
пчела становится способной наполнить свои
ВОЗДуШНЫе мЗзШКИ

И, ИЗМ'БНИВЪ

СВОЙ В'БСЪ,

сделаться готовой къ полету, какъ было
объяснено. Друг1е мускулы (фиг. 21) называются levator alarum (а); мышца антагонистъ
ниспускающей мышцы (с) и (d) мускулы задняго крыла.
У пчелы - работницы крылья лежатъ во всю
длину тгвла и закрываюсь посл'вднъя кольца
брюшка.
Строете крыльевъ одинаково,
сово, какъ у пчелы.
работницы, такъ и у матки иi у трутня, У мат- / /
ки и трутня крылья длиннеев, чвмъ у пчелы-pa- (/JA£,
ботницы.
У матки крылья доходятъ только до средины брюшка, и у заднихъ крыльевъ около двенадцати крючечковъ. У трутня крылья еще
длиннее и покрываютъ брюшко. Задшя крылья
у трутней имъютъ по 24 крючечка. Количество
крючечковъ на заднихъ крыльяхъ бываетъ
различно, и мы нашли, что крыло съ одной стороны имъетъ иногда не равное количество
крючечковъ съ крыломъ другой, но большей

'V
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частью у матки бываетъ не бол'ве 15 крючечковъ, а у трутня не бол"ве 25.
Весьма трудно определить пространство, на
которое пчелы могутъ летать, а также скорость
ихъ полета.
Тщательныя раблюдетя однако показали,
что пчелы летаютъ за взяткомъ на двъ мили вокругъ улья, но если не находятъ пищи на такомъ близкомъ разстояти, то могутъ летать и
за четыре и даже пять миль. Въ гористыхъ
мъстностяхъ направлеше вътра и температура
вл1яютъ на полетъ пчелъ, и хотя онв могутъ
работать на двъ1 мили въ окружности, онъ р^дко летаютъ дал^е 400 ярдовъ. OicopocTb полета
труднее поддается изсл1Бдован1ю, но мы сами
находили ее доходящей до 12 миль въ часъ и
' ВИД/БЛИ пчелъ^ летающихъ съ такой скоростью
и даже быстрее. Быстрота полета, однако, въ
значительной степени зависитъ отъ того количества груза, которое приходится нести пчелъ1,
Л и при возвращенш въ улей съ ношей пчелы
летятъ гораздо медленн'ве, ч^мъ при отправле*- ш за добычей.

t
•
'
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ГЛАВА VI.
Брюшко.
Брюшко пчелы-работницы,—Соединяющей его ст> грудью
стебелекъ (Petiole). — Кольца.—Pygidium.—Спинныя и
брюшныя пластинки. — Расширеше и сжимаше. — Восковыя железы. — Длина брюшка матки и трутня.
Брюшко пчелы - работницы соединяется съ
грудью весьма твердымъ стебелькомъ или трубкой (petiole) фиг. 22, а, и состоитъ изъ шести
черепицевидныхъ колецъ,
который постепенно уменьшаются въ объемгв къ его
концу (pygidium, g). Каждое изъ этихъ колецъ состоитъ изъ двухъ пластинокъ; с п и н н ы я или верхтя
пластинки
больше
нижнихъ и накрываютъ
брюшныя,
находящаяся
снизу. Каждое изъ этихъ
колецъ присоединяется къ
другому тонкой хитинной
Фиг. 22. Брюшко
пчелы-р аботницы.
перепонкой такимъ образомъ, что одно кольцо находитъ на другое и образуетъ какъ бы складку,
всл;вдств1е чего, по желанно насвкомаго, брюшко
можетъ расширяться и сжиматься. Верхшя или л к
t/
спинныя пластинки усажены волосиками.
(/
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Первая брюшная пластинка мала и закруглена у верхняго края, а последняя им?ветъ
сердцевидную форму. Расположенныя между
ними четыре пластинки слегка выпуклы и
йредставляютъ изъ себя, какъ бы подобге сЪдла.
№ этихъ четырехъ пластинокъ (с, d, е, f), открытая часть состоитъ изъ твердаго темноокрашеннато хитина, а закрытая, болъ'е тонкая,
лишь окружена такимъ ободкомъ и представляетъ изъ себя двъ1 пятигранныя почти совершенно прозрачныя поверхности, на которыхъ и
образуются пластинки воска. На рисункФ 22,
выходящая изъ подъ колецъ часть этихъ восьми ВОСКОВЕЦГБЛЯЮЩИХЪ пластинокъ изображена
бФлою. Къ болъе подробному разсмотр-втю ихъ
мы вернемся при описанш органовъ выдвляющихъ воскъ.
Открытая часть каждой пластинки усажена
перистыми волосиками, длина которыхъ къ
краямъ пластинки уменьшается.
Брюшко матки длиннее, ч'вмъ у пчелы-работницы и состоитъ также изъ шести колецъ, но
они шире, и брюшнжя пластинки ихъ не имФютъ тонкихъ перепончатыхъ поверхностей для
в ы д ^ е т я воска, какъ у пчелъ-работницъ. Пластинки брюшка матки покрыты мельчайшими
волосиками, похожими на пухъ.
Брюшко трутня состоитъ изъ семи колецъ,
нижтя пластинки которыхъ гораздо уже и
также, какъ и у матки, не им'Ьютъ прозрачныхъ
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перепонокъ (воскоотд'&ляющихъ железъ) и
снабжены мен^е твердыми, чЗшъ у пчелы-работницы, перистыми волосиками. Первая спинная пластинка у трутней также покрыта волосиками, а на шестой и седьмой пластиншв они,
довольно длинны. Брюшко трутня значительно
длитгЬе брюшка пчелы.

ГЛАВА VII.
Внутренн1й скелетъ.
Внутреншй скелетъ.— Средне - головные столбики. —
Складки груди.—Грудная перегородка (messophragma).
Хотя мы уже говорили на страншгв 16, что
пчелы не им&ютъ костей и хрящевиднаго остова, но т'Ьмъ не менве скелетъ ихъ не только
наружный. Онъ состоитъ изъ хитинныхъ связокъ, морщинъ и тканей, которыя поддерживаютъ болъе слабыя части гвла. Все это вм^ств
и образуетъ внутренней скелетъ (endo-sceleton).
Маклоски (Macloskie), который иэучалъ боподробно строеше внутренняго скелета
головы, нашелъ, что лобный щитокъ въ задней
своей части сгибается и переходитъ въ твердый косой хребетъ съ толстыми, сильно развитыми отростками. Отъ этихъ отростковъ спускаются столбики (называемые средне-головным и — messo cephalic) косвенно отъ передней
части головы къ задней.
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Эти столбики фиг. 23, h, будучи вставлены
наклонно къ задней части череца, соединяются
у отверстая у.
На фиг. 23 изображенъ поперечный разр^зъ
черепа пчелы, показываюпцй строете внутренняго скелета головы.
Лобный щитокъ служитъ для поддержашя
челюстей, которыя прикреплены къ нему многими мускулами, вол'Ьдсттае чего онъ и являет-

Фиг. 28. Продольный разрЗззъ головы пчелы.

ся сильно укр'Зшленнымъ. Чтобы придать большую прочность верхней части головы, концы
среднеголовныхъ столбиковъ раздвоены. Эти
столбики и д'Ьлаютъ голову прочной, не смотря
на то, что ея наружные покровы весьма не
толсты.
Маклоски нашелъ, что среднеголовные столбики поднимаются впереди среднихъ мозговыхъ полостей, обходятъ вокругъ нихъ и глазныхъ полостей и поддерживаютъ большой зрительный аппаратъ.

!
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Въ тоже время основате среднеголовныхъ
столбиковъ разветвляется, и отростки его идутъ
по направленно къ передней части головы.
Эти отростки прочно укреплены у своего
основатя и могутъ слегка сгибаться.
Движете ихъ однако ограничивается тканью,
которая связываетъ ихъ съ основатемъ головы. ЭТИ отростки въ концахъ вилкообразно
раздвоены и сдужатъ для поддержатя основныхъ члениковъ (cardines) (Кирби) см. фиг. 23, d,
и присоединены къ нимъ весьма сильными суставами, которые также даютъ поддержку нижнихъ челюстей (maxillae).
Расположете этихъ отростковъ видно изъ рисунка поперечнаго разреза головы,
изображеннаго на фиг. 24, с.
Грудь, какъ главное средоточ1е органовъ движен!я, явФиг. 24.
ляется въ высшей степени Поперечный разр4зъ головы.
приспособленной для этой
цели и для охранешя этихъ
органовъ отъ разслаблетя. Мы находимъ ее
весьма трудно поддающейся различнымъ вл1яшямъ и укрепленной посредствомъ складокъ
и морщинь внутренняго скелета, къ тому же
твердыя ткани, изъ которыхъ она состоитъ,
дълаютъ ее совершенно не гибкой. Въ груди
находится кроме того твердая пластинка, носящая назвате грудной перегородки (mesophЕованъ. Медоносная пчела.

5
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ragma) см. фиг. 21, h, которая лежитъ между
среднегрудью (meso-thorax) и заднегрудью (теta-thorax) и служитъ оонованаемъ сильныхъ мускуловъ, приводящихъ въ движете крылья.

ГЛАВА VIII.
Дыхан1е.
Дыхательный аппаратъ. — Дыхальца. — Трахеи и ихъ
строете. — Спиральный волокна. — Сообщеше между
трахеями. — Воздушные мйшки. — Менышй разм'Ьръ
воздушныхъ 1ГБШКОВЪ у матки. — Назначеше воздушныхъ МЗИПКОБЪ.—Изм^неше Bica.—Передшя дыхальца
больше. — Вдыхаше и выдыхаше.
Пчелы, какъ и мнопя друг1я насвкомыя, не
дышутъ, какъ дышемъ мы, черезъ отверстая,
расположенным въ голов^, а воздухъ поступаетъ у нихъ черезъ особыя, предназначенныя
для этой цъмш, отверстая, пом'вщенныя на поверхности твла. Эти отверст1я называются дыхальцами иди стигмами (см. рисунокъ въ начала книги, в) расположены въ рядъ по бокамъ
гвла. Они им%ютъ. такое устройство, что, по
желанно, могутъ закрываться. Ихъ строеше
было изсл^&довано и описано многими естествоиспытателями, Между которыми наиболее подробныя описатя этого предмета находятся у
Ньюпорта, Ландуа и Кранхера.
Каждое дыхальце или стигма состоитъ изъ
двухъ отверстай, расположенныхъ одно за дру-
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гимъ. Внутреннее можетъ закрываться клапаномъ, а наружное по краямъ усажено твердыми волосиками, которые препятствуютъ проникновенно въ дыхальце пыли и другихъ нечистотъ. Ихъ отроете будетъ описано бол^ве
подробно, когда мы будемъ говорить о ГОЛОСЕ
пчелъ, при издаванш котораго они имъ-ютъ
важное значете.
Дыхальца представляютъ изъ себя отверстая,
ведущдя къ внутреннимъ трубкамъ, называемымъ трахеями. Трахеи разветвляются во всвхъ
направленьяхъ по тЪлу насЬкомаго (см. рис.
въ началъ- книги и фиг. 26).
Двз пары дыхалецъ или стигмъ расположены въ груди, именно передняя пара находится
въ переднегруди (pro-thorax), а задняя пара въ
заднегруди (meta-thorax). Кромъ- того по пяти
стигмъ находится съ каждой стороны брюшка,
и такимъ образомъ у пчелы-работницы и у матки всего находится четырнадцать стигмъ.
У трутней стигмы расположены такъ-же, но съ
тою разницею, что ВС-ЕХЪ СТИГМЪ у трутня
шестнадцать, такъ какъ кром-в ТБХЪ, которыя
имеются у пчелъ-работницъ и матки, у него
есть еще двз стигмы, расположенныя въ добавочныхъ брюшныхъ кольцахъ. Всв брюшныя
кольца, за исключетемъ послъ-дняго, им^ютъ
1
по паръ стигмъ, но стигмы никогда не бываютъ
1
расположены въ голов ! и въ посл'Ьдн&мъ кольчик'Ь брюшка.
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Отроете трахейныхъ трубокъ было описано
Спренгелемъ, Оваммердамомъ (Swammerdam),
Ньюпортомъ (Newport) и др. „Эмбрюлопя насвкомыхъ" согласно Вейсману говорить Жирардъ,
„показала, что трахеи развиваются вслъ'дствз.и
всасывашя наружной кожи и что во время линяшя трубки около стигмъ отпадаютъ". Трахеи
образуются изъ двухъ
слоевъ наружный серозный (serous) см. фиг. 25 а,
и внутрентй слизистый
(mucous), фиг. 26 Ь, между
которыми
находится
свитая спирально-эластичная жилка или фибра, фиг. 25, с.
Наружная кожа свободно прикреплена кругомъ спирали, и все
внутреннее линяше начинается
съ наружной
Фиг. 26. Трахеи (дыхательныя трубки).
кожи гвла насвкомаго,
поэтому посредствомъ
втягиван1я наружная кожа становится внутренней въ трахеяхъ. Опиральныя волокна не представляютъ изъ себя отд'вльныя строешя, но есть
ни что иное, какъ утолщетя и бугорки хитинныхъ СГБНОКЪ. Въ действительности они представляютъ изъ себя внутреннюю трубчатую, хитинную обкладку трахейныхъ ОТБНОКЪ.
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Во время линятя, у личинокъ внутренняя
кожа и опиральныя волокна сбрасываются
вмвств съ наружной кожей тФла и потомъ вмвотв съ нею и обновляются. Опирали могутъ
сжиматься и растягиваться, вслЬдств1е чего количество воздуха, заключающегося въ нихъ,
можетъ изменяться. Они могутъ быть увеличенными только въ весьма неболъшомъ протяжение
безъ повреждетя оболочки, и когда это вызываетъ бол^е пяти оборотовъ спирали (фиг. 26,
с), то она можетъ разделиться.
Каждый выступъ главныхъ боковыхъ трахейныхъ сосудовъ им^етъ отъ восьми до двенадцати трубокъ или побочныхъ стволовъ, которые -начинаются изъ узловъ продольныхъ
трахеевъ и распространяютъ свои в^тви надъ
желудкомъ и среди другихъ внутренностей
брюшины и, распадаясь на множество отд^льныхъ нитей, расходятся во вев части тЗига и . /
даже по мозгу и нервамъ. Онъ- также расподо- /(/\
жены посреди щупальцевъ, крыльевъ и ногъ. •J»Посредствомъ этихъ трахейныхъ разд^летй
воздухъ проникаетъ и распространяется по
вовмъ частямъ т^ла.
Главныя трахейныя в$тви у пчелъ, какъ и
у вевхъ другихъ летающихъ насЬкомыхъ, развиваются въ широше пузыри, или воздушные
мФшки (фиг. 26) и такъ какъ эти мъ-шки должны
имъ-ть способность большаго расширен1я, то
ихъ строеше гораздо проще, и спиральныя
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жилки въ нихъ значительно разжижены и едва
замгЬтны. Главные и самые болыте воздушные
м'бшки расположены въ задней части брюшка
и образуютъ съ т^ми, которые за ними слгвдуютъ, свободно сообщающаяся дыхательныя камеры, между гвмъ
какъ выходяпце изъ
нихъ трахеи распадаются на несколько
' сергй тонкихъ трубочекъ, которыя, перекрещиваясь по всему
тзлу,
сообщаются
другъ съ другомъ посредствомъ
своихъ
тончайшихъ кончиковъ.
Воздушные мътлки
у трутней расположены совершенно та-,
кимъ же образомъ,
какъ у пчелъ-работФиг. 26.
ницъ и матокъ, но у
посл'вднихъ воздушные мъшки значительно меньше, ч'Ьмъ у пчелъ,
вслъдств!е того, что большая часть брюшка матки занята сильно развитыми яичниками. Когда
брюшко пчелы попеременно сжимается и расширяется, то воздухъ входитъ и выходитъ въ трахейныя трубочки черезъ дыхальца или стигмы.

t
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Действительное назначете воздушныхъ
ковъ, какъ полагаетъ Ньюпортъ, сделать насЬкомое способнымъ уменьшить свой собственный в^съ по своему желанда, посредствомъ
увеличетя его объема, и такимъ образомъ сделать более удобнымъ для удерживатя его во
время полета на крыльяхъ съ возможно слабымъ напряжетемъ мускульной силы (Newport).
Во время акта, дыхатя всв мускулы и нервы
каждаго сегмента твла находятся въпостоянномъ
дъйствш. Реамюръ (Reamur) при помощи своихъ
опытовъ нашелъ, что передтя дыхальца или
стигмы гораздо больше и полнее развиты и более
всего необходимы насекомому для дыхатя.
Каждое расширение брюшка сопряжено съ
вдыхатемъ, а сжиман1е съ выдыхатемъ.
Фогель говоритъ, что, когда пчела находится
въ покойномъ состоян1и, то она д^лаетъ отъ
трехъ до пяти вдыхатй, посл"В чего брюшко ее остается спокойнымъ въ течете двухъ
или трехъ минутъ, затвмъ кольчики въ течете
секунды снова растягиваются два или три раза,
послФ чего брюшко остается снова спокойнымъ
дв5 или тря жинуты. Молодыя пчелы, когда вылетаютъ первый разъ, дълаютъ большее число
вдыхатй, которыя въ тоже время болгве отрывисты, такъ что весьма трудно сосчитать число
дыханш молодой пчелы.
Когда насекомое готовится къ полету, то, во
время поднятая крыльевъ, передняя пара ды-
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хальцевъ открыта для совершетя вдыхатя, и
воздухъ, ворвавшись черезъ нихъ, проходить
черезъ трахеи по всБму тълу, растягиваетъ
воздушные мйшки насвкомаго и т^мъ уменьшаетъ свойственный ему в^съ, такъ что въ то
время, какъ пчела поднимается на воздухъ, дыхальца закрываются, и пчела становится способной летать продолжительное время безъ
особаго напряжен1я мускуловъ.
По изслъдовашямъ Ньюпорта, количество и
быстрота вдыхатй и выдыхатй находятся въ
зависимости отъ мускульной силы насЬкомаго
и степени его деятельности. Онъ нашелъ, что
въ нормальномъ положенш количество вдыхатй рйдко бываетъ больше сорока въ минуту,
въ тоже время онъ насчитывалъ отъ 110 до 160
сокращетй брюпшыхъ колецъ насъкомаго,
когда оно находилось въ сильной степени усталости.

ГЛАВА IX.
Кровообращен1е.
Система кровообращения.— Спинной сосудъ.— Камеры
или желудочки. — Открыто Грабера. — Околосердечная диафрагма. — Кровь пчелы. — Зависимость быстроты кровообращешя отъ окружающей температуры.—
Температура крови. — Зависимость температуры клуба
отъ дыхан1я. — Опыты надъ температурой клуба зимою. — Температура клуба въ различный времена года.
Подобно ВСБМЪ другимъ животнымъ, пчелы
имЬютъ кровообращеше, но однако у нихъ

i
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ИБТЪ правильной системы кровеносныхъ жли
лимфатическихъ сосудовъ.
Хотя Сваммердамъ, Мальпиги и Шоннетъ
ш и л и уже понятае о системЬ кровообращетя
у насвкомыхъ, однако оно не было объяснено
до Ньюпорта съ достаточнымъ знатемъ происходящихъ во время его процессовъ. Волве нед а в т я открытая Грабера въ зтомъ же направленш разъяснили то, что было не понятно и
служило предметомъ споровъ.
Спинной сосудъ, который и представляетъ
изъ себя сердце, состоитъ изъ ряда камеръ
или пазухъ. Онъ расположенъ непосредственно
подъ верхнимъ нокровомъ спины и идетъ вдоль
брюшка, оканчиваясь въ голов'Ь надъ пищеводомъ (oesophagus), гдъ1 трубка открывается около мозга.
Ствнки сердца состоятъ изъ трехъ слоевъ:
внутренней, тонкой подкладки или оболочки
(endocardium), прикрепленной къ средней бороздчатой сгвнкъ- и наружной оболочки изъ
связывающей ткани. У пчелы-работницы и матки сердце состоитъ изъ пяти сумочекъ или камеръ, имъ-ющихъ съ каждой стороны по отверстаю, которыя дъйствуютъ подобно (фиг. 27 а)
клапанамъ при сокращенш мускуловъ. Каждая
изъ этихъ камеръ сообщается съ другой, находящейся передъ нею, посредствомъ одинаково устроенныхъ сгвнокъ (фиг. 28, Ь) такимъ
образомъ, что кровь протекаетъ изъ камеры въ
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камеру въ одномъ направленш (указанномъ на
рисушй стрелкою), когда сердце сжимается
дМств1емъ средней
мускульной его станки. Во время этого
сжиматя кровь направляется по сердцу

Фиг. 27. Спинной сосудъ.

Фиг. 28. Камеры
спинного сосуда
и клапаны.

къ голов'Ь и, возвращаясь отсюда, распростраг
няется по вс вмъ частямъ тЬла. Когда же камеры
расширяются, кровь входитъ въ нихъ черезъ
боковыя отверстая и при сжиманш снова направляется въ голову и такимъ образомъ
происходите постоянный приливъ въ нее
крови.
Спинная аорта (или сердце) удерживается на
своемъ м'вст'В при помощи мускуловъ, которые
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окружаютъ ее со всвхъ сторонъ и связываютъ
съ кожнымъ окелетомъ.
Ниже сшганаго сосуда расположены сложныя
мускульныя пластинки или мышцы, названный
Ллоннетомъ крыльями (крыловидныя мышцы),
не сообщающаяся со спиннымъ сосудомъ. Онв
образуютъ какъ бы перегородку, разделяющую
тъло пчелы на две неравныя части: меньшую,
или спинную, и большую, или относящуюся къ
брюшине (брюшную).
Мускулы этой д1афрагмы весьма сложны и
кроме перекрещивающихся мускульныхъ жилокъ съ каждой стороны ниже сппннаго сосуда,
съ той же самой стороны, где онъ помещается,
находится одиннадцать сложныхъ анастомозовъ 1 ).
Эта околосердечная д1афрагма, какъ ее называетъ Граберъ (Graber), при сокращенш
отодвигается внизъ въ брюшную полость, расширяетъ околосердечную сумку, и кровь черезъ отверст1я проникаетъ въ спинной сосудъ,
где она останавливается въ желтыхъ около —
сердечныхъ ядренныхъ ячейкахъ (pericardial
nucleated cells) въ 0,036 миллиметра въ д1аметръ1, образующихъ подушечку.
Послъдтя иногда распространяются по волокнамъ верхней оболочки сердца или по д!а1

) Такъ называется соединеше двухъ трубокъ въ
ихъ вонцахъ или соединение и отверстая ихъ боковгь,
посредсхвомъ которыхъ оигЬ сообщаются.
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фрагмъ. ЗдФсь также находится жировое тЬло
(Futtkorper по Граберу или corps graisseux no
Жирарду), содержащее въ себй к л е т о ч к и (eingesprengte zellen, какъ ихъ называетъ Граберъ, или cellules enclave'es по Жирарду) желтаго цв'Ьта всегда съ однимъ находящимся въ
нихъ ядрышкомъ, неподдающимся вл1ятю щелочныхъ и кислотныхъ растворовъ.
Между ними находятся нервныя волокна и
множество трахейныхъ развътвлешй, покрывающихъ спинной сосудъ и расположенныхъ между такъ называемыми перикард1альными или
околосердечными ячейками.
Эти послг&дтя составляютъ концы тончайшихъ трахейныхъ развчбтвлетй, которыя соединяютъ перитонеальную*) оболочку (peritoneal, peritoneum) трахей съ внешней оболочкой околосердечныхъ (перикарддальныхъ) ячеекъ. BcniflCTBie этого открытая, сд^ланнаго Граберомъ, становится понятнымъ, что кровь можетъ насыщаться кислородомъ посредствомъ
множества трахей, расположенныхъ по всемъ
гвлу. Насытившись кислородомъ, кровь поступаетъ черезъ боковыя отверстая въ спинной
сосудъ, по которому проталкивается до мозга,
') Кожица peritoneum оостоитъ изъ тонкой серозной оболочки, покрывающей вою внутреннюю поверхность брюшка и некоторую часть находящихся въ
немъ брюшныхъ органовъ.
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откуда разливается по всвмъ остальнымъ частямъ тЬла *).
Кровь у пчелъ, какъ и у другихъ насвкомыхъ, безпввтна и содержитъ беловатые шарики, которыхъ въ ней находится меньшее количество, чгЬмъ въ красной крови позвоночныхъ
животныхъ. Они им'Ьютъ характеръ клетчатки,
содержащей протоплазму, и ядрышки ихъ окружены зернистой матер1ей. Шарики крови пчелы аналогичны съ белыми шариками крови
ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ И ПОСТОЯННО 11ВНЯ-

ютъ свою форму подобно амобоиду и поэтому
называются амобоидными (amoeboid). Они бываютъ то круглые, то элиптическ1е, или ладьевидные, или съ разорванными краями, или
остроконечные и гладте звзздовидные.
Ньюпортъ (Newport) и Граберъ заметили,
что быстрота кровообращешя зависитъ отъ
температуры, такъ что при пониженш температуры оно становиться болве медленнымъ р'вдкимъ, а когда температура достигнешь точки
замерзашя, 6ieme сердца прекращается, съ по•) Во время расширения сердечныхъ камеръ кровь
входитъ въ сердце череаъ боковыя отверспя. Сердце
сокращается постепенно, начиная съ задняго до передняго конца и гонитъ кровь въ этомъ напря.т).ттенш.
Зат'ъмъ кровь поступаетъ въ голову, откуда ра^Идится
по тЗзлу четырьмя главными путями (двумя боковыми,
однимъ спиынымъ и однимъ брюшнымъ) ж многими
придаточными.
Л. П.

И6
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вышетемъ же температуры все болЗзе и более
увеличивается и количество ударовъ, пропорщонально повышетю. Кровь пчелы им^етъ
известную ограниченную, свойственную ей асивотную теплоту. Уже древте наблюдатели заметили тотъ фактъ, что известная степень
тепла всегда находится внутри клуба пчелъ въ
теченш зимы.
Температура, какъ показалъ Ньюпортъ, непосредственно связана съ деятельностью, дыхатемъ и волнетемъ пчелъ. Когда пчелы собираются въ клубъ, ОНГБ могутъ поднять температуру до той степени, какая имъ необходима для постройки сотовъ. Въ 1878 году мы
производили рядъ опытовъ для определетя
колебатй температуры въ клубе пчелъ во время зимы, такъ какъ Ньюпортъ (Newport) установилъ, что температура въ клубе падаетъ
иногда ниже точки замерзашя.
Наши опыты производились съ величайшей
заботливостью надъ четырьмя ульями, помещенными въ омшанникъ, и показали, что не
смотря на то, что температура наружнаго воз1
духа, а также и температура въ омшанникъ
часто падала ниже точки замерзан1я, было
только два случая, когда температура въ клубе
пчелъ упала ниже 60 градусовъ по Фаренгейту. Въ техъ же случаяхъ, когда температура падала ниже 60 градусовъ Фаренгейта,
ульи были открываемы, и оказывалось, что
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клубъ пчелъ передвинулся и оставлялъ термометръ непокрытымъ. Во время различныхъ
временъ года температура внутри улья меняется, и Ньюпортъ нашелъ, что во время роевой
поры пчелами выд!ляется большее количество
теплоты, ч!мъ въ август 1 ! м г !сяц! при одинаковой температур 1 ! снаружи улья.
Въ первомъ случай, онъ нашелъ наивысшую
температуру внутри улья въ 96 градусовъ по Фаренгейту, въ то время какъ наружная температура равнялась только 66 градусамъ. Въ август!
же м ^ я ц ъ температура р!дко подымалась выше
80 градусовъ или можетъ быть 86 ровно въ
полдень, когда температура в н ! улья часто была
болйе, ч!мъ въ 78 градусовъ по Фаренгейту.
Въ действительности изъ того же самаго количества воздуха, потребленнаго при высокой
температур! въ 78 градусовъ по Фаренгейту,
выд!ляется меньшая степень тепла, ч ! м ъ въ то
время, когда атмосфера им!етъ не бол^е 66
градусовъ, какъ это часто бываетъ во время
роевой поры. Между т ! м ъ въ август! потребляется гораздо меньшее количество воздуха,
1
ч ! м ъ въ ма! , потому что пчелы находятся не
въ той степени возбуждетя.
Жирардъ доказалъ при помощи опытовъ,
что температура груди всегда выше температуры брюшка, что происходитъ отъ бол!е усиленнаго дыхашя, которое вызывается движешями при. полет!.
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ГЛАВА X.
Нервная система.
ЦЬпь нервныхъ узловъ. — Мозгъ или надглоточный
узелъ.—Нервный волокна.— Нервно-узловыя ячейки.—
Порядокъ животной жизни.—Соединительный жилки.—
Рефлективное движете. — Нервные узлы сообщаются
съ крыльями и ногами.—Количество нервныхъ узловъ.—
Мускулы поддерживаются нервами. — Растительная
жизнь насЬкомыхъ.
Нервная система привлекала внимате многихъ натуралистовъ, изъ которыхъ особое внимате на нее было обращено Оваммердамомъ,
Дюфуромъ, Ньюпортомъ Бланшаромъ, Дюжарденомъ, Брандтомъ и Вутшли.
У пчелъ нервная система состоитъ изъ ряда
утолщешй, называемыхъ нервными узлами или
собрашемъ нервовъ, соединенныхъ между собою
посредствомъ двухъ продольныхъ нервныхъ
нитей. Эти нервныя нити проходятъ вдоль всего
тъла пчелы ниже желудка (см. рис. въ начали книги, d), дадъе онъ идутъ надъ средней
литей пищепроводнаго горла, которое онъ
окружаютъ и кончаются въ головй (рис. въ начал'Ь книги а). Нервные узлы расположены въ
такомъ порядкв, что одинъ слъдуетъ за другимъ и, кромф того, они двойные. Самый большой нервный узелъ находится въ головъ1 и
называется мозгомъ или надглоточнымъ нервнымъ узломъ (фиг. 29), а находящейся надъ
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пищепроводнымъ горломъ нервный узелъ f,
называется подглоточнымъ.
Идупця отъ него двгв нервныя жилки или
фибры окружаютъ пищепроводное горло и соединяясь образуютъ кольцо, называемое горловымъ кольцомъ.
Остальныя
носятъ назвате
нервныхъ или мозговыхъ узловъ. Связки или точнее пучки
нервныхъ фибръ (жилокъ), заключаюпцеся въ надкрыльяхъ
(фиг. 30, Ь), образуютъ нити и
передаютъ нервную силу изъ
нервныхъ узловъ, гд'в Offfe начинаются, а равно и впечатл^шя,
идупця извнй къ мозговымъ
центрамъ.
Каждая нервная жилка совершенно отделена, отъ одного конца до другого: этому и приписывается точность впечатагБтй,
передаваемыхъ ими периферическимъконечностямъ(Клейнъ). ф и г 2 9 нервная
Нервные узлы образуются главсистема,
нымъ образомъ изъ ютъточекъ,
называемыхъ н е р в н о у з л о в ы м и к л е т о ч к а м и
(фиг. 30, а), соединенныхъ непосредственно съ
жилками или фибрами и они даютъ начало
нервамъ чувства и движешя, которые расхоКованъ. Медоносная цчода.

Q
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дятся по всему rfary и регулируютъ животную жизнь насвкомаго.
Нервныя жилки и нервноузловыя ячейки заключены какъ бы въ двойные футляры (фиг.
30, А, В и О), внутренняя оболочка которыхъ
толстая и твердая и покрыта зернистымъ слоемъ,
называемымъ стратумъ (stratum), наружная же
оболочка представляетъ изъ себя тонкую, нужную перепонку, въ которую входятъ тончайппе

Фиг. 80. Нервы и нервно узловыя клФточки или ячейки.

кончики трахейныхъ трубокъ. Нервноузловыя
ячейки бываютъ продолговатыя или круглыя,
и болйе крупныя изъ нихъ находятся въ бргошныхъ нервныхъ узлахъ. Нервныя жилки, которыя соединяютъ различныя части тьма съ нервноузловой цепочкой и мозгомъ,называются соединительными жилками: онв присоединяются къ ней съ об'Ьихъ сторонъ и такимъ обрааомъ передаютъ впечатл'Ьтя съ каждой стороны т&га. Друг!я жилки называются рефлектив-
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ними, потому что овгк вступаютъ въ соприкосновете съ нервноузловыми ячейками и полученное ими ощущеше передается назадъ, но
не передается ни другимъ нервнымъ узламъ,
ни мозгу. Нервноузловая цепочка, согласно
Брандту, который специально занимался ея
изучетемъ, состоитъ 1) изъ надглоточнаго узда
(фиг. 29, а), который снабжаетъ нервами сложные глаза, простые глаза, щупальцы (усики) и
верхнюю губу (labrum), 2) подглоточнаго узла t)
который соединенъ съ надглоточнымъ, посредствомъ кольца g, и снабжаетъ мускулами челюсти, нижнюю губу (labium) и н и ж т я челюсти.
Первый нервный узелъ (Ъ), находящейся въ
груди снабжаетъ нервами передтя крылья.
Онъ расположенъ въ первомъ грудномъ кольцъ1
или переднегруди (pro thorax). Сл'вдуюшДе за
нимъ два узла (с), двйствуютъ независимо другъ
отъ друга. В е р х т й изъ эхихъ узловъ распространяешь свои нервныя жилки по направление
переднихъ крыльевъ и среднихъ ногъ, а нижн!й соединенъ нервными жилками съ задними
крыльями и ногами.
Брюшные нервные узлы, которыхъ по пяти у
пчелъ-работнидъ и только по четыре у матокъ
и трутней, снабжаютъ нервами мускулы соединенные съ крыльями, а послъдшй нервный узелъ
разветвляется и посылаетъ большое количество
нервовъ къ выводному протоку половыхъ органовъ и жалу. Вайллансъ (Viallanes) и Ранвьэ
6*
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(Ranvier) показали, что мускулы снабжены нервами, которые лроходятъ черезъ сарколемму
(sarcolemma) или наружную оболочку, а передъ
этимъ образуютъ пучки связанныхъ нервовъ.
Животная или органическая жизнь, то есть
та, которая стоитъ вн^ воли и относится къ
пищеварительной деятельности, поддерживается отпрысками, выходящими изъ главной нервной системы. Эти отпрыски иногда называются
желудочной нервной системой и снабжены маленькими нервными узлами, которые посылаютъ
свои жилки къ органамъ пищеваретя, дыхатя,
кровообращетя и размножетя.
Кром^ этихъ нервовъ, Бланшардъ описалъ
симпатичесше нервы, которые начинаются отъ
кольца окружающаго пищепроводное горло и
тотчасъ соединяясь, образуютъ въ каждомъ
кольцъ- твла пчелы по маленькому трехъугольному узелку, изъ которыхъ распространяется
множество нитей по всему тйлу.

ГЛАВА XI.

Головной мозгъ.
Инстинктъ.— Смышленность.—Надглоточный нервный
узелъ.— Изсл'Ъдоваше мозга.— Извилины.— Стебельчатыя частицы. — OTHomeHie величины стебельчатыхъ
частицъ къ пониманш. — Сравнензе стебельчатыхъ частицъ у различныхъ нас^комыхъ. — Величина мозга
у матки и трутня.
Предполагаютъ, что пчелы неспособны къ
мышленш и въ деятельности своей руководятся
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инстинктомъ, при чемъ органы, управляющее
этою деятельностью, помещаются въ каждомъ
изъ нервныхъ узловъ. Болфе всего это предположеше находить доказательство въ томъ, что
обезглавленное насвкомое продолжаетъ бегать
и двигаться и старается перевернуться, если
опрокинется вверхъ ногами.
Дюжарденъ (Dujardin) также приводитъ много
прим^роБъ, которые показываютъ, что самопроизвольныя движетя продолжаются въ теч е т е изв^стнаго времени послов обезглавлет я , такъ напримъръ, большая муха (eristalis
tenax), которой отръзали голову, продолжала
свои пищеварительныя отправлешя, двиг.ала
крыльями и ножками и клала яички, находясь
подъ вл1ятемъ солнечныхъ лучей, а когда у
ней дотрогивались до среднегруди, она тотчасъ
откидывала впередъ задшя крылья, чтобы отодвинуть чуждый ей предметъ или чистила и
терла ихъ. Въ тоже время языкъ высовывался
изъ отделенной головы, и локалъ подставленную
ему жидкость. Все это движетя ИНСТИНКТИВНЫЯ,
производимыя нервными узлами, точно также,
какъ и тъ движетя, которыя производятся жаломъ у пчелъ или у осъ, посдъ того какъ
брюшко у нихъ отрезано отъ туловища х ). Но
•) Движешя жала можно вид'Ьть часто постЬ того,
какъ пчела ужалила и оставила его въ тЪлгк. Если въ
это время внимательно наблюдать за нимъ, то можно
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кромъ этихъ движешй сл-вдуетъ различать
другая, которыя должны быть отнесены исключительно къ известной степени смышленности.
Мы теперь будемъ разсматривать ту часть
нервной системы, которую Дюжарденъ (Dujardin), Врандтъ (Brandt) и друпе разсматриваютъ, какъ главный центръ умственной З

Фиг. 31. Головной мозгъ
освобожденный отъ верхнихъ покроевъ.

Фиг. 32. Видъ сверху.

тельности, именно: надглоточный нервный узелъ
или головной мозгъ.
На фигур'Ь 29 изображенъ головной мозгъ,
до его отношение къ нервно узловой цъпочк'Ь,
а на фиг. 31 и 32 въ перспектив'в увеличенный головной мозгъ, лишенный верхнихъ покрововъ, какимъ онъ изображенъ Дюжарденомъ въ его зам'Ьткахъ.
вид4ть, что оно продолжаетъ двигаться и старается
глубже войти въ твло.
Л. П.

т
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Онъ говоритъ, что мозгъ такъ н^жень и прозраченъ, что невозможно изол'Ьдовать его отроеHie и форму безъ предварительная приведешя
его въ твердое состояте пооредотвомъ алкоголя
или терпентина, какъ это делалось Сваммердамомъ.
Но необходимо изсмгЬдовать мозгъ въ натуральномъ состоянш, чтобы узнать соотавъ его
и покрывающихъ его оболочекъ. Когда мы онимемъ, такъ оказать, черепъ пчелы, мы увидимъ
только жировую ткань, слюнныя железы, многочисленные трахеи и трахейные м^шки, которые совершенно закрывають мозгъ. Если всЬ
эти покровы будутъ отодвинуты, то можно бываетъ увидать, что трахейные мъ'шки прикреплены къ мозгу, который они со своими двойными оболочками окружаютъ, какъ воздушныя
подушки, служащш для поддержки и защиты
этого органа. Стараясь отодвинуть верхнюю
перепонку мозга, которая толста и волниста
подобно трахеямъ и прикреплена къ мозгу, мы
обнаружимъ нижнюю мозговую оболочку болйе
тонкую, посылающую свои маленьше трахеи
внутрь мозга. Эта мозговая оболочка или кожица (pia mater) не можетъ быть отделена отъ
мозга безъ того, чтобы не повредить его.
Препарированная такимъ образомъ мозговая
масса, если ее изслъдовать подъ микроскопомъ,
будетъ состоять изъ прозрачныхъ шариковъ.
Если мы польемъ ее теперь отвержающей жид-
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костью, то эта мозговая масса не должна сделаться однообразной б'Ьлой или опаковой, но
должна казаться извилистой, чего можно легче
достигнуть продолжительнымъ промывашемъ.
Правильныя извилины, болъе или мен'Ье раздйльния, находятся въ мозгу по близости
тгвхъ м^стъ, которыя соединяются съ простыми
глазами. Если мясистое вещество, которое покрываетъ эти извилины, будетъ удалено, то мы
найдемъ подъ нимъ бол^е плотную внутреннюю
бълую массу, которая соотвътствуетъ белому
веществу мозга позвоночныхъ животныхъ.
Эти извилины образуютъ двъ пары обратценныхъ въ стороны и согнутыхъ дисковъ, выступающщ части которыхъ вздуты на подоб1е
подушекъ, а центральныя части имъютъ лучи,
расходянцеся отъ центра во всъ стороны. Когда наконецъ всъ покровы будутъ сняты, мы
увидимъ частицы, къ которымъ принадлежатъ
эти клътки и которыя Дюжарденъ называетъ
стебельчатыми частицами или тълами (corps
pedoncullee). Эти частицы расположены симметричйо въ верхней части мозга и состоять
изъ твердаго, кръпкаго раздвоеннаго внизу стебелька, кончающегося въ двухъ бугоркахъ, несущихъ надъ собой свернутыя лопасти. Между
двумя бугорками, которыми кончается стебелекъ, находится внутреншй бугорокъ, направленный къ соединеннымъ бугоркамъ другой
стебельчатой частицы и приближающейся къ

головной мозгъ.

89

ней очень близко, однако не соединяясь съ нею
совершенно. Этотъ бугорокъ служитъ для снош е т я между двумя половинками мозга. Другой
бугорокъ, направленный къ передней части
головы и покрытый двойной трахейной перепонкой, кончается на бугорчатой поверхности
и почти идетъ въ соединеши съ той частью
черепа, которая расположена между щупальцами и простыми глазами.
„Это есть та часть головы", говоритъ Дюжарденъ, „по которой муравьи ударяютъ другъ
друга усиками, когда хотятъ сообщатся другъ
съ другомъ". Изъ мозга съ боковъ выходитъ
масса, которая распространяется къ боковымъ
глазамъ. Щупальцы снабжены нервами, изъ
которыхъ каждый, какъ нашелъ Дюжарденъ,
происходитъ изъ специальной, ясно обозначенной, лопасти и сообщается съ простыми глазами тремя твердыми и крепкими стебельками.
Нервы расположены надъ наружными дисками
(поверхностями) стебельчатыхъ частинъ (твлъ),
съ которыми они непосредственно сообщаются.
Среднгй нервъ образуется изъ двухъ разд'Ьленныхъ стебельковъ, начинающихся съ каждой стороны лопастей. Эти стебельки соединяется въ общДй центръ и образуютъ простые
глаза. „Такимъ образомъ", говоритъ Дюжарденъ,
„существуютъ части мозга предназначенный
спещально для способности пониматя". ОНБ
бол'ве или жввгкв представляютъ мягкую массу,

90

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

но мозгъ не состоитъ только изъ нея одной,
такъ какъ отъ нее зависятъ лищь инстинктивныя движешя. Далъ-е онъ говоритъ: „большая понятливость господствуетъ надъ инстинктомъ въ зависимости отъ количества вышеописанныхъ стебельчатыхъ твлъ и щупальщныхъ лопастей по отношетю ихъ къ величини всего мозга".
Последнее ясно видно, если сравнить мозгъ,
напр, майокаго жука съ мозгомъ одиночной
пчелы, сверчка или наконецъ съ мозгомъ пчелы домашней. У домашней пчелы эти частицы
составляютъ пятнадцатую часть всего мозга и
jjjj- часть объема всего твла, тогда какъ у майскаго жука онЬ занимаютъ мен^е одной тридцати трехъ тысячной. Напротивъ, муравей, гвло
котораго гораздо меньше, им'ветъ бол^е развитой мозгъ, и эти частицы занимаютъ у него половину объема всего мозга.
Вообще принято считать, что величина мозга
находится въ зависимости отъ развитая понятливости, и Дюжарденъ, который производилъ
самыя точныя измйретя величинъ мозга, даетъ
следующую таблицу размъ-ровъ мозга у различныхъ насвкомыхъ: у пчелы - работницы
мозгъ составляетъ щ- всего твла; у муравья
аЮ У ихневмона — ; у майскаго жука —;, у водянаго жука ^ .
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Фогель (Vogel) установилъ, что мозгъ матки и
трутня меньше, чЗшъ у пчелъ-работницъ, а Жирардъ (Girard) говорить, что мозгъ трутней,
хотя они болъ-е широки, чЬмъ дчелы-работницы
въ особенности въ головъ1, гораздо меньше, не
сравнительно съ величиной твла, но безотносительно.
Это согласуется съ т^мъ фактомъ, что трутни соверщенно лишены разсудочной способности, въ тоже время возможно отрицать эту
способность и у матки.

ГЛАВА XII.
Мускульная система.
Величина мускуловъ.— Строете, сжимаше и сокращен!е.—Мускульный частицы.—Узлы мускульныхъ нитей
(фибръ). — Мускулы груди и челюстей. — Сила напряжеша мускуловъ пчелы. — Произвольныя и непроизвольный движешя.
Пчела им'Ьетъ весьма сильноразвитую мускульную систему, посредствомъ которой производятся всъ ея движетя. По величин^ мускулы весьма различны. Некоторые изъ нихъ
состоятъ изъ узловъ мускульныхъ нитей, тогда
какъ друпе представляютъ изъ себя просто отдъ-льныя жилки или фибры. Они приводятся
въ flT&flcTBie нервами, отъ которыхъ зависитъ
ихъ сокращете и сжимате.
Въ поперечномъ разр'вз'в, при разсматрива-
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нщ подъ микроскопомъ, мускулы кажутся состоящими изъ пластовъ (фиг. 33). Они состоять
язъ однородной прозрачной, эластичной наружной оболочки—сарколеммы (sarcolemma) и темныхъ и нвжныхъ литй, разд'вляющихъ нервныя жилки (фибры) на правильные пласты такимъ образомъ, что поверхность ихъ внутри
наружной оболочки представляетъ изъ себя
однообразный отд^лешл или диски. Когда мускулы сокращаются или сжимаются, то эти отД'влешя изм-вняютъ свою форму.
На фиг. 33, В, изображены сокращенные (Ь)
и несокращенные (а) мускулы.
Каждая мускульная жилка при сокращенш
делается болФе твердой и тонкой.
У живаго неповрежденнаго мускула сокращ е т е начинается съ одного конца и проходитъ
по всей нервной жилк'в до другаго, на подоб1е
водны — волна сокращетя, — ходъ которой виденъ всл'вдств1е сгущешя нервной жилки и
изм^нен1я ея первоначальнаго д1аметра. Въ
средней части мускульныхъ фибръ находятся
ядра изъ протоплазмическихъ частицъ, называемыя мускульными частицами. Эти частицы образуются изъ мускульнаго вещества,
при израсходованш котораго появляются новыя нервныя жилки, или жилки уже образованный делаются сгущенными. Мускулы иногда
образуются изъ узловъ мускульныхъ жилокъ
(фиг. 33, А) и кончаются въ сухожильяхъ, ко-
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торыя бываютъ равной длины. Цвътъ мускуловъ бываетъ иногда бъ-лый, чаще же желтокрасный. Число мускуловъ у пчелы весьма велико, равно какъ и ихъ сила. Вол'Ье крупные
мускулы находятся въ груди. Они видны на
фиг. 21 (а, Ь, с и d), гдъ1 видно, что они почти
наполняютъ углублешя.
Весьма сильные мускулы
находятся также въ челюстяхъ (фиг. 61, g), которымъ они даютъ возможность переминать воскъ
для построекъ. М. Плато,
(М. Plateau), который изсл"вдовалъ силу напряжен!я у насЬкомыхъ, нашелъ,
Фиг. 33. Мускулы.
что пчела можетъ тащить
тяжесть въ двенадцать разъ превышающую
собственный ея въ'съ. Поднять же она можетъ
тяжесть равную ея в^су. Среднгй взсъ человека равняется 142 ф. и его сила напряжешя
по словамъ Ренье (Regnier) равняется только
124 ф. или меньше его в^вса. Это даетъ понятае
о несоразмъ-рности силы пчелы съ ея въ-сомъ.
Для приведен1я различныхъ частей тала пчелы
въ дъйств1е служатъ различные мускулы. Ньюпортъ нашелъ, что кромй т^хъ мускуловъ, которые принадлежатъ къ дыхальцамъ, существуютъ мускулы, участвующ1е при отправлеши
дыхашя, которые находятся въ каждомъ отд^ль-

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

номъ сегментв (колечкЗз) rfuia. Каждый актъ
выдыхашя имъ-етъ смешанный характеръ и
бываетъ отчасти произвольным^ а отчасти непроизвольнымъ.
Произвольнымъ д^йств1емъ мускуловъ называется такое движете ихъ, которое производится по вол'Ь насЬкомаго, а непроизвольнымъ
такое, которое происходитъ независимо отъ
его желашя.
Такъ, наприм'връ, дъйств1е мускуловъ спиннаго сосуда и желудка непроизвольны, тогда
какъ д1вйств1я мускуловъ, челюстей и крыдьевъ
произвольны.
Каждый актъ выдыхзтя им'Ьетъ скорее непроизвольный чЬмъ произвольный характеръ
и долженъ быть разсматриваемъ, какъ потребность мускула вернуться къ своему первоначальному положетю, происходящая независимо
отъ воли насвкомаго.
Совершенно невозможно, вслъдств1е ограниченнаго объема настоящей книги, описать всв
отдельные мускулы и поэтому мы, ограничиваясь ихъ краткимъ описашемъ, считаемъ нужнымъ добавить только то, что ни однодвижеше
въ ткигк пчелы не происходитъ безъ участ1я
мускуловъ.
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ГЛАВА ХШ.
Строен1е жала.
Сходство жала съ яйцекладомъ (ovipositor).— Футпяръ,
иглы, сумка и щетинки.— Желобокъ.— Сложные рычаги.—Трубчатыя иглы или ланцеты.—Направляются полоски (или рельсики).— Клапаны (затворки). — Ядовитый пузырекъ. — Попеременный движешя ланцетовъ
жала. — Поднимающее мускулы. — Ядовитый железы.—
Д'Ьйств1е ихъ подобно насосу.—Муравьиная кислота.—
Маслянистый железы. — Смазываше жала. — Загнутое
жало у матки.
Наверно найдется весьма мало пчеловодовъ,
которые бы не знали, что пчелы имъчотъ жало
и могутъ имъ жалить. Жаляпцй аппаратъ служитъ пчеламъ какъ оруж1е защиты и имъ-етъ,
какъ полагаютъ Девицъ, Фогель и flpyrie, анатомическое сходство съ яйцекладомъ, съ тою разницею, что у имъющихъ яйцекладъ насвкомыхъ
онъ служитъ ихъ самкамъ для кладки яицъ,
тогда какъ у нааЬкомыхъ, которыя имйготъ
жало, оно такъ развито, что сгвсняетъ половые
органы и настолько уменьшаешь и препятствуетъ ихъ развитою, что д-Зблаетъ оплодотвореше
невозможнымъ. Мног1е писатели о медоносной
пчелъ- описывали жало. Изъ числа ихъ слъдуетъ упомянуть Бурмейстера, Вествуда (Westwood), Дутьерса (Duthiers) и др. Но только
у Пайта въ 1878 г. мы находимъ полное анатомическое изслЁдовате и описате этого органа.
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Онъ пишетъ, что между жаломъ и яйцеклад омъ
различ1е больше въ назначенш, чъ'мъ въ строеши. Обратившись къ фиг. 34, мы увидимъ, что

Фиг. 34.

жало состоитъ изъ темно-коричневой роговой
хитинной части А, называемой футляромъ (потому что она предназначена для заключенш

Фиг. 34
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въ авфв, кавъ въ ножвахъ, двухъ иголочекъ
или ланцетовъ, изъ которыхъ состоитъ жало),
который расщепляется въ своей нижней части
а оканчивается тупо, хотя края этихъ расщеповъ крайне тонки и остры. На фиг. 36 изображена верхняя
часть (А), въ вид5 расширеннаго чехла, съуживающаяся постепенно
къ
концу (с), въ
близи котораго
находятся зубчики, изображенные въ уве, личенномъ вид'Ь
на фиг. 36, Н, Ъ.
Футляръ
во
всвмъ
своемъ
протяжеши
i двойной, и внутреннее
проФиг. 86.
странство
его
/ наполнено
/ кровью. Наружныя и внутренн1я его СТЕНКИ
I соединяются по краямъ и въ той части футляра, которая представляетъ изъ себя сумки, почти приходятъ въ соприкосновезйе, образуя продолговатую створчатую камеру. ПопеБованъ. Медоносная тела.

'

1

Фиг. 36.
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речный разр&въ дань на фиг. 36, с, показывающей пространство (п) между ст-внками у остраго
края (фиг. 36, В, с), где видно съужете; пустое
пространство между сгЬнками м'Ьняетъ свою
форму (фиг. 36, D) и продолжаешь уменьшаться
до оконечности, где обе станки соединяются и
образуютъ твердый рйжупцй край (Н).
Какъ видно изъ рисунка 36, с, пространство
п не им'Ьетъ соединетя съ а, и такимъ образомъ ядъ, впущенный въ основате чехла, проходитъ по каналу а (фиг. 36, D и Е) между
ланцетами или иголочками жала. Ближе къ
верхнему концу чехла или влагалища жала
находятся две гибтя веточки, оогнутыя въ
виде арокъ и: служатъ направляющими рельсиками, по которымъ скользятъ ланцеты или
иголочки. Отъ нижней части створчатой камеры
начинается трещина, которая им'Ьетъ форму
узкой щели, доходящей до конца футляра. Ланцеты находятся въ соединенш съ этой трещиной своими зубчатыми краями (к, к, фиг. 34),
выходя наружу по краямъ, и следовательно эта
выемка проходитъ по всей длин1! жала отъ к
(фиг. 34) до с, гд'в ланцеты прикреплены къ
треугольнымъ пластинкамъ (В, В, сложныхъ
рычаговъ, которые состоятъ изъ пластинокъ
В и О, фиг. 34).
Вдоль футляра, въ которомъ находится жало,
лроходятъ два рельсика или двй направляющая
полоски въ виде буквы Т (фиг. 36, О, D, E, g),
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которыя какъ разъ входятъ въ так1я же утлубл е т я въ ланцетахъ и такимъ образомъ при
выдвигаши ланцеты скользятъ по нимъ. Ланцеты илгвютъ весьма острые, ръ^жупце края, которые по концамъ снабжены десятью зазубринками или зубчиками. Ланцеты способны высовываться изъ чехла, и такимъ образомъ рана,
производимая жаломъ, становится бол'Ье глубокой. Ланцеты могутъ двигаться на извъ-стномъ
протяжение, которое ограничивается посредствомъ особой задержки р (фиг. 36, В), такъ
какъ чехолъ, по которому они двигаются, можетъ войти въ мясо только до своей расширенной части А. Начиная съ р, по всей своей
длинъ1 до конца, ланцеты имЗзютъ форму, изображенную на фиг. 35 D, е и, будучи расположены ребромъ къ ребру, образуютъ между собою круглый каналъ а, черезъ который ядъ
входитъ въ рану.
Узкхй каналъ проходитъ изъ средней пустоты въ ланцетахъ къ зубчикамъ (фиг. 35 g,b,b,b),
такимъ образомъ, что ядъ заключается не только
внизу средняго круглаго канала, но и между
концами жала. Придатокъ р (фиг. 36, В), изображенный на фиг. 36, Р отдъ-льно, дЬйствуетъ
подобно поршню для нагнетатя и какъ клапанъ для регулироватя струи яда, проходящей
по каналу между ланцетами. Это можно яенве
видъть на фиг. 36, О, которая представляетъ
изъ себя поперечный разр'взъ той части жала,
7*
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у которой прикреплены две пластинки, образуюпця зтотъ клапанъ и показываетъ отверстае
между ланцетами, соединяющее каналъ а съ
пустотами въ ланцетахъ, черезъ которое ядъ въ
нихъ входитъ. Въ этотъ моментъ клапаны, опускаясь до угловъ футляра с (фиг. 36, В), закрываютъ каналъ между ланцетами. Эти клапаны состоятъ изъ двухъ полукруглыхъ пластинокъ а, е,
(фиг. 35, В), прикр'Збпленныхъ своими толстыми
краями къ ланцетамъ (с, d). Прямыя стороны
пластинокъ сверху хитинныя. Эти пластинки
связаны ВМ'БСТЪ' крепкой согнутой полоской,
идущей отъ нихъ до соединетя съ ланцетами.
Ядъ у пчелы-работницы представляетъ изъ
себя светлую жидкость и содержится въ ядовитомъ пузырьке (фиг. 34, р), изъ котораго онъ
вливается въ большую камеру чехла жала, откуда Д'вйств1емъ клапановъ направляется въ
рану черезъ каналы въ ланцетахъ, при чемъ
выходитъ изъ отверстш между зубчиками ланцетовъ съ значительной силой.
Карлетъ (Oarlet) нашелъ, что оба ланцета
могутъ двигаться одновременно и по переменно; въ обоихъ случаяхъ клапаны, которые дъйствуютъ подобно поршню, могутъ вытолкнуть
каплю яда и въ тоже время новый приливъ его
происходитъ къ основашю*). Такимъ образомъ
*) То есть въ большую камеру чехла жала (фиг. 35,
В, А).
Л, П.
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аппаратъ действуете подобно шприцу и посредствомъ двухъ поршней выталкиваетъ отъ
своего основашя изъ трубочекъ жидкость,
Рычажный механизмъ, который даетъ пчеле
способность втягивать съ такой силой жало въ
круглое расширете, будетъ намъ понятенъ,
если мы обратимся къ разсмотр'Ьтю фиг. 34:
стрелки прикреплены посредствомъ с къ рычагамъ В, рычаги 0 и D снабжены крупными
мускулами, группа которыхъ находится въ посл'Ьднемъ колечке брюшка. Пластинки D соединены посредствомъ связки, соединенной въ
верху съ изогнутымъ оруд1емъ.
При сокращенш мускуловъ, рычаги поворачиваются у точки 0, и изогнутая часть оруд!я
выпрямляется и укорачивается, чехолъ же и
скрепленные съ нимъ ланцеты выдвигаются.
При сокращенш мускуловъ у с рычагъ В,
который вращается у точки 0 приподымаетъ точку i и заставляетъ ланцеты, присоединенные къ
его подвижной части, у с скользитъ вдоль
выемки по направлетю къ а, и этимъ движет е м ъ ихъ концы направляются вглубь раны.
Пайтъ (Hyatt) говоритъ, что, заставивъ
пчелу ужалить пластинку мягкой кожи, можно
вполне ясно изслъдовать извъстныя части
ств1я и механизмъ всего жалящаго аппарата и
ядовитыхъ железъ, которыя могутъ быть прекрасно расчленены, и пчела не кажется серьезно
поврежденной отъ потери этихъ частей.
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Эти движетя, которыя легко можно вид'Ьть,
конечно рефлективный, потому что они продолжаются уже послъ того, какъ жало удалено изъ
тъла пчелы, и пчеловоды теперь поймутъ, почему пчела, на видъ умершая, въ течете нъсколькихъ часовъ не теряетъ способности жалить.
Отравляющее дъйствхе раны, произведенной
жаломъ, совершенно зависитъ отъ яда, введеннаго имъ, иначе мы не почувствовали бы простаго
укола въ gjjg- дюйма въ дгаметр^ и въ Vso дюйма
глубины.
Ядъ выделяется изъ крови въ ячеистыхъ
гландахъ (g, фиг. 34), прикръпленныхъ къ ядовитому пузырьку (р), которыя, начинаясь простой трубкой, раздвояются и въ раздвоенной
форм'в имчбютъ значительную длину. Эти разв^твлетя ядовитой железы оканчиваются двумя
слъпыми расширешями и вьются въ брюшкв
пчелы вблизи мальпиг1евыхъ сосудовъ и хилуснаго желудка. Расширетя втихъ трубокъ и содержатъ выдъляющ1я ядъ гланды.
Они выдъляютъ муравьиную кислоту, изъ которой, главнымъ образомъ, и состоитъ пчелиный ядъ, хотя Жирардъ признаетъ возможнымъ, что къ муравьиной кислогв присоединены и друг1я ядовитыя вещества. Поэтому
амм1акъ и рекомендуется, какъ противояд1е,
такъ какъ онъ нейтрализуетъ (уничтожаетъ)
e муравьиной кислоты. Хотя муравьи-
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ная кислота и Д'Ьйствуетъ какъ отрава, если
одна пчела ужалитъ другую, но Деннлеръ показалъ, что известное количество яда, введенное
въ желудокъ пчелы, не производите никакого
вреднаго
н, какъ онъ нашедъ, если
ядъ смъшать съ пищей, то такой кормъ служитъ средствомъ противъ поноса.
По мн'Ьшю Жирарда, ядъ выталкивается изъ
ядовитаго пузырька ТЕМИ же мускулами, которые двигаютъ жало. Они въ тоже время сдавливаютъ ядовитый пузырекъ и выталкиваютъ
изъ него ядъ. Карлетъ въ бодъе недавнее время
нашелъ, что ядовитый пузырекъ не им'Ьетъ мускульной оболочки, не можетъ сокращаться и
не въ состояши выпрыскивать своего содержимаго, которое выталкивается изъ него такимъ
образомъ, какъ мы описали выше.
Въ соединети съ жалящимъ аппаратомъ находятся два щупика (фиг. 34, Е, Е). Эти щупальца снабжены весьма тонкими чувствительными волосиками и всегда выдвигаются впередъ, передъ толчкомъ, который дается жалу, чтобы найти
бол^е чувствительное м'Ьсто для
укола. Ядъ пчелы при высуши- ф и г . 3 6 . ДдЪ и м а .
ваши трескается и имъетъ видъ, сляныя шарики,
изображенный на фиг. 36, потому что въ немъ находятся маслянистые шарики.
Лейкартъ нашелъ, что это масло вырабатывает-
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ся специальными железками или гландами (рисунокъ въ начал'в книги и), и они съ Фогелемъ
установили, что это масло, которое им^етъ
острый запахъ, служитъ для смазыватя жала,
благодаря чему механизмъ дъйствуетъ болъе
чувствительно.
Карлетъ, однако, нашелъ, что ядовитый аппаратъ всегда образуется изъ двухъ различныхъ
системъ гландъ: одной, предназначенной для
выдъ-лешя крепкой муравьиной кислоты, и
другой слегка щелочной (алкилической). Соединенная жидкость изъ объихъ системъ всегда
кисла, и онъ нашелъ, что прививка въ отдельности жидкости производимой гландами не
производитъ смерти пчел'в. Изъ этого ясно,
говоритъ онъ, что соединеше кислыхъ и щелочныхъ выд'Ьленш необходимо, чтобы имъть
отравляющее д|Ьйств1е.
Жало матки им^ьетъ такое же строете, но
оно согнуто и им'ветъ большую длину и отъ
трехъ до пяти очень маленькихъ зубчиковъ.
Девизъ (Dewitz), Фогель и flpyrie полагаютъ,
что жало матки не только им'Ьетъ сходство
съ яйцекладомъ, но и предназначено для
этой цъли у матки (см. также у Гримшау
Brit. Bee Journal 1888, стр. 514). Жало матки
служитъ ей только для борьбы съ другими
матками, и MHorie писатели полагаютъ, что она
его не употребляетъ для ужалетя чедов^ка.
Однако мы сами им^ли случай убедиться,
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что матка можетъ жалить, и что она способна
съ большей легкостью, ч'Ьмъ пчела-работница,
извлечь жало изъ раны. Это происходитъ отъ
того, что она можетъ дать жалу вращательное
движете и вытащить его такимъ же образомъ,
какъ пробочникъ вытаскивается изъ пробки.
.Если время позволяетъ, то пчела-работница
можетъ вытащить свое жало такимъ же образомъ, хотя въ большинства случаевъ она, торопясь улетЬть прочь, оставляетъ ВМЕСТЕ СЪ
жаломъ ядовитый пузырекъ, выд'Ьляющхя ядъ
железы и нижнюю часть брюшка. Матка неохотно пускаетъ въ дт6йств1е свое жало, вероятно, сознавая необходимость своей жизни
для семьи.
Ядовитый пузырекъ матки содержитъ густое
молочное вещество и весьма отличается содержащейся въ немъ жидкостью отъ ядовитаго пузырька пчелы-работницы.
Трутни совершенно не им'Ьютъ жала.

ГЛАВА XIV.
Органы звука.

Различ1е звуковъ. — Голосъ. — Производимые тона. —
Махаше крыльями. — Жужжаше. —• Эпиглотисъ.—
Начало дыхательныхъ отверстай (отигмъ). — Голосовая
перепонка. — Клапанъ, сухожилья и мускулы. — Описан!е звуковъ.
Всякш пчеловодъ знаетъ, что пчелы нздаютъ
звуки не только тогда, когда онъ1 летаютъ, но
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и въ другое время. Кто не замъчадъ дружнаго
жужжатя при роенш или ш и и в т я раздраженной пчелы, собирающейся ужалить?
Пчелы различ1емъ голоса способны выражать
удовольств1е, гн^въ или страхъ, и эта способность не осталась незамеченной великимъ
Джономъ Гюнтеромъ (John Hunter). „Домашшя
пчелы", пишетъ онъ, „можно сказать, обладаютъ
голосомъ. Ошв безусловно способны производить различные звуки. При полетв онЬ производятъ звуки, которые могутъ изменяться сообразно съ обстоятельствами. Кто привыкъ наблюдать за пчелами, тотчасъ скажетъ, когда пчела бросается на пчеловода съ особымъ жужжашемъ, которое совершенно отличается отъ ровнаго шума, производимаго ею яснымъ вечеромъ
при возвращеши въ улей, когда она летитъ со
взятка, нагруженная медомъ и цветочной пылью,
это совершенно определенный покойный шумъ.
Можно также ВИДЕТЬ пчелъ, сидящихъ у летка
и производящихъ особое жужжаше махатемъ
крыльевъ. Всв эти три звука совершенно различны".
Трутней можно также отличить по производимому ими звуку, который совершенно разнится отъ жужжашя пчелъ-работницъ и матокъ..
Звуки, производимые пчелами, весьма различны, и ихъ можно насчитать весьма большое
число. Мы теперь им'Ьемъ въ виду показать
какимъ образомъ они производятся.
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Органы голоса насвкомыхъ наследовались
Сваммердамомъ, Реомюромъ, Гюнтеромъ, Шарбpie (Oharbrier) и Бурмейстеромъ, но главнымъ
образомъ Ландуа и Мареемъ, которые наиболее
подробно производили свои наблюдешя, и мы
обязаны имъ гвмъ, что знаемъ по этому предмету.
IUap6pie, Бурмейстеръ и Ландуа различаютъ
три тона или звука издаваемыхъ пчелами: первый, посредствомъ колебашя крыльевъ; второй,
бол-Ье пронзительный, происходитъ отъ колебан!я (вибрацш) брюшныхъ колецъ, и трети
бол'Ье тонкш и сильный, производится посредствомъ дъйствительнаго голосоваго аппарата,
расположенная при. устьяхъ стигмъ или дыхальцевъ.
Ландуа описываетъ два тона, производимые
колебатемъ крыльевъ. Крылья производятъ
звукъ, который зависитъ отъ числа колебатй,
а также отъ величины крыльевъ и отдъльныхъ
(индивидуальныхъ) свойствъ насвкомаго. Ландуа нашелъ, что у бодрой пчелы во время полета при 440 колебашяхъ крыльевъ получается
дискантовый звукъ ля (а), который опускается
до ми (е), когда пчела устала. Матки и трутни
производятъ различные тоны, такъ какъ ихъ
крылья длиннее.
Марей въ 1868 г. измърилъ число колебатй
крыльевъ графическимъ путемъ, который описанъ на стр. 66 и нашелъ, что оно равняется
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190, но тате опыты сомнительны вслгЬдств1е
ихъ трудности. Когда число колебашй достигаетъ 190, то звукъ, производимый крыльями
получается октавой ниже — ля (а). Звукъ производится не только крыльями, какъ это доказываетъ простой опытъ, произведенный Жирардомъ.
Если большой шмель (какъ напр. Bombus
berrestris, или hortorum, или lapidaritis) будетъ
посаженъ въ ящикъ, то будетъ слышно громкое жужжаше выражающее гн'Ъвъ и страхъ
даже въ томъ случай, если крылья производятъ весьма слабыя колебательныя движешя.
Крылья представляютъ изъ себя только одно
нзъ средствъ къ произведение звука и ими
производится только жужжаше, но журчаше
производится другимъ аппаратомъ, соединеннымъ съ дыхальцами и трахеями. Дыхальца
были спещально изсл'ъдованы и описаны Кранхеромъ (Krancher). При начал'Ь этихъ дыхагельныхъ отверстия, которое изображено на
£иг. 37, можно видеть особый аппаратъ, называемый Отраусъ - Дуркгеймомъ (Straus Durcktieim) эпиглотисъ (epiglottis), механизмъ котораго находится скрытымъ подъ верхней кожей.
Отверстие дыхалецъ видно на фиг. 37, g; они
зообщаются съ внъшней стороной т^ла и по
краямъ усажены волосиками, которые препятзтвуютъ проникновенш въ нихъ пыли. Они вецутъ къ расширешю у начала трахей непо-
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средотвенно ниже дыхалецъ, называемому стигматичеокимъ устьемъ (stigmatic vestibule), которое дъйствуетъ какъ звуковой ящикъ и
играетъ главную роль въ усилеши звука. Сложенная перепонка (f), называется голосовой
перепонкой и образуетъ
родъ губы или занавчбски, которая ингветъ
несколько складокъ и
расположена между краями дыхальцевъ(стигмъ)
и звуковымъ ящикомъ.
Когда она, при проходъ
воздуха черезъ стигмы,
вибрируетъ, то производитъ различные звуки въ зависимости отъ
Фиг. 37. Дыхальце.
ея напряжешя. Въ конЦ'Ь этихъ расширений
или, такъ называемыхъ, звуковыхъ ящиковъ (камеръ), находится особый аппаратъ для закрывашя трахей, который приводится въ д1вйств1е
сокращешемъ мускуловъ, управляющихъ аппаратомъ во время дыхатя, такъ же, хорошо,
какъ и для произведетя звука. Когда трахеи
закрыты, то доступъ воздуха черезъ нихъ къ
наружной сторон'Ь совершенно прекращается,
и въ это время струя воздуха можетъ быть регулируема и выходитъ только по краямъ вышеописанной или сложенной перепонки. Звукъ,

Э

J>

Фиг. 37. Дыхальце.
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производимый дразжатемъ этой перепонки, совершенно сходенъ со звукомъ трубача, который производитъ различные тоны посредствомъ
дутья черезъ свои губы въ мундштукъ инструмента.
Механизмъ, посредствомъ котораго производится закрываше трахей, состоитъ изъ двойнаго, рычага образующагося изъ двухъ неравныхъ конусовъ (а и Ь), соединенныхъ поперечннмъ мускуломъ и лежащих^ на двухъ оконечностяхъ сухожильнаго клапана.
Этотъ мускулъ, называемый мускуломъ сухожильнаго клапана, при сокративши заставляетъ
его действовать на перепонку (stirrup), какъ
клапанъ которая закрываетъ трахеи по желан!ю насЬкомаго.
Ландуа (Landois), нашелъ, что при заклеиванш отверстШ дыхальцевъ воскомъ, жужжате
прекращается или делается настолько слабымъ,
что его едва можно заметить. Это легко можно
объяснить себъ1, если мы мысленно предотавимъ
строен1е дыхалецъ. Ландуа разсматривалъ звуки, производимые дыхальцами и нашелъ, что
они главнымъ образомъ могутъ быть отнесены
къ груднымъ дыхальцамъ, которыя болъ'е широки, хотя и брюшныя дыхальца могутъ участвовать въ издаваши звука.
Варонъ фонъ Верлепшъ, Польманъ (Pollman)
и друг1е описали различные звуки, производимые пчелами.
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Стахала (Stahala) придаетъ различнымъ звукамъ, производимымъ пчелами, различное знач е т е . Онъ говоритъ, напримъръ, что, когда
зимой изъ улья слышенъ громкШ звукъ —
хуууммъ, то это указываетъ, что пч«лы тгвютъ
матку и достаточное количество запасовъ.
Громюй звукъ: „дзи-дзи" указываетъ, что запасы истощаются и количество пчелъ уменьшается. ЗвуКЪ „ХууММЪй ПРОИЗВОДИТСЯ КаКЪ ЛЪ'ТОМЪ,
такъ и зимою, когда улей лишился матки. Громшй звукъ: „ву-ву-ву" можно слышать, когда в ъ
улкв много расплода, но этотъ звукъ никогда
не производится, если улей безъ матки или она
неплодная. Когда пчелы собираютъ воду, то
ов?в производятъ громкое: „узийръ". Медоносныя пчелы, облетываясь въ первый разъ вокругъ улья (во время перваго облета), производятъ громтй звукъ: „шууа", но когда рой выходить изъ улья производится звукъ: „паузи".
Нормальный звукъ, производимый роемъ —
„ззззззз", „Брръ - брръ - брръ" бываетъ слышно
когда пчелы изгоняютъ трутней. Звукъ: „тю-тюк
тю знакомъ вероятно каждому пчеловоду, онъ
производится во время, такъ называемаго, п'Ьтя
матокъ, только что вышедшихъ изъ маточника;
на него обыкновенно бываетъ слышенъ ответный звукъ „ква-ква-ква", который производится
маткой, находящейся еще въ маточник^*),
*) Эти звуки, производимые матками, весьма легко
наблюдать л4томъ во время роешя передъ выходомъ
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кроьгё этихъ звуковъ сущеотвуетъ до двенадцати различныхъ звуковъ, производимыхъ въ
различныхъ тонахъ и силъ\

ГЛАВА XV.
Обонян1е, слухъ и неизвестные органы.
Щупальцы какъ органы чувствъ.—Осязаше.—Строеше
щупальцевъ. — Овальный выемки и круглыя впадины.—Осязательные волосики.—Коноидные волосики.—
Обонятельный впадины Шименца.—Высшее развитае
ихъ у трутней. — Слуховыя полости Гикса. — Органы
вкуса верхней губы.—Неизвестные органы.—Щупики
нижней губы.— Органы вкуса на язычки.
Существовате у насвкомыхъ чувства осязат я никогда не отрицалось. Пчеловоды постоянно им^ли случаи убеждаться, что обоняте
развито въ высшей степени. Мы уже выше
описали различные тоны и звуки, производимые пчелами, и вслъдств1е этого совершенно
резонно можно заключить, что они им^готъ органы слуха.
Многими изслйдователями возбуждался вопросъ: ГДЕ находятся у насвкомыхъ органы
слуха и обонятя?
втораковъ. Ихъ можно произвести искусственно, если
посадить двухъ молодыхъ матокъ въ шгвточки и поставить въ молодой рой, недалеко другъ отъ друга. Л. П.
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Не было предмета, который бы подвергался
большему изсл'вдовант чймъ щупальцы, и
после подробнаго анатомическаго изсл'вдоватя
и описатя ихъ было заключено, что они служатъ
какъ органы чувствъ. И. когда это было установлено, решался только вопросъ, служатъ ли
они органами обоняшя, слуха, или осязатя, или
въ нихъ соединены вов эти органы ВМ'БСТ'Б.
Что щупальцы служатъ органами осязашя
было принято безъ сомн г втя, но, что они въ
тоже время соединяюсь въ себе также органы
слуха и обоняшя и ироводятъ вн'вштя ощущ е т я къ мозговымъ центрамъ, необъяснимымъ
для насъ способомъ, оставалось открытымъ
вопросомъ, всл'вдсттае чего они подвергались
тщательному изсл'вдоватю и сравнен1ю съ органами чувствъ, известными и у другихъ животныхъ. Даже не физюлогъ былъ способенъ
определенно высказаться въ этомъ смысл'й при
разсмотр^ши ихъ отправлешй (функцй).
Кроме Бурмейстера, Ньюпорта и другихъ,
которые занимались этимъ предметомъ, щупальцы разсматривались, какъ органы обоняшя,
Лефебромъ (Lefebre), Эриксономъ (Erichson),
Перрисомъ (Perris), Гаузеромь (Hauser), Шименцомъ и Брантомъ, тогда какъ Бракстонъ Гиксъ
(Braxton Hicks), Граберъ, Мейеръ, Берлепшъ
и Фогель разсматривали ихъ какъ органы
олуха. Шименцъ изучадъ щупальцы самымъ
тщательнымъ образомъ и далъ подробнейшее
Кованъ. Медоносная

отела.

9
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ихъ описате. Рисунокъ (фиг. 38) взятъ нами
изъ его труда. Онъ говоритъ, что каждое щупальце заключаетъ въ себъ1 шесть различныхъ
строетй, которыя въ своемъ расположении
выказываютъ замечательную регулярность.
Если мы начнемъ изсл'вдовать щупальцы, мы
найдемъ, что первыя три суставчика и посл'вдшй суставчикъ кнутика (nagellum) (см.
фиг. 8, Ь) отличаются строетемъ другъ отъ
друга и отъ остальныхъ восьми его суставчикввъ. Задняя и передняя стороны у этихъ
суставчиковъ не похожи: задняя сторона покрыта лишь загнутыми волосиками, а на передней CTopoffB находится между ними множество овальныхъ углублетй, описанныхъ
впервые Эриксономъ, и кое гдъ1 бол^е крупныя прямыя волосики. Кромй того, ближе къ
нижней части наружной стороны этихъ суставчиковъ, находятся покрышки маленькихъ круглыхъ впадинъ.
Волосики стебелька (фиг. 8, а), а также тъ,
которые расположены зд^сь и тамъ по задней
сторон'Ь другихъ суставчиковъ сходны съ
изображенными на фиг. 38, В и имт&ютъ то-же
самое отроете, какъ и MHorie друпе, покрываюпце остадьныя части ттбла. Другой родъ
волосиковъ, покрывающихъ заднюю часть кнутика, изображенъ на фиг. 38,X). При разсмотр'Ьнш фиг. 38, А, которое даетъ намъ продольный
разръзъ одного изъ суставчиковъ, можно ви-
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д-вть множество твердыхъ волосиковъ, которые
расположены въ безиорядкв по щупальцамъ
у ободковъ и находятся въ соединеши съ
заключающими ядрышко, конечными ячейками.

Фиг. 88. Строеше щупальцевъ.

Это и есть осязательные волосики по Гаузеру,
и, всл'вдств1е ихъ большаго количества, щупальцы являются весьма чувствительными орг
ганами осязатя. Они въ большинств в случаевъ
8*

116

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.
,

находятся на передней сторонъ. Между этими
волосиками находятся коноидальные (конусообразныя) волосики фиг. 38 А, Ъ, которые расположены ближе къ концу каждаго суставчика.
Они полые и им'вютъ нервныя жилки (Е, Ь). Шименцъ считаетъ ихъ измененной щетиной, которая дъйствуетъ подобно щупальцамъ, главнымъ
образомъ потому, что они расположены въ большемъ количеств1^ у конечностей щупальцевъ.
Между осязательными волосиками на щупальцахъ находятся впадинки, покрытыя тонкой оболочкой, съ наружной поверхности, на которой видны посл'Бдовательныя овальныя кольца. На фиг. 38, F изображенъ въ увеличенномъ вид^в разр'Ьзъ подобной впадины и вившшй видъ колецъ, происходящихъ вслгвдсятае
различ1я въ толщинъ перепонки изъ хитина.
Если смотреть снизу на эти впадины, то ошЬ
им'вютъ видъ, изображенный на фиг. 38 Gh
Эти впадинки расположены наклонно (подъ
угломъ) и внутри ихъ углубленш проходятъ
конечныя ячейки нервовъ. Эти обонятельныя
углублешя изсл'вдовались Шименцемъ, и онъ
нашелъ, что количество ихъ у пчедъ-работницъ и у матокъ почти одинаково, но количество ихъ у трутней значительно разнится отъ
пчелъ и матокъ. Въ то время какъ у пчелъработницъ и у матокъ онъ^ бол'З&е крупны, расположены отдельно и между ними находятся
осязательные волосики, у трутней онъ сгЬс-
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нены и находятся такъ близко другъ къ другу,
что между ними почти не остается пространства для щупальныхъ волосиковъ, которые попадаются лишь кое-гд'Ь по одиночки и находятся въ болынемъ количеств^ лишь у конца
щупальцевъ. У трутней эти ячейки кром-в того
гораздо меньше, такъ чго поверхность, покрытая ими, содержитъ въ себъ1 большее ихъ количество. Шименцъ говоритъ, что это такъ и
должно быть, такъ какъ ошв служатъ органами
обоняшя для самцовъ, которые для отыскиватя
самокъ им'З&ютъ болъ'е развитыя щупальцы.
Гаузеръ говоритъ, что нътъ ничего удивительнаго въ томъ, что самцы имъютъ болъе развитыя щупальцы, чъмъ самки, потому что послъдшя вслъдств1е своего образа жизни находятся въ скрытыхъ и удаленныхъ мъстахъ. Мы
теперь опишемъ упомянутыя выше маленьтя
1
углублешя, расположенныя въ количеств ! десяти и бол'ве на нижней части, суставчиковъ.
На фиг. 38 (A, d, d, d) видны три подобныхъ
углублешя въ разръз'в, а на фиг. 38, Н, изображено одно углублете въ увеличенномъ видь
въ разръз'Б. Отверстае ведетъ въ широкую впадину (d, H), изъ дна которой простирается
расширяющейся каналъ. Въ серединъ его возвышается хитинный конусъ, который мало по
малу переходитъ въ тонкш кончикъ ниже отверспя. Въ немъ также распространены конечныя ядренныя нервныя клеточки. Шименцъ

118

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

нашелъ болыцее число этихъ впадинокъ у
трутней, Ч?БМЪ у пчелъ работницъ и матокъ.
Гаузеръ и Шименцъ опред&шютъ ихъ, какъ
органы обонятя, тогда какъ Гиксъ и Граберъ
полагаютъ, что они исправляютъ слуховыя
функщи. Гикоъ изчислилъ, что на каждомъ
щупалыгв находится всего 20.000 впадинъ и
200 конусовъ.
Докторъ Вольфъ въ тоже время разбиралъ
обонятельные органы, расположенные въ совершенно другомъ МЪСГБ, именно на твердой
небной оболочкъ верхней губы внутри рта. На
ней находится некоторое число чувствитель-

Фиг. 89. Органы вкуса верхней губы.

ныхъ ямочекъ или чашечекъ (фиг. 39, Ь), снабженныхъ тоненькими сосочками, изъ которыхъ
выходятъ обонятельные нервы.
На фигуръ 40 изображены три подобныхъ чащечки (Ь) въ увеличенномъ вид'Ь. Каждая изъ

Фиг. 39. Органы вкуса верхней губы.
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нихъ илгветъ центральный волосикъ (а), хитинное колечко и двойную нервно-узловую вздутость, кончающуюся нервной жилкой. Фогель и
Крапелинъ проводятъ такой взглядъ, что эти
чашечки суть обонятельные органы, а углубл е т я на щупальцахъ служатъ органами слуха,
но мы думаемъ, что взглядъ, выраженный сэромъ Леббокомъ и другими, полагающими, что
чашечки эти служатъ скорее
органами вкуса, чъ-мъ обонятя,
бол-ве правильный. Нервы изъ
различныхъ волосиковъ и впадинъ собираются въ связки и
передаютъ внътпшя впечатлъ'шя
къ нервнымъ центрамъ. Могутъ . .
ли щупальцы считаться, какъ
органы обонятя и слуха, до ф н г 40. Чашечка
сихъ поръ не ръгпено окончаВольфа,
тельно, хотя мы считаемъ бол'Збе
въ'роятнымъ предположете, что онъ1 служатъ
для обоняшя*).
Портеръ (Porter) всл-вдоттае произведенныхъ имъ опытовъ, предполагаетъ, что щупальцы не представляютъ изъ себя органовъ
одного изъ такъ называемыхъ пяти чувствъ,
или что въ нихъ соединяются органы этихъ
чувствъ и склоненъ принять мшете Трувелота
(Trouvelot), что щупальцы суть органы такихъ
*) Ж безусловно для осязандя.

Л П.
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чувствъ, которыми мы не обладаемъ. Что это
можетъ быть допущено, подтверждается многими изсл'Ьдователями. Леббокъ говоритъ:
„Существуешь некоторое количество органовъ
пчелы, которые до сего времени еще не изслъдованы и назначете ихъ не выяснено".
Одинъ изъ этихъ органовъ описанъ М. Насоновымъ, который пишетъ следующее: „Занимаясь въ лабораторш пасъки ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Общества Акклиматизащи, я
обратилъ между прочимъ внимаще на строеHie железистой системы накожныхъ покрововъ
рабочей пчелы. Изучая въ этомъ отношеши
брюшко пчелы при помощи метода разръзовъ,
можно было весьма явственно заметить, что на
послвднемъ заднемъ членикв брюшка, имъющемъ неглубокш желобокъ А, который идетъ
по переднему краю верхняго полукольца и такимъ образомъ прикрыть заднимъ краемъ cniдующаго, впереди лежащаго членика. Каждому
пчеловоду часто приходится видеть, что пчелы,
когда сильно потревожены, приподнимаютъ
иногда брюшко кверху при чемъ оттяшваютъ
самый кончикъ брюшка (т, е. посльдшй членикъ его) такъ, что верхше посл'вдняго и предпосл'Ьдняго члениковъ расходятся между себою
и между ними появляется бълая полоска. На
задней граншгв этой полоски и помещается
выше описанный желобокъ, который обнаруживается при расхожденш полуколецъ послед-
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няго (шестаго) и предпосл'Ьдняго (пятаго) члениковъ. Въ дно этого желобка открывается множество одноклътныхъ железокъ. Каждая изъ
нихъ состоитъ изъ овальной формы клеточки
В съ крупно зернистЕшъ содержимымъ и ясно
выраженнымъ ядромъ".
Отъ каждой такой клеточки отходитъ весьма
тонкш канальчикъ (с)*, который выходитъ изъ
rfwia клеточки и оканчивается въ див желобка.
Станки канальцевъ представляютъ тоже строеHie, какъ и твердыя части накожныхъ покрововъ, т. е. состоятъ изъ хитина. Что касается
назначетя этихъ железъ, то, по этому поводу
можно представить себъ1 два болъ'е или мешве
подходящихъ соображетя: или эти железки
выдъляютъ воскъ, который первоначально въ
жидкомъ видъ1 стекаетъ по желобку на нижте
полусегменты и тамъ отверд-вваетъ, или же онъ1,
по отправлен1ю своему, представляютъ н'вчто
подобное потовымъ железамъ нашего твла.
Такъ какъ отъ перваго предположешя приходится отказаться уже потому, что железки наблюдаемы только на одномъ сегментв, а восковыя пластинки появляются на нъ'сколькихъ, то
самымъ подходящимъ объяснетемъ физюлогическаго значен!я этихъ железокъ будетъ признате ихъ за железы, выд'Ъляюпия потъ и при
*) На рис. буква с вышла неразборчиво и acirbe
видна на третьемъ канальчик'Ь сл^ва.
Л. П.
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томъ скученныя въ одномъ JTBCTB, такъ какъ
другихъ железъ, кромъ выше описанныхъ на
кояеЬ пчелъ, сколь мнЗз известно нътъ. А. Ф.
Зубаревъ приписываешь другое назначеше
этимъ органамъ: онъ полагаетъ, что этотъ желобокъ служитъ не для выд-влетя воска, ни для
выд'Ьлетя пота, но для самаго произвольнаго
освобождетя пчелы отъ излишней воды, которую
она вбираетъ ВМЪСТБ съ нектаромъ цвътовъ (особенно въ сырую погоду), съ зкидкимъ кормомъ,
съ навозною или соленою водою и т. п.
На такое заключеше наводятъ слъдуюнця
наблюдетя надъ пчелами: 1) По мнътю Джерзона и другихъ естествоиспытателей воскъ,
выд'Ьляющшся на нъскслькихъ сегментахъ
корпуса пчелы, подобвнъ жиру, выступающему
на тълъ другихъ животныхъ. 2) Только что залитой пчелою въ ячейки медъ содержитъ въ
себ^ до 77°/0 воды, тогда какъ пчела забираетъ
въ себя нектаръ цв&говъ и разныя гораздо болъв водянистыя жидкости, появляющ1яся въ
ульъ послов приноса ихъ въ болъе сгущенномъ
вид'Ь. 3) Если во время сильнаго сбора меда
поместиться подъ перелетомъ пчелъ, — особенно при близкомъ взятка, — то можно ощущать на себй неболышя, едва замътныя капельки жидкости, происхождете которыхъ при
отсутств1и надъ головою какихъ либо другихъ
предметовъ кромъ пчелъ, слъдуетъ приписать
СИМЪ ПОСЛ'БДНИМЪ.

f

Щь

«#.

X

ОБОНЯНШ, СЛУХЪ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНЫ. 1 2 3

Вотъ эти то явлешя въ жизни пчелъ и приводятъ къ тому заключенно, что описанный желобокъ есть одна изъ спецкфическихъ принадлежностей организма пчелы и им/ьетъ назначеHie сквозь выше описанныя железки (фиг. 41, В)

Фиг. 41. Неизвестные органы.
ВБПГБЖИвать излишнюю воду въ желобокъ (фиг.
42, А), скопившихъ въ которомъ, она выбрасывается пчелою, непокрывая влагою какихъ
либо частей т'вла этого нетерпящаго около
себя сырости насъ-комаго *.
*) Железки В не им-Ьютъ сообщешя съ медовымъ желудкомъ пчелы и если это в'Ьрно, то, какъ намъ кажется,
едва-ли можно допустить, чтобы черезъ нихъ выходила излишняя влага собраннаго нектара. При сгущеН1И меда излишняя влага изъ него испаряется въ улкБ
главнымъ образомъ во время ночи и это испарете
происходитъ вслъдств1е вентиляцш улья. Послъднее
легко проверить во время взятка, такъ какъ улей, поставленный на въсы, вечеромъ всегда теряетъ часть
в^вса за ночь, что можно только объяснить усыхашемъ
излишней влаги.
Л. П.
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Потъ, выд'йляюпцйся изъ пчелы, какъ известно, въ вид^ пара, осаживается на верхнихъ частяхъ улья и еслибы до того онъ
скоплялся въ желобке А фиг. 42, то по свойству жидкостей прямо упадала бы на дно улья.
Несомненно, что отъ произвола пчелы зависитъ
освободиться отъ излишка поглащенной ею
жидкости, потому что иногда рой нуждается
въ воде и пчелы несутъ ее въ улей. Потъ же
принадлежитъ къ числу непроизвольныхъ отправлетй *).
Докторъ Вракстонъ Гиксъ также указываетъ на заплаточки круглыхъ впадинокъ у
основатя нижней губы, а также на расположенныя около начала щупиковъ и между волосиками и верхушки губныхъ щупиковъ (labral
palpi) фиг. 42, А, с, но не определяешь ихъ
функщй и предполагаете, что они представляютъ изъ себя добавочные органы осязатя.
Вольфъ также описываетъ маленьшя углублетя, расположенная около корня язычка,
которыя считаетъ за органы вкуса (фиг. 43).
Тамъ находится около 26 подобныхъ углублетй
съ каждой стороны и подъ каждой изъ этихъ
впадинокъ расположено нервноузловое вздуTie, сообщающееся съ концемъ нерва. Кроме
*) Изв4сия Императорскаго Общества Любителей
Естествознашя Т. XLVI, вып. 1. Зоологическш садъ и
акклиматизашя Т. II, вып. 1 Труды Отд'Ьлевля Пчеловодства Общества Акклиматнзацщ, стр. 3 и 33.
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того, на язычка существуютъ вкусовыя впадинки, о которыхъ было уже говорено на стр.
26 (фиг. 12 р. р.), Аппаратъ чувствительности,
который мы описали, состоитъ не только изъ различныхъ частей
А
нервной систе.
в
мы, но кром^ того нервы имъ1ютъ
способФиг 42. Органы чувствъ на
ность передачи
щупик'Ь.
ощущетй, получаемыхъ извнъ къ мозгу. Оканчиваясь въ извъстномъ органз,
они собираютъ впечатл'втя и приготовляютъ
мозгъ къ управлетю flificTBiflMH этого органа.

с

А

Фиг. 43. Органы вкуса на язычкЬ.
Поэтому всв эти органы вм-встз называются
органами чувствъ и всл'вдств1е распред/влетя
ихъ, чувства проникаютъ въ насвкомое; но они
не необходимы для отрпавлетя всвхъ функцШ.
Способность къ осязатю распространена по
всему твлу, такъ какъ осязательные волосики
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расположены на различныхъ его частяхъ, но
для спещальныхъ чувствъ, именно для вкуса,
обоняшя, слуха к з р ъ т я необходимы посредствуюпце органы, которые и передаютъ вн^шт я впечатавши. Органы первыхъ трехъ
чувствъ (вкуса, обонятя и слуха) были описаны нами въ настоящей глав'в, и теперь намъ
остается разсмотр'Ьть органы зрйтя, которые
мы и опишемъ въ следующей главв.

ГЛАВА XVI.
Глаза и 3p*Hie.
Сложные глаза. — Утолщенная, чечевицеобразная фасетка (cornea—или роговая оболочка).—Шестигранный
фасетки. — Ommateum. — Кристаллически конусъ. —
Rhabdia кутикулярные стволики Retinulae (нервный
палочки). — Пигментъ (Pigment).— Основная перепонка. — Opticon, Epiopticon и Periopticon. Перекрещивающ!яся нервныя жилки или фибры. — Число фасетокъ. — Глаза трутней больше, ч4мъ у матокъ и
пчелъ - работницъ. — Мозаичное ар4ше. — Микроекопичесше опыты. — Простые глаза. — Поле зр4н1я. —
Назначеше простыхъ глазъ. — Трутни съ белыми
глазами.
Органы зр^щя у пчелъ состоятъ изъ двухъ
сложныхъ глазъ (фиг. 6, d) и трехъ простыхъ
(фиг. 6, i).
Если начать изшгвдовать сложный глазъ подъ
микроскопомъ, то мы увидимъ, что покрывающая его верхняя кожа состоитъ изъ шестигранныхъ фасетокъ, которыя выпуклы и обра-
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зуютъ роговую оболочку глаза — cornea. Между
фасетками находятся длинные, кр'Ьшае волосики (фиг. 44, h), которые служатъ для защиты
глаза, подобно р^сницамь и они также представдяютъ изъ себя органы ощущешй.

Фиг. 44. Продольный разр'Ьзъ ололснаго глаза пчелы.
Каждый глазъ насвкомаго состоитъ изъ многихъ отд'бльныхъ частей, каждое изъ отд^лешй
которыхъ называется Карьеромъ (Carriere) и
Гиксономъ (Hickson), ommateum или ommati-
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dram (омматеумъ или омматид1умъ). Докторъ
Гренахеръ, который описалъ сложные глаза
пчелы въ своей удивительной монографщ,
даетъ рисунки, которые мы скопировали на
фиг. 45 и 46 и которые ВМЕСТЕ СЪ фиг. 46, взятой нами изъ Лоуна (Lown), даютъ намъ бол'Ье
понятное представлете объ устройств^ сложныхъ глазъ.
Каждая фасетка или часть роговой оболочки
глаза (cornea) см. фиг. 44 и 45 с, состоитъ изъ
совершенно прозрачныхъ хитинныхъ, двояковыпуклыхъ чечевицъ или corneule. Подъ этими
чечевицами расположенъ кристаллическШ конусъ, окруженный пигментными ячейками.
(Pigmentcells, Pigmentzellen).
Кристалличесще конусы были тщательно изсл'вдованы Клапаредомъ (Claparede), и онъ нашелъ, что они состоятъ изъ 4 до 16 оригинальныхъ, вполкв соединенныхъ сегментовъ,
заключенныхъ въ ячейкахъ, которыя расположены непосредственно подъ каждой фасеткой,
но изъ которыхъ, въ то время, когда глаза совершенно развиты, остаются только ядра (п
фиг. 45), такъ называемый ядра Семпера.
Гренахеръ разд'Ьляетъ сложные глаза насвкомыхъ на три разряда или типа и т*вмъ, которые ИМЧЁИОТЪ правильный кристаллическШ конусъ, какъ глаза пчелъ, онъ даетъ назвате
эуконическихъ (еисопе) глазъ. Ниже кристаллическихъ конусовъ находятся кутикулярные
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стволики (rhabdia) (см. фиг. 45 и 46 г, Ь), которые состоятъ изъ нъжныхъ хитинныхъ прутиковъ. Эти прутики по всей ихъ длин4 окружаютъ и соединяютъ другъ
съ другомъ восемь нервныхъ палочекъ ретинулъ
(retinulae), r, см. фиг. 46,
вокругъ которыхъ расположены пигментныя ячейки, которыя имгвютъ большую густоту у среднихъ,
верхнихъ и нижнихъ частей прутиковъ (фиг. 44 р *,
р а , р 3 ). Прутики проника
ютъ черезъ основную оболочку фиг. 44 т , между
которой и мозгомъ нахо-

Фиг. 46. Продольный Фиг. 46. Поперечный разр'Ьзъ
разрез ь части глаза части глаза изображенной на
пчелы.
фиг. 46 у точки г.
дятся три нервно узловыхъ вздутости, которыя
докторъ Гиксонъ называетъ оптиконъ (opticon)
К о в а н ъ . Медоносная пчела.

g
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о, епкштиконъ (epiopticon) eo и перюптиконъ
(periopticon) p о фиг. 44,
Перюптиконъ (periopticon) расположенъ непосредственно подъ основной оболочкой и отделяется отъ етоптиконъ (epiopticon) посредствомъ связки, изъ длинныхъ зрительныхъ
нервныхъ жилокъ (фибрилъ), которыя скрещиваются одна съ другой, какъ это видно на
фиг. 44 п, о. Это второе нервно-узловое вздупе
отделено отъ предыдущаго opticon полосою
нервныхъ жилокъ, которыя отчасти перекрещиваются и по нимъ разбросаны маленыая
нервныя клъточки. Надъ этимъ вздутаемъ находится мозговой нервный узелъ, отделенный
отъ opticon'a посредствомъ узкаго сокращетя,
которое Бергеръ опредъ'ляетъ соотвётствующимъ зрительному нерву другихъ членистыхъ
насг&комыхъ (Arthropoda).
ТретШ зрительный нервный узелъ вм^ств съ
мозговымъ нервнымъ узломъ окружены какъбы футляромъ изъ весьма крепко сплоченныхъ нервныхъ ячеекъ, называемыхъ Леидигомъ Punktsubstanz, которыя, какъ онъ нашелъ,
состоятъ изъ весьма кръпко связанныхъ ядренныхъ ячеекъ (nucleated cells, Kernzellen),
СОобщаЮЩИХСЯ ДруГЪ СЪ ДруГОМЪ И ИМЪ'ЮЩИХЪ

между собою тонтя нервныя жилки. Эти ячейки менйе плотно связаны у развивающейся
пчелы, ч^вмъ у вполне развитой и поэтому у
первой ихъ легче различить.

t
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Оптиконъ (opticon) ооотоитъ изъ весьма тонкихъ, зернистыхъ жилокъ, переходящихъ въ
тонкую СЕТЬ изъ мелкихъ фибръ, ткань которыхъ Гикоонъ называетъ — neurospongium.
Перюптиконъ (periopticon) (фиг. 44, р о,) составленъ изъ множества цилиндрическихъ кучекъ
neurospongium' а, собранныхъ сторона къ сторонв, въ которыя входятъ нервныя жилки, выходяшдя изъ epiopticon и разд'Ьляюпцяся на
три части. ПослЗздтя въ свою очередь и образуютъ нервную свть neurospongium'a. Нервныя
фибрилы (тонгая жилки) изъ этихъ начальныхъ
основанш сплачиваютъ множество нервныхъ
ячеекъ, которыя въ свою очередь снабжаютъ
нервныя нити, проходянця черезъ основную перепонку, чтобы пополнить нервныя палочки
ретинулы (retinulae), какъ это показалъ Гренарахеръ. Зд'Ьсь находится множество трахей,
которые идутъ бол'Ье или мен'Ье параллельно
съ основной перепонкой и которыя, выходя
изъ трахейныхъ стволовъ, расположенныхъ
подъ глазами, также пополняютъ трахейныя
пузырьки, находящаяся между ommatidia.
Мы видели, что сложные глаза состоятъ изъ
множества отд'вльныхъ глазковъ, соединенныхъ
другъ съ другомъ и направленныхъ въ разныя
стороны и, такимъ образомъ, позволяютъ насекомому им^ть бол^е обширное поле з р ^ т я во
всвхъ направлешяхъ, ч^мъ это было бы возможно съ простыми глазами.
9*
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Количество глазковъ или фасетокъ, изъ которыхъ оостоятъ сложные глаза пчелъ, бываетъ
различно и у пчелы ихъ самое меньшее бываетъ
3.500. Мы сами находили ихъ до 5.000 и около
того у матки. „Трутни, какъ самцы, которымъ
приходится отыскивать самокъ, имъ'ютъ болъ'е
крупные сложные глаза и фасетки", говоритъ
докторъ Гиксъ, ,,ихъ больше и ихъ находится
большее количество, чъ'мъ у матокъ и пчелъработницъ". Онъ также говоритъ, что шестигранная форма фасетокъ принимается ими во
время развитая вслгвдств1е ихъ скоплешя и приводитъ какъ доказательство, что наружный
(находящаяся по краямъ) фасетки имъ'ютъ круглые края.
Натурально, что при изучети сложныхъ
глазъ возникаетъ слъ'дуюнцй вопросъ: если въ
нихъ находится такое множество отдвльныхъ
глазковъ, то какимъ образомъ пчела получаетъ
одно изображете окружающихъ предметовъ
посредствомъ сложныхъ глазъ? Мюллеръ былъ
первый, кто далъ понятное объяснение, какимъ
образомъ насвкомыя видятъ своими сложными
глазами. Онъ разсматривалъ ихъ глаза, какъ
cepiio простыхъ глазъ и что одни лучи св^та,
проходящ1е черезъ кристалличесше конусы или
отраженные на ихъ сторонахъ могутъ передаваться соотвъ'тствующимъ нервнымъ жилкамъ.
Друпе поглощаются пигментами (pigment), но
оптическое изображен1е чувствуется, такъ какъ
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каждая фасетка даетъ только изображете предмета находящегося прямо передъ нею и каждый кристалличесюй конусъ получаетъ ов'втъ
изъ весьма ограниченного поля з р ъ т я .
Такимъ образомъ изображете окружающихъ
предметовъ получается мозаичное и сходно съ
мозаичными картинками, состоящими изъ откусочковъ, которые будучи сложены
изображаютъ какой либо предметъ. Эта
теор1я однако оспаривается Готчемъ (G-ottsche),
который лолагаетъ, что каждая отдельная фасетка сложнаго глаза даетъ отдельное изображете. Леувенхоекъ (Leeuwenhoek) наблюдалъ
это и говоритъ следующее:
„Когда я отодвинулъ слегка роговую оболочку глаза отъ фокуса микроскопа и поставилъ
заженную свечку на короткомъ разстоянш такимъ образомъ, чтобы свътъ могъ проходить
черезъ оболочку cornea, я увид'Ьлъ черезъ нее
опрокинутое пламя свечки и не только одно, а
сотни огоньковъ казались мнт& и они были
видны съ такой ясностью, что можно различать
движете при колебати каждаго изъ нихъ".
ЭТОТЪ опытъ можно легко произвести, и онъ
описанъ въ большинства книгъ о микроскоп^.
Глаза стрекозы лучнпе для этой ir/Бли, если
отодвинуть всю cornea.
Для насъ совершенно невозможно войти
въ подробное изсл'вдовате этого предмета, но
мы хотимъ только установить, что, когда опыты
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I
были повторены и кристалличесюе конусы
были оставлены на ихъ ЗУТБСГБ, ТО поле зр^шя
казалось совершенно чернымъ съ яркимъ пятнышкомъ на концъ1 каждаго конуса, но нельзя
было заметить ни слъда изображения, что показываетъ, что изображешя у Леувенхоека были
только въ cornea. Лоунъ оспариваетъ теорда
Мюллера, которая наиболее принята теперь.
Кромъ сложныхъ глазъ въ верхней части головы у пчелъ находится по три простыхъ глаза.
Ихъ различное расположете у пчелы-работницы, трутня и матки было описано въ VII
главъ1 (фиг. 7). Эти глаза носятъ назвашя стеммата или оцелли (stemmata или ocelli), но ихъ
не вполнъ правильно называютъ простыми глазами по ихъ строетю и, какъ показываетъ
Лейдигъ, который занимался ихъ изслъдоватемъ, ОКБ весьма сходны по строевш со сложными глазами. Корнеа (cornea) простыхъ глазъ
весьма выпукла и ихъ кристалличесше конусы
или линза принаровлена къ чашкообразной впадиив, ниже которой находится отроете, вполне
сходное съ описаннымъ выше строетемъ сложныхъ глазъ. Простые глаза или, какъ ихъ правильнее называть, — ocelli, посредствомъ нервовъ сообщаются съ верхней частью мозга и
извилинами (стебельчатыя тъльца Дюжардена,
стр. 88). Каждая сторона мозга посылаетъ нервы
къ простымъ глазамъ, расположеннымъ надъ
этой стороной, средщй же глазъ получаетъ
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свои нервы съ лйвой и правой сторонъ мозга.
Кашя функщи этихъ различныхъ формъ глазъ?
Наши с в и с т я по отношений въ практическому з р ^ н т пчелъ до сихъ поръ весьма несовершенны, хотя никто не можетъ отрицать,
что з р ъ т е у пчелъ развито въ высшей степени. Лоунъ исчислилъ посредствомъ угла, образуемаго кристаллическими конусами сложныхъ
глазъ, что пчелы могутъ различать предметы
отъ половины до одного дюйма величиною на
разстоянш двадцати футовъ. Такимъ образомъ
сложные глаза служатъ для дальнихъ разстоят й . Относительно простыхъ глазъ (ocelli)
Мюллеръ считаетъ, что по своему строетю и
сшгв з р ъ т я они предназначены для разсмотръ1ш весьма близкихъ предметовъ. Простые
глаза имъ-ютъ такое же отношете къ сложнымъ, какое имъютъ щупики къ щупальцамъ.
Оба и щупальцы, и сложные глаза отсутствуютъ у личинокъ говоритъ Мюллеръ.
Лоунъ говоритъ: „я вполнъ- ув'Ьренъ, что
функщи простыхъ глазъ (ocelli) есть понимаHie силы и разстоятя свъта скорее, ч'Ьмъ зръше и обыкновенное восприниман1е границъ".
Такимъ образомъ въ большинства принятъ
такой взглядъ, что простые глаза (ocelli) предназначены для разсмотр'З&тя близкихъ предметовъ и видятъ въ темнотв, а сложные глаза видятъ предметы на дальнемъ разстояти. Что
пчелы им'Ьютъ способность различать цв^та,
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Это не подлежитъ сомн'втю, но мы всетаки не
думаемъ, что опыты Леббока вполне р'вшаютъ
вопросъ относительно предпочтения даваемаго
пчелами отдъ'льнымъ цвъ'тамъ. Онъ просто показываетъ, что пчелы могутъ болъе привыкать
къ извъстнымъ цвБтамъ. Боньэ локазалъ, что
онв не посвщаютъ ЦВ'БТОВЪ СЪ блестящей
окраской болгве, чъмъ съ менъе блестящей при
одинаковыхъ услов1яхъ.
Мы будемъ въ следующей глав^ (XXIII)
упоминать о трутняхъ съ белыми глазами. Они
лишены пигмента, вслъдеттае чего трутни, обладающ1е такими глазами, слъпы.

ГЛАВА ХУП.
Пищеварительный аппаратъ.
Ц'Ьпь пищеварения. — Пищеводъ. — Медовый \iiшокъ. — Желудочное устье, его назначеше и произвольный движешя. — Мускулы. — Продолжение. —
Строеше хилуонаго (chyle) жеяудка. •— Выд^лягонля
клеточки. — Желудочный сокъ. — Тонкая и" прямая
кишки. — Мальпииевы сосуды. — Желудочные зубчики. —Млечный сокъ. — Ректальныя или прямокишечныя железы (rectal gland).
Цъль пищеваретя — отделить питательныя
частицы пищи отъ нелитательныхъ и обращать составъ ея въ жидкость, приспособленную къ смътливатю съ кровью, и, такимъ
образомъ, питать твло насвкомаго. Эта пере-
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работка совершается въ полости, имеющей отверстая наружу, въ которую попадаетъ пища
и черезъ которую непитательная частицы
пищи выталкиваются. Мног1е авторы (Сваммердамъ, Твериранусъ, Брандтъ и Ратцебургъ,
Бюфуръ, Реомюръ и др.) описывали пищеварительную систему.
Пищеварительный аппаратъ разделяется на
четыре главныя части, именно: пищеводъ,
(oesophagus) или глотку (см. заглавный рисунокъ f), которое проходитъ черезъ грудь и
переходитъ въ расширете, называемое медовымъ мешкомъ или медовымъ желудкомъ (g),
сообщенное посредствомъ твердаго канала съ
млечнымъ желудкомъ (i) или, вернее, съ настоящим ь желудкомъ; вследъ за этимъ желудкомъ идетъ маленькая кишка или подвижная
кишка (ilium), (см. заглавный рисунокъ к), которая переходитъ широкую кишку, называемую
п р я м о й к и ш к о й (rectum) или ободочной
(colon).
Пища, набранная посредствомъ рта, входитъ
въ пищеводъ, который переходитъ черезъ
грудь, въ виде узкой трубки и распространяется, после того какъ она дойдетъ до брюшка, по медовому мешку или желудку, который
представляетъ изъ себя временное вместилище
для собраннаго нектара. Изъ него пища выходитъ, чтобы быть переваренной при посредстве особыхъ действш желудочнаго сока,
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выд^ляемаго особыми железами, въ млечный
или пищеварительный желудокъ. По желашю
пчелы, однако, нектаръ можетъ быть извергнутъ
изъ медоваго желудка и сложенъ въ медовыя
ячейки поств превращешя его въ медъ. На дн'Ь
медоваго желудка раоположенъ, какъ его называетъ Бурмейстеръ, желудочный ротъ или
устье (stomach mouth, Magenmund). Некоторые
естествоиспытатели полагаютъ, что это устье
предназначено для препятств1я слишкомъ быстрому прохождетю пищи, друпя же считаютъ
его за зобъ. Шёнфельдъ первый открылъ
истинное назначете этого органа, а за т'вмъ
Шименцъ далъ его подробное описате, сопровожденное рисунками, которые и заимствованы
нами изъ его работы (фиг. 47 и 48).
Желудочный ротъ имъетъ видъ маленькой
горошины съ двумя перекрещенными расщелинами въ верхней части, немного вдающейся
одной стороной въ полость медоваго желудка.
Онъ темнаго пивта и, для разсматривашя подъ
микроскопомъ, Шёнфельдъ рекомендуетъ этотъ
органъ взять изъ только что убитой пчелы и
положить его въ растворъ 3/4—'/а °А> соли въ
вод/в, при чемъ дъ^йеттая его губъ бываютъ
видны около получаса. Мускульныя движетя
его весьма интересны, потому что губы открываются и закрываются съ быстрой и последовательностью и, хотя эти движетя не произвольны, всетаки даютъ весьма ясное представ-
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л е т е объ произвольныхъ движетяхъ желудочнаго устья у живого насвкомаго. При изсл'Ьдоваши губъ, мы увидимъ, что оив съ наружной стороны состоятъ изъ хитина и
илгвютъ вдоль краевъ рядъ склоненныхъ назадъ (фиг. 47, а) волосиковъ.
При разсмотр'вти этого органа снизу, расположеше губъ видно въ поперечномъ разр'БЗ'Б
черезъ середину его, изображенномъ на фиr y p i 48. На фиг. 47, на которой видна узкая
расщелина, сообщающая его съ млечнымъ желудкомъ, изображенъ продольный разр'Ьзъ желудочнаго устья. На фигур'Ь 48 эта расщелина изображена крестообразной. Каждая губа

Фиг. 47. Продольный разрЗззъ желудечжаго устья.

Фиг. 48. Поперечный разр4зъ желудочнаго устья.
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желудочнаго устья им^етъ треугольную форму
и рядъ волосиковъ, расположенныхъ по верхнему краю.
Крестообразное отверспе мало но малу принимаетъ круглую форму у шеи (см. стр. 137),
когда оно растягивается и щели по концамъ
заврываютоя клапанами. Крепкая перепонка
(фиг. 47, с), усаженная волосиками (d), закрываетъ наружную сторону губъ и можетъ быть
собрана въ складки, какъ это видно на рисулив.
Желудочное устье снабжено двумя комплектами мускуловъ, одинъ изъ которыхъ продольный (фиг. 47 и 48, е), а другой обходитъ кругомъ его (фиг. 47 и 48, f). Посредствомъ этихъ
мускуловъ губы могутъ закрываться и открываться по желашю наськомаго. Когда пчела собиретъ нектаръ и захочетъ сохранить его въ запасъ, то желудочный ротъ или устье закрывается
посредствомъ вышеописанныхъ мускуловъ и
клапановъ въ складкахъ, и BcniflCTBie сокращешя мускульнаго слоя медоваго желудка (фиг.
47, g), собранный нектаръ выходитъ черезъ
пищеводъ и ротъ изъ медоваго желудка. Если
же пчела хочетъ употребить въ пищу медъ и
пыльцу (хлебину, цветочную пыль), то губы
открываются дъ1йств1емъ продольныхъ мускуловъ (f) и образуютъ воронку.
Наружная оболочка (с) съ ея волосиками (d),
посредствомъ своихъ твердыхъ складокъ, про-
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талкиваетъ зернышки пыльцы къ отверстаю, откуда они идутъ ВМ'БСТ'Б съ медомъ въ пищеварительный желудокъ. Волосики о, вслъдств1е
ихъ наклоннаго положетя, препятствуютъ
пылыгв возвратиться назадъ, когда губы закрыты (Шименцъ).
Таково устройство этого желудочнаго устья,
благодаря которому, говоритъ Шенфельдъ,
пчела можетъ пить и 4сть по своему желатю
безъ особаго каждый разъ безпокойства своего
рта, находящагося въ головъ1. Когда рой покидаетъ улей, каждая пчела набираетъ съ собою
столько меда, сколько можетъ вместить ея медовый желудокъ и болъе, чъмъ это нужно для
ея собственнаго питашя, что делается для того,
чтобы она имъла возможность выделять воскъ
и строить соты. И если погода будетъ неблагопр1ятна для вылета за взяткомъ послъ1 роет я , желудочный ротъ сд'З&лаетъ пчелу, способной ограничивать по своему усмотр^нш расходъ пищи, взятой съ собою, а также зимою
она можетъ запасаться изъ медовыхъ ячеекъ
пищей, которая необходима ей на несколько
дней, и расходовать ее постепенно, чтобы исполнять свои обязанности и поддерживать внутри улья необходимую теплоту, не прибегая къ
запасамъ ежедневно.
Изъ желудочнаго рта въ млечный или пищеварительный желудокъ ведетъ, такъ называемое, лродолжеше (фиг. 47, h), (Prolongation, Zap-
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fen), имеющее видъ трубки, въ которомъ находятся ядренныя ячейки съ тонкой оболочкой
(i), расположенной встЬдъ за ними. „Эта перепонка", говоритъ Шименцъ, „когда пища не приходитъ черезъ продолжете медоваго желудка,
отпадаетъ на одну изъ сторонъ и закрываетъ
тгроходъ въ пищеварительный желудокъ, действуя, какъ клапанъ". Въ действительности, это
продолжете представляетъ изъ себя свертокъ
оболочки пищеварительнаго желудка, и его настоящее назначеше будетъ объяснено въ следующей главе, когда мы будемъ говорить о
пище червя или кашице.
Хилусный желудокъ поворачивается вокругъ
себя справа налево и стянутъ кольцами мускуловъ (фиг. 47, к), такимъ образомъ, что состоитъ изъ правильныхъ перехватовъ. Продольные мускулы (1) проходятъ вдоль всей его
длины.
Съ внутренней стороны хилусный желудокъ
обложенъ особой перепонкой (называемой intima), на которой находится рядъ ядренныхъ
ячеекъ различныхъ формъ, которыя, какъ полагаетъ Шименцъ, служатъ для различныхъ
отправлений, каковы выделете желудочнаго
сока и всасывате. Оъ наружной стороны его
находится также перепонка, называемая propria.
Хилусный желудокъ имеетъ темноватый цветъ,
вследств1е находящихся въ немъ зеренъ перги
(цветочной пыли), и Шименцъ заключаете, что
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внутренняя оболочка его или i n t i m a , которая
довольно тверда, препятотвуетъ пыльц'В или ея
оболочкамъ входить непосредственно въ соприкосновеше съ ВЫДЕЛЯЮЩИМИ желудочные соки
железками, для которыхъ было бы трудно освободиться отъ пыльцы или ея шкурокъ.
ВслгЬдств1е Д'вйств1я сока, выдвляемаго желудочными гландами или железами на пищу, въ
процессв пищеварешя въ хилусномъ желудки
она переходитъ въ такъ называемую пищевую кашицу. Это первое желудочное переваривате называется пищ е в аре Hi ем ъ. Мускульныя сгвнки желудка, действуя на невсосанныя частицы пищевой кашицы, передвигаютъ ее въ болъе узкую тонкую кишку. При
начален этой кишки находится множество длинныхъ трубочекъ (заглавный рисунокъ 1), сообщающихся отверстиями съ этой кишкой, которыя называются мальпиг1евыми сосудами,
мальпитевы сосуды были подробно изсл-вдованы Шиндлеромъ, который имъ приписываетъ мочеотд'влительныя отправлешя. Внутренняя оболочка (intima) желудка снабжена,
такъ называемыми, желудочными зубчиками,
которые помогаютъ окончательному измельчен ш крупныхъ кусочковъ цветочной пыли,чтобы
они могли поддаться растворяющему вл1яв±ю
желудочныхъ соковъ. Тонкая кишка также сгибается вокругъ себя (заглавный рисунокъ к) и,
при разсмотрзти ея разреза, можно ВИДЕТЬ,

< I
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что она ооотоитъ изъ продольныхъ ячеиотыхъ
бороздокъ (выемокъ). Внутренняя оболочка или
intima тонкой кишки снабжена наклоненными
назадъ волосиками, которые къ концу поотей пенно уменьшаются и исчезаготъ, У тонкой,
кишки н'Ьтъ продольныхъ мускуловъ, но зато
кольцеобразныя мускулы
высшей степени развиты.
Сильный сфинктеръ (кольцевой сжимателъный муокулъ) примыкаетъ къ хилусному желудку и даетъ
возможность концу тонкой
кишки быть закрытымъ.
Фиг. 49. РазрФзъ

тоыкой кишки.

Въ

ТОНКОЙ

КИШК'Б

ДО-

вершаетоя пшцевареше:
кормъ всасывается окончательно, и цв'втъ содержимаго становится
бол'Ззе темнымъ, чъмъ вь хилусномъ желудки.
Переваренныя частицы пищи, въ видъ переваренной кашицы всасываются, а остающаяся
непереваренными (неваримыя) проходятъ въ
ближайппя части пищеварительной системы.
У конца тонкой кишки находится распшрете,
называемое прямой кишкой (заглавный рисунокъ т ) . Содержимое ея бываетъ бол^Ье темнаго
цв'Ьта и представляетъ изъ себя экскременты.
Около начала прямой кишки находятся продолговатыя пластинки (заглавный рисунокъ п)—
ректальныя (rectal) железы, называемыя такъ

146

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТЪ.

Чэномъ, который ихъ подробно изсл'Ьдовалъ
и описалъ въ своихъ зам'Ьткахъ. Они также
были описаны Оваммердамомъ, Бурмейстеромъ, Дюфуромъ, Ньюпортомъ, (который называетъ ихъ железистыя выпуклости,— glandular
protuberances), Лейкартомъ, Зибольдомъ и другими.
Эти железы выдаются надъ внутренной стороной и находятся въ непрерывной связи съ
внутренней оболочкой (intima). Онъ1 построены
изъ слоевъ колонообразныхъ эпител1альныхъ
ячеекъ, (columnar epitelial cells), которыя на
поверхности кажутся неправильной шестиугольной формы и съуживаются къ своему
другому концу. Онъ снабжены нервами, трахеями и мускулами. Все, что остается неперевареннымъ изъ пищи, выталкивается изъ прямой кишки черезъ анальное отверстае (anal
opening) (см.рис. въ началъ книги о). Для этой
цъли существуетъ сильный мускулъ, которымъ | \ Д
прямая кишка сжимается, и экскременты вы- [^ _
брасываются.
Количество выбрасываемыхъ экскрементовъ,
обыкновенно темно-бураго цв'Бта, находится
въ зависимости отъ состава и качества пищи;
плохой медъ и суррогаты его (какъ, напримъ-ръ,
глюкоза) производятъ больше отбросовъ, тогда
какъ хороппй медъ и сахарный сиропъ произг
водятъ меньше ихъ всл вдств1е того, что большая часть такой пищи переваривается и всаК о в а я ъ. Медонооная пчела.

10
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сывается. Поэтому весьма важно*), чтобы пчелы
им'вли хорошую пищу, такъ какъ въ здоровомъ состоянш пчела никогда не выпускаетъ
своихъ испражневШ въ ульъ, но всегда испражняется вив его, во время полета. Зимой
экскременты удерживаются все время до перваго вылета, когда пчелы и очищаются. Трутни
также испражняются при полетв и ихъ испражнешя свроватаго цв'вта, всл'Ьд ств1е состава
ихъ пищи. Испражнетя матки, какъ мы увидимъ
ниже, BCn'BflCTBie ея отличающейся пищи, жидки
и желто-палеваго цв^вта. Мы вия/вли ихъ выкинутыми маткою въ ульъ1 и, согласно мн'внш Фогеля, они всасываются пчелами работницами.

ГЛАВА XVIII.
Строен1е железъ.
Четыре системы железъ. — Система 1-я или подчелюстная железа (sub maxillary gland). — Надглоточныя пластинки,—Acini (пузырчатыя грозди).—ВнутреюгЬточное
(intracellular) строеше.—Система П-я или подъязычный
железы.— Межклеточное (intercellular) строеше. — Система Ш-я. —Резервуаръ. — Система IV-я.—Величина
железъ у матки. — Отправлешя железъ. — Питательная
кашица, матки и кормъ червы.—Опыты Шенфельда.—
Хилусный кормъ (молочко).— Какимъ обраэомъ хжлусный желудокъ и пищеводъ сообщаются другъ съ
другомъ — Химичесше анализы. — Измйнешн пищи.—
Микроскопическое изстЬдоваше.
Мы им'вемъ весьма обширную литературу,
разсматривающую железы, которыя привле•) Въ особенности зимой.

Л. П.
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кали внимате весьма многихъ ученыхъ, публиковавшихъ отъ времени до времени свои открытая. Олюнныя железы у медоносной пчелы разделяются на различныя системы: одна пара ихъ
была открыта Рамдоромъ въ 1811 г. и дв^ другихъ—Мекелемъ (Meckel) въ 1846. Дв'Ь системы
железъ находятся въ голов'Ь и одна въ груди.
Эти системы были наследованы впосл'Ьдствш
Лендигомъ въ 1859 г., Зибольдомъ въ 1872 г.,
Хольцемъ (въ Bienenzeitung) 1877 г. и, наконецъ,
мы находимъ всв системы, въ числъ1 которыхъ
и четвертую, подробно разработанными и описанными Шименцемъ въ 1883 г.
Мы будемъ описывать каждую систему отдельно, какъ это было сделано Шименцемъ, и
зат^мъ приведемъ заключетя его и другихъ
изследователей относительно отправдешя и
назначешя железъ.
Система I.
Эта система находится въ голов'Ь и называется Мекелемъ подъ-челюстными железами.
Она беретъ свое начало щ ъ двухъ кругдыхъ
отверстай въ надглоточной пластинк/в (Schlundblattcben) (см. фиг. 60 А, В, а). Эти отверстая
ведутъ къ мгвшкообразнымъ впадинамъ Ь, замъченнымъ и описаннымъ Вольфомъ ж Хольцемъ. Онъ лежатъ въ косвенномъ направлении
подъ пластинкой. На нижней сторон^ эти впа10*
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дины имъютъ маленьшя круглыя отверстая,
ведущ1я прямо въ протоки (с) железъ (g), которыя загибаются кверху и оборачиваются кру-

Фиг. 50. Железы.

гомъ зрительнаго нерва по об'вимъ сторонамъ
головы. По всей длин'В, начиная съ поворота
до изогнутаго конца протока, расположены
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круглыя или неправильной формы мешкообразныя крупинки, образующая вещество, изъ
котораго состоять эти железы, называемыя
acini или пузырчатыя грозди и содержания въ
себе клеточки. Протокъ состоитъ изъ твердой
прозрачной трубки, которая значительно утолщается при приближенш трубки къ коленчатому отверстаю, и имеетъ отъ '/ 6 0 0 до У 8 0 0
дюйма въ д1аметре. Клеточки въ acini, окруженныя перепонкой (propria), черезъ которра
проходитъ кровь, производятъ выделешя.
Шименцъ описываетъ ихъ, какъ внутреклеточныя и говорить, что каждая часть поверхности каждой клеточки—всасывающая. Выделетя проводятся черезъ протоки въ 0,002 миллиметра въ д1аметре, которые входятъ въ каждую изъ стенокъ клеточекъ. После выхода изъ
клеточки эти канальцы идутъ по трубке, где
посредствомъ решетчатаго отверстая (с, п) входятъ въ главный каналъ (с, i). Acini содержать
различное число клеточекъ (с, к), и Шименцъ
находилъ некоторыя только содержащими одну
(с, 1). Acini весьма велики у молодыхъ пчелъ
(кормилицъ), сильно раздуты и желтоватобелыя, но стенки ячеекъ, хотя и заметны, неопределенны. У старыхъ пчелъ - работницъ
acini съужены, имеютъ форму ягодъ шелковицы,
желтаго цвета и стенки клеточекъ не могутъ
быть различаемы. Все железы окружены наружной оболочкой (propria), и ихъ выделешя кислы.
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Эта система железъ не развита у матокъ и
трутней. У посл'Ъднихъ нъ-тъ ни мал^йшаго
сл^да ихъ, и надглоточная пластинка не им^етъ
отверстий. На этой пластинк-в у матки отверстая
очень малы, съ едва замЗзтнымъ признакомъ
провода.
Иныя матки имъютъ ихъ болйе развитыми,
и Шименцъ нашелъ у трехъ матокъ углублещя, въ которыхъ отверстая находились съ объихъ сторонъ, а у одной изъ матокъ онъ нашелъ
это углублете съ одной стороны.

Система II.
Эта система расположена также въ голов'Ь, и
Мекель называетъ эти железы подъязычными
(glandula sublingualis). Эта система была описана весьма многими изсл'Ьдователями и, кромъ1
Мекеля, Лейдига и Зибольда, мы находимъ зам^чатя о ней у Рамдора, Тревирануса, Дюфура и Фишера.
Протокъ, который проводитъ жидтя выдвлешя этой системы, точно также, какъ и выдъл е т я I I I системы, им'Ьетъ отверстае въ язшчтгк
(фиг. 23, s), проходитъ черезъ подбородокъ
(mentum) и, продолжаясь въ шеъ, проходитъ
въ грудь, гд^ кончается въ двухъ узлахъ системы III. Изъ этого общаго протока (фиг. 50,
D, о) железы системы II разветвляются, образуя съ нимъ перекрещиван!е и проходятъ отъ
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задней части головы къ затылку. Железы (р)
неправильной формы и соединены подобно
пучкамъ. Онъ- межклъ-точныя и подобно мъшечкамъ обложены однимъ слоемъ клъ\точекъ,
составленныхъ такимъ образомъ, что каждая
клеточка представляетъ изъ себя поверхность
соразмерно, общей полости (фиг. 50, Е).
Выд^летя добываются изъ ~:рови посредствомъ противуположныхъ концовъ расположенныхъ ближе къ propria. Каждый мътпечекъ
состоитъ изъ propria (v), слоя ядренныхъ ячеекъ
и intima (x). При сильномъ увеличеши1 intima
кажется покрытой порами, черезъ которыя, какъ
говоритъ Шименцъ, выдълетямъ возможно проходить въ мвшечки.При выходе изъ м'Ьшечковъ,
различные протоки образуютъ складки и мало
по малу переходятъ въ трубки трахейной формы.
Строеше этой системы железъ у матки сходно со
строетемъ у пчелы-работницы, но у матокъ она
гораздо больше, слой ячеекъ сильнее расширенъ
и болъ-е развитъ. У трутней эти железы состоятъ
только изъ широкой массы желто -опаковыхъ
жировыхъ ячеекъ. Это — выродивппяся выд^ляюпця клеточки.

Система III.
Ол^дя за главнымъ протокомъ (который былъ
описанъ во II системъ'), мы найдемъ, что онъ
ироходитъ подъ пищеводомъ въ переднюю
часть груди и разветвляется на обе стороны.

А
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Весьма скоро эти два разв'Ьтвлешя расширяются въ резервуаръ (фиг. 60, D, г), который
принимаетъ форму лгвшка и имъ-етъ по концамъ два провода, идунце по различнымъ направлешямъ. Одинъ изъ этихъ проводовъ идетъ
по направленно къ пищеводу, а другой принимаетъ направлеше къ передней части крыловыхъ мускуловъ.
Спиральное строете intima (внутренней
оболочки) главнаго протока переменяется
въ резервуар^ и переходитъ въ оболочку,
имеющую звёздообразныя впадины. Протоки,
выходянце изъ этого резервуара, им^готъ снова
спиральное строете. Въ концахъ железы червеобразны; intima ихъ имъ'етъ строете сходное
съ intim'ofl главнаго протока, и на ней находится слой шгЬточетс/ъ.
Этотъ слой шгвточекъ продолжается по всему протоку, а также по резервуару. Хотя слой
югвточекъ очень тонокъ, онъ становится въ
червеобразныхъ расширетяхъ железъ толще
и бол'ве раавитымъ и въ немъ появляются яд
ренныя ячейки, которыя способны производить
выд'влешя, тогда какъ ячейки, яаходяпцяся
ближе къ резервуару, лишены этой способности. Надъ сплошнымъ слоемъ кл'Ьточекъ находится также верхняя оболочка—propria. Эта
система тоже межклеточная (intercellular), и.
ея строеше сходно у пчелы -работницы, матки
и трутня, однако железы у матки и трутня
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гораздо меньше. Intima (внутренняя оболочка)
маленькаго резервуара трутня им'ветъ неправильное отроете, BcniflCTBie находящихся
зд^сь складокъ. У матки она им'ветъ только
спиральную форму другаго протока, и резервуаръ у матки меньше, ч'З&мъ у трутня, такъ что
имъетъ видъ маленькой выпуклости. Выдъмгет я III системы слегка алкаличесшя и почти
нейтральныя.
Система IV.
Эта система, подробно описаннная Вольфомъ и Граберомъ, считается за обонятельныя железы. Шименцъ и flpyrie приписываютъ этимъ железамъ также
и пищеварительныя отправлетя. Она находится въ соединенш съ челюстями (фиг.
50) и железы этой системы
прикреплены къ каждой челюсти. Если осторожно раздвинуть челюсти, эти гланды
видны, какъ мешки неправильной формы (фиг. 51, f),
изъ которыхъ, если оне въ
свежемъ состоянш, можно
выдавить сильно пахнущую
Фиг 51 Железы
кислую жидкость. Мешечки
системы IV.
соединены съ челюстями посредствомъ крепкой согнутой трубки, образующей intima.
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Эти железы внутракл&гчатыя по типу и
сходны съ системой I; желобки ихъ находятся
въ соединети съ клеточками и каждый имъетъ
отдельное отверстае въ челюсти у h.
Хотя местами клеточки близко сходятся, но
иногда имъютъ между собой промежутки подобно ютБточкамъ межюгвточнаго типа. Эти
железы довольно велики у пчелъ-работнипъ, а
у матокъ еще больше, такъ какъ у нихъ клеточный слой развитъ бол^е, отверст!я большаго
количества канальчиковъ находятся ближе
другъ къ Другу и окружены волосиками.
У трутней видны только олъды этихъ гландъ
мъ-шечки имъютъ другое строеше, a intima
имъетъ видъ складокъ. Выдъляющихъ кл&гочекъ у трутней обыкновенно не бываетъ или
онъ1 такъ съужены, что не способны производить ВБОДБлетя.
Шименцъ говорить, что система II и отчасти
система III развиваются изъ паутинныхъ железъ у личинки, друпя же системы им^ють
новое строеше. Паутинныя железы будутъ описаны нами въ главе о метаморфоз^.

t

Выводъ.
Теперь, описавъ системы железъ ж пищеварительную, мы постараемся изучить ихъ отправлетя.

*
|
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Различныя отправлетя, приписываемый железамъ, шгБдуюшДя: производство вЕвдвлешй,
помогающихъ пищеваретю, превращеше тростниковаго сахара нектара въ виноградный сахаръ меда (Planta—Планта); выдвлеше воска и
приготовлете пищи (кашицы) для расплода
или для матки (Шименцъ). Этотъ посл'вдтй
взглядъ также приводятъ Джерзонъ и Гильбертъ. Шименцъ, который сл'Ьдуетъ Лейкарту,
приходитъ къ заключетю, что система I производитъ пищу для маточныхъ личинокъ и для
остальной червы, и утверждаетъ, что она ВСЛ'БДCTBie этого больше развита и дъятельнъ'е у молодыхъ пчелъ, а система II и IV им-вютъ пищеварительныя отправлетя; свое заключете
онъ выражаетъ въ слъдующихъ словахъ:
„кормъ для личинокъ не производится въ хилусномъ желудкв, но выделяется изъ железъ.
Главнымъ образомъ онъ производится первой
системой железъ, хотя безъ дальнъйшаго изг
сл Ьдовашя и остальныя системы не могутъ
быть выключены, какъ участвующая въ выдъл е т и корма для личинокъ.
При разсмотрънш системы IV онъ указываетъ на то, что матка, при в^св гвла въ
100 граммъ, производитъ количество яичекъ,
въоящее 11.000 граммъ въ годъ, вслъ71;ств1е чего
нуждается въ большей сшгв усваимости пищи, а
потому и имтаетъ IV систему железъ сильно развитой. Лейкартъ въ 1855 г. открылъ, что ли-
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чинки пчелъ-работницъ отнимаются отъ груди
(т. е. имъ перестаютъ пчелы-кормилицы давать
кашицу, выделяемую железами) и, спустя три
дня, въ ихъ кормъ прибавляется медъ и непереваренная цветочная пыль (какъ мы сейчасъ
увидимъ, это ошибочно); матка однако получаетъ во все время своего личиночнаго состоян!я одну и ту же пищу и этому онъ приписываетъ развитае ея яичниковъ. „Между кашицей
| червы", говоритъ Лейкартъ, „и студенистой жид' костью, получаемой маткой, существуетъ различ1е". Оъ другой стороны, Дюфуръ указываетъ,
что полупереваренный кормъ червы производится въ хилусномъ желудкЬ, а Шименцъ показалъ анатомически и физюлогически, какимъ
образомъ это происходитъ. Онъ полагаетъ, что
для пчелы невозможно складывать выдъ'летя
въ ячейки, и что система IV производитъ
слюну для различныхъ назначений, какъ то:
для усваиватя пищи, растворетя перги (цветочной пыли), размъшивашя воска, окислешя
. пищи червы, и что слюна вероятно разли' вается во рту только тогда, когда пчела
жуетъ. Друпя железы, по его МИБНШ, назначены для смазБгватя и обращетя тростниковаго сахара, нектара въ виноградный.
Всл'ъдств1е расположешя железъ на прутик^
язычка, для пчелы невозможно складывать выделешя ихъ ни въ пчелиныя ячейки, ни тъмъ
болйе въ обращенные внизъ отверстиями ма-
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точннки. КроьгЬ того Шбнфельдъ, пооредствомъ
практжческихъ опытовъ, нашелъ, что, когда
онъ прим'вшалъ непереваримыя вещества съ
сиропомъ, которымъ пчелы подкармливались,
эти вещества вновь появлялись въ корми личинокъ, по прошествш около шести часовъ, и
тъ'мъ показывали, что этотъ кормъ ни что иное,
какъ хилусъ (желудочная кашица), а не выдъ1лешя гландъ. Такъ какъ, если бы эта пища
была выд'Ьлетемъ железъ и эти не переваримыя частицы не были бы способны пройти черезъ стънки желудка, онъ- не были бы различаемы въ выдБлешяхъ железъ и не находились бы въ пищгв личинокъ. Всл'вдствге всего
вышесказаннаго, Шбнфельдъ приходитъ къ заключешю, что какъ кормъ личинокъ, такъ и
кормъ матокъ, называемый Джерзономъ молочкомъ (milchsaft, bee milk), производится въ хилусномъ желудкв и представляетъ изъ себя
чистую пищевую кашицу. Переваренная пища
проходитъ отчасти изъ желудка въ брюшко,
но, когда пчела нуждается въ кормъ1 для личинокъ, желудокъ сокращается и посредствомъ
поперечнаго мускула (фиг. 47, к) она выталкивается черезъ медовый желудокъ въ пищепроводъ и отсюда, получивъ въ прибавлете
выд'влетя железъ системы I, переходить въ
ячейки. Шименцъ приписываетъ продолженш (фиг. 47, h) хилуснаго желудка дъйств1я,
подобныя клапану, но Шонфельдъ показалъ,
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что онъ имйетъ совершенно другое назначете.
Онъ нашелъ, что продолжеше есть ни что иное,
какъ складка перепонки и что на дни медоваго
желудка находится устье, которое открывается
и закрывается по желатю наовкомаго. Когда
пчела хочетъ переместить молочко изъ хилуснаго желудка въ ячейки сотовъ, она отодвигаетъ желудочное устье къ пищеводу, какъ это
видно на фиг. 62, В, с, и продолжете разгибается, придвигая хилусный желудокъ къ пищеводу и делая прямое
сообщете отъ d до а
(см. фиг. 52), черезъ которое пища проходить
при сдавливанш хилуснаго желудка его мускулами. Что это вполне
возможно, Шбнфельдъ
Фиг. 62.
показалъ практически и
доказалъ, что продолжете служитъ исключительно для этой цъли. Такимъ образомъ этотъ
вопросъ является разр'Ьшеннымъ, и мните
Шбнфельда, что пища червы не представляетъ изъ себя выявивши железъ, подтверждается ея химическими анализами доктора деПланта, который нашелъ, что пища не только
различна у различныхъ личинокъ, но также
ея составъ меняется во время стадй ихъ развитая. Онъ нашелъ, какъ установилъ Лейкартъ
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въ 1855 г., что личинка матки питается въ изобилщ одной и той же пищей въ продолженш всего
времени ея жизни и что эта пища ни что иное,
какъ хилуоъ (пищевая кашица желудка). Личинки пчелъ-работницъ, напротивъ, получаютъ
подобную кашицу только въ течете первыхъ
трехъ дней, а на четвертый день ихъ пища меняется, и затЬмъ личинка отнимается отъ груди
и, до обращетя въ куколку^ въ ея пищу прибавляется значительное количество меда, но вовсе
не прибавляется непереваренной пищи, какъ
установилъ Лейкартъ. Трутни также лишаются
кашицы (отнимаются отъ груди), но несколько
инымъ способомъ, такъ какъ имъ на четвертый
день, кроме, значительная количества меда, въ
пищу прибавляется значительное количество
непереваренной цветочной пыли. Въ ниже следующей таблиц! мы находимъ процентное содержаше различныхъ составныхъ частей пищи въ
различные перюды.
Альбуминъ.

Матка
46,14
Трутень до трехъ
дней
65,91
После трехъ дней 31,67
Среднее
43,79
Пчела работница
до трехъ дней . 63,38
После трехъ дней 27,87
Среднее
40,62

Жировыя
вещества.

С а х

"

13,66

20,39

11,90
4,74
8,32

9,67
38,49
24, 3

8,38
3,69
6,03

18,09
44,93
31,61
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Микроскопическое изстьдоваше показываетъ,
что у личинокъ матокъ и пчелъ-работницъ въ
кормъ нътъ непереваренной цвъточной пыли,
у трутней же послъ- четвертаго дня находится
большое количество зеренъ цвъточной пыли. Въ
одномъ миллиграмъ насчитывают^ не менъе
15000 зернышекъ цветочной пыли и въ числъ
ихъ находятся зернышки съ разныхъ растенш.
Хотя слюна изъ железъ (особенно изъ системы I), вероятно, прибавляется къ пищъ червы, однако пища не можетъ быть исключительно выдъ'лешемъ железъ, какъ установилъ
Шименцъ. Трудъ доктора де-Планта, мы думаемъ, окончательно доказываетъ, что пища не
есть выд'влеще желеаъ и что кормилицы могутъ
мънять составъ пищи, по своему усмотр-внио,
для различныхъ родовъ личинокъ. Весьма легко
понять, какимъ образомъ прежте наблюдатели
впадали въ ошибку. Если они брали на четвертый день пищу изъ пчелиныхъ и трутневыхъ ячеекъ вм'З&стъ и смъшивали ее, то и находили въ ней зернышки цвъточной пыли.
Такъ дълалъ Лейкартъ и другае, которые ему
слъдовали. Докторъ Планта первый произвелъ
отдельные анализы пищи, даваемой въ различное время, въ различныхъ личинкахъ и первый
своими опытами и изслъдоватями разработалъ
мн^те Шонфельда.
Кормъ маточной личинки (или студень, какъ
его называетъ авторъ) точно также представ-
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ляетъ ивъ себя пищевую кашицу или хилуоъ
и весьма сходенъ съ пищей, даваемой маткй.
Щбнфельдъ недавно ташке показалъ, что
трутни находятся въ зависимости отъ этой
пищи, даваемой имъ пчелами, и что если пчелы
лишаютъ ея трутней, то они умираютъ, не смотря на обшпе меда въ уль^. Онъ думаетъ, что
последнее и служитъ причиной, Bcn^CTBie которой при нормальныхъ услов1яхъ ОН^Б ПОГИбаютъ осенью.
Теперь будетъ понятно, почему кормлеше
грудью (кашицей) личинокъ пчелъ-работницъ
не продолжается долт&е трехъ дней и что первая пища, даваемая личинкамъ, продолженная
слишкомъ много, можетъ быть причиной развитая яичниковъ и, такимъ образомъ, можетъ произвести плодныхъ работницъ; тогда какъ бодъ-е
питательная пища, даваемая въ течете всего
развитая, образуетъ яичники, и весьма возможно
допустить, что, при отсутствш въ ульъ4 матки,
кормлеше пчелъ-работницъ такой пищей (кашицей или молочкомъ) кожетъ послужить къ
развитаю яичниковъ *). Это и есть растворъ, называемый молочкомъ и маточнымъ студнемъ.
Мы хотимъ теперь заметить, что, когда языкъ
втянутъ назадъ, отверстая системы II и III закрыты, а системы I открыты, вслъ'дств1е чего
выд'влешя I системы могутъ быть прибавлены
*) То есть превратить ихъ въ трутовокъ.
К о в а н ъ . Медоносная пчела.

Л. П.
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къ молочку, когда оно выталкивается изъ желудка въ ячейки. Но когда языкъ вытянутъ для
сосатя, отверстая системы II и III открываются
и ихъ выдъ-летя примешиваются къ нектару,
который всасывается въ медовый желудокъ.
Берлепшъ, который описывалъ эти железы я
Хольцъ (Bienenzeitung) также держатся того
взгляда, что выд'влетя системы I прибавляются
въ питательной кашшгв червы.

ПАВА XIX.
Органы трутня.
Описаше органовъ. — Относяпце протоки (Vasa differentia).—Обменные пузыри.— ОЬменныя трубки (свмепроводы). — Строеше сЬменныхъ нитей. — Слизистый
железы. — Бобовидный пузырь. — Armor copulatrix.—
Сперматофоръ.—Воздушные мФшки (Pneumophyses).—
Выталкиваше сперматофора. — Выворачиваше органа. — СцФживаше. — Оплодотворен1е матки происходитъ только на воздухтб. — Смерть трутня. — Почему
выводится много трутней.—Выборъ наиболее cooTBiTствующаго. — Жзгнате трутней.
Мы уже говорили на стр. 11, что трутни выводятся только въ лътнее время и что ихъ
единственное назначете — служить для оплодотворешя матокъ. Половые органы подвергались большему изсл'Ьдованда и описатю,
ч^мъ ВСБ flpyrie со стороны многихъ натуралистовъ, изъ числа которыхъ сл^дуетъ упомянуть о СваммердамФ, Реомюръ, Губер-Ь, Фо-
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и Жирардъ1. Мы будемъ следовать главнымъ образомъ описашю Жирарда и Фогеля.
При разсмотрЗзнш фиг. 63 можно видеть, что
этотъ органъ ооотоитъ изъ двухъ (увменниковъ

Фиг. 68. Органы трутня.

(а, а), двухъ отнооящихъ протоковъ, двухъ свменныхъ пузырей, двухъ большихъ (придаточныхъ) слизиотыхъ железъ (b, b), общаго выводнаго протока (с) и органовъ Д'второждетя. Семенники предотавляютъ изъ себя продолговатыя, сплющенныя железы б^лаго цв'Ьта и гораздо меньше развиты, сравнительно съ яич11*
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никами матки. Они расположены въ брюшке
подъ спинными покровами, по обе стороны
пищеварительнаго аппарата.
•
Семенники состоятъ изъ с^&менныхъ трубочекъ, число которыхъ доходятъ до 300, и эти
трубочки открываются въ свменные протоки
относящими каналами, которые расположены
за семенниками. Когда трутень находится въ
состоянш куколки, сьменники у него им^ютъ
большое развитее, такъ что почти равняются
яичникамъ матки въ этомъ перюд'Ь. Эти относящде протоки наполнены зрелыми свменными
трубочками и сперматозоидами (f), обладающими живыми змеевидными движетями, которыя Жирардъ сравниваетъ съ движетями
нивы при легкомъ вътрт&. Жирардъ говоритъ,
что въ зрелонъ состоянш у трутня большинство изъ сперматозоидовъ (живчики) переходитъ въ свменные пузырьки, и съменники быi ваютъ сжаты. Оболочка свменниковъ покрыта
^)множествомъ трахейныхъ трубочекъ.
Сперматозоиды по своей конструкции кл^тчаты и отличаются отъ яицъ матки зам'втнымъ
образомъ. Въ то время какъ въ яичкахъ находится клетчатое вещество и ядрышки, въ сперматозоидахъ кл^тчатаго вещества находится
наименьшее количество.
Геддесъ (Gteddes) говоритъ, что сперматозоиды вполне определенная типа и имеютъ
„головку", состоящую изъ ядрышка, и длин-

,
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ный сокращающейся хвостикъ, который
ствуетъ подобно винту парохода въ воде и
двигаетъ присоединенную къ нему головку по
свменной жидкости или по канальцамъ. По
форм1! эти сперматозоиды напоминаютъ растете рогозъ или палочникъ, называемое вообще
тростникомъ. Относянце протоки представляютъ изъ себя узшя трубки, которыя, сдтЬлавъ несколько оборотовъ, присоединяютъ семенные пузырьки къ слизистымъ железамъ, сообщаясь съ ними своими узкими концами. Обменные пузырьки, при входе въ слизистыя
железы, соединены съ общимъ выводнымъ
протокомъ (с), снабженнымъ хорошо развитыми мускулами, действующими для выталкиватя впередъ сперматозоидовъ. Круглое
мясистое, белое тЬло & называется бобомъ
или чечевицей*); оно соединено изъ двухъ чашекъ въ виде полумесяца и двухъ треугольныхъ чашекъ, „которыя составляютъ основаше,
говоритъ Жирардъ, половыхъ органовъ всехъ
перепончато-крылыхъ''. Бобовидный пузырь
(или бобъ, по автору) и остальныя части половыхъ органовъ окружены перепончатой оболочкой. Ниже бобовиднаго пузыря на оболочке
находится пять или шесть коричневыхъ краешковъ, которые представляютъ изъ себя согнутые бугорки, покрытые жесткими волосиками,
*) Вобовиднымъ пузырькомъ.

Л. П.
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которые препятотвуютъ органу трутня выйти
изъ влагалища матки и опоообствуютъ его отрывашю noon's совокуплетя.
Сперматозоиды проходятъ и наполняютъ бобовидный пузырекъ, и тогда содержимое этого
пузырька называется сперматофоромъ.
Ниже бугорковъ расположены два перепончатыхъ м'вшка (е), имъющихъ форму рога, которые бол'ве или менъе бываютъ наполнены
воздухомъ. Эти м'вшки отверстаями сообщаются
съ наружной стороны и называются воздушными мъгпками или pneumophysis (vessies aeriferes no Дюфуру). Въ спокойномъ состоянш
они согнуты и сдавлены, но когда они хорошо
развиты и наполнены воздухомъ, то становятся
тугими и твердыми, принимая форму изогнутаго рога. Если эти мъшечки высушить, то ихъ
оболочка сохраняетъ свою форму и дълается
похожей на бумагу.
Оперматофоръ имъетъ грушевидную форму
и придаетъ верхней части органа трутня видъ
луковицы. Выталкиваше сперматофора сопряжено съ весьма интересными flificTBiflMH остальныхъ частей органа трутня, которые при этомъ
выворачиваются. Органъ трутня лежитъ въ
брюшкъ весьма не плотно и только по краямъ
половаго отверстая прикръпленъ къ тълу.
Жирардъ говоритъ, что выворачиваше половыхъ органовъ трутня отчасти сходно съ
выворачивашемъ пальца перчатки, который,
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если его вывернуть наизнанку и начать надувать, мало по малу снова выворачивается. При
разсмотр'вти конца брюшка трутня, мы найдемъ, что оно кончается весьма тупо и загнуто
книзу, такъ что половое отверспе обращено
внизъ. При осторожномъ сдавливати наружной части брюшка, мы увидимъ, что изъ половаго отверстая сперва выидетъ свроватое округленное т'вло (masque по Реомюру), покрытое
густо сидящими бугорками. Затъмъ выходятъ
воздушные мтбшки (pneumophises), которые
развертываются и наполняются воздухомъ. Средняя часть органа находится впереди основашй
этихъ м'вшковъ (на рисунк'Б съ л^вой стороны),
когда органъ вывороченъ. Точно такое же выворачиваше происходитъ во время совокуплет я и согнутые бугорки препятствуютъ обратному выходу органа трутня изъ влагалища
матки. Жирардъ говоритъ, что силу, которая
производитъ это выворачиваше при сдавливаш брюшка, трутень производитъ, когда напираетъ на половой аппаратъ, произвольно
сокращая брюшные мускулы.
Различныя части выворачиваемаго органа
выходятъ наружу одинъ за другимъ до луковицы, и затзмъ сперматофоръ опрастывается.
При этомъ брюшко должно быть переполнено
и расширено, чтобы половой органъ могъ легче
быть вывороченъ. Когда трутень вылетаетъ,
трахеи и воздушные м'вшки у него сильно на-

168

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

полняются воздухомъ, что въ значительной степени способствуетъ давленш на сгвнки брюшка
и ихъ расширенно. Поэтому совокуплете можетъ происходить только на воздух^, такъ
какъ ввтворачиваше органа трутня не можетъ
произойдти на землъ: въ это время воздушные
мъшки бываютъ недостаточно наполнены воздухомъ. Этимъ объясняется, по чему Губеръ
никогда не вид'влъ совокуплешя неоплодотворенной матки съ трутнемъ, сажая ихъ г?
ящикъ. Въ спокойномъ состоянш трахеи не
бывавдтъ переполнены, и давлете недостаточно
для полнаго выворачиватя органа, которое
необходимо для выталкиватя сперматофора и
введешя его во влагалище и съмепр1емникъ
матки.
noon's выталкивашя сперматофора трутень
умираетъ, и матка возвращается въ улей. Часть
оторваннаго органа трутня, обыкновенно, торчитъ изъ влагалища матки въ видъ тонкихъ
б'влыхъ нитей, что служитъ признакомъ ея
удачнаго оплодотворетя. Какъ мы уже описали, настоящее самцы не только тв изъ трутней, которые выведены въ трутневыхъ ячейкахъ и произошли отъ матокъ ошюдотворенныхъ, но ВСЕ трутни безъ различ1я. Трутни,
которые родились отъ неоплодотворенной матки,
или трутни отъ трутневой матки такъ-же развиты и способны оплодотворять, какъ и другхе.
То же самое можно сказать и о трутняхъ, выве-
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денныхъ случайно въ маточникахъ, или малорослыхъ трутняхъ, выведенныхъ намеренно въ
пчелиныхъ ячейкахъ, или о трутняхъ, рожденныхъ отъ пчелы трутовки. Лейкартъ приводить случай, когда онъ нашелъ, что черная
матка, оплодотворенная трутнемъ, происшедшимъ отъ пчелы-работницы итальянской породы, несла яйца, изъ которыхъ выходили
пчелы-работницы смешанной породы (apis mellifica и apis ligustica). Поэтому трутни, происшедппе отъ пчелы трутовки, имъютъ такой же
сперматофоръ, какъ и вс% друйе.
Послъ того, что мы сказали, становиться яснымъ, что для оплодотворетя матки нуженъ
только одинъ трутень, и невольно возникаетъ
вопросъ, почему пчелы выводятъ такъ много
трутней?
Всъмъ известно, что трутни выводятся
весной, въ начал^ роевой поры и въ КОШТЕ
лъта, когда взятокъ начинаетъ уменьшаться
и потребность въ трутняхъ исчезаетъ, такъ
какъ ошюдотворете матокъ уже окончилось;
они выгоняются изъ ульевъ и, какъ показалъ
Шонфельдъ, пчелы работницы заставляютъ
ихъ умирать съ голоду, лишая ихъ пищевой кашицы, которой ихъ кормили раньше.
Нъкоторыя породы пчелъ выгоняютъ своихъ
трутней раньше, а друпя позже. Покойный о. Рейноръ (Rev. Raynor) приводилъ
разсуждешя по этому поводу въ журналъ
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Гевилэнда (Haviland) въ 1882. — Онъ замвтилъ, что пчелы кипрской породы уничтожаютъ трутней parfie, ч'вмъ пчелы всвхъ другихъ породъ, которыя онъ знаетъ. Какъ только
ОКБ р'вшатъ, что трутни должны быть выгнаны,
offfe ведутъ эту работу съ такой энергией, что
черезъ четыре - шесть часовъ все трутневое.
населеше улья бываетъ изгнано, и летокъ
охраняется такъ тщательно, что трутни не дъ1лаютъ и попытокъ къ вторженш въ улей. Тогда какъ черныя пчелы часто растягиваютъ эту
операщю на несколько дней, вызывая этимъ
большое волнете въ уль^.
Предполагалось, что трутни нужны для поддержашя температуры въ уль'В. Мы не сомневаемся, что трутни до известной степени
способствуютъ возвышешю температуры и
твмъ даютъ возможность пчеламъ-работницамъ
вылетать больше, но, принимая во внимаше,
что трутни выводятся л'Ьтомъ, когда пчелы съ
трудомъ поддерживаютъ нужную имъ температуру и что они требуютъ большаго количества
пищи, что стоитъ дорого для семьи, то, еслибы они и способствовали поддержатю температуры, эта же самая ггвль была бы достигнута
выводомъ большаго количества пчелъ-работницъ. Это и служитъ причиной, по которой
пчеловоды препятствуютъ выводу трутневой
червы. Матка — душа всей семьи, и, когда
пчелы роятся, она оставляетъ улей вм^сгв съ
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ними. Молодыя матки, прежде чгЬмъ станутъ
способными класть яйца, жзъ которыхъ выводятся пчелы-работницы, нуждаются въ оплодотворенш, которое, какъ мы уже видгвли, можетъ
произойдти только на воздух'Б. Очевидно, что
если трутней будетъ только незначительное
количество, то шансовъ для удачной встречи
и оплодотворешя матки при ея вылетъ1 будетъ
меньше, чъмъ тогда, когда трутней выведено
большее количество. Матка подвергается массв
случайностей при ея вылетъ изъ улья для
ошюдотворешя, которыя возрастаютъ, если ей
приходится делать большее количество вылетовъ, и возвращается въ улей безъ оплодотвор е т я . Въ подтверждете этого приведемъ наши
слова.
„На сколько идутъ его (Кована) наблюдешя,
ошюдотвореше происходитъ на открытомъ воздухЬ и онъ думаетъ, что для матокъ лучше,
если оно происходитъ именно тамъ, потому что,
когда молодая матка вылетаетъ для оплодотворешя, осмотртбвъ м^сто и окружающ!е улей
предметы, она летитъ отъ улья съ необыкновенной быстротой, и съ ней совокупляется сильн'вйшш изъ трутней. Такимъ образомъ выборъ
падаетъ на наиболее пригоднаго трутня. Тогда
какъ, если бы ошгодотвореше происходило
только въ ульъ, она не им£ла бы такого выбора".
Кром'втого, какъ мы уже видели, чтобы вытолкнуть сперматофоръ для ошюдотворешя матки,
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нужна известная сила, и поэтому очевидно, что
только CHnbHr&finiie трутни способны для этого.
t
Слабый трутень, вслъдств1е слабости, происхо"Гдящей отъ малаго роста или недостатка питатя
,
въ состоянш личинки, не можетъ, очевидно, им^ть !
достаточнаго количества сперматозоидовъ. Сильные трутни бол'Ье развиты и поэтому болъе
пригодны для ошгодотворетя. Мы думаемъ, что
|
все вышеприведенное можетъ служить, достаточI
нымъ объяснетемъ, почему эти безполезныя
*^^
отчасти создашя терпятся въ пчелиной ceMbi
и изгоняются только тогда, когда въ нихъ
пройдетъ всякая надобность.

ГЛАВА XX.
Органы матки.
Яичники. — Яйцевыя трубочки. — Развитае яичекъ. —
Количество яичекъ и ихъ зародышей. — Яйцеводъ. —
Bursa Copulatrix.— Свмепргемникъ и его назначеше.—
Клапанообразные контролирующее мускулы. — Добавочныя железы. — Большое количество сперматозоидовъ. — Уменьшеше плодовитости матокъ. — Микроскопическое изсл'Ьдовате. — Клапанообразный суставъ. — Брачный вылетъ. — Какъ скоро происходитъ
оплодотворенае.—Результата замедляется.—Невнимате
пчелъ - работницъ къ неоплодотворенной матк^. —
-Трутневыя матки.
Яичники матки могутъ легко быть найдены и
узнаны по ихъ виду. Ихъ положеше, какъ показалъ Лейкартъ, видно изъ фиг. 54, которая
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изображаете продольный разр'взъ брюшка
матки.
Органы матки соотв'втствуютъ органамъ трутня. Въ томъ самомъ положенш, въ которомъ мы
находимъ свменники въ брюшкъ трутня, мы
найдемъ у матки два грушевидныхъ органа,
называемыхъ я и ч н и к а м и (фиг. 65, А, а а). Яичники находятся подъ вторымъ и третьимъ

Фиг. 54. РазрФзъ брюшка матки.

брюшными кольцами, по об'вимъ сторонамъ медоваго и хилуснаго (пищеварительнаго) желудковъ. Подобно свменникамъ трутня, они представляютъ изъ себя трубчатыя железы и съ
каждой стороны въ нихъ заключается отъ 180
до 200 трубочекъ или folicles, пересъченныхъ
тонкими трахейными каналами, которые соединяютъ яичныя трубочки (folicles) въ пучки.
Развитае яичекъ происходитъ въ яичныхъ
трубочкахъ. Яичко представляетъ обпцй видъ

Фиг. 64. Разр'Ьзъ брюшка матки.
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югвточки съ клеточной матер1ей, состоящей
изъ протоплазмы и ядрышка или зародышнаго
пузырька. Первая зародышная клеточка появляется въ верхнемъ сл'впомъ конц'Б яичной
трубочки (фиг. 66) и, по MiprB того какъ она

В

Фиг. бб. Яичники: матки, трутовки и пчелы-работницы.
развивается (процессъ развитая слишкомъ сложенъ, чтобы намъ входить въ его разсмотръ'Hie), проходитъ книзу, постепенно увеличиваясь и принимая бол'Ье темный цв'втъ; затвмъ
появляется желтокъ (vitellus) и, когда оно до-
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стигаетъ конца яйцевой трубки, то окружается
наружной оболочкой или яичной скорлупой
(chorion) (см. фиг. 67, D. Е).
На фиг. 66 изображена одна изъ яичныхъ
трубочекъ съ постепеннымъ развитемъ яичка.
Мы видимъ, что, соответственно развитш
яичка, происходятъ вздутости, которыя постепенно увеличиваются въ объем1?}, по
того какъ яичко становиться больше и плотнее.

Фиг. 66. Трубочка яичника.

Клзточки между яичками также увеличиваются и производятъ подобныя утолщешя,
такъ что у кладущей яйца матки они становятся отчасти похожими на жемчужное ожерелье.
Лейкартъ говоритъ, что яичные зародыши
появляются у матки позднее, ч'вмъ сперматозоиды (съменныя нити, живчики) у трутня.
Онъ не находилъ ихъ у насъкомаго, не
достигшаго еще состояшя куколки, яичныя
трубочки которой были наполнены прозрачными шариками, по внешнему виду подобными
т'Ьмъ, которые предшествуютъ свменнымъ ни-
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тямъ въ свменникахъ трутня. Во время червлешя каждая яйцевая трубочка содержитъ бол4е дюжины б'влыхъ яичекъ, стоящихъ концемъ къ концу подобно бусинамъ въ ожерельи.
Яички эти находятся въ различныхъ отад1яхъ
развитая, и одно или болъ-е изъ нихъ у нижняго конца трубки бываетъ совершенно зръ1лымъ. Такимъ образомъ, количество яичекъ и
яичныхъ зародышей доходитъ до 4—5 тысячъ.
Зимою количество зародышей уменьшается
на половину и въ яичныхъ трубочкахъ едва
можно найти несколько развитыхъ яичекъ,
всл'вдств1е чего яичники бываютъ уменьшены
въ объемъ1. У неошюдотворявшейся матки,
прежде ч%мъ яички начинаютъ развиваться,
трубочки содержатъ только клъточки и вздутостей въ нихъ не бываетъ.
Яйцевыя трубочки имъ'Ютъ ОТД'БЛЬНЫЯ отверстая, которыя соединяются у начала яйцеводовъ (фиг. 55; b, b), образуя ниже яичниковъ
дв-в трубкообразныя полости, HM^roniifl болъе
толстыя станки, Ч'БМЪ у трубочекъ яичниковъ.
Яйцеводы снабжены продольными и поперечными мускульными жилками, которыя придаютъ
имъ большую эластичность. Дв'Ь трубки яйцеводовъ соединяются въ одинъ обпцй яйцеводъ,
у, с, который, расширяясь, образует* влагалище (е), снабженное твердыми мускульными
стБиками. Влагалище съ каждой стороны имгветъ м'вшкообразныя утолщетя (bursa сори-
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latrix, f f), служащая, по всей вероятности, для
воспринимашя рогообразныхъ воздушныхъ
мъчтковъ (pneumophises) органа трутня*). Отверст1е влагалища им-ветъ видъ длинной щели
въ кра'Б последней спинной пластинки. Между
этой щелью и последней брюшной пластинкой
расположено жало и ядовитыя железы, которыя
находятся между влагалищемъ и хилуснымъ
(пищеварительнымъ) желудкомъ. Маленький
круглый мътпочекъ, соединенный трубочкой съ
яйцеводомъ (около его соединетя въ одну
трубку у е), называется с в м е п р 1 е м н и к о м ъ
(receptaculum seminis) (см. фиг. 55, d).
Его назначен1е первый открылъ Одуэнъ, и
хотя онъ также былъ описанъ Губеромъ, но
бол'ве подробно изсл'вдовалъ и описалъ сЬмепр1емнкъ Зибольдъ, который и указалъ действительное его назначеше. Онъ получаетъ и
содержитъ въ ce6i мильоны сперматозоидовъ
(семенныхъ нитей или живчиковъ), извлекаемыхъ изъ трутня приоплодотворенш и можетъ
быть виденъ простымъ глазомъ, такъ какъ величиной равенъ приблизительно зернышку
проса. Съ наружной стороны свмепр1емникъ
облегаютъ трахеи, которыя расположены такъ
густо, что придаютъ ему серебристый оттЬнокъ.
Лейкартъ говоритъ, что эти трахеи лежатъ
*) Эти 1ЙЗШКИ у трутней, обыкновенно, называютъ
просто рожками.
Л. П.
Кованъ. Медоносная пчела.

12
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только на поверхности и могутъ бить легко
сдвинуты, и тогда перепонка свмепр1емника обнажается. Трубочка, соединяющая свмепр1емникъ (d) съ влагалищемъ (е), снабжена мускулами, посредствомъ которыхъ она можетъ закрываться и открываться и этимъ допускать
или препятствовать проходу сперматозоидовъ
(свменныхъ нитей).
Эти сильные и сложные мускулы открыты
Лейкартомъ въ 1858 г. и, какъ мы видимъ также у Зибольда, расположены весьма близко къ
соединенш свмепр1емника съ трубочкой, соединяющей его съ яйцеводомъ. Эти мускулы
окружаютъ его, какъ тонкое кольцо, образующее утолщете, такъ что, когда они приходятъ
въ д'Ьйств1е, то каналъ этой трубочки можетъ
быть открытъ или закрытъ, и такимъ образомъ
сперматозоиды или проходятъ черезъ него, или
отталкиваются назадъ въ сЗшепр1емникъ (Лейкартъ). На наружной сторонъ свмепр1емника
мы находимъ двъ1 железки, которыя идутъ по
съмепр1емнику внизъ и сходятся другъ съ другомъ, образуя соединете около канальчика,
выходящаго изъ свмепр1емника, въ который
входятъ трубки изъ этихъ железъ.
Эти железы носятъ назваше добавочныхъ
железъ и клъточки ихъ выдъляютъ особую
жидкость, которая смъшивается съ сперматозоидами и сохраняетъ ихъ жизненность неизменяемой въ течете долгаго времени. При
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отверстШ этихъ трубочекъ въ трубочки,
идущей изъ свмепр1емника въ яйцеводъ, расположены клапанообразные мускулы. Зибольдъ
и Лейкартъ нашли, что у неоплодотворенной
матки съмепр1емникъ не содержитъ сперматозоидовъ и наполненъ только прозрачной жидкостью, которая выделяется добавочными железами и эпител1альными (зародышными Heimzellen) клътками свмепр1емника. У оплодотворенной матки, напротивъ, содержимое свмепр1емника опаковаго молочно - б'влаго цвъта и
переполнено нев'Ьроятнымъ количествомъ подвижныхъ ниточекъ (сперматозоидовъ), совершенно сходныхъ съ ТЕМИ, которыя находятся у
трутней и которыя были описаны на стр. 164.
По м^ръ1 того какъ матка становится старше,
количество сперматозоидовъ уменьшается и
свмепр1емникъ становится только отчасти наполненнымъ ими. Лейкартъ говоритъ, что
сЗ&мепр1емникъ можетъ содержать въ себ'в до
25,000,000 сперматозоидовъ, и его содержимое
длится у матки въ теченш всей ея жизни, такъ
какъ она можетъ экономно расходовать содержимое свмепр1емника и употреблять сперматозоидовъ не больше, ч'Ьмъ это нужно для оплодотворетя яичекъ. Матка можетъ класть яйца
въ течете четырехъ-пяти лЬтъ, но ея плодовитость уменьшается въ зависимости отъ числа
снесенныхъ ею яицъ. Мы находили матокъ въ
конц'Б третьяго года, имъющихъ такъ мало спер-
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матозоидовъ, что совсвмъ не могли оплодотворить яичекъ и всл1вдств1е этого несли только
трутневыя яички. Мы говорили много дътъ тому
назадъ, что, при нашей систем^ понуждешя
матокъ къ усиленной кладкЗз яицъ, посл'Ь двухъ
л'втъ плодовитость матки уменьшается и ояъ1
становятся больше невыгодными для пчеловода,
почему мы всегда и защищали искусственный
выводъ матокъ для замены старыхъ молодыми.
Нашъ выводъ показываетъ, что количество
сперматозоидовъ, указанное Лейкартомъ преувеличено, или что они истощаются въ большомъ количеств'в во время кладки яицъ. Мы
теперь хотимъ объяснить какимъ образомъ
сперматозоиды входятъ въ свмепр1емникъ.
Когда органъ трутня выворачивается, рожки
входятъ въ мъшкообразныя расширетя во влагалищ'Ь (bursa copulatrix) (см. фиг. 56, f,f), которыя они заполняютъ, остальныя же части органа проходятъ далъе и сперматофоръ проталкивается къ BeprnHHi яйцевода (с).
Давлен1е, производимое мускульной оболочкой влагалища, препятствуетъ содержимому
сперматофора выйти изъ влагалища наружу, и
сперматозоиды направляются въ яйцеводы (Ь, Ъ).
Лейкартъ им^&лъ возможность подтвердить вышесказанное посредствомъ микроскопическаго
изслЗздовашя трехъ матокъ, взятыхъ тотчасъ
посл'Ь оплодотворетя. У всъхъ такихъ матокъ
яйцеводы (Ь, Ъ, фиг. бб) были заметно вздуты
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и содержали большое количество сперматозоидовъ, тогда какъ въ сБмепр1емникй ихъ не
было вовсе или заключалось незначительное
количество. Затвмъ, при сокращенш мускуловъ, сперматозоиды направляются въ свмепр1емникъ.
Лейкартъ также нашелъ въ сгвнкахъ влагалища, напротивъ отверстая канала свмепр1емника, клапанообразный суставъ, который закрываетъ н и ж т й конецъ общаго яйцевода.
Мускульныя СТЕНКИ этого сустава усиливаютъ
давлеше, которое помогаетъ вталкивашю сперматозоидовъ въ свмепр1емникъ.
Для того, чтобы матка была способна класть
яйца, изъ которыхъ выводятся самки, она
должна вылегБть изъ улья для ошюдотворетя,
которое, какъ мы уже видели, происходитъ
только на открытомъ воздух1!. Янша (Janscha)
былъ первый, кто замътилъ, что матка, когда
оставляетъ улей, поползавъ сначала по улью,
держась головой къ отверстаю летка, пускается
летать въ горизонтальномъ направленш, мало
по малу удаляясь отъ улья. Затвмъ, спустя несколько минутъ, она возвращается въ улей.
Часто ея второй вылетъ происходитъ черезъ
несколько минутъ послв перваго и, до тФхъ
поръ, пока она не ознакомится съ местностью
вокругъ улья, она не производитъ брачнаго
вылета.
Муфетъ (Mufet) въ 1834 г. первый сдълалъ
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предположете, что оплодотвореше происходитъ
на открытомъ воздух1!, которое впослЗздствш
было подтверждено Губеромъ и другими.
Матка обыкновенно вылетаетъ изъ улья между третьимъ и пятымъ днемъ посл'Ь выхода
изъ ячейки. Верлепшъ говоритъ, что ему никогда не приходилось наблюдать матки, оплодотворившейся раньше третьяго дня послъ1 выхода изъ ячейки, хотя ошюдотвореше можетъ
произойти и значительно позже пятаго дня, въ
особенности если вылетъ задержитъ холодная
погода. Если оно опоздаетъ на двадцать одинъ
день, то матка кладетъ, какъ наблюдалъ Губеръ,
яйца, изъ которыхъ выходятъ только трутни.
Берлепшъ и Джерзонъ нашли, что бываютъ
исключительные случаи, когда матка оплодотворяется на тридцатый день, и былъ одинъ
случай, когда она оплодотворилась черезъ сорокъ семь дней. Обыкновенно вылетъ происходитъ между 12 и 4 часами дня, ръдко позже и
еще р'Ьже раньше. До вылета пчелы мало обращаютъ внимашя на молодую матку; обращаются съ ней, какъ съ обыкновенной пчелойработницей и не предлагаютъ ей пищи. Трутни тоже бываютъ спокойны. Время ея отсутств1я продолжается отъ 10 до 16 минутъ, иногда
она возвращается черезъ минуту, а бываютъ
случаи, когда она не возвращается въ течете
46 минутъ. Когда она возвратится въ улей
послов оплодотворетя, она никогда больше не
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выходитъизъ улья, за исключешемъ вылета съ
роемъ. Съ этого времени она становится способной класть яйца, изъ которыхъ могутъ
выйти самцы и самки, что было уже установлено Губеромъ и другими. Посл'Ь оплодотворешя она начинаетъ класть яйца, обыкновенно
спустя 48 часовъ.
Въ случай если она въ течете долгаго времени не совокупится съ трутнемъ, она становится способной класть только трутневыя
яйца по причинамъ, которыя будутъ объяснены въ следующей главъ.
Если маткъ удалось спариться съ трутнемъ,
то при возвращенш ея въ улей, можно видеть
ясный признакъ ея ошгодотворешя BCfliflCTBie
того, что часть органа трутня бываетъ видна
торчащей изъ ея влагалища. Это было впервые
замечено Яншей и затъмъ Губеромъ и другими, которые и признали эти торчапдя части за
мужской органъ. Ихъ наблюдешя были подтверждены также Зибольдомъ (Bienenzeitung
1854 г.), которому Верлепшъ посылалъ образцы
и который производилъ тщательное микроскопическое ихъ изсл^довате.
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ГЛАВА XXI.
Партеногенезисъ.
Открытае Джерзона. — Выводъ изъ его теорш.—Испыташе теорш введешемъ итальянскихъ матокъ. — Трутни скрещенныхъ матокъ. — Яички чистой породы. —
Строеше яичекъ.—Микропиле. — Сперматозоиды находятся въ яичкахъ. — Яички, изъ которыхъ выводятся
трутни, ихъ не содержатъ. — Способность оплодотворешя яичекъ.—Трутни не чистой породы. — Продолжительная жизнеспособность сперматозовдовъ. — Ътяте
холода на матокъ.—Параличъ д'Ьлаетъ матку способной
класть только трутневыя яички.—Арренотошя (Arrenotokia).—Соотношеше органовъ трутня и матки. — Хоpomie трутни необходимы. — Яичники пчелы-работницы и трутовки.—Какимъ образомъ пчелы зам'вняю'гъ
умершихъ матокъ.
Воспроизведете (порождете) безъ оплодотворетя называется дъ'вственнымъ рожден1емъ или п а р т е н о г е н е з и с о м ъ и, хотя оно
было известно у другихъ наевкомыхъ уже въ
половинъ- восемнадцатаго столътая, будучи наблюдаемо Альбрехтомъ въ 1701 году, но не
было известно у пчелъ до ТБХЪ поръ, пока
Джерзояъ, который первый предположилъ о
его существованш въ 1835 г., не огласидъ своей
мысли объ этой теорш въ 1842 — 44, когда
она появилась въ маленькой местной газегв.
Въ 1846 г. онъ опубликовалъ свое открыпе въ
Bienenzeitung, и это обратило внимате другихъ ученыхъ на ЭТОТЪ предмета. Джерзонъ
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былъ способенъ доказать свою Teopiro, какъ
действительный фактъ.
Зибольдъ, который зналъ важность этого
открытая, говоритъ объ Джерзонъ1 „какъ объ
одномъ изъ наиболее опытныхъ и заслуживающихъ дов|Ьр1я пчеловодовъ между живущими
пчеловодами", а профессоръ Кукъ говоритъ:
„какъ изслъдователь практическаго и научнаго
пчеловодства, онъ (Джерзонъ) должевъ быть
поставленъ на ряду съ великимъ Губеромъ".
Зибольдъ также говоритъ объ его теорш:
„этимъ всв неясности, которыя до сихъ поръ
мы тщетно старались разгадать, являются
ВПОЛНЕ разрешенными".
Въ 1849 г. Джерзонъ высказываетъ свой
взглядъ о рождети у пчелъ въ слъ'дующихъ
словахъ:
„Следовательно и это должно хорошо быть
запомнено, при совокуплеши матокъ яичники
не оплодотворяются, но пузырекъ*) или яйцеводы наполняются мужскимъ сЬменемъ. Этимъ
объясняется многое, и даже все изъ того, что
было до сихъ поръ загадочнымъ, въ особенности то, какимъ образомъ матки могутъ класть
оплодотворенныя яички ранней весной, когда
въ ульяхъ нъть самцевъ. Запасъ свмянъ, полученный маткой во время совокуплетя, бываетъ
достаточнымъ на всю ея жизнь. Совокуплеше
*) ОЬмехцнемникъ.
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происходитъ одинъ разъ на всегда. ПОСЛЕ СОВОкуплешя матки никогда не вылетаютъ за исключешемъ выхода съ роемъ. Когда матка начнетъ
класть яйца, то ей можно безъ всякаго опасет я обрезать крылья, и она будетъ по прежнему плодовита до своей смерти. Но во время
своей молодости, каждая матка должна вылетвть, хотя одинъ разъ, такъ какъ ошгодотвор е т е происходитъ, только на воздух-в, и поэтому матка, имеющая отъ рождешя поврежденныя крылья, не можетъ следовательно быть
ВПОЛНЕ

ПЛОДНОЙ: Я ГОВОрЮ,

ВПОЛН'В ПЛОДНОЙ

т. е. способной производить оба пола. Для
кладки трутневыхъ яицъ, по моимъ изслгвдовая!ямъ, совершенно ненужно ошюдотвореше.
Это въ особенности и представляетъ новость
въ моей теорш, которую я сперва рискнулъ
выдвинуть только, какъ гипотезу, но которая съ твхъ поръ ВПОЛН'В подтвердилась".
Также въ 1855 (въ Bienenzeitung), онъ говоритъ: „всв яйца, которыя созр'вваютъ въ двухъ
яичникахъ матки, одного и того же рода и изъ
нихъ, когда они положены безъ соприкосновешя (ошюдотворетя) съ мужскимъ сЬменемъ, развиваются пчелиные самцы, и на-,
противъ, если они будутъ оплодотворены
мужскимъ свменемъ, то производятъ пчелиныхъ самокъ".
Эта теор1я подвергалась самому тщательному изсл'вдоватю Верлепша, Зибольда и Лей-
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карта и была ими вполнъ1 подтверждена. Введ е т е итальянокихъ пчелъ Джерзономъ въ
1863 году разоряло всв остающаяся сомн^ти,
которыя могли существовать и показало, что,
если чистая итальянская матка оплодотворена
чернымъ трутнемъ, ея трутни, за малыми исключешями, о которыхъ будетъ сказано ниже, бываютъ чисто итальянскими, тогда какъ самки,
рожденныя отъ этой матки, происходятъ смь1шаныя и обладаютъ качествами и характерностью двухъ расъ.
Точно также, если черная матка совокупиться
съ итальянскимъ трутнемъ, происшедшая отъ
нее самки, какъ матки, такъ и пчелы бываютъ
смъшаныя, но трутни остаются чисто черными.
Изъ этого видно, что трутни не им^готъ отца,
но происходятъ отъ одной матери. Оставалось
только подвергнуть этотъ фактъ анатомическому изсл-вдованда, что и сделали Зибольдъ и
Лейкартъ. Если начать изслъдовать яичко, то
будетъ видно, что его оболочка или скорлупка
(chorion) покрыта тончайшей шестиугольной
СЕТКОЙ (фиг. 57, D, Е), всъ концы которой
расходятся въ видъ1 рад1усовъ, и въ центр'в
ихъ соединешй находится маленькая дырочка—
микропиле (micropyle) (см. фиг. 67, D), черезъ
которое входятъ въ яичко сперматозоиды, когда оно проходитъ мимо СБмепр1емника.
Зибольдъ, который изслъ'довалъ яички пчелыработницы, посредствомъ разр'Ьзыватя ихъ
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тотчасъ посль того, какъ они были положены
маткою, нашелъ въ нихъ сперматозоиды. Онъ
говоритъ: „въ тридцати яичкахъ я нашелъ
присутств1е съменныхъ нитей, которыя движетями обнаруживали свое присутств1е въ
яичкахъ". Въ нъкоторыхъ изъ нихъ онъ нашелъ до трехъ нитей и въ двадцати четырехъ
яо одной. Онъ изсл'вдовалъ также самымъ тщательнымъ образомъ яички, положенныя въ
трутневыя ячейки, переръзывая ихъ такимъ же
образомъ и говоритъ, что они „не содержали
ни рдной сЬмянной нити ни въ одномъ ЯИЧКЕ,
ни внутри, ни снаружи".
Возможно, что Зибольдъ могъ находить бол-ве
одного сперматозоида (съменной нити) въ нъкоторыхъ яичкахъ и до недавнихъ поръ полагалась, что болъе чъмъ одинъ сперматозоидъ
можетъ войдти въ яичко, но Геддесъ и Томсонъ полагаютъ, что т а т я изсл'&доватя каковы
изслъдоватя Хатвига (Hatwig) и Фоля (Fol)
показали, что, когда одинъ сперматозоидъ проводить въ яичко, онъ загораживаетъ проходъ
другимъ сперматозоидамъ. Микропиле можетъ
быть загорожено, или окружающая яичко оболочка можетъ быть изм-внена, или другимъ образомъ, яичко можетъ изменится, что Витманъ
(Whitman) называетъ
саморегулирующейся
воспршмчивостью, такъ что не можетъ быть
болъе проницаемымъ. Мы пришли къ заключетю, что яичко, обыкновенно, способно при-
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нять только одну свмянную нить и что въ
большинств-в олучаевъ входъ для другихъ
оперматозоидовъ невозможенъ.
Оставалось разрешить тайну, почему и какъ
сперматозоиды находятъ дорогу къ микропиле.
Геддесъ и Томсонъ полагаютъ, что теор1я
Рольфа (Rolph) можетъ быть принята, какъ
бол'ве вероятная, а именно, что меньше питаемый и поэтому бол'Бе жадный и бол'Ье подвижный организмъ (онъ говоритъ о шгвточкахъ),
мы называемъ мужскимъ; болъе питаемый
и, обыкновенно, болЗзе покойный — женскимъ. Дал'Ье, онъ говоритъ, что маленькая
мужская ячейка для соединения отыскиваетъ
большую хорошо питаемую женскую.
Хотя партеногенезисъ у медоносной пчелы
представляетъ изъ себя законъ, иногда однако наблюдалось, что трутни являются не
совершенно чистыми и бываютъ отчасти смъ-шанаго характера (гибриды). Независимо другъ
отъ друга I. Jlo (Lowe) и Перецъ (Perez)
производили опыты и ихъ взглядъ такой,
что трутни иногда им'вютъ сл'вды смътпанаго
рождетя. Перецъ нашелъ однако, что большинство трутней выходятъ въ матку и только не
бол^Ье 20% носятъ см^шаный характеръ. Кемеронъ (Cameron) недавно также обратилъ
внимаше на этотъ фактъ, который часто замечался и пчеловодами и другими наблюдателями,
объявившими даже теоргю Джерзона не в'Ьр-
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ной. Существовате партеногенезиса не подлежитъ сомн^нт, но также верно и то,
что подобныя наблюдетя надъ нечистопородноотью трутней были замечаемы и сущеотвуютъ. Различный причины приписывались
уклонешямъ отъ правила, установленнаго Джерзономъ и подтвержденнаго Зибольдомъ. Одно
изъ предположетй относительно нечистопородности трутней было таково, что это зависитъ
отъ пчелъ кормилицъ, которыя бываютъ другой
породы и вл1яютъ на чистоту трутней другимъ
образомъ. Это приписывалось атавизму, но более вероятный взглядъ выражается гвми, которые предполагаютъ, что трутни являются
продуктомъ партеногенезиса, но что самецъ
другой породы можетъ быть настолько вл1ятельнымъ на яичники, что отражается на будущемъ
мужскомъ поколоти. Позднее г. Гримшау
(Grimshaw) въ доклад^ „наследственность у
пчелъ", читанномъ въ Обществъ Вританскихъ
пчеловодовъ, проводилъ такой взглядъ, что
наследственность переходитъ черезъ пищу,
даваемую пчелами-кормилицами личинкамъ ж
что поэтому потомство матки принимаетъ характерныя черты работницъ, точно такъ-же какъ
ж поотьдтя черты матокъ. Если это приложимо
къ пчеламъ-работницамъ, то почему это не можетъ быть приложимо къ трутнямъ? Это не
могло бы быть вполне невозможно въ случай,
если бы трутни принимали свойства пчелъ-

ПДРТВНОГЕНЕВИОЪ.

191

работницъ, и, хотя трутни рождаются партеногенезисомъ, пища, прошедшая черезъ работницъ, можетъ вл1ять на свойства трутней и
отчасти н'вкоторЕгя изъ свойствъ принимаются
трутнями отъ работницъ. Но кате-бы не были
случаи (до настоящаго времени это определенно
неизвестно) они представляютъ исключете,
но не правило.
Берлепшъ говоритъ, что матка знаетъ когда
оплодотворить яйцо, которое она кладетъ въ
пчелиную ячейку и когда положить его неоплодотвореннымъ въ трутневую ячейку, но если ее
снабдить только трутневыми ячейками она станетъ класть въ нихъ оплодотворенныя яйца.
Въ этомъ мы имели случаи неоднократно проверить и 6onie подробно на пасвкъ1 доктора
Б1анкетти въ Орнавассо, что мы описали на
стр. 68, British Bee Journal*) въ 1886 г.
Сперматозоиды (сЬменныя нити) им^ютъ значительную жизненую силу и сохраняютъ свои
функщи въ течеши долгаго времени, будучи
заключенными въ C'вмeпpieмникъ—выдерживая
значительныя уклонешя отъ нормальной температуры, но продолжительное вл1яте холода
уничтожаетъ ихъ жизнеспособность.
Др. Джерзонъ нашелъ, что матка, будучи
долгое время застужена, после отогреватя и
*) Британстй пчеловодный ясурнапъ, издаваемый
и редактируемый Т. В. Кованомъ.
Л. П.
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возвращения вновь къ жизни, кладетъ только
трутневыя яйца, тогда какъ прежде она также
клала и пчелиныя. Берлепшъ, обратившись къ
опытамъ, говоритъ, что онъ ихъ повторядъ несколько разъ и положилъ однажды трехъ матокъ на 36 часовъ въ омшанникъ. Две изъ
нихъ умерли, а третья ожила и положила около
тысячи яицъ „но", говоритъ онъ, „изъ всвхъ
изъ нихъ вышли трутни".
Иногда сперматозоиды находились въ свмеnpieMHHK'b, но матка, не смотря на это, не могла
нести оплодотворенныхъ яицъ. Это можетъ
быть, какъ полагаетъ Лейкартъ, велъ-дств1е
паралича мускуловъ, м-Ьшающаго имъ действовать при открывати и закрывати канала свмепр1емника или вследствие того, что самый каналъ поврежденъ или, вследств1е повреждешя посл^дняго нервнаго узла. Денгофъ достигалъ того-же самаго результата, сдавливая у
двухъ матокъ брюшныя сегменты щипчиками.
Обе матки клали яички, но изъ нихъ выходили
только трутни вследств1е повреждешя нервной
системы. Лейкартъ производилъ микроскопическое изстЪдовате одной изъ этихъ матокъ и
нашелъ поврежденнымъ канальчикъ свмепр1емника. Онъ былъ первый, открывшЩ, что матка
можетъ обладать сперматозоидами и быть неспособной оплодотворять свои яички. Этому
онъ далъ назвате арренотоюя (arrenotokia)
(Bienenzeitung 1855, и Bull. Acad. Royal de
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Belgique 1857). Мы сами разбирали матокъ
въ подобныхъ условшхъ и можвмъ вполне
подтвердить наблюдетя Лейкарта.
Нужно заметить, что между органами матки
и органами трутня оуществуетъ большое сходство и, какъ установилъ Дейкартъ, различный
части ихъ органовъ соотв'втствуютъ другъ
ДругуМатки часто различаются плодовитостью,
которая часто зависитъ отъ несовершенства въ
оплодотворенш. Слабый трутень, какъ мы видели на стр. 172, не могъ бы наполнить соответственно свмепр1емникъ и отъ этого зависила бы меньшая плодовитость матки. Изъ этого
видна важность съ какою следовало бы заботиться о ВЫВОДЕ хорошихъ трутней точно такъже какъ и матокъ, а они соответственно могутъ
питаться только въ сильныхъ семьяхъ.
У пчелы-работницы яичники находятся всегда въ недоразвитомъ состоянш и безплодны.
Они были открыты госпожей Журинь (Mademoisell Jurine) и подробно описаны Ратцебургомъ (Ratzeburg) въ 1833 г. Они состоятъ изъ
немногихъ ните-образныхъ трубочекъ, обыкновенно отъ двухъ до двенадцати, которыя не
содержатъ яицъ, но заключаютъ только ихъ
зародышки. На фиг. 56 О, d изображены недоразвитыя яичники и съмелр1бмникъ пчелы-работницы, у которой н^тъ по сторонамъ мешкообразныхъ раеширетй (как1я бываютъ у матки,
Кованъ. Медоносная пчела.
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см. фиг. 56 ff) и влагалище на столько узко, что
органу трутня невозможно войдти въ него.
ВСЕ пчеловоды знаютъ, что иногда пчелыработницы кладутъ яйца и такая пчелы называются трутовками. Трубки яичниковъ (фиг.
бб В, а а) трутовки, согласно Лейкарту, им'вютъ
тоже самое строеше какъ и у матки и хотя не
бываютъ такъ длинны, какъ у последней, но
значительно длиннее, чъмъ у обыкновенной
пчелы-работницы (Bienenzeitung 1863). Яйцеводы и влагалище у трутовки значительно
меньше и у ней имеется только покровъ изъ
прудиточныхъ железъ, а сЗшепр1емникъиЬиг8а
copulatrix отсутствуютъ. Очевидно, что яйца,
если она ихъ кладетъ, не могутъ быть оплодотворены и изъ нихъ выходятъ только трутни,
какъ это всегда и случается. Естественно можетъ возникнуть вопросъ почему трутовки могутъ класть яйца и почему ихъ яичники бол"ве
развиты, чъмъ у обыкновенныхъ пчелъ-работницъ. Лейкартъ открылъ (Bienenzeitung 1855,
стр. 209), что личинка пчелы-работницы на
третш день отнимается отъ груди, какъ мы вид'вли это на стр. 166, и пища ее претерп'вваетъ
измгвнеше, тогда какъ личинка матки во все
время своего развитая получаетъ одинаковый
кормъ, который называется королевской кашицей (у автора студнемъ). Онъ также нашелъ,
что во время перемены корма половые органы
принимаюсь свою форму и остаются или недо-
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развитыми или раввиваются, что зависитъ отъ
пищи. Если отнятое отъ груди не проивойдетъ
въ установленное время, то продолжение королевскаго корма (т. е. корма даваемаго маточнымъ личинкамъ) разовьетъ яичники и такимъ образомъ происходитъ пчела трутовка,
которая не можетъ совокупиться и можетъ следовательно нести только трутневыя яйца. Шираху приписывается окрыие, что если пчелы
потеряютъ матку, они могутъ ее вывести изъ
личинки пчелы-работницы и чтобы сделать это,
должны выбрать личинку не старше трехъ-дневнаго возраста. ЗагЬмъ он 1 ! должны расширить
ячейку и кормить ее болъе обильно и спещальной пищей, какъ то было описано въ глав 1 !
XVIII, и желаемая пйль будетъ ими достигнута,
т. е. изъ этой личинки выйдетъ матка.
При искусственномъ вывод1! матокъ мы всегда
настаивали, чтобы 0№Б ВЫВОДИЛИСЬ ИЗЪ ЯИЦЪ,
такъ, чтобы они могли имъ-ть изобильную соответственную пищу съ самаго начала нхъ разви-.
тоя, такъ какъ опытъ покавалъ намъ, что т а т я
матки бол"Ье плодовиты и сильны. Объяснеше,
которое мы теперь дали, показываетъ, что это
должно быть именно такъ. Иногда пчелы выбираютъ червячка для вывода матки старше
трехъ-дневнаго возраста, но т а т я матки никогда не могутъ быть такъ хороши, такъ какъ
1
онъ были отняты отъ груди и развитое ихъ
яичниковъ было задержано.
13*
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ГЛАВА ХХП.
Метаморфоза.
Развитае зародыша.—Микропиде.—Скорлупа (chorion).—
Жедтокъ (Vitellus) и оболочка желтка (Blastoderm).—
Anmion.—Ectoderm и Mesoderm.— Нервная система. —
Трахеи и дыхальца. — Пищеварете. — Спинной сосудъ. — Безногая личинка. — Линяше. — Прядете кокона.—Превращение.—Нервные узлы во время различныхъ стадш развитая. — Сл4пая кишка у личинки. —
Крылья.—Прядильныя железы. — Внешни видъ зародыша яичка.—Перюды покоя.
Прежде чъмъ описывать различный перемены, которыя называются метаморфозой и
происходятъ съ пчелой, начиная съ того времени, когда изъ яичка, положеннаго въ ячейку
выйдетъ тоненькй, бъленьк1й червячекъ и кончая тЬмъ временемъ, когда изъ ячейки выйдетъ сове.ршенное насвкомое, для насъ будетъ
весьма полезно ознакомиться съ различными
стадаями развитая зародыша во время нахождешя его въ яичкъ съ момента оплодотворетя.
Настоящш предметъ былъ изслъдованъ Тихом1ровымъ, Ковалевскимъ, Бютчли и въ 1883 и
1884 гг. докторомъ Красси, опубликовавшимъ
свои превосходные труды, въ которыхъ онъ
съ большой подробностью разбираетъ этотъ
предметъ. Трудность подобныхъ работъ можетъ
быть ВПОЛНЕ оценена, если принять во внимаHie, что каждое яичко разр^зывалось для на-
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блюдетй не менйе, какъ на 80 частей, чтобы
узнать свойственное ему строете. Такъ какъ
свежее яичко весьма прозрачно, то при изслъ'доваши они им^ли возможность всякш разъ сравнивать его съ разр'взомъ, взятымъ изъ яичка
Того-же самаго возраста. Яичко, когда оно положено, представляетъ изъ себя цилиндръ (фиг.
57, А), округленный съ обоихъ концовъ; верхнш конецъ п (который при дальнъйшемъ развитш содержитъ въ себ'в голову личинки) б З

Фиг. 57. Развиие пчелы.

пшрошй и въ немъ находится микропиле (центръ
фиг. 57, ТУ). Одна изъ сторонъ яичка (d), будущая
спинная поверхность, выпукла, тогда какъ другая е вогнута. Скорлупка яичка (chorion), которая
очень тонка, покрыта тонкой шестиугольной
СЕТКОЙ (фиг. 57, D). Яичко состоитъ изъ желтка
(vitellus), въ которомъ зародышъ не бываетъ
виденъ (фиг. 57, А, с). Скоро около каждаго
конца яичка и у переднихъ его полюсовъ
можно приметить двъ клъточки, затъ-мъ четыре
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и т. д. ВСЕ ОНИ остаются соединенными и составляютъ начало зародышевой оболочки *),
называемой blastoderm, изъ которой развивается зародышъ. Клеточки на спинной поверхности скоро исчезаютъ и оставляютъ желтокъ, который состоитъ изъ масляныхъ шариковъ, непокрытыхъ съ одной стороны. Загвмъ
изъ шгвточекъ образуется то, что называется
amnion (покрытый листъ) и брюшная пластинка
(такъ называемая зародышевая пластинка). Послъ этого появляются зародышевые слои, во
время образовашя которыхъ края amnion сходятся надъ зародышемъ въ кучу. Брюшныя
(зародышевыя) пластинки становятся утолщенными и слоистыми; внътатй слои (ectoderm)
отделяется отъ внутренняго слоя (mesoderm),
и мало по малу складывается на спинной
поверхности; передняя и задняя части его
сближаются и наконецъ сходятся окончательно,
всл'Ьдств1е ,чего зародышъ становится короче,
такъ какъ брюшныя пластинки бол^е и боягве
сгибаются къ спиннымъ. Нервная система развивается значительно позднее и появляется
около того же времени, какъ и дыхальца. Мозговые узлы образуются изъ двухъ сгущешй
эктодермы (ectoderm) и появляются одновременно со щупальцами, но соединяются при
дальй'вйшемъ развитш зародыша. Спинная цъ*) Ростковая оболочка или пузырь.
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почка является въ видЬ двухъ продольныхъ
вздутШ, которыя сначала совершенно разделены;
эктодерма (ectoderm) также участвуетъ въ ихъ
образовании. Нервно узловая цепочка груди и
брюшка состоитъ изъ тридцати узловъ и проходитъ въ голову, гд'в находятся три ея узла,
которые весьма ясно отд-влены другъ отъ друга.
Изъ трахейной системы первыми появляются
дыхальца, прежде ч-Ьмъ появятся самыя конечности и посл'Б того какъ amnion соединится въ
м'вшокъ. Передтя изъ нихъ появляются раньше и собранная эктодерма, которая даетъ начало дыхальцамъ, свертывается внутрь и разделяется на передни и задтй узлы. Каждое
кольцо, которое становится теперь замъ'тнымъ,
имъетъ одну пару дыхальцевъ, за исключетемъ
. ,
перваго кольца груди и двухъ посл'вдних.ъ ко- (/(/]
г
лецъ брюшка, которыя ихъ не им вютъ. БОКОвые трахейные стволы соединены другъ съ
другомъ. Опиральныя нити (см. стр. 68, фиг. 25)
появляются позднее. Трахеи бываютъ наполнены жидкостью, и воздухъ входитъ въ нихъ
только тогда, когда личинка выйдетъ изъ яичка.
Часть пнщеварительнаго канала первоначально сл^впа, появляется одновременно съ трахеями, остальная же его часть образуется послъ1. Первая имъ'етъ, вслъ'дъ за головнымъ утолщетемъ, отверспе, а въ посл'вднеи полости
спинной поверхности находятся дв^в пары отверстИ:, которыя даютъ основаше мальпипе-
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вымъ трубкамъ. Прямая кишка (rectum) первоначально представляетъ изъ себя простое
углублеше, которое обращено назадъ и образуетъ каналъ. Непосредствено за ГБМЪ МЪ стомъ, гдъ должны образоваться дв'в челюсти
(maxillae), появляются двъ впадинки (Fossae
О. h. i фиг. 67), которыя обращены назадъ, это
и есть прядильныя железы. Двъ друг1я пары
органовъ образуются всасывашемъ наружной
оболочки (ectoderm) и находятся впереди
верхнихъ челюстей фиг. 57, О, g (mandibulae)
и на третгй день первая пара исчезаетъ. Желтокъ начинаетъ исчезать и становится сконцентрированнымъ вокругъ будущаго желудка,
который затЬмъ образуетъ пустоту. Спинной
сосудъ образуется вдоль линш, гд'Б сходятся
два слоя мессодермы (messoderm). Позднее, но
не много раньше того времени, когда личинка
выходитъ изъ яичка, трубки начинаютъ расширяться и содержатъ кровяные шарики. Двъ
значительныя связки клъточекъ, не соединенныя другъ съ другомъ, простираются отъ четвертаго до восьмаго брюшнаго сегмента и даютъ
начало половымъ органамъ; въ посл'Ьдуюпце
перюды они, однако, помогаютъ также развитаю
мускуловъ. Желудокъ обложенъ ектодермой
(ectoderm), бока его округляются и сходятся
на брюшной поверхности для образовашя
трубки. Головныя лопасти спускаются внизъ и
къ третьему дню образуютъ нижнюю губу (фиг.
1
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67, О, f). Шупальцы, которыя вырастаютъ почти
къ третьему дню, появляются одновременно съ
ротовыми частями. Изъ этихъ четырехъ паръ,
первая пара исчезаетъ, а остальныя образуютъ
в е р х т я челюсти (жвала) (фиг. 67, около g) и
друп.я ротовыя части. После этого развиваются
три пары ножекъ въ томъ м'вст'в, гдъ1 впосл'ЬдCTBie будетъ грудь, которыя также исчезаютъ на
трети день. Обыкновенно, на третш день (хотя
пониженная температура иногда задерживаетъ
развитое) скорлупка яичка (chorion) лопается,
и безногая личинка, съ тридцатью сегментами,
вьигвзаетъ изъ яичка и выпрямляется. Она лежитъ на днтб ячейки, слегка согнутой (фиг. 1, D)
и по м^рФ увеличешя сгибается въ кольцо.
Когда она сделается настолько велика, что не
будетъ помещаться на днт& ячейки, она начинаетъ выпрямляться вдоль ея ОТБНОКЪ. Пища
(приготовленная способомъ, о которомъ мы говорили въ глав 1 ! XVII) дается бережливо пчелами
кормилицами и бываетъ одинакова въ течете
первыхъ трехъ дней. Въ продолженш этого
времени, личинка питается ею не только черезъ ротъ, но кром1! того всасываетъ пищу
тъ-ми частями твла, которыя въ ней плаваютъ.
Пища усвоивается до такой степени, что личинка въ это время не отделяете испражнетй.
По прошествш трехъ дней пища меняется и
въ нее прибавляется медъ и переваренная цветочная пыль, если личинка предназначена для

202

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

вывода пчелы работницы; но если она предназначена для матки, то ее обильно питаютъ однимъ родомъ пищи во время всего личиночнаго состояшя. Трутни также отнимаются отъ
груди по прошествш четырехъ дней, и въ
ихъ пищу прибавляется медъ и непереваренная цветочная пыль. Какъ мы часто замечали выше, прежде выхода изъ яичка личинка
нзйетъ ноги въ зачаточномъ состоянш. Это
любопытное явлеше некоторыми приписывалось атавизму (къ наследственному типу шестиногой личинки), но Балб1ани показалъ, что это
не верно, такъ какъ у блохъ бываетъ тоже самое и ноги исчезаютъ. Личинка (фиг. 57, От)
бываетъ белая со слегка окрашенной головой
и им^етъ два темныхъ пятнышка для глазъ.
Когда личинка заполнитъ всю ячейку, после различныхъ линяшй ячейка запечатывается и личинка завивается въ коконъ изъ шелковистыхъ
нитей, производимыхъ прядильными железами,
которыя у зрелаго насекомаго обращаются въ
слюнныя железы II и III системы. После того
какъ коконъ готовъ, что обыкновенно занимаетъ 36 час. у пчелы-работницы и 24 часа у
матки, личинка постепенно переходитъ въ куколку или нимфу. Теперь происходитъ удивительное превращеше. Ротовыя части начинаютъ
образовываться; голова впервые начинаетъ отделяться отъ груди; съужете между головой и
грудью становится более яснымъ и образуется

МЕТАМОРФОЗА.

203

другое съужеше между грудью и брюшкомъ.
Появляются маленыия выпуклости, образуя постепенно ножки; щупальца и язычекъ, которые
вытягиваются вдоль т'ъла (фиг. 57, Б1). Крылья
также становятся заметными и бываютъ сложены вокругъ груди къ ножкамъ, и появляются
начатки жала ж половыхъ органовъ у трутня.
Сложные глаза первоначально бываютъ б'Ьлые,
но скоро всв органы начинаютъ принимать
темную окраску. Брюшко принимаетъ свою
форму и у матки и пчелы-работницы въ КОНЦЕ
его развивается жало, сперва съ наружной
стороны; затгвмъ, все ГБЛО начинаетъ окрашиваться и заднепроходные сегменты входятъ
внутрь и, такимъ образомъ, теперь жало помещается внутри. Оваммердамъ и Ньюпортъ
весьма точно описали ВСЕ ЭТИ превращешя,
но это еще не всъ удивительныя перемены,
которыя происходятъ. Черепъ (cranium) перестаетъ рости у личинки, прежде чъ-мъ она обратится въ куколку, тогда какъ остальные сегменты тЬл.а, продолжаютъ увеличиваться въ
объем^. Части же, которыя должны образовать
голову у будущей куколки, продолжаютъ рости
подъ неразвивающимся черепомъ, отъ котораго, когда приближается перемена, онъ1 становятся отделенными и развитыми и выдвигаются
надъ переднею частью перваго сегмента, будучи стеснены въ своемъ развитии его сосвдствомъ. Этотъ, первый после головы, сегментъ
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образуетъ неразвитую передне-грудь (prothoгах) насвкомаго. Но въ тоже самое время онъ
охватывается сл'вдующимъ за нимъ сегментомъ
или средне-грудью (meso-thorax), на которой
находятся крылья. Третш сегментъ по той же
самой причини развивается назадъ, и четвертый уменьшается до весьма малаго объема и
обращается въ трубку, соединяющую брюшко
съ грудью. Пятый сегментъ является первымъ
сегментомъ брюшка, послъ'дте три сливаются
въ одинъ. Такимъ образомъ изъ тринадцати
первоначалъныхъ сегментовъ образуется три
для груди и шесть для брюшка. У трутня бываетъ еще добавочный сегментъ.
Y личинки дыхальца бываютъ простыя, и
ихъ бываетъ по двенадцати съ каждой стороны (Гирдвоинъ). У куколки трахеи развиваются въ большемъ количеств^ и, какъ показали
Лейдигъ и Вейсманъ, образуются посредствомъ
всасыватя и во время сбрасыватя кожи трубки выбрасываются вм^сгв съ нею. Прядильныя железы исчезаютъ и ихъ зам^няготъ Друггя, предназначенные для иной цЬхи.
Развивающаяся личинка им'ветъ семнадцать
нервныхъ узловъ (фиг. 58, А); одинъ надпищеводный — надглоточный (supra oesophageal),
или шейный, трималенькихъ узла Н подпищеводныхъ—подглоточныхъ (suboesophageal), которые впосл^дствш соединяются въ одинъ, какъ
видно на фиг. 68, В, О; три грудныхъ и десять
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брюшныхъ, изъ которыхъ согласно Врандту,
три соединяются и образуютъ послйдтй, но
одинъ брюшной
нервный узелъ
въ личинкъ, которая
слъдова.
р
тельно им'Ьетъ
восемь
нервс
ныхъ узловъ.
т
а
Во время прохождешя
стадш
куколки,
f
второй и третш АЪ
грудные и первый и второй
h
брюшные нерв£
ные узлы соединяются въ общую нервную
68. Д1аграмма, показываюмассу (d, О). Фиг. нервные
узлы въ различДрупеузлытакныхъ стад!яхъ развитая.
же соединяются,
такъ что въ зръломъ состоянш (О) работница им^етъ пять
нервныхъ брюшныхъ узловъ, а трутень и матка
по четыре (Брандтъ).
На фиг. 58 изображена д1аграмма различныхъ
стадш: Н изображаетъ голову, Г грудь и АЪ
брюшко (абдоменъ). Ковычки на д1аграммъ В
показываютъ соединен1е различныхъ узловъ,
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а 0 — расположете узловъ въ зр^ломъ состояш у пчелы-работницы.
Жирардъ говоритъ, что, какъ указываете
эмбрюлопя, пищеварительный каналъ составляется изъ трехъ частей — рта, задне-проходныхъ конечностей, посредствомъ всасывашя
наружной кожицы и желтка, раздт&ляющаго переднюю и заднюю части кишекъ. Среднюю или
центральную части образуетъ желточный мтвшокъ, а позднее разделяющая станки подвергаются всасыванш и образуется общая, соединенная труба. Придаточные органы присоединяются къ этимъ кишкамъ и образуютъ удлинешя ст'внокъ. Точно такимъ же образомъ
слюнныя железы образуются изъ прядильныхъ
железъ личинки въ передней части, а въ задней части образуются мальпипевы трубки или
мочеотделительные органы. Задержанное развита© у личинокъ осъ и пчелъ ваставляетъ
среднюю кишку остаться слепой, такъ что личинка въ ячейк'Б не выбрасываетъ испражнешй, которые въ противномъ случай при услов1яхъ ея положен1я были бы помехой. Опособъ,
которымъ внутренности подвергаются сбрасыван1ю, былъ описанъ въ глав-в II, стр. 15.
Какъ только брюшко принимаетъ свою форму, жало втягивается внутрь, хотя оно прежде,
какъ мы видъ-ли выше, находилось снаружи и,
въ это же время, образуются новые мускулы и
сухожилья.
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Развитае крыльевъ привлекало внимате многихъ изслъдователей, изъ которыхъ мы должны
упомянуть: Сваммердама, Вурмейстера, Панкритауса (Panoritius), Ландуа, Жирарда и Рехберга. Жжрардъ говоритъ, что крылья образуются изъ пузырьковъ или выровненныхъ
пазухъ, поддерживаемыхъ въ передней части
трубочками изъ хитина, которыя образуютъ
жилки крыльевъ. Когда, посредствомъ вторичнаго всасыватя, содержащейся жидкости, двъ1
перепонки т'Ьсно соединяются, оив становятся
прозрачной перепонкой крыльевъ. Жилки имъ1ютъ пустоту и черезъ нихъ проходятъ трахеи,
въ которыхъ заключается воздухъ, помогающш крыльямъ расправиться, когда зрелая
пчела выходитъ изъ ячейки. Эти трахеи окружены кровью во время перюда развитая
крыльевъ.
Развитае прядильныхъ железъ было спещально изсл'Ьдовано Шименцемъ въ 1883 г.
Часть этихъ железъ изображена на фиг. 58.
Они расположены по объ-имъ сторонамъ пищеварительнаго канала и по виду представляютъ
изъ себя спиральныя трубки, которыя соединяются въ голов'в ж продолжаясь въ вид 1 ! одной трубки, им'Ьютъ отверстае въ коническомъ
бугорки нижней губы. Въ этихъ гландахъ находится два различныхъ строешя: первое, въ
передней части отъ отверстая, показано въ
разръ'зъ1 на фиг. 59, С, а другое, которое видно
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въ разр^зъ1 на фиг. 69, В, продолжается до слЗзпыхъ концовъ железъ. Передняя часть (О)
предотавляетъ изъ себя резервуаръ, внутренняя оболочка или intima котораго продолжеше
epidermis'a, окружена клъ'тчатымъ слоемъ, который утолщается ближе къ сл'впымъ концамъ
и принимаетъ видъ, показанный на фиг. 69, В,
окружая маленькую трубочку (или lumen). Это
железистая часть и выдЗзлетя, получаются изъ
крови всасывашемъ черезъ наружныя ыгЬтки

Фиг. Е>9. Прядидьныя железы.

(фиг. 69, А, с), тогда какъ внутрентя клеточки
выд'вляютъ жидки шелкъ, который наполняетъ
трубочку (lumen) и собирается въ резервуар^
личинки четырехъ и пяти-дневнаго возраста,
ран^е времени ирядешя кокона. Въ последней
стад1и, когда начинается завиваше въ коконъ,
выделяющая часть железъ съуживается и изъ наружной стороны propria мало по малу образуются железы системы III-й и позднее системы 11-й.
Мы часто видели, что органы трутня сильно
развиты уже въ раннемъ состоянш куколки,
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такъ что семенники бываютъ въ это время значительной величины. Хотя яйцевой зародышъ
принимаетъ свой видъ позднее, Лейкартъ нашелъ сл'Ьды половыхъ органовъ въ женской
личинке на шестой день после снесетя яичка
и также зам'втилъ, что около этого времени у
личинки пчелы-работницы переменяется пища.
Личинка, предназначенная для вывода матки,
получаетъ одинаковую пищу, которая способствуешь быстрому развитаю яичниковъ, тогда
какъ перемена пищи у пчелы-работницы останавливаетъ ихъ развипе, почему мы и находимъ у работницъ ихъ недоразвитыми. Перюдъ
покоя после завивашя въ коконъ бываетъ различенъ: у пчелы-работницы онъ продолжается
отъ двухъ до трехъ дней — у трутня четыре и
у матки только два.
Кормлеше личинки продолжается обыкновенно пять дней у матки и пчелы-работницы и
шесть дней у трутня. Время, потребное для
всвхъ превращений съ момента снесетя яичка
въ ячейку до момента выхода изъ нея развитаго насвкомаго, бываетъ около 15 дней для
матки, 21 день для пчелы-работницы и 24 дня
для трутня, хотя эти периоды могутъ, какъ показалъ Берлепшъ, значительно изменяться, и
всякш наблюдательный пчеловодъ можетъ заметить, что выводъ молодыхъ пчелъ часто
опаздываетъ.
К о в а н ъ. Медоносная пчела.

14
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ГЛАВА XXIII.
Пчелы - гермафродиты.
Ненормальный пчелы.—Частые случаи. — Когда были
замечены впервые.— Свойственные признаки,—Соединеше половыхъ чертъ.—Несовершенное оплодотворет е . — Несовершенное питаше. — Циклопы. — Пчелы
альбиносы.
Хотя мы видели, что оплодотворенная матка
способна оплодотворять яйца и производить самцовъ и самокъ, по своему желатю,
иногда случается, что въ ульяхъ находятся ненормальныя пчелы, въ которыхъ соединены
части двухъ различныхъ половъ. TaBie случаи
бываютъ несравненно чаще, чъ'мъ это полагаютъ, и подобныя ненормальныя пчелы впервые
были замечены Люкасомъ въ 1808 году. Съ гвхъ
поръ они часто наблюдались и были изствдованы и описаны Денгофомъ (Bienenzeitung
1860), Зибольдомъ (Bnzt. 1866), Лейкартомъ
(Bz. 1866), BepnenmeM-b, Асмусомъ (Bnztg. 1866)
и другими. Жирардъ говоритъ, что подобныя
пчелы бываютъ очень часто въ нъ'которыхъ
ульяхъ, иногда онв имъютъ голову и грудь
пчелы-работницы, а брюшко, и мужсше половые органы какъ у трутня, также бываютъ
трутни съ жаломъ и съ бол^е или мен^е развитыми ядовитыми железами. Зибольдъ, который производилъ тщательное вскрытае подоб-
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ныхъ пчелъ, нашелъ у нихъ ооединете половыхъ свойотвъ и поэтому назвалъ ихъ гермафродитами. Развитае вяутреннихъ органовъ у
такихъ пчелъ соотвътствуетъ наружнымъ. У
гвхъ, которые имъ-ютъ брюшко пчелы-работницы, онъ нашелъ СБмепр1емникъ и яичники, но
пустыя, жало оъ ядовитымъ пузырькомъ и железами были хорошо развиты. У твхъ-же, у
которыхъ было брюшко трутневое, мужсше половые органы были хорошо развитые, свменники содержали сперматозоиды, а яичники
жало, и ядовитыя железы были недоразвиты.
Происхождеше ихъ онъ приписываетъ недостаточному ошгодотворетю яичекъ.
Доджъ разсказываетъ, что среди пчелъ, воспитывавшихся въ пчелиныхъ ячейкахъ, онъ
находилъ нъ-которыхъ особей съ трутневой
грудью и брюшкомъ и съ пчелиной головой;
съ трутневой грудью и брюшкомъ и съ полупчелиной и полу-трутневой головой; съ пчелиной грудью и брюшкомъ и съ полу-трутневой
полу-пчелиной головой.
Верлепшъ также зам'Ьчалъ несколько подобныхъ случаевъ и приписываетъ ихъ не полно|
му оплодотворешю, всл вдств1е какихъ либо недостатковъ въ микропшгв или въ сперматозоидахъ *).
*) Въ. виду того, что книга Берлепша составляет*
у насъ бибяюграфическую редкость, считаемъ нуж14*
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Мы полагаемъ, что питате бол'Ье вл1яетъ на
появлете подобныхъ случаевъ и такъ какъ
мы видели, что пчелы М'Ьняютъ пищу личинокъ,
то не трудно себй представить, что вл1яте
этой пищи можетъ сказываться и производить
нымъ привести подлинныя его слова по этому вопросу.
Ояъ пишетъ: Я объясняю причину ихъ происхождешя сл'бдующимъ образомъ: если существуютъ нормальныя матки, который могутъ оплодотворять ВСЕ
свои яйца или не оплодотворять часть ихъ, и тогда
иаъ этихъ неоплодотворенныхъ яицъ выходятъ трутни,
то нужно принять, что есть также матки, могунця
оплодотворять часть яицъ — а можетъ быть случайно и
все — не вполне, и такимъ образомъ является отчасти
двуполый пришгодъ; т. е. являются особи, съ смешанными характеристическими особенностями самца и
самки, смотря по степени оплодотворешя. Причину
не полнаго оплодотворешя нужно искать, имея въ виду
известные до сихъ поръ факты, въ н'Ькоторыхъ особенностяхъ матокъ, производящихъ гермафродитное
потомство, особенностяхъ насл'Ьдственныхъ. Некоторыя яйца могутъ быть въ такомъ состояши, что сЬменныя нити не могутъ внедряться достаточно глубоко
или не вполне растворяются въ желтк^, а поэтому он4
не въ состояши вполне метаморфизировать матерьялъ,
изъ котораго долженъ выйдти самецъ, тажямъ образомъ, чтобы изъ него развилась самка. Возможно также,
что яйцеводъ матки можетъ иметь некоторый недостатокъ, въ силу котораго яйца, хотя-бы и редко, не могутъ своевременно подходить къ семенному пузырьку,
такъ что развитае зародыша успеваетъ начаться уже
раньше этого, хотя и не заходитъ такъ далеко, чтобы
восприняие семени осталось безъ вл1яшя. (А. Ф. Верлепшъ „Пчела", стр. 13).
Л. П.
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различныхъ, ненормальныхъ особей, которыхъ
мы описали выше.
Люкасъ также замъчалъ любопытные случаи,
когда у пчелъ-работницъ оба глаза являлись
соединенными въ одинъ (фиг. 60), такихъ пчелъ
онъ называетъ циклопами. Кромъ1 этихъ
пчелъ бываютъ пчелы-альбиносы. Мы им'Ьемъ въ настоящее
время около 100 трутней вынутыхъ изъ одного и того же
улья въ 1886 и 1886 гг. Каждый изъ этихъ трутней имъ'етъ
простые и сложные глаза б^влые.
Фиг. 60.
Они были подарены намъ наЦиклопъ.
шимъ другомъ Эдуардомъ Бертраномъ*). Они не предотавляютъ редкости и
были замечены Берлепшемъ, Фогелемъ и другими. Жирардъ также им^лъ случай наблюдать
ихъ на пчельникв Дрори въ Бордо. Маюръ
Мунъ описываетъ ихъ (въ Bienenzeitung 1886г.),
и говоритъ, что если ихъ посадить въ ящикъ,
то они вЕыгБзутъ и будутъ ползать по столу,
пока не свалятся на полъ, но очевидно, что они
не могутъ ВЩГБТЬ, такъ какъ не улетаютъ въ
окна. Фогель, который изсл'вдовалъ ихъ подъ
микроскопомъ, нашелъ ихъ глаза, прозрачны*) Известный швейцарсшй пчеловодъ, книга котораго „Уходъ за пасЬкой" переведена въ настоящее
время на руосшй языкъ.
Л. П.
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ми и лишенными пигмента. Волосики у этихъ
трутней и простые глаза также совершенно
б'З&лые, намъ присылали ихъ весьма часто, какъ
любопытную ненормальность. Фогель также
разсказываетъ объ одномъ случай, когда ему
пришлось видъть совершенно б'влыхъ пчелъ.

ГЛАВА XXIV.
Воскъ и строен1е еотовъ.
Взгляды Зорлея (Thorley's).— Мартинъ Джонъ.— Вильельми и лузатаансый креотьянинъ. — Восковыя чашечки.— Ггонтеръ и Губеръ.— Восковыя пластинки. —
Железы.—Жидшй воскъ.—Восковые мышечки.—Выд'влеше воска произвольно.—Опыты Губера.—Воскъ производится изъ сахаристыхъ веществъ. — Дюма и
Минъ - Эдварсъ. — Перга (цветочная пыль) необходима для производства воска. — Количество меда, потребное для ВЫЯ/ЕЛКИ воска. — Д£йств1е роен]'я. — Гроздья
пчелъ. — Постройка еотовъ. — Ячейки первоначально
имъ'ютъ круглую форму.— Опыты Тегетмейера.— Причина шестигранности ячеекъ. — Неправильность въ
ячейкахъ. — Опыты изм^ре^я различныхъ еотовъ.—
Неправильности въ пчелиныхъ ячейкахъ. — Причины,
по которымъ онъ* происходятъ. — Различ1я въ основашяхъ ячеекъ.—Несвойственное направлете.— Наклонеше рядовъ ячеекъ, — ПрикргЬплеше. — Четырехъугольныя и переходныя ячейки. — Различ!е угловъ. —
Маточныя ячейки (маточники).—Цвъть воска происходитъ отъ цветочной пыли.—Составъ воска.— Удельный в4съ.— Покрышки ячеекъ.— Заклгочеше.
Изъ вевхъ открытай, сд'вланныхъ при изученш медоносной пчелы, наиболъе важнымъ и
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интереонымъ является открыто
воска.
ЭТО открытае обыкновенно приписывается одному лузат1анс"кому крестьянину, хотя Зорлей
(Thorley) высказывался о немъ еще въ 1744 г.
въ сл'вдующихъ словахъ:
„Спустя много лътъ послъ того, какъ я сталъ
пчеловодомъ, я весьма внимательно и прилежно старался открыть: откуда и какимъ образомъ пчелы добываютъ воскъ? 51 прекрасно
зналъ, что цветочная пыль имъетъ совершенно
друпя свойства и употребляется для нзкотораго другаго назначетя, но не былъ способенъ
въ течете продолжительнаго времени решить
этотъ вопросъ.
Наконецъ, разсмотръ'въ улей самымъ тщательнымъ образомъ, я зам'Ьтилъ, какъ одна пчела, во время покоя, укрепилась надъ прилетной
доской съ необыкновеннымъ вн'вшнимъ видомъ.
Я. быстро поймалъ ее, прежде чъ-мъ она успела
войти въ улей и, къ величайшему удовольствш,
я открылъ то, что до сихъ поръ было тщетно отыскиваемо. Внизу тъла этой пчелы между пластинками брюшка находилось не менъе шести пластинокъ воска совершенно бъ'лыхъ и прозрачныхъ
кавъ камедь. Три съ одной стороны и три съ
другой, казавппяся съ виду равными по величинъ и вйсу; такъ что т'Ьло пчелы казалось
сильно отягченнымъ, и полетъ не могъ совершаться безъ НЕКОТОРОЙ неправильности. Я часто
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замЗзчалъ эти пластинки и разъ нашелъ ихъ
восемь ж уверился, что это воскъ, а ничто
иное. Разве этого не достаточно?"
Однако, открьте Зорлея не было известно
хотя еще въ 1684 году, Мартинъ Джонъ сдгвлалъ подобное же открвте.
22 августа 1768 г. Вильельми: писадъ Боннету, что н'Ьмецгай крестьянину членъ общества пчеловодовъ, сд'Ьлалъ открытае, что воскъ
выделяется у пчелъ между известными кольчиками на нижней стороне брюшка (фиг. 61)
въ виде пластинокъ. Къ
сожалетю, Вильельми не
упоминаетъ имени этого
лузатаанскаго крестьянина, но говоритъ, что восковьтя пластинки могутъ
быть выдвинуты концемъ
иголки у пчелы, строющей
соты. Затвмъ Гюнтеръ въ
1792 г. обратилъ внимаше
на восковыя железы и ГуФиг. 61. Пластинки б е Р ъ в ъ 1 7 9 3 г - произвелъ
воска.
рядъ опытовъ, которые
вполне подтвердили это
открыто и показали, что воскъ производится
изъ меда, а не собирается какъ это полагалъ
Реомюръ и д/pyrie.
Мы уже видели, что на четырехъ брюшныхъ
пластинкахъ (фиг. 22, с, d, e, f, см. стр. 61) на-
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ходится хитинная обкладка, окружающая
прозрачныхъ поверхности. Одна изъ брюшныхъ пластинокъ показана на фиг. 62, которая
взята съ фотомикрографш, и на ней видны дв^
прозрачныхъ поверхности (b, b), на которыхъ
выделяются пластинки воска. Темная часть
представляетъ изъ себя твердую хитинную об-

Фиг. 62. Брюшная пластинка отелы-работницы.

кладку, окружающую диски съ разд'Ьлешемъ (а),
называемымъ septem или carina. Прозрачныя
1
воско-выд вляющ1я поверхности съ виду похожи на неправильный пятиугольникъ и закрываются слъдующимъ за ними сегментомъ.
Нижняя часть, которая служитъ покрышкой
пластинки, расположенной ниже ея, состоитъ
изъ твердаго хитина и покрыта перистыми волосиками (с). ГладЕия поверхности (Ь) слегка
углублены и представляютъ изъ себя формы,
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на которыхъ образуются восковыя пластинки
изъ выд'вленш, которыя, какъ показалъ Латрейль, проходятъ черезъ эти поверхности въ
жидкомъ вид'Б изъ железъ, расположенныхъ
подъ этими поверхностями.
У матокъ и трутней эти диски отсутствуютъ
и у первыхъ, хотя пластинки и широки, волосики на нихъ очень коротки. У трутней пластинки скудно усажены перистыми волосиками
и бол^е узки.
Воскоотдъляюнця железы (шестигранныя клеточки, содержания зернышки, ядрышки — нуклеи), находятся только подъ прозрачной перепонкой, но не простираются подъ хитинной
обкладкой.
X. Хольцъ (Н. Holz), описавшш ихъ и давний ихь рисунки въ Bienenzeitung въ 1878 году,
говоритъ, что жировыя клъточки сообщаются
съ оболочкой трубочками, черезъ которыя жидг
ш воскъ выходитъ къ перепонк Ь и проходитъ черезъ нее, если температура бываетъ отъ
96 до 98 по Фаренгейту.
Латрейль также полагаетъ, что прозрачная
перепонка состоитъ изъ внутренняго и наружнаго слоя — epidermis'a и hypodermis'a. Мягкая
ткань находится между этими слоями и служитъ
для просачивашя (фильтрацш) BEWBnemft.
Бланшардъ также нашелъ, что воскъ, который
образуется въ железахъ внутри брюшка, проходитъ сквозь прозрачную перепонку. Жидю.й
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воскъ формируется въ сдавляваемыхъ впадинкахъ; твердыя части сегмента, сверху давящдя на него, заставляютъ жидМй воскъ принимать его форму, и маленьюя пластинки (фиг.
63, А), когда онъ- станутъ плотными, выступаютъ

Фиг. 63. Верхняя челюсть и восковая пластинка.

изъ восковыхъ мчбшечковъ, какъ ихъ обыкновенно называютъ. Воскъ выделяется не во всякое время, но его выд^лете у пчелъ произвольно и для этого необходима температура
отъ 87 до 98 гр. по Фаренгейту, которую пчелы
способны поддерживать въ сомкнутомъ клуб^.
Восковыя пластинки походятъ на слюду, прозрачны, весьма хрупки и желто палеваго цв'вта.
1
Во время постройки сотовъ онъ выходятъ между нижними сегментами брюшка, какъ это показано на фиг. 61. Онв выдвигаются щипчиками
заднихъ ногъ, описанныхъ въ глав^ V, щетинки ихъ продыравливаютъ пластинки (фиг.
63, А). ЗатЬмъ онтб передаются въ передшя
ножки и наконецъ попадаютъ въ ротъ, гд'Ь пережевываются челюстями или левадами (фиг.
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63, В) и къ нимъ прибавляется слюна, которая
изм'Ьняетъ воскъ и д'влаетъ его бол^е тягучимъ.
Докторъ Планта нашелъ, что различное количество слюны входитъ въ составъ воска, употребляемаго для постройки сотовъ, но она не
находится въ пластинкахъ.
Губеръ произвелъ рядъ опытовъ, которыя
онъ повторялъ несколько разъ и нашелъ, что
пчелы, питаюшдяся медомъ и водой, выд'Ьляютъ
воскъ, тогда какъ если ихъ кормить только цветочной пылью онъ1 не производятъ воска. Онъ
также показалъ, что когда пчелы питаются сахарнымъ сиропомъ, ошв также способны выделять воскъ и въ большинстве произведенныхъ
опытовъ пчелы, получавппя сахарный сиропъ,
выделяли больше воска, ч^мъ тв, которыхъ
кормили медомъ. Темный сырой сахаръ производилъ большее количество воска. Эти выводы
были подробно разработаны Дюма и Миномъ
Эдварсомъ, который въ 1844 г. повторялъ опыты Губера и нашелъ, что 500 граммовъ сахара
производятъ 30 граммовъ воска и что тоже количество меда производитъ только 20 граммовъ
воска.
Друпе наблюдатели, какъ, напр., Берлепшъ и
Гунделяхъ получили тате же результаты, и
такимъ образомъ положетя Губера могутъ
считаться вполне основательными.
Хотя для выделетя воска необходимы только
медъ и сахаристыя вещества, Берлепшъ и дру-
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rie полагаютъ, что оно не можетъ происходить
безъ помощи цветочной пыли, которая косвенно помогаетъ пчеламъ выдгвлять воскъ, и продолжительное выд^лете воска безъ нея не можетъ продолжаться: долгое время безъ поврежд е т я тканей восковыхъ железъ. Количество
меда, потребное для выдйлетя воска, еще не
установлено, и наблюдатели расходятся на
этотъ счетъ въ своихъ мн'втяхъ. Опыты, произведенные Гунделяхомъ, Верлепшемъ и Денгофомъ привели къ различнымъ результатамъ,
всл'вдств1е различныхъ способовъ и трудности,
съ которой они сопряжены.
Гунделяхъ нашелъ, что пчеламъ потребно
17 фунтовъ меда для выработки 1 ф. воска,
когда у нихъ нвтъ цветочной пыли, тогда какъ
Верлепшъ установляетъ, что имъ нужно при
же услов1яхъ отъ 16 до 19 ф. меда для
1 ф. воска.
Подкармливаемый сахаромъ безъ цветочной
пыли пчелы потребляли 16 ф. для выд'влетя
1 ф. воска. Когда имъ давался медъ и цветочная пыль, то 10 ф. корма производили 1 ф. воска.
Денгофъ полагаетъ, что при т£хъ же услов1яхъ нужно отъ 12 до 21 ф. Нов^йпие опыты
Ж. де-Ланянса *) показали, что 6,3 грамма необходимы для производства одного грамма воска.
*) Bulletin d'Apiculture pour la Suisse Romande,
1886 г., стр. 215.
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Когда рой посаженъ въ пустой улей, пчелы
привешиваются къ его верхней части такимъ
образомъ, что образуютъ фестоны или гроздья
(фиг. 64). Верхшя прицепляются къ потолку

Фиг. 64 Гроздья пчелъ при работ!.

улья крючками переднихъ лапокъ, сл'ЬдуюшДя
заними привешиваются къ ихъзаднимъ лапкамъ
1
и т. д. Такимъ образомъ онъ составляютъ цепочки, прикрепленный 1сонцами къ верхней части
улья. Изъ этихъ цепочекъ образуется клубъ
пчелъ, который свешивается къ низу улья. Въ
такомъ положенш оне остаются безъ движешя
и поддерживаютъ высокую температуру внутри
клуба, всдедств1е чего медъ обращается въ
воскъ и выступаетъ на поверхности восковыхъ
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. Когда воскъ придетъ въ надлежащее состояше, одна изъ пчелъ отделяется отъ
клуба и прикръшгаетъ пластинку воска къ
верхней части улья, сд^лаБЪ ее предварительно тягучей, вслвдств1е прибавлетя слюны, о
чемъ уже было сказано выше. Къ этому первому слою она прибавляетъ друпе, до г1хъ поръ,
пока у ней не истощится запасъ воска. Друпя
пчелы д'влаютъ тоже самое и продолжаютъ положенное основаше. Первоначально маленыпе
безформенные кусочки воска свешиваются съ
потолка улья къ низу. Пчелы углубляютъ эти
кусочки и придаютъ имъ форму ячейки, выравнивая и передвигая ихъ своими челюстями.
Какъ только пчелы-работницы начнутъ удлинять основную станку (среднюю станку сота),
и на ней появятся первыя ячейки, къ нимъ
прибавляются новыя,и работа подвигается впередъ съ удивительной скоростью. Каждая ячейка им^етъ видъ шестигранной чашечки, закрывающейся съ одной стороны пирамидальнымъ дномъ, состоящимъ изъ трехъ соединенныхъ ромбовъ. Эти донышки образуютъ среднюю стънку и противулежашдя ячейки сота
совершенно одинаковы, но укреплены такимъ
образомъ, что основате одной ячейки служитъ
основашемъ трехъ ей противуположныхъ.
Пчелы начинаютъ углублять основашя этихъ
ячеекъ своими жвалами, которыя, какъ видно
изъ фиг. 63, В, удивительно приспособлены для
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этой цели. Воокъ, который offi отд^ляютъ отъ
основатя, прикрепляется по краямъ ячеекъ.
Постройка всЬхъ ячеекъ продолжается точно
такимъ же образомъ, какъ доказалъ своими
опытами Тегетмейеръ (Tegetmeier). Онъ говоритъ:
„Мой первый опытъ состоялъ въ помещеши
жирной пластинки воска съ параллельными
сторонами въ улей, съ только что посаженнымъ
роемъ. Въ ней пчелы начали углублеше ячеекъ
въ неправильныхъ разстояшяхъ. Въ каждомъ
случае углублете было отделено и было полукруглое, и выдолбленный воскъ прикреплялся
по краямъ такъ, что получалась цилиндрическая ячейка. Когда одно углублете соприкасалось съ другимъ, сд'вланнымъ предварительно,
ячейки становились гладкосторонвгими, но,
вслъдств1е неправильности ихъ расположешя,
были не всегда шестигранными".
Действительный способъ, по которому пчелы
строятъ свои ячейки, былъ подробно изследованъ докторомъ Мюлленгофомъ (Mullenhoff),
который показалъ, что взаимное давлеше образуетъ шестиугольники, такъ какъ все круги,
происходящее въ соединенш другъ съ другомъ
естественно принимаютъ эту форму. Онъ ссылается на опыты Бюффона съ горошинами, положенными въ бутылку или стаканъ и затемъ
размоченными, которыя принимаютъ шестигранную форму вследств1е взаимнаго давлешя
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Точно также онъ указывает!., что ячейки становятся сходными съ мыльными пузырями, которые, будучи отделены другъ отъ друга, —
круглые, но когда соединяются, образуютъ
прямыя станки. Если ячеекъ соединяется много, то находящаяся въ центр 1 ! становятся
шестигранными, тогда какъ расположенныя по
бокамъ шгвютъ округленные края. Ватергаузъ
(Waterhouse) также обращалъ на это внимат е , и это можетъ видеть всякш наблюдательный пчеловодъ, хотя и до сихъ поръ отрицается многими. Ромбы образуются точно такимъ же образомъ, BcniflCTBie двухъ слоевъ,
давящихъ въ противуположныхъ направлет я х ъ . ЭТО показываешь, что сложность и явная
точность построекъ не зависитъ отъ развитая
математическихъ инстинктовъ у пчелъ или
отъ артистическаго искусства. Но это, въ сущности, простой законъ, зависящш отъ способа
работы или, какъ полагаетъ Мюлленгофъ, статическое давлете, всл£дств1е закдновъ равноЯчейки строятся шестигранными и эта форма им'ветъ свои основашя. Математики показали, какъ говоритъ докторъ Рейдъ, что:
„Могутъ быть только три возможныхъ формы
совершенно равныхъ и одинаковыхъ ячеекъ,
безъ всякаго пустаго пространства между ними: это равносторонтй трехгранникъ, правильный четырехъугольникъ и правильный шестиков анъ. Медоносная пчеда.

15
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гранникъ. Математикамъ хорошо известно,
что нЬтъ другого способа для того, чтобы разделить какую-либо поверхность на одинаковыя
ровныя и правильвыя части, неоставивъ между
ними пустыхъ промежутковъ".
Четырехугольникъ и треугольникъ были бы
не удобны по своимъ угламъ, для круглаго
твла куколки, которая должна бы пользоваться
крутльтмъ пространствомъ, шестиугольникъ
ближе подходитъ къ круглой форм1!, чъмъ
треугольникъ и четырехугольникъ. Шестиугольникъ, кромъ того, им^етъ меньшую окружность, чъмъ друпя двъ формы и поэтому
требуетъ меньше матер1ала при постройка.
Кромъ1 того, эконом1я въ MaTepiaai является и
въ основатяхъ ячеекъ, которыя бодаве подходятъ къ формъ куколки въ видъ пирамиды.
Если бы была принята другая форма угловъ,
то, какъ утверждаетъ Люилье (Lhuilier), понадобилось бы больше воска и, если бы основная
ствнка была гладкая, то изъ того количества
воска, которое потребно для постройки 55 ячеекъ съ гладкимъ дномъ, можно было-бы построить только 50. Известно, что Маральди изсл'Ьдовалъ форму ячеекъ пчелъ и описалъ углы
ромбовъ, ихъ основатя; позднее Реомюръ точно также занимался ихъ измЬретемъ; но въ
одной части этого предмета выводы Кенига,
которымъ эта задача вполнй разрешена, отличаются отъ выводовъ Маральди на дв*в минуты.
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Мы не имъемъ зд'Ьсь достаточно мФста для подробнаго описашя, но полагаемъ, что, при всей
точности нын'вшнихъ инструментовъ, невозможно измерить углы, не сд^лавъ ошибки на
одинъ или два градуса, потому-что углы ячеекъ
нигдъ1 точно не определяются и образующая
ихъ СТЕНКИ не строго прямыя.
Патеръ Босковичъ (Boscowich) сомневается
въ точности излгврешй Маральди и полагаетъ,
что измйрете угловъ было слишкомъ трудно,
чтобы быть исполненнымъ, и что можно согласиться только съ твмъ положетемъ теорш Маральди, что углы ромбовъ равны угламъ сгвнокъ ячеекъ.
Вейманъ (Wyman) предпринималъ множество
измъренш и говоритъ: „когда отыскана эконоMifl м^ста и воска, то должна быть единственная форма ячеекъ, которая указывается Маральди и была вычислена Кенигомъ и сотнями
другихъ наблюдателей. Тщательныя изслъдоващя однако способны доказать, что так1я
ячейки почти никогда не выполняются. Между
тъмъ отклонешя отъ настоящей формы не
переходятъ извъстныхъ границъ. Въ квадратномъ кускъ сота въ десять ячеекъ едва
можно найти одну или бол^е, въ которыхъ не
было-бы заметно неправильностей такой величины, что онъ" не только должны быть замътны
лчеламъ, но бросаются въ глаза человеку".
Лучппб наблюдатели, каковы Реомюръ, Гу15*

228

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

беръ, Гюнтеръ и др. замечали некоторый изъ
этихъ неправильностей, но не придавали имъ
особаго значешя.
Будучи весьма заинтересованы этимъ предметомъ, съ ГГБЛЬЮ убедиться въ этомъ мнйнш,
мы несколько лгЬтъ тому назадъ сдълали рядъ
изм^рвшй натур альныхъ сотовъ. Мы также
произвели множество оттисковъ натуральныхъ
вощинъ, которые показали большую точность
въ формъ ячеекъ. Мы изсл'Ьдовали какъ соты,
построенные простыми черными пчелами, такъ
и итальянскими, карнвалшскими, а также пчелами изъ Канады и Ооединенныхъ Штатовъ.
Было бы невозможно, невыходя изъ границъ
настоящаго труда, описать всгв наши опыты и,
поэтому, мы ограничимся лишь общими выводами. Въ ульъ1 существуютъ ячейки различныхъ родовъ и величинъ. Пчелиныя ячейки
(фиг. 66, А и фиг. 1, D) ЫМ БЮТЪ V5 дм. между
13
параллельными сторонами и / 6 4 дм. между перекрестными углами. Трутневыя ячейки имгвютъ У4 дм. между параллельными сторонами и
9
/ 3 2 между углами. Согласно вычислешямъ аббата Коллена, въ квадратномъ дюймв сота находится 27,5 пчелиныхъ и 17,09 трутневыхъ
ячеекъ, считая съ одной стороны сота, хотя,
если измерить большую поверхность, то мы
найдемъ 25 и 16 ячеекъ въ дюйм'в, и эти числа
должны быть приняты, какъ бол^&е върныя.
7
Толщина пчелинаго сота /s дюйма, а трутнеГ
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ваго 1% Дм- Кром'Ь этихъ ячеекъ въ уль'Ь находятся маточники, и, такъ называемый, переходныя ячейки, прикр'Ьпительныя и медовыя
ячейки, хотя какъ пчелиныя, такъ трутневыя
и переходння ячейки употребляются для складывашя меда. Всв эти ячейки строятся въ горизонтальномъ направленш съ наклономъ от-

Фиг. 65. Сотъ оъ различными ячейками.

версий кверху и н^которын изъ нихъ бываютъ
слегка согнуты. Маточныя ячейки представляютъ жсключете и висятъ отверст1ями внизъ.
Средняя величина пчелиныхъ ячеекъ между
параллельными сторонами '/ в дм. или 0,2 дм.
(см. фиг. 65, которая снята съ натуральнаго
сота, А). Мы говоримъ средняя, потому что
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существуютъ значительный различ1я между
ячейками одного и того же сота, какъ это нашли
Реомюръ и Губеръ. При производств'! нашихъ
опытовъ мы д/влали изм^ретя на трехъ ю£стахъ каждаго оота и въ каждомъ случай измеряли ячейки въ трехъ направлешяхъ между
ихъ параллельными сторонами. Точно также
мы делали въ каждомъ сотв по девяти HSMipeт й . Во изб^жате возможной ошибки, при измъреши только одной ячейки, мы избирали по
десяти ячеекъ, которыя, принимая величину
ячейки въ % дм., должны бы занимать пространство въ 2 дюйма. Всего было произведено
тридцать шесть измъ-ренш, и мы нашли, что
наибольшая длина д1аметровъ десяти ячеекъ—
2,11дм., а наименьшая 1,86 дм., такимъ образомъ
полученная разница была равна немного бол^е
одной съ четвертью ячейки. Затъмъ, мы измерили болышй кусокъ сота и нашли, что 60 ячеекъ занимаютъ 12 дм. Измърешя производились надъ тремя кусками сотовъ и показали
много различш. Такъ наприм'връ рядъ ячеекъ,
взятыхъ на 2 дм. отъ верхняго конца сота, занималъ 12, 10; а на 4 дм. отъ верхняго конца—
12,00 дм. и на два дм. отъ нижняго конца 12,1 дм.
Десять ячеекъ, взятыхъ изъ одного и того же
ряда, также им^ли разную величину. Въ первомъ ряду общш д1аметръ 10 ячеекъ у одного
конца былъ 2,07 дм.; въ середин^ 1,98 дм. и у
другого конца 2,08. Въ другомъ ряду д1аметръ
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былъ 2,10, 1,96 и 1,98 дм. Въ третьемъ—2, 1,96
и 2,06 дм. Изъ этого видно, что разница бываетъ неправильная, но говоря вообще, ячейки
уменьшаются въ величин^ къ концу сота, хотя
и не во ВСБХЪ случаяхъ. В С Е измеряемые соты
были построены черными пчелами при обыкновенныхъ услов1яхъ, но мы считаемъ нужнымъ
добавить, что изм^ретя сотовъ, построенныхъ
карнюлшскими пчелами, показали точно такое
же различ1е, но разница въ величин^ ячеекъ
была больше. Различ1е въ Д1аметр^ ячеекъ несомненно не должно растягиваться, потому что
въ нашемъ первомъ изм^р еши мы нашли
что совокупность шестидясяти ячеекъ, между
параллельными сторонами, стоящими вертикально, которыя должны бы были быть сжаты,
.когда сотъ вытягивался книзу, была действительно не много бол^е, ч^мъ между другими
сторонами. Общш д1аметръ первыхъ былъ
12,17 дм., а вторыхъ 12,10 и 11,58 дм.
Но, однако существуютъ не только эти различая между ячейками. Вол^е замъ-тная разница
бываетъ въ основашяхъ ячеекъ. Эта разница
опровергаетъ всв предложетя математиковъ.
Стороны ромбовъ могутъ такъ меняться, что два
изъ нихъ иногда занимаютъ почти все пространство дна ячейки, тогда какъ трет1й почти
исчезаетъ, а четвертый показываетъ свое начало. Четыре ромба часто раздвляютъ дно
ячеекъ, которыя служатъ переходомъ отъ трут-
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невыхъ ячеекъ къ пчелинымъ; но они также
бываютъ расположены подобнжмъ образомъ въ
трутневыхъ и пчелиныхъ ячейкахъ. Причиной
появлешя четвертаго ромба служитъ равдич1е
въ размерь1 ячеекъ или неправильное выравниваше двухъ пластовъ ячеекъ сота. Если
ячейки построены какъ сл'вдуетъ, края трехъ

Фиг. 66.

ромбовъ будутъ приходить въ соединете съ
краями ячеекъ, но если ячейка увеличена, она
отодвигается и приходитъ въ соединеше съ
четвертымъ ромбомъ, который образуетъ новую
грань. Это иногда случается въ одной ячейкв,
но чаще въ нъ'сколькихъ — отъ 4 до 9. На
фиг. 66 А показанъ постепенный переходъ четырехъ граней и полная перемена отъ а до Ъ
въ шести ячейкахъ, тогда какъ на фиг. 66, В
перемена занимаетъ отъ десяти до одиннадцати ячеекъ.
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Какъ мы уже говорили, при разсмотр'вти
пчелиныхъ ячеекъ, онъ1 меньше трутневыхъ (В,
фиг. 65), который на */„ дм. шире. На фиг. 66, с
показанъ рядъ трутневыхъ ячеекъ оъ переходомъ ромбовъ въ семи ячейкахъ отъ е до f.
Но, кром'Ь этихъ неправильностей, сл'Ьдуетъ
указать еще на одну, которую мы замечали въ
трутневыхъ ячейкахъ, расположенныхъ по
об'Ьимъ сторонамъ, но не замечали въ лчелиныхъ, хотя Вейманъ находилъ ее и въ посл'Ьднихъ. На фиг. 67 объяснено это различ1е: толстыя линж показываютъ расположеше ячеекъ съ одной стороны
сота, а тонтя съ другой.
При такомъ расположенш пирамидальныя осФиг. 67.
новашя невозможны, и
мы находили ихъ гладкими.
Обыкновенно утверждаютъ, что пчелы начинаютъ строить ряды ячеекъ съ верхней части
улья и ведутъ ихъ параллельно, но это бываетъ не всегда. Мы имъли соты, построенные
каршолшскими (краинскими) пчелами въ соломенномъ ульгв, присланные намъ для изм'вретй.
И З Ъ ДеВЯТИ ряДОВЪ СОТОВЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ ИМ'БЛЪ

ячейки параллельныя съ крышкой, остальные
всв были наклонныя и наклонъ ихъ варьировалъ
отъ 10 до 45° Некоторые изъ сотовъ им'Ьли два
различныхъ наклона; л^ввая часть сота имъ^ла на-
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клонъ 46°, тогда какъ правая имЗзла только 15° .
Бяижайппя къ нимъ соты им'Ьли наклонъ отъ
46° до 10°. Когда сотъ поотроенъ правильно
ячейки его обыкновенно бываютъ прикреплены къ верхней части двумя параллельными
рядами, такъ называемыхъ п р и к р ^ п л я ю щ и х ъ ячеекъ, им'Ьющихъ только четыре стороны (фиг. 68, А и В, в). Четвертую сторону
этнхъ ячеекъ образуетъ поверхность, къ которой
прикрепляются соты. На фиг. 68 изображенъ

Фиг. 68.

рядъ этихъ п р и к р ъ п л я ю щ и х ъ я ч е е к ъ , а.
На фиг. 68, А изображена одна сторона сота
и видны ромбы у ихъ основатй, тогда какъ на
В показана другая сторона этихъ ячеекъ безъ
ромбовъ, которые на этой сторон^ образуютъ
часть ближайшаго ряда ячеекъ, Ъ. Когда ряды
ячеекъ построены съ наклонетемъ, верхшя
ячейки бываютъ растянуты и иногда строятся
маленьшя ячейки, чтобы дополнить ихъ. Въ
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одномъ изъ сотовъ, упоминавшихся выше, первый рядъ ячеекъ былъ обращенъ своими параллельными сторонами къ верхней части улья
и всв друпе ряды следовали въ томъ же направленш. Ряды были слегка согнуты и им-вли
наклонъ съ право на лъво ПОДЪ угломъ въ 46
градусовъ. Всякому, кто тщательно разсматривалъ натуральные соты, неправильность была
ясно видна. Кромъ незначительной разницы въ

Фиг. 69.

Фиг. 70.

величин^, о которой мы упоминали выше, ячейки
1
часто бываютъ различны и по формъ , и мы виД'Ьли ячейки, которыя ИМ'БЛИ только три стороны, а также и татя, которыя имЗзли семь сторонъ. Первыя изъ нихъ изображены на фиг.
69, о, а вторыя на фиг. 66, с. На фиг. 70 показаны
почти четырехъ угольныя ячейки. Они находились на сотъ изъ Канады, полученномъ нами
благодаря любезности мистера Джонса (Mr. D.
A. Jones).
На следующей иллюстращи (фиг. 71) мы ви-
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димъ другаго рода ячейки, некоторая нвгЬютъ
также острые углы, которые трудно допустить,
чтобы могли быть построены пчелами, тъ-мъ не
мен^Ье подобный ячейки существуютъ, такъ какъ вов
иллюстрацш этихъ ячеекъ
сделаны съ настоящихъ
сотовъ.
Кромй шестиграныыхъ
пчелиныхъ и трутневыхъ
ячеекъ существуютъ еще
Фиг. 71.
переходныя ячейки. ОнЗз
строятся для постепеннаго
перехода отъ правильныхъ рядовъ пчелиныхъ
ячеекъ къ трутневымъ и наоборотъ. Переходъ
этотъ занимаетъ отъ четырвхъ до шести рядовъ, но иногда, хотя и очень р^дко, состоитъ
изъ одного ряда. Переходныя ячейки весьма
неправильны, и ясно видно, что пчелы при постройкв ихъ не соблюдаютъ никакихъ правилъ.
На фиг. 65 можно видъть несколько подобныхъ ячеекъ у с между пчелиными ячейками
(А) и трутневыми (В). На фиг. 72 также (изображены подобныя ячейки, которыми нарушена
правильность сота, такъ какъ рядъ трутневыхъ
ячеекъ а и расположенные ниже этихъ переходныхъ ячеекъ пчелиныя ячейки Ъ имъ'ютъ
неправильный наклонъ. Въ переходныхъ ячейкахъ, попадающихся въ сотахъ съ червой, ча-
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сто можно найдти личинки. Толотыя лиши показываютъ, гд'Ь находятся утолщетя и сплошныя появляются тамъ, гдгв нехватаетъ м5ста
для постройки ячейки, они обыкновенно бываютъ сплошь заполнены воскомъ, и ихъ уровень располагается ниже поверхности сота.
Углы между станками ячеекъ бываютъ весьма различны, какъ это можно видеть изъ прилагаемыхъ рисунковъ (фиг. 69, 71 и 72); некоторые изъ нихъ бываютъ немного мен^ве прямаго угла или 90°.
Мы делали несколько изм^рвшй некоторыхъ
угловъ въ наиболее правильно построенныхъ
сотахъ при помощи самаго точнаго угломера и
нашли, что углы различаются въ значительной
степени. Нормальный уголъ, подъ которымъ
одна станка ячейки прикрепляется къ другой
бываетъ 120°, но мы находили въ правильномъ corf* некоторые углы въ 130 градусовъ,
тогда какъ иные были 110 гр.
Все ячейки, которыя мы описали, могутъ служить для складывания меда, но часто бываютъ
татя, которыя спещально строятся для этой
1ГБЛИ и отличаются глубиной. Мы часто находили соты отъ 2 до 3 дюймовъ толщиною. Иногда, соты бываютъ четырехъугольные или пятиугольные, и выравниваше сота р^дко бываетъ
аккуратно. Толщина ствнокъ также бываетъ
р.азлична и нередко одна сгвнка бываетъ въ
два раза толще другой. Когда медовыя ячейки
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отроятся на изогнутой стйик'в, то пчелы, кажется, не д-влають попытокъ къ исправлению
сходящихся и расходящихся литй. Въ сотахъ
съ расплодомъ они пытаются сделать это и поэтому заполняютъ пустые промежутки воскомъ,

Фиг. 72.

какъ мы уже показали темными местами на
фиг. 72. Но въ медовыхъ ачейкахъ отверстая
ячеекъ расширяются почти вдвое противъ ихъ
д1аметра и нередко двъ1 отд'Ьльныя ячейки соединяются въ одну на половину ихъ глубины.

ВООНЪ Ж OTPOBHIB (ЭвТОВЪ.

239

Изъ всего выше сказаннаго видно, что, хотя
пчелы могутъ стараться возводить совершенно
симметричныя ячейки, они всегда съ трудомъ
достигаютъ этого.
Мы уже вщгвли, что пчелы начинаютъ основ а т я посредствомъ углублетя воска. Он-Ь дъ-лаютъ это своими челюстями (фиг. 63, В), которыя приспособлены для этой ц-вли: Какъ только
въ в о с й сделано углублете, пчелы кладутъпо
краямъ станки, которыя въпосл'вдствш делаются
толще и придаютъ устью ячейки круглую форму во все время постройки сота. Мног1я ячейки
можно найти такими, что пчела не можетъ
войти въ нихъ. Воскъ всегда прибавляется
къ верхней части станки, и пчела работаетъ
съ наружной стороны, и мы предполагаемъ, что
она въ этомъ случай работаетъ подобно каменыцику, строющему трубу съ наружной стороны, въ которую не можетъ войти все его
ггвло. Хотя маточныя ячейки (фиг. I, J, Q-, Н)
отличаются формой и СТЕНКИ ИХЪ гораздо толще,
он-в строятся такимъ же образомъ, и, какъ показалъ Ватергаузъ, если двъ изъ нихъ сходятся, то они ведутся по прямой линш.
Воскъ въ чистомъ видъ- бываетъ желто-палевый, но иногда почти бйлый, и его окраска зависитъ, какъ полагаетъ Планта, отъ цветочной
пыли, потребляемой пчелами. Наприм'Ьръ, когда
пчелы собираютъ пыльцу и медъ съ вереска,
пыльца бываетъ бъ^лая, и воскъ также произво-
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дится бълый, тогда какъ, если пыльца собирается съ эспарцета, она бываетъ оранжеваго
цвъта, и воскъ также принимаетъ этотъ цвътъ.
Согласно Врандту, воскъ состоитъ изъ 80,20
процентовъ углерода, 13, 14% водорода, 6, 36%
кислорода, но во время б"влешя 1% углерода
поглощается 1% кислорода. Удельный в'Ьсъ
воска—между 960—965, и онъ плавится ори
145—160 по Фаренгейту. При 85° Фаренгейта,
онъ становится гибкимъ и тотчасъ теряетъ
свою форму. Пчелы, кромъ постройки воска
описаннымъ выше образомъ, могутъ употреблять для построекъ всякш воскъ, находящейся
въ ихъ распоряженш и для постройки маточныхъ ячеекъ, оив часто пользуются воскомъ,
бывшимъ въ употребленш. В/вкоторыя содержащаяся въ этомъ воскв нечистоты соединяются
въ ствнкахъ. Покрышки медовыхъ ячеекъ
обыкновенно, делаются изъ воска, но покрышки
червы дълаются изъ воска и пыльцы, которая
прибавляется въ него для большей пористйсти
1
крышекъ, по этой же причинъ и станки маточныхъ ячеекъ строятся также изъ воска и
цвъточной пыли. Крышечки трутневаго расплода бываютъ болъе выпуклы, чъ-мъ крышечки
личинокъ пчелъ-работницъ, и ихъ вершины соединяются другъ съ другомъ перепялинками*).
*) На^ъ не приходилось ни наблюдать, ни слышать
о подобномъ явленш.
Л. П.
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Теперь наша книга окончена, и если читатель внимательно следовалъ за нами, онъ ознакомился съ удивительньтмъ хозяйствомъ улья.
Когда мы изсмгБдуемъ удивительныя творевая
природы, мы находимъ величайшую приспособленность и направлеше въ соотношении ея
создатй къ ихъ деятельности. У пчелъ мы находимъ то же самое. Мы узнали, что у нихъ
бываетъ три рода пчелъ, соединенныхъ въ
ульФ; царица, матка въ уль$; множество работницъ или неразвитыхъ самокъ; и трутней
или самцовъ. Говоря о царица, какъ о маткъ,
мы употребляемъ немецкое назваше, которое
къ ней наиболее применимо, потому что только
одна она кладетъ яйца, изъ которыхъ (при нормальныхъ услов1яхъ) выводится все населеМе
улья.
Изъ одинаковыхъ по виду яичекъ, положенныхъ въ различныя ячейки, выводятся самцы
или самки ж, въ зависимости отъ удивительнаго механическаго прйспособлешя, бываютъ
оплодотворены или неоплодотворены, вероятно,
по желанш MaTip:, но какимъ образомъ матка
знаетъ, куда и когда положить каждый отдельный родъ яичекъ,—это тайна улья.
Также точно, какъ въ различныхъ перюдахъ
своего младенчества, человечество нуждается
и получаетъ изменешя въ своей пище, такъ
мы наблюдая жизнь пчелъ, видимъ личинки,
съ которыми ихъ кормилицы обходятся такимъ
16
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же образомъ. Р а з д а е т е труда — эта одна изъ
тЗзхъ особенностей, которая всегда возбуждаетъ
наше удивлете, и поэтому мы не мозкемъ не
изумляться сложности и удивительному совершенству въ строети. различныхъ органовъ,
приспособленныхъ къ ихъ разнообразному
назначенш у различныхъ родовъ пчелъ. Каждая пчела приспособлена къ ея специальной
работе, которую она исполняетъ, независимо
отъ другихъ.
Микроскопъ — это оамое удивительное изобретете человЗзческаго ума — способно только
раскрывать его несовершеснтва и ч^мъ сильнее
этотъ инструментъ, тёмъ это несовершенство
ярче обнаруживается. Какая разница сравнительно съ творешями природы! Здесь, наоборотъ, мы находимъ, ч'Ьмъ выше способъ изследоватя, Т'вмъ только сильнйе выступаютъ безконечныя совершенства сложныхъ строешй.
Многое было сделано въ настоящемъ в'БК'Ь
открытШ при помощи микроскопа, но до сихъ
поръ еще многое остается неоткрытымъ. Мы
описали различные органы, назначеше которыхъ до сихъ поръ еще неизвестно, но даже
при разсмотренш другихъ каковы органы чувства осязашя, обоняшя и слухъ, многое остается изсл'вдовать.
Мы будемъ весьма довольны, если гЬ, кто прочелъ эту книгу, убедятся при ея чтенш въ глубокомъ интерес^—творешй природы и убедят-
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сн, что мы знавать многое, но еще больше остается для изучешя, и мы уверены, что тщательныя наблюдешя тЬхъ, кто можетъ посвятить
несколько времени на это, будутъ вознаграждены и неудачи не должны препятствовать той
части занимающихся наблюдетями, которые
ХОТЯТЪ ОСВЕТИТЬ Н^КОТОрИН ИЗЪ ЭТИХЪ М'ВСТЪ,

представляющихся намъ до настоящаго времени закрытой тайной.
Подробное изучете анатомш и физюлогш
пчелы не можетъ быть безполезнымъ для насъ
въ практическомъ пчеловодства и должно дать
намъ болытй интересъ въ культура и наблюд е т я х ъ зтихъ создатй. Теперь мы считаемъ
за лучшее закончить нашъ трудъ словами
ЛЕорда Браугама, который говоритъ: „Мы возвышаемся при познанш мудрости и добра, которыя разсъяны Творцемъ природы въ его
творешяхъ и не можемъ не сделать ни шагу,
неощутивъ величайшей последовательности
въ его предначертатяхъ, и его мудраго попечетя, которое повсюду распространено въ безчисленномъ множеств^ примъровъ для благоденств1я вс'Ьхъ Его создатй и въ особенности—
человека. Мы не поколеблемся заключить, что,
если мы познаемъ вев предначертатя Провижктя, то BOB части будутъ являться намъ въ
гармоти съ планомъ абсолютнаго благоденств1Я. КромФ этого наиболее ут^&шительнаго
вывода мы будемъ испытывать безграничное
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наслаждеше, отЬдуя за удивительными создав!ями Великаго Творца природы, и познавая
безграничную силу и премудрость, который
проявляются какъ въ мельчайшихъ, такъ и В1>
величайшихъ частяхъ Его системы.

