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Пчеловодство Владимирской губернии.
1 район

(Александровский и Переславский уезды)

Так как в 1-м районе, в силу природных условий, пасеки большею частью очень мел- с. 84
ки, то крестьяне относятся к ним довольно пренебрежительно и самое существование их
в значительной степени является случайным. «Крестьяне считают это дело лишней работой,
пожалуй непроизводительной, а иногда, в неблагоприятные годы, „убыточной“». (Сообще-
ние священника из Ботовской волости.) «Необходимо заметить, что местное пчеловодство
стоит вне корыстных целей, так, по крайней мере, выходит на практике. В силу отсутствия
времени, знания и некоторого материального достатка, пчеловодство является у нас ско-
рее, если возможно выразиться так, некоторой «забавой», чем «промыслом», пишет другой
священник (из Тирибровской волости Александровского уезда).

«Пчеловодство не сокращается и не увеличивается, так как любителей пчеловодства
в приходе нет, а если очень немногие из прихожан и занимаются им, так это не любите-
ли, а водят пчёл случайно — и обзавестись пчёлами им пришлось также случайно, и то
в небольшом количестве». (Из Александровской волости.) На случайный характер заня-
тия пчеловодством указывают и другие священники из Александровского и Переславского
уездов.

«Пчеловодство развито вообще слабо и хороших доходов не приносит. Псаломщик ведёт с. 85
пчеловодство потому, что его отец много лет занимался им и оставил сыну порядочный
пчельник, а остальные пчеловоды обзавелись пчельниками от диких пчёл, случайно най-
денных в лесу в древесных дуплах». (Из Нушпольской волости.) «В Переславском уезде
занимаются только любители, или нашедшие и огрёбшие рои пчёл в лесу; случаи покупки
сотовых ульев со пчёлами очень редки». (Переславская волость.) «Пчеловодство ведётся
в малых размерах и притом неумелыми и несведущими людьми. У тех, кто занимается
пчеловодством, выгоды оказываются самые незначительные». (Погостовская волость Пере-
славского уезда.) И так далее.

Все сообщения указывают на небрежное отношение к делу, на неумелое ведение пчело-
водного хозяйства, — явление, вызванное между прочим случайностью занятия пчеловод-
ством, его малыми размерами вследствие скудного взятка, а отсюда и малодоходностью.

Медосбор в этих двух уездах крайне слаб. Жалобы раздаются решительно со всех
концов района. «Местность, — сообщают из Константиновской волости, — принадлежит
к числу посредственных. Продолжительность взятка — 3—4 недели; местность открыта,
лесов почти нет... в садах у некоторых есть яблони, вишни, малина, крыжовник, смородина
разных сортов — вот всё, с чего пчёлы берут взяток». «Лесов мало, — сообщает другой
священник из Переславского уезда, — местность открытая, постоянные ветры, бедность
растительности» (Смоленская волость); «поля чисты, особенно ранней весной перепахива-
ются (парятся и троятся), что препятствует произрастанию на них различным, годных для
пчёл трав, луга же хотя и имеются, но с весны вытравляются скотом, а если не вытрав-
ляются, то косятся в начале июня». «Даже травы на усадьбах не дорастают до настоящего
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цвета» (Елизаровская волость); «леса за последние 20 лет сводятся, а вырубки продают под
покосы» (Елизаровская волость), и так далее всё в том же духе.

Все эти показания относятся к полосе, охватывающей почти весь Александровский уезд
и всю южную половину Переславского уезда. Северная половина Переславского уезда, хотя
и изобилует лесами, но далеко не желательного качества: «леса здесь сплошные сосновые
и еловые; кроме того, вся округа заключена в болота и топкие места»; «нет ни хороших лу-
гов, ни каких-нибудь садов»; «гречихи не сеют, липы нет, садоводство плохое». (Сообщения
из Погостовской, Половецкой и Нагорьевской волостей.)

Один священник указывает на холодные ветры, дующие с озера Плещеева, как тоже
на неблагоприятное условие для развития пчеловодства.

«Бедность цветущего газона, — по мнению одного священника, — служит сильнейшим
тормозом для дальнейшего увеличения пасек». В 22 приходах пчеловодство отсутствует,
главным образом вследствие того, что здесь «или открытая, безлесная местность», или «ка-
кое-нибудь болото с холодными росами». В 1-м районе преобладающий взяток — луговой;
луга большею частью суходольные, есть часть заболоченных, и в общем маломедоносны.
Леса в южной полосе Переславского уезда и в Александровском уезде преобладают лист-
венные, в северной полосе — хвойные. Лиственные леса местами представляют отличный
взяток, но только местами. Местность сравнительно закрытая, так как изрезана холмами,
покрытыми лесом; наиболее открыты юго-восточная полоса Переславского уезда и примы-
кающая к ней северо-восточная часть Александровского уезда.
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