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I. ЗНАЧЕНИЕ КЛЕВЕРА ДЛЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Для повышения плодородия в почву вносятся
различного рода удобрения, в том числе и
азотистые вещества. Клевер не только не
требует азотистых удобрений, но и сам обо
гащает почву азотом. В особых утол
щениях на корнях клевера—клубеньках ска
пливаются очень мелкие живые существа—
бактерии, которые обладают способностью
усваивать (добывать) азот из воздуха.
Хороший клевер накапливает, примерно,
150 килограммов азота на гектар. Чтобы судить,
как много клевер дает азота, достаточно
сказать, что такое количество азота (150 кило
граммов) содержится в 30 тоннах навоза.
Благодаря этому клевер является мощным
средством поднятия урожайности!. Действи
тельно, клевер обеспечивает высокие
урожаи
культур,
возделываемых
после него: ржи, овса, льна и других
зерновых и технических культур. В районах возделывания льна клеверосеяние
имеет исключительно большое значение. При
посеве льна по клеверищам урожай льноволокна
и семян можно получить значительно больший.
' Высокие урожаи различных культур, возде
лываемых после клевера, объясняются тем, что
клевер, помимо накопления в почве азота
и других веществ, улучшает структуру
(строение) почвы, придавая ей мелкокомко
ватое строение.
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Кроме, того, клевер имеет исключи
тельно большое значение, как корм
для сельскохозяйственных живот
ных.
Чтобы получить большие удои молока, боль
шой прирост веса у молодняка и взрослых
животйых, много жира и сала и добиться
высокой продуктивности рабочих животных,
требуется корм, богатый по содержанию белка.
Сено красного клевера по питательности
выше и ценнее сена всех других кормовых трав.
При соблюдении правил агротехнической
науки по возделыванию клевера, с одного
гектара можно получить очень высокий урожай
сена—до 40—-70 центнеров и больше, тогда
как один гектар хорошего луга дает в среднем
лишь 12—15 центнеров. Кроме того, по пита
тельности луговое сено значительно ниже
клеверного. Отсюда вывод: клевер перво
классная кормовая трава, дающая
богатый урожай сена.
Введение в севооборот красного клевера
почти целиком может обеспечить потребности
животновотства
прекрасным
питательным
кормом.
Таким образом, включение клевера, в
севооборот полезно и необходимо по двум
причинам:
1. Клевер является хорошим пред
шественником
для
большинства
сельскохозяйственных растений; он
способствует повышению их уро
жайности.
2. Клевер, благодаря своей питательности
и обильному урожаю зеленой массы, создает
прекрасную кормовую базу для жи
вотноводства.
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И. КРАСНЫЙ КЛЕВЕР И ЕГО ОПЫЛИТЕЛИ
Клевер принадлежит к семейству бобовых
или мотыльковых.
Такое название получи
лось потому, что строе
ние цветка у этого ра
стения напоминает моты
лек (бабочку), а плод—
семя - обыкновенный боб.
Головка клевера имеет
шаровидную форму. Это
сложный цветок: в нем
несколько десятков, а
иногда и больше сотни
отдельных
сросшихся
внизу цветков, которые
образуют соцветие (рис.1)
Каждый
отдельный
цветок клевера состоит
из чашечки и венчика;
5 верхних лепестков
чашечки срослись
у
основания и образуют
трубочку (рис. 2). Ле
пестки отличаются друг
от друга своей формой
и
имеют
различные
названия: два боковых
парных лепестка назы
ваются „веслами", тре
тий, наиболее крупный Рис. 1. Стебель красного
лепесток называется „п а- клевера с 2 головками
(соцветиями).
русом" и два остальных, сросшихся вместе, называются „лодочкой0.
Нижняя часть трубочки клевера заключена
в так называемую чашечку зеленого цвета.
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На дне трубочки находится завязь. Вверх
от нее через всю трубочку проходит нитевидный
столбик, заканчивающийся рыльцем. Это,жен
ские части цветка.

Рис. 2. Отдельные цветки из головки клевера:
—цветок с чашечкой; 2 и 3~ цветки, освобеж;.еввые от чаюсчки.

Мужские органы цветка клевера—тычинки
с пыльниками, содержащими пыльцу,—имеются
в количестве 10 штук; девять из них срослись
вместе, десятая всегда бывает отдельной.

Нектарник

Рис. 3. Цветок клевера в разрезе (увеличено).

В глубине трубочки помещаются железки—
нектарники, выделяющие сладкую сахаристую
жидкость—нектар (рис. 3).

«

Пчелы и шмели, привлекаемые запахом нек
тара, садятся на головку клевера и опускают
свои хоботки (язычки) вглубь трубок. При
этом они измазываются пыльцой тычинок.
Перелетая затем на головку другого куста
и прикасаясь частью своего тела, измазанной
пыльцой, к женской части этого нового цветка,
насекомое производит
опыление.
Проросшая пыльца по нитевидному столбику
проходит вниз к завязи и проникает в семяпочку
через невидимое для глаза отверстие (семявход).
Здесь происходит соединение мужской клетки
с женской клеткой семяпочки (яйцеклеткой)
и получается оплодотворение или, иначе,
завязывание семени.
Для образования семени необходимо, чтобы
пыльца на каждый отдельный цветок была
занесена обязательно с цветков других кустов
клеверного поля. Если же пыльца попадет на
рыльце пестика этого же цветка, оплодотво
рения не произойдет. Оплодотворения не будет
и тогда, когда пыльца переносится с цветка
на цветок в пределах одного и того же куста.
Работу по перенесению пыльцы клевера
проделывают насекомые, главным образом,
пчелы и шмели. Отсюда, — к л е в е р насекомоопыляемое (энтомофильное) растение.
Для установления роли пчел в повышении
урожайности семян красного клевера автором
этой книги в 1936 году проделан такой опыт.
На клеверных семенниках опытного поля Все
союзного научно-исследовательского института
льна (около города Торжка, Калининской об
ласти) были установлены особые изоляторы
(деревянные рамы, обтянутые марлей). Под
некоторые из этих изоляторов бы'ли поставлены
маленькие семейки пчел (нуклеусы). Под изо
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ляторами с пчелами в среднем завязалось
67 семян на каждые 100 цветков клевера
(67 процентов). В других изоляторах, недоступ
ных для пчел, семян на клевере почти не завя
залось: обсемененность в них составляла
0,17 процентов, иначе—образовалось только
17 семян на каждые 10 тысяч цветков.

Клевер и пчелы
До самого последнего времени существовал®
ложное убеждение, что среднерусские и север
ные пчелы, благодаря небольшой длине язычка
(хоботка), не в состоянии справиться с работой
по опылению клевера, трубочка которого
длиннее хоботка пчел.
Известный русский агроно^м И. Н. Клинген
в начале этого столетия, в бывшей Орловской
губернии, впервые организовал опыление крас
ного клевера с помощью выписанных кавказ
ских (абхазских) пчел. В результате его опытов
выяснилось, что абхазские пчелы способствуют
урожаю и в отдельные годы давали повышение
урожайности семян клевера до 2,5 раз.
С тех пор за кавказскими пчелами прочно
установилась слава „красноклеверных“ пчел,
за нашей же обычной среднерусской и северной
пчелой таких заслуг долго не признавалось;
между тем самый факт посещения ими красного
клевера в большинстве случаев и не оспаривался.
Потребовалось два десятилетия, чтобы рас
сеять это недоразумение и доказать пригодность
наших среднерусских и северных пчел для
целей клевероопыления.
Московской опытной станции пчеловодства
в 1928 году удалось со всей очевидностью
доказать, что наши среднерусские и северные
пчелы вполне справляются с работой по опы§

лению красного клевера и что роль кавказских
пчел в этом деле слишком переоценивалась.
Это подтвердилось и в 1930 году в результате
работ так называемой „пчелоклеверной11 сети
в ряде районов Союза (в колхозах и совхозах
Украины, Воронежской, Горьковской, Москов
ской, Смоленской, Ленинградской, тогдашней
Свердловской, включавшей в себя и Молотовскую, областей и Башкирской республики) *).
Опыт
массового использования пчел на
опылении клевера в 1930 году показал, что
эти утверждения ошибочны: местные пчелы
везде работали на красном клевере и бесспорно
повысили урожай семян.
Этими опытами, а также другими наблюде
ниями
установлено,
что
местные
пчелы повышают урожай семян кле
вера, нередко, в два-три раза. Так, опыты,
проведенные в районе Кунгура агрономом
И. В. Манохиным и Уральской зональной опыт
ной станцией полеводства, дают такую яркую
картину повышения пчелами урожайности крас
ного клевера за время 1925—1931 гг.(см. табл. 1).
Таким образом, урожай семян красного кле
вера пчелы повысили в среднем почти в три
раза. При этом не наблюдалось ни одного случая
получения пониженного урожая на участках
с пчелами, по сравнению с участками без пчел.
По 54 участкам из 188 „пчелоклеверной"
сети в 1930 году повышение урожайности семян
клевера благодаря работе пчел составляло в
среднем 226 процентов. По всем же 188 участ
кам этой сети повышение урожайности дало
в среднем 41 процент.
*) См. книгу .Опыление красного клевера и пути
клеверного семеноводства", под редакцией А. Ф. Губина
и Т. И. Ромашова, Москва, 1933 г.
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Таблица '
/рожай семян красного клевера по Уральской зональной
опытной станции пчеловодства за 1925—1831 гг.
Годы

Урожай с гектара в кг
На участках опы
На участках
ляемых пчелами
без пчел

1925
1926
1927
1928
1930
1931

740
67
318
324
450
61

310
6
88
184
80
24

Среднее за 6 лет

328

115

Очень показательный материал получился
в 1932 году в колхозах бывшей Свердловской
области, включавшей в то время, до разделения
ее, границы теперешней Молотовской области,
особенно в колхозе „Красный Октябрь0; там
на участках с пчелами получено 800 кг семян
клевера, тогда как на таких же участках, где пче
лы отсутствовали, только 50 кг (см. таблицу 2).
Таблица 2
Урожай семян красного клевера в колхозах бывшей
Свердловской области (включая и границы теперешней
Молотовской области) в 1932—1933 годах
Название колхозов

„Красный Октябрь
*
. - .
.. ій-я годовщина Октября"
Ермолинский ...................
Юговской...................

Урожай с гектара в кг
на участках, на участках
Годы
где были
где пчел
поставлены
не было
пчелы
1932
1932
1933
1933

800
320
153
352

50
60
50,1
133

Вот несколько примеров высокой урожай
ности семян красного клевера в Молотовской
области за последние годы.
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Таблица 3
Урожай семян красного клевера в колхозах Молотовской области
Площадь Урожай
семен
с гекта
ников
(в га) ра (в кг/

Район

Годы

■Осинский

1946

7

400

Урал...........................

В.-Муллинский

•

8

250

Пахарь ...........................

Уинский

м

0,29

900

»

2

250

5

210

»

6

Белоевский

»

в

»

{1
2

300
.150
123
327

2,8

357

Название колхозов

Передовик

...................

Имени Молотова

„

. . .

Калинина . . .

Красный полевод . . .

Бардымский

Имени 17 партсъезда . .

Чернбвской

Правда...........................
Новый строй

...............

Имени Лузина...............

П,-Ильинский

Труд...........................

♦»

Имени 1 мая

...............

400

W

Еловский

Чусовской

Примечание

»
1940

30

343

10

490

Бригада № 4
„
№ 2

Приведенных данных вполне достаточно для
того, чтобы убедиться, что местные пчелы
являются хозяйственно-полезными в
деле повышения урожая семян крас
ного клевера.

Клевер и шмели
Шмель значительно лучше, чем пчела, при
способлен к работе на цветках красного кле
вера (у него длинный хоботок) и опылитель
ную работу каждый отдельный шмель выпол
няет быстрее, чем пчела.
В дореволюционное время, когда посевы, кле
вера были невелики, а площади, оставляемые
под семенники, еще меньше, шмели играли за
метную роль в создании урожаев семян крас
ного клевера. В настоящее время, когда пло
щади семенников клевера в одной только Молотовской области исчисляются десятками
тысяч гектаров, шмелей становится уже недо
статочно для обслуживания их. Однако, в ряде
районов Молотовской области шмели и до сих
пор продолжают оставаться чуть ли не един
ственными опылителями клевера, особенно в
районах с мало распаханными землями и мало
или совсем не развитым пчеловодством. По
этому в деле повышения урожая семян красного
клевера шмелем не следует пренебрегать—он
должен быть возможно лучше использован. Как
это сделать, рассказано в V главе книги
„Использование шмелей на опылении клевера
.
*

Об урожайности семян клевера
Пчелы и шмели посещают красный клевер
потому, что их привлекает ароматный запах
нектара, выделяемого цветками этого растения,
а также пыльца цветов.
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Чем обильнее цветками выделяется нектар,
тем большее число опылителей привлекает
растение, тем самым можно рассчитывать и на
больший урожай семян клевера.
Для обильного же образования нектара не
обходимы: теплая и влажная погода, хорошо
обработанная почва с достаточным количеством
внесенных удобрений. Больший или меньший
урожай семян клевера зависит и от количе
ства цветков. Поля с большим количеством
цветков на одной и той же площади семенни
ков дадут и больший урожай семян.
При среднем травостое на гектаре клевер
ного поля бывает до 6 миллионов головок. На
каждой головке в среднем —110 отдельных
цветков; следовательно, количество цветков на
одном гектаре составляет 660 миллионов.
Если бы каждый цветок дал по одному зерну,
то мы имели бы 660 миллионов зерен. Так как
1000 нормальных зерен клевера весят, при
мерно, 1,6 грамма, то урожай с гектара соста
вил бы 10,5 центнеров.
Нередко, на клеверном поле бывает до одного
миллиарда и больше цветков на гектар. При
миллиарде цветков урожай мог бы достигнуть
16 центнеров с гектара.
Но не все цветки клевера плодоносят: часть
их, особенно верхние, оказываются бесплод
ными по разным причинам; обсемененность
клевера всегда ниже 100 процентов.
)
*
Знатоки клевера и специалисты хорошей
обсемененностью клевера считают 60—70 про
центов. Таким образом, в первом случае при
660 миллионах цветков на гектаре, урожай при
60 процентах обсемененности составил бы,
*) Обсемененностью называют процент цветков в головке
клевера, имеющих семена.
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примерно, 630 килограммов, при 70 процен
тах—735 килограммов; во втором случае—при
одном миллиарде цветков при 60 процентах
обсемененности урожай составил бы 960 кило
граммов, при 70 процентах—свыше 11 центне
ров с гектара.
Между тем в Молотовской области урожай
ность семян красного клевера крайне низка; за
последние 6 лет с каждого гектара семенного
клевера получено в среднем по области:
в 1940 г.—71 кг, в 1941 г.—40 кг. в 1942 г.—28 кг,
в 1943 г.—16 кг, в 1944 г.—14 кг, 1945 г.—28 кг,
и в 1946 г.—60 кг.
Чем же объясняются очень низкие урожаи
семян клевера в наших колхозах и совхозах?
Есть много причин. Прежде всего—за клевер
ными семенниками нет надлежащего ухода: они
мало или совсем не пропалываются и зара
стают сорняками; при посевах клевера мало
или совсем' не
вносятся
*
удобрения.
Снижают урожай семян и различные вреди
тели—насекомые и болезни клевера. Наиболее
опасным вредителем клевера является клевер
ный долгоносик. Жучок-долгоносик отклады
вает в головке клевера свои яички, из которых
выходят червячки (личинки), повреждающие
завязь цветков. Нередко в одной головке можно
найти три, пять и больше таких червячков—
личинок долгоносика. Повреждение головок
клевера этими вредителями приводит к тому,
что в головке меньше завязывается семян.
Болезни клевера — ржавчина, плесень и
)
*
антракноз
—также пагубно влияют на обра
зование семян клевера. По подсчетам, пониже
ние урожайности благодаря только одной из
*) Антракноз—пятнистость стеблей, цветоножек и че
решков листьев:

этих болезней клевера—плесени—по 25 уча
сткам клеверной сети в 1930 году составило
не меньше 10 процентов.
Установлено, что значительная доля уродив
шихся на корню семян клевера теряется при
уборке и обмолоте,'когда пропускаются сроки
уборки, несвоевременно и не так тщательно,
как это нужно, производится обмолот и выти
рание семян.
При неблагоприятном дождливом и холодном
лете, затрудняющем нормальную работу пчел
(и шмелей) на клевере, урожайность семян
также резко снижается.
Пока человек полностью не располагает
средствами создавать .благоприятную” погоду
для обильного выделения нектара и для обе
спечения нормального вылета пчел на семен
ники клевера, но от него зависит правильная
обработка земли, сохраняющая в почве влаж
ность, своевременный посев; человек может
бороться с вредителями и болезнями клевера,
может обеспечить цветущие поля опылителями;
он может, наконец, повести решительную борьбу
с засоренностью клеверных полей, с потерями
при уборке и обмолоте клевера. Затраченный
им труд будет щедро оплачен прибавкой семян
на каждый гектар семенников. Доказательством
служит высокий урожай семян клевера в пере
довых колхозах, которые упомянуты в преды
дущей главе книги.

III. ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЧЕЛ
НА ОПЫЛЕНИИ КЛЕВЕРА
О размерах клевероопылительных пасек

Прежде чем ответить на вопрос—сколько
пчелиных семей должно быть на клевероопыли

тельной пасеке, т. е. такой, которая имеет
своим назначением обслужить семенники кле
вера. разберемся сначала в другом вопросе—
как велики должны быть размеры опылитель-,
ных пасек, предназначенных для обслуживания
других сельскохозяйственных растений.
Количество пчелиных семей на таких пасеках
может быть большим и меньшим. Это зависит
от многих условий:
а) от силы самих пчелиных семей—чем силь
нее семья, тем больше она вышлет на работу
пчел; поэтому сильных семей нужно меньше,
чем слабых;
б) от размера участка—чем больше он, тем
больше нужно и пчелиных семей для его опы
ления;
в) от того, сколько то или иное растение
имеет цветков на определенной площади (на
пример, на гектаре) за весь период цветения;
г) от того, насколько хорошо данное рас
тение вообще посещается пчелами.
Научно-исследовательским институтом пче
ловодства и рядом научных работников раз
работаны примерные нормы числа пчелиных
семей для опыления разных культур. Например,
считают, что на каждый гектар гречихи тре
буется подвезти 2—21/2 нормальных семьи; на
гектар подсолнечника—одну пчелиную семью;
на гектар эспарцета—3—4 пчелиных семьи; на
каждые 5 га плодовоягодных насаждений тре
буется пасека в 10—12 семей; на каждые же
10 га огурцов и бахчей достаточно бывает
одной пчелиной семьи.
При определении размеров клевероопылитель
ных пасек нужно учитывать, что клевер не
первоклассный медонос, как гречиха и некото
рые другие растения. Правда, цветы красного
16
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клевера вырабатывают достаточіі©много нек
тара, но нектар этот с большим трудом добы
вается пчелами—он глубоко ЗагГрятап в цвет
ках. Трудность добывания нектара приводит
к тому, что лишь 1—2 процента всех пчел,
вылетающих из улья за взятком, работает на
клевере; основная же масса пчел отвлекается
на посещение других медоносов, рассеиваясь
вокруг пасеки в радиусе 2—2,5 километра на
громадной территории до 2000 га.
Замечено также, что не всякое посещение
цветка клевера пчелой ведет к обсеменению:
в части цветков семена все жене завязываются
(природные условия, болезни и другие причины).
Кроме того, пчелы, обслужив один или не
сколько цветков на одной головке клевера,
перелетают на другие головки, причем они
часто вновь посещают цветки, уже посещенные
другими насекомыми.
Подсчитано, что для более полного урожая
семян клевера требуется, чтобы насекомые
сделали посещений в среднем в два раза больше,
чем имеется цветков, иначе—произвели бы
Аг^ двухкратное опыление.
Опытами, поставленными^ 1930 году в 188 раз
личных пунктах Советского Союза, устано
влено, что даже для небольших участков семен
ного клевера в 5—8 rfr необходима пасека
в 100—120 пчелиных сёйей-.
Такой пасеки будет достаточно и для опыле
ния площади семенников в 30—40 гектаров при
условии, если эти семенники будут на одном
сплошном участке или на 2—3 участках, рас
положенных в непосредственной близости от
пасеки.
Не всякий колхоз имеет пасеку таких раз
меров. Поэтому может возникнуть вопрос, как
8
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йіе быть с опылением семёпннкой клевера
в тех случаях, когда пасека меньше указан
ных размеров?
Всякая, даже небольшая пасека в 15—20
пчелиных семей, сыграет свою роль; пчелы
такой пасеки поднимут урожайность семян
клевера, правда, значительно меньше, чем
если бы на семенниках стояла большая пасека.
Временно, пока не будет создана большая,
в силу необходимости придется ограничиться
и такой небольшой пасекой. В этом случае на
пасеке необходимо применить так называемую
дрессировку пчел на лучшее посещение
ими цветов красного клевера. Как это делается,
рассказано дальше.

Размещение клевероопылительных пасек
Пасека должна быть расположена вблизи
семенников клевера. Наблюдая в хороший
летний день за размещением пчел по большому
клеверному полю, мы заметим, что по мере
удаления от пасеки число пчел становится все
меньше и меньше, и на расстоянии 2—2,5 кило
метра их будут единицы.
Ясно, что и результаты работы пчел на раз
лично удаленных от пасеки участках будут
различными. Чем ближе участок клевера на
ходится от пасеки, тем лучше он будет обслу
жен пчелами, а следовательно, даст и большой
урожай, по сравнению с наиболее удаленными
участками.
По опытам, проведенным на Уральской зональ
ной опытной станции пчеловодства, в зависимо
сти от удаленности участков клевера от пасеки,
были получены результаты, показанные, на
таблице 4<
іа

Таблица 4
Урожай семян красного клевера в зависимости от удален
ности семенного поля от пасеки (в кг)
Удаленность участка от
пасеки на:

Где ставился опыт

На уральской зональной
опытной станции пче
ловодства ......

250
метров

800—1000
метров

1500
метров

450

220
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В другом опыте, поставленном также на
Уральской зональной станции пчеловодства,
получены, примерно, такие же результаты
(рисунок 4).

Рис. 4. Урожай семян клевера с одного гектара (в кг).

Отсюда вывод—для получения повы
шенных урожаев
семян клевера
опылительную пасеку ’ необходимо
размещать как мож’но ближе
к
семенникам клевера.
*
Е
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Перевозка пчел на близкое расстояние.
Семенники клевера отводятся в разных местах
колхозных угодий: в этом году с одной стороны
деревни, на следующий год с другой. Колхоз
ная же пасека из года в год, обычно, находится
на одном и том же месте. Поэтому расстояния
от пасеки до клеверных семенников ежегодно
бывают разными: то километр, то полтора, то
два, а сплошь и рядом и того больше.
Неподвижность пасеки создает большие труд
ности для дела опыления клевера и приводит
к тому, что с дальних участков семенного кле
вера колхоз не добирает много семян.
Многие руководители колхозов и бригад,
занимающихся выращиванием клеверных семян,
не учитывают этого. Другие не прочь бы под
везти пасеку вплотную к семенникам клевера,
да опасаются растерять пчел, основываясь на
том, что пчелы могут летать за два и больше
километров от пасеки и хорошо запоминают
старое место. Они рассуждают так—-при пере
возке пасеки ближе 4—5 километров летные
пчелы возвратятся на старое место и расте
ряются, а перевезенные семьи, растеряв лётных
пчел, настолько ослабеют, что не только не
опылят клевера и не дадут дохода медом, но
и сами себя не обеспечат кормами на зиму.
В колхозной же практике редко или почти
никогда не бывает, чтобы семенники клевера
находились дальше 4—5 километров от пасеки.
Выходит, что и нужно было бы подвезти
пасеку, иначе недоберешь семян, да и опасно—
*
„загубишь
пасеку. Обычно колхозники выби
рают „меньшее" зло: пасеку оставляют на
месте, часто далеко от семенников клевера,
прогадывая на выходе семян.
20

Это верно, что пчелы хорошо знают прежнее
место стоянки пасеки и при перестановке улья
на расстояние ближе 3 — 4 километров, без не
которых предосторожностей, значительная доля
летных пчел возвращается на старое место.
Совсем другое дело получается, если у пере
везенной на новое место пасеки до начала
вылета пчел создать и другую обстановку,
совершенно отличную от той, какая была на
старом месте. Для этого у перевезенных ульев
можно практиковать втыкание в землю зеленых
веток; передние стенки ульев при этом густо
укрыть ветками, а к открытым леткам пере
везенных ночью пчел приставить особые за
градительные щитки наклонно к передней стенке
улья, таким образом, чтобы между стенкой
улья и щитком были небольшие щели для про
хода пчел. Вместо щитков можно практиковать
заделывание летков рыхлым слоем сена или
травы, чтобы не совершенно преградить, а лишь
затруднить выход пчел из улья.
Выходящие из' ульев пчелы, встретив за
граждение у летков и совершенно другую об
становку на самой пасеке, по сравнению с той,
какая была на месте старой стоянки, производят
ознакомительный облет, как это делают моло
дые облетывающиеся пчелы. Лишь после того,
как пчелы хорошо изучат новую обстановку,
они улетают на полевую работу.
При таком способе перестановки пчел на
прежнее место возвращаются лишь самые ста
рые пчелы в очень незначительном количестве;
все остальные пчелы летят на новое место по
своим ульям.
Перевезенные семьи почти не ослабевают:
они работоспособны, и в первый же день в них
начинается кипучая работа. Незначительные
21

потери в летной пчеле быстро пополняются:
сохранившиеся полностью нелетные пчелы по
степенно делаются полевыми работницами,
Для сбора возвращающихся пчел
на месте старой.стоянки пасеки не
обходимо оставить самые слабые
семьи из расчета—одну семью на
десяток увезенных. Эти слабые семьи
усилятся за счет слетевших пчел из перевезен
ной части пасеки и дадут доход колхозу.
При таком способе перевозки пчел колхоз
выгадывает вдвойне: 1) пчелы лучше опыляют
клевер и дадут повышенный выход семян,
2) колхоз совершенно избегает потерь пчел.
Летом 1936 года автор этой книги, работая
во Всесоюзном научно-исследовательском ин
ституте льна, провел опыт по перевозке пасеки
в 20 семей в колхозе „Красная звезда", Новоторжского района, Калининской области, на
расстояние 630 метров с применением щитков,
а институт пчеловодства перевез 65 семей
колхоза „Шлинол, Фировского района той же
области, на расстояние 780 метров и 10 семей
колхоза .Красный Октябрь" на 735 метров,
с последующим густым укрытием ульев и лет
ков ветками после открытия летков и измене
нием предлетковой обстановки втыканием
в землю веток. Эти опыты дали весьма поло
жительные результаты—слет пчел был весьма
незначительным х).
Таким образом, ес л и пасека находится
от семенников клевера на расстоя
нии свыше 500-600 метров, ее нужно
подвезти вплотную к семенникам
1 В опыте в Институте льна слет пчел на старое место
составил всего 7 процентов к общему числу пчел
перевезенной пасеки.
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с применением перечисленных выше предосто
рожностей против слета пчел.
При такой перевозке пчелы сохраняют ра
ботоспособность; они бывают годны щля опы
ления клевера.
Наложенные на ульи ветки и заграждения
летков (сено, солома, трава и особенно щитки)
можно убрать уже к вечеру второго дня после
перевозки.

Размещение подвезенных к семенникам
пчелиных семей
Если участки клевера велики (например, 50
и больше гектаров) или они имеют вытянутый
вид, помимо подвозки пасеки вплотную к се-

Рис. 5. Встречный сбособ расстановки клеверо
опылительных пасек.

менникам, ее необходимо разделить на две
части и поставить их на двух противоположных
концах участка (встречное опыление). В этом
случае клеверное поле будет равномерно обслу
жено пчелами (рис. 5). В результате при встреч
ном опылении пчелы распределяются более
равномерно по клеверному полю.
2S

Наглядное представление о том, как рас
ставлять пчел на семенниках клевера при сравни
тельно небольших участках, дают рисунки 6 и 7.

Рис. 6- Расстановка ульев опылительной пасеки на пло
щади 12 гектаров семенного клевера (участок имеет вид
четырехугольника, приближающегося к квадрату).

Рис. 7. Расстановка ульев опылительной пасеки на пло
щади 12 гектаров семенного клевера (участок вытянут).

На рисунке 6 показано размещение пчел на
участке семенников в виде четырехугольника,
близкого к квадрату. На рис. 7 показаны воз24

можные расстановки ульев с пчелами при.удли
ненных (вытянутых) площадях.
При больших участках, семенного клевера
(50, 80 и больше гектаров), независимо от того,
вытянуты ли они или приближаются к квадрату,
необходимо применять встречное опыление.
В практике часто случается, что семенные
клевера выделяются в двух-трех участках,
причем эти участки расположены не по прямой
линии, а разбросаны в разных местах колхоз
ных угодий.
В этом случае необходимо пользоваться спо
собом встречного опыления: пасеку разделить
на две части и поставить пчел, как показано
на рис. 8 и 9.

Рис. 8. Размещение пчелиных семей клевероопылительной
пасеки при нескольких участках семенного клевера
в одном хозяйстве.

В практике могут встретиться и другие слу
чаи расположения клеверных участков с семен
ным клевером среди земельных угодий колхоза
и совхоза с различным количеством пчелиных
семей в хозяйстве. В книге невозможно пре
дусмотреть и разобрать все такие случаи и
указать, как расставить ульи с пчелами у Ge
es

ііеннйкой клевера. Для тех, кто разобрался й
описанных выше схемах размещения пасек,
разрешить любую задачу расстановки ульев, у
семенников клевера будет нетрудно.

Рис. 9. Размещение пчелиных семей клевероопылительной
пасеки при нескольких участках семенного клевера
в одном хозяйстве.

Направление пчел на опыление красного
клевера (дрессировка пчел)
Производственные „танцы“ пчел. Пчелы од
ной и той же семьи могут одновременно ра
ботать на различных медоносных растениях.
Например, одна группа пчел посещает лугов ой
василек, вторая группа может работать на гре
чихе, третья посещает цветы липы и т. д.
С окончанием цветения какого-либо вида
растения или с заметным уменьшением нектара
в его цветах, группа пчел, посещавшая это
растение, переключается на посещение другого
е«

растений, начинающего обйльнб выделять
нектар.
Как выяснилось, мобилизация пчел на посе
щение того или иного растения происходит
следующим образом.
Когда пчелы обнаруживают в каких-либо
цветах, например, в только что распустившихся
цветах липы, обилие нектара, они по возвра
щению в улей извещают других пчел о
богатой добыче.
Вот как рассказывает об этом ученый Карл
Фриш: „Освободившись от груза, сборщица
начинает нечто вроде кругового танца. Быст
рыми шагами, припрыгивая, она описывает уз
кие круги на том месте сотов, где перед этим
сидела. При этом она постоянно меняет на
правление кругового движения, поворачивая то
направо, то снова налево, и, таким образом
двигаясь то в одну, то в другую сторону, опи
сывает один или два круга. Этот танец проис
ходит в самой гуще пчел и особенно интересен
и замечателен тем, что заражает окружающих;
пчелы, сидящие ближе других к танцовщице,
начинают вприпрыжку двигаться за ней и ста
раются касаться усиками ее брюшка; они пов
торяют все ее повороты, так что танцовщица
в своих стремительных движениях как бы
тащит за собой целый хвост пчел. Это кру
жение длится несколько секунд, полминуты
или целую минуту, затем танцовщица вдруг
прекращает его и, освободившись от своей
свиты, начинает иногда в другом месте сотов
тот же танец. Потом она внезапно направ
ляется к выходу, летит снова к месту корма и,
вернувшись с грузом, повторяет этот „танец".
Всякая пчела, побывав на цветке,, пропи
тывается ароматом этого цветка. Вот по этому
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то она, производя оживленные, движения, наз
ванные „танцами', привлекает внимание своих
товарок, как бы передает им сообщение от
цветка, мобилизует пчел на посещение этих
растений.
Так как цветы каждого вида растений издают
свой особый запах, пчелы по этому запаху
безошибочно находят нужное им растение.
Начав посещение одних растений, группа
пчел, как правило, продолжает работу на них
до тех пор, пока в цветках не иссякнут запасы
нектара. Лишь с полным прекращением выде
ления нектара данными цветами пчелы пере
ключаются. на другие виды растений. А так
как в улье работает одновременно несколько
гру ш пчел, каждая из которых посещает
только какой-нибудь один вид растений, то
распределение пчел по цветущим растения.м
происходит более или менее равномерно.
Оживленные „танцы" в улье происходят лишь
в том случае, когда обнаружена богатая до
быча; продолжаются они до тех пор, пока нек
тар добывается сравнительно легко. Как только
растения снизят выделение нектара до такой
степени, что добывать его будет уже трудно,
танцы происходят все реже и реже, а потом
и совершенно прекращаются. Когда же рас
тения выделяют вообще мало нектара, то пчелы,
обнаружившие скудный взяток, совершенно не
„танцуют1, а следовательно, и не вербуют
пчел на посещение их.
Цветы клевера, хотя и посещаются пчелами,
но наблюдения и опыты показывают, что про
цент работающих на клевере пчел невелик.
Причиной служит не отсутствие нектара в цве
тах клевера, а трудность его добывания (как
об этом говорилось раньше, у цветка клевера
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длинная трубочка, на дне которой находится
нектар).
Между тем красный клевер является очень
ценной культурой. Для обсеменения им потей
ежегодно нужны большие партии семян. Сла
бое же посещение цветов клевера пчелами
ведет к низкой их урожайности.
Научные сотрудники института пчеловодства
(проф. Губин, Розов и другие) разработали
прием направления пчел на клевер и на другие
слабо посещаемые пчелами растения. Пр тем
этот, названный дрессировкой пчел, за
ключается в следующем.
Пчел подкармливают сахарным сиропом, ко
торому придают запах тех цветков, на которые
хотят направить пчел, например,запах клевера,
люцерны или других растений. Забирая этот
корм из кормушек и перенося его в соты, пчелы
ведут себя точно так, как и тогда, когда они
обнаруживают обильные запасы нектара .в
цветах на воле, то-есть производит в улье
танцы, мобилизуя ими своих товарок на ро
зыски растений, издающих тот или иной запах.
В результате такого скармливания сиропа,
продолжающегося во все время цветения рас
тения, достигают того, что какая-то группа
пчел в улье будет изо-дня в день посещать это
растение, а следовательно, и производить не
обходимую для повышения урожайности опы
лительную работу.
Замечено, что мобилизованными на запах
оказываются как молодые, еще не начавшие
полевой работы, пчелы, так и пчелы, уже за
кончившие работу на других медоносах.
По данным института пчеловодства такие
ароматические подкормки в несколько раз уве
личивают посещаемость пчелами тех или иных
R9

Таблица 5
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семян красного клевера в колхозах Березовского района Молотовской

области в

1946 году

(по данным на 1/Х 1946 г.)

Название

Название

сельсовета

колхоза

Березовский .

12 Октябрь

Количество пче Дополни-1
линых семей в кол 
хозах и на приуса подведебных пасеках, зено пчеудаленных от се линыхсеменников:
меи не
погпелсгпосредсгближе дальше венно к
1 кило 1 кило Семен. ’
клевера
метра
метра
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40
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Семенников кле-

ве₽а <га)’

пчелосемей, кко-
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прим^
лилась
лре“-и
Р°вка.

служено
пчелами

и убрано^

5

Полу-

чено се-

из них
„
обмоло


чено

Примечания

среднем

с 1 га (кг)

17

17

306

200
180

f

Яборовский

.

Токмановский.

Ленинский путь.
имени Буденного

Плуг

. . , .

Подушкинский
Новый путь . .
Подволошинский имени Калинина
Вернинский
Ледокол ....
Даньний Север .

Волковский
Бродовский
Переборовский
Марковский .
Асовскнй

. ,

Новый путь . .
Пахарь ...............
имени 1 мая . .
Уральский рабочий
...
Агроном .
. .
Октябрь ....

57
18

—

20

20

0,5
15

0,5
15

46

—

_

1°

Ю

10

15

.—
—
—
—

2о
__ .
6

28
7
7
14
10
2,5
5
10
3
666

314
168
249
350

21
55
18

—
—

,7
о
_

—
9
8

99
5

—.
—
33

_
_
_

18
—
—

99

55
10

♦

і

■

80

10
10
6

10
6,5
6

260
231
250

13
10
Зи

7,5
7
Ю

173
50
53

Участок опылен дрес
сированными пчелами
из колхоза имени Буденного, обмолот 1 сен
тября ........
Убран клевер сырой,
большие потери при
обмолоте ......
Значительная часть кле-

Обмолот с потерями.
Самый ранний обмо-
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растений: люцерны в 4,7 раза, подсолнечника—
в 2 раза; клевера в 4—6 раз (в одном случае
посещаемость клевера увеличилась даже в
19 раз).
Дрессировка пчел увеличивает урожай се
мян клевера. В 1946 году- в ряде колхозов
Березовского района, Молотовской области
районным зоотехником по пчеловодству Ю. А.
Реко вой была проделана большая работа по
организации подвозки пчел к семенникам крас
ного клевера и по дрессировке их (скармли
ванием сахарного сиропа, которому придавался
запах цветков клевера). Результаты этой ра
боты приведены в таблице 5.
Большой интерес представляют материалы по
колхозам, где ни подвозка пчел, ни дресси
ровка не применялись. Только в одном кол
хозе .Ленинский путь
,
*
Березовского сельсо
вета получен высокий урожай—в переводе на
гектар семенников по 200 кг семян. Это объяс
няется тем, что площадь семенников была очень
маленькой (0,5 га), а большая пасека в 57 пчели
ных семей, по сообщению тов. Рековой, нахо
дилась в непосредственной близости от семен
ников клевера (200 метров).
. В колхозе же „Агроном", Марковского сель
совета явно было недостаточно пчелиных семей
(5) для обслуживания 10 га семенников клевера;
поэтому то и урожай семян оказался неболь
шим—по 50 кг в среднем с каждого гектара.
В колхозе „Октябрь", Асовского сельсовета
также для опыления 10 гектаров семенников
клевера оказалось недостаточно 33 пчелиных
семей;.кроме того, семьи эти находились далеко
от семенников клевера—на расстоянии свыше
одного километра(урожай семян в среднем по
53 кг с каждого гектара).
О

Почти во всех колхозах, где применялась
дрессировка пчел, а также подвозка далеко
удаленных от семенников клевера (дальше
1 километра) пчелиных семей, урожаи семян
клевера получились значительно выше тех кол
хозов, где ни подвозка пасек, ни дрессировка
не производились. Например, в колхозе „Даль
ний север”, Зернинского сельсовета, собравшем,
наибольший урожай—по 350 кг Семян в среднем
с каждого из 6 гектаров семенников, при наличии
пасеки в 10 пчелиных семей вблизи семенников
была дополнительно произведена подвозка пче
линых семей и дрессировка их. Примерно,
такое же положение и в колхозе „12 Октябрь",
Березовского сельсовета, получившем с каж
дого из 17 га семенников в среднем по 306 кг
семян.
Такой высокий урожай семян клевера в этих
двух колхозах собран еще и потому, что уборка
семенников и обмолот их произведены свое
временно (до сентября месяца) и без потерь.
Только бесхозяйственностью можно объяснить
пониженные, по сравнению с этими колхозами,
урожаи семян клевера в колхозах: а) имени Бу
денного, Яборовского сельсовета, где клевер
был собран и заскирдован сырым (вытерто семян
в среднем по 180 кг на гектар); б) „Ледокол",
Зернинского сельсовета, где обмолот произ
веден несвоевременно и с большими потерями
(вытерто семян по 249 кг на гектар); в) „Ураль
ский рабочий", Марковского сельсовета (вы
терто семян по 173 кг на гектар) и других.
Особенно ярко бесхозяйственность видна на
примере колхоза „Плуг", Токмановского сель
совета; в этом колхозе 10 гектаров семенников
клевера обслуживали 46 пчелиных семей, уда
ленных от семенников, по сообщению т. Рековой,
з
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йе дальніе 800 метров; кроме того, к 10 йз
этих семей применялась дрессировка. Тем не
менее, благодаря тому, что значительная часть
клевера сгнила в зародах, с каждого гектара
Семенников собрано всего по 80 кг семян.
Техника дрессировки пчел на клевер и при
готовления сиропа. Дрессировку пчел на кле
вер или приучение их к усиленному посещению
Цветов клевера необходимо начинать до мас
сового цветения клевера—при появлении в го
ловках клевера первых розовых цветков; при
этом не требуется дрессировать все пчелиные
семьи на пасеке; для этого достаточно выде
лить 10—20 наиболее сильных семей.
Сироп приготовляется так. Каждый килограмм
сахара (рафинада или песку) растворяется в од
ном литре крутого кипятка. Когда сироп осты
нет до температуры парного молока, его сли
вают в кувшин, наполненный цветками красного
клевера (трубочками), отделенными от зеленых
частей (чашечек). На каждый килограмм раство
ренного в кипятке сахара срывают 200—250 цве
тущих головок клевера. Кувшин покрывается
бумагой, а сверху крышкой и плотно завязы
вается полотенцем. Лучше же для этой цели
пользоваться стеклянной банкой с притертой
пробкой.
Получить цветы клевера (трубочки) без
чашечек можно выщипыванием их из головки
клевера. Выщипывание это необходимо произ
водить чрезвычайно осторожно, чтобы на дне
каждой цветочной трубочки сохранилась ка
пелька нектара. Выщипанные трубочки сейчас
же по отделении от головки складываются
в кувшин (класть их предварительно на бумагу
или дощечку не рекомендуется, так как при
этом растеряется много нектара).84

Через несколько часов сироп приобретает
запах клеверных цветков и может быть исполь
зован для подкормки пчел. Перед скармливанием
сиропа пчелам его лучше отделить от цветков;
это можно сделать путем процеживания через
марлю.
Нужно иметь в виду, что при долгом хранении
сироп может закиснуть. Он утеряет свой аромат
и приобретет противный запах. Рекомендуется
начинать приготовление сиропа за 4-5 часов до
скармливания его пчелам.
Не следует прибавлять в клеверный сироп
меда или делать его исключительно на меду,
так как сироп будет иметь запах меда и пчелы
полетят не на клевер, а на другие цветы
(в зависимости от того, с каких цветов был
собран мед).
В годы войны проф. А. Ф. Губин рекомен
довал при отсутствии сахара, в силу необхо
димости, при изготовлении клеверной под
кормки, сахар заменять медом; при этом мед,
разбавленный водой, должен кипятиться в тече
ние часа. По словам А. Ф. Губина, такая под
кормка, хотя и хуже приготовленной на сахаре,
но и она оказывала свое действие. Мы реко
мендуем клеверную подкормку делать исклю
чительно на сахаре—имеющийся в хозяйстве
мед всегда можно реализовать и на выручен
ные средства приобрести сахар.
Для приготовления клеверного сиропа лучше
всего пользоваться изолированным клевером;
в цветках такого клевера скапливается больше
нектара, да. и нектар этот имеет более резкий
запах. Изолировать клевер от посещения его
цветов пчелами и другими насекомыми можно
при помощи марли или обыкновенной прово
лочной сетки, какая употребляется в пчеловод8*
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стве при вентиляции ульев и при изготойленйй
клеточек для изоляции маток. Марля или сетка
натягивается на особый каркас (деревянные
рамы высотою в один метр), поставленный на
площади 3—4 квадратных метра клевера.
Чтобы иметь цветущий клевер, годный для
изготовления клеверного сиропа к началу дрес
сировки пчел, следует еще с весны произвести
разреживание клевера на площадке 5—10 ква
дратных метров. Такой клевер скорее разви
вается, а, следовательно, скорее и зацветает.
Раідачу пчелам сиропа лучше всего произ
водить в деревянных, хорошо вымытых горячей
водой кормушках, лишенных какого бы то ни \
было запаха.
Рекомендуется в первый раз (с началом за
цветания клевера) дать каждой дрессируемой
семье на ноЧь (вечером после окончания лета
пчел) усиленную порцию клеверного сиропа—
от полулитра до одного литра. Дальнейшее
скармливание сиропа (по 100 граммов на семью)
в течение 5-6 дней производят два раза в день:
поз дно вечером—по окончании лета пчел и рано
утром—до начала вылета пчел на работу. Затем
(до конца цветения клевера) производят одну
утреннюю дачу сиропа.
Надо иметь в виду, что преждевременное,
до конса цветения клевера, прекращение корм
ления пчел клеверным сиропом ведет к резкому
сокращению посещения пчелами цветов клевера.
Поэтому в целях наиболее равномерного опы
ления клеверных семенников дрессировка пчел
дожна продолжаться весь период цветения
клевера.
В колхозах и совхозах, возделывающих кле
вера, неприменение дрессировки пчел обычно
объясняют двумя причинами:
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1) дрессировка пчел на клевер, Отвлекая пчел
от других медоносов, якобы срывает медосбор и
2) при дрессировке расходуется много сахара.
Оба эти соображения совершенно непра
вильны и основаны на недоразумении.
При дрессировке пчел на . красный клевер
никогда не удается мобилизовать и направить
на семенники клевера всех лётных (полевых)
пчел: на клевер будет летать лишь одна из
нескольких групп пчел—та, которая при начале
дрессировки оказалась „безработной
,
*
не посещающей других цветов. Скармливание клевер
ного сиропа, иначе воздействие на обоняние
пчел запахом клевера ни в коем случае не
заставит пчел, посещающих в это время цветы
других растений (напр., гречихи, липы, василька)
изменить этим растениям. До тех пор, пока
эти растения будут обильно выделять нектар,
они будут посещаться пчелами. Лишь с окончанием цветения их, часть пчел может переклю
читься на клевер. Дрессировка может мобили
зовать на посещение красного клевера и часть
молодых, только что переходящих на полевую
работу, пчел. Попутно с человеком, мобили
зующим пчел на клевер, в улье идет их вербовка
другими пчелами—танцовщицами, посещающими
другие растения, цветущие одновременно с кле
вером и обильно выделяющие нектар.
Отсюда—дрессировка пчел, как сред
ство мобилизации пчел на посещение семен
ников клевера, ни в коем случае не снижает
медосбора.
При скармливании пчелам сахарного сиропа
пчелы тратят на переработку его в мёд 20 про
центов сахара, остальные 80 процентов сахара
сохраняются в меду и складываются пчелами
в ячейки сотов,
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Гак как на дрессировку пчел на весь
период цветения клевера требуется 2 кг
на одну семью, то фактически расхо
дуется сахара только (20 процентов от 2 кг)
400 граммов. При 10 дрессируемых пчело
семьях расход сахара составит 4 кг, при
15 семьях—6 кг и т. д.
По сравнению с теми результатами, какие
получаются при дрессировке пчел, в виде повы
шения урожайности семян клевера, расход этот
невелик.

IV. ПОДВОЗКА ПАСЕК К СЕМЕННИКАМ
КЛЕВЕРА
В южных районах Союза (Краснодарский край,
Орджоникидзевский край, Ростовская область,
Украина и некоторые другие) перевозки пасек
с одного места на другое практикуются давно.
На Кубани, например, отдельные пчеловоды
начали применять перевозку пасек (или иначе —
кочевку) около 60 лет тому назад.
Главной целью этих перевозок в прежнее
время было извлечение возможно большего
дохода от пчел медом и воском. Пчел подво
зили не только к сельскохозяйственным расте
ниям; перевозки производились главным образом
в леса (весною) и на заросли дикорастущих
растений в степь, поле (летом).
Иногда практиковались и подвозки пчел'
к некоторым медоносным сельскохозяйствен
ным растениям (гречиха, подсолнечник, горчица
и другие). Опыляя эти растения и увеличивая
таким образом их урожайность, пчелы собирали
с них мед.
С развитием клеверосеяния в СССР под
семенники отводятся большие площади клевера,
большой урожай семян клевера. может быть
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пблучей только тогда, когда в хозяйстве каж
дого отдельного колхоза или совхоза будет
опылительная пасека.
Под опылительной пасекой имеется в виду
самая обыкновенная пасека в колхозе или сов
хозе. К такой пасеке, помимо общих требований,
предъявляемых, как и ко всякой пасеке в хозяй
стве, дать прирост семей и доход медом и воском,
предъявляется еще одно дополнительное тре
бование—обслужить опылением все те сель
скохозяйственные полевые и огородные расте
ния, а также сады и ягодники, которые без
пчел мало или совсем не дают урожая.
Эта пасека должна быть так оборудована,
чтобы ее в любой момент можно было пере
вести с одного места на другое без всякого
ущерба для пчел, т. е. опылительная пасека
должна быть подвижной.
В Молотовской области перевозка пасек—
малоизвестное дело. Учиться'этому делу пчело
водам колхозных и совхозных пасек необхо
димо. Перевозка пасек позволяет значительно
лучше использовать пчел на опылении сельско
хозяйственных насекомоопыляемых растений;
они помогут пчеловодам поднять и производи
тельность пасек вообще—увеличить на них
выход меда.
Какие требования предъявляются к ульЮ
опылительной Пасеки
Опылительная пасека должна' быть оборудо
вана ульями, в которых можно было бы возить
пчел без боязни удушить их в дороге. К таким
ульям предъявляются два основных требования:
1) они должны иметь вентиляцию, 2) рамки
в них и отдельные части корпуса при пере
возке должны закрепляться неподвижно.
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Самый ойыкновенный рамочный улей, какой
применяется на пасеках в колхозах и совхозах,
можно приспособить к перевозке. Для этого
в улье устраивается вентиляция, а рамки укреп
ляются с помощью разделителей или обыкно
венных брусочков, вкладываемых между рам
ками.
Техника перевозки пчел
Вентиляция улья. Перевозка пчел на опыле
ние производится обычно в наиболее жаркое
время года. Во время перевозки пчелы воз
буждаются, температура в улье поднимается.
Повышение же температуры опасно не только
для пчел и расплода, но и для сотов: пчелы
и расплод могут задохнуться, а соты,особенно
свежие, могут размягчиться и оборваться.
Оборвавшиеся же соты давят пчел, что ведет
к еще большему возбуждению семьи, поднятию
температуры в улье и гибели целой семьи.
Чтобы предотвратить повышение темпера
туры, нужно на время перевозки усилить веш
тиляцию улья. Проще всего для этого иметь
деревянные рамы, затянутые металлической
проволочной сеткой или холстинкой (рис. 10).
Рамы делаются такого размера, чтобы они
полностью закрывали весь верх улья. Перед
тем, как перевозить пчел, с улья снимается
все утепление и холстинка, прикрывающая
рамки; на открытый улей накладывают раму
и прибивают ее 6—8 гвоздиками к корпусу
улья. Вместо рам можно использовать обыкно
венные магазины, если они прочно ложатся
на гнездовой корпус. Сетка должна быть с та
кими просветами, чтобы пчела не просунула
голову, но и не очень густая, так как при
мелких отверстиях сетки улей будет плохо
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вентилироваться. Лучше пользоваться сеткой
с просветами 2X2 мм или 2,5 X 2,5 мм.

Рис. 10. Вентиляцией служит мешочная ткань.

Если ульи имеют плотно надевающиеся
крышки, то можно вентиляционные отверстия
делать в стенках подкрышника, чтобы пчелы
во время перевозки имели возможность выхо
дить из гнезда и собираться под крышей. Для

Рис. 11. Вентиляция в подкрышнике улья;
а—вентиляция откоыта; б—вентиляция Закрыта.

этого"в передней и задней стенках подкрыш
ника (если он плотно надевается на корпус
улья) делают вырезы возможно больших раз
меров. С внутренней стороны во весь просвет
вырезов прибивают проволочную сетку (рис. И).

С наружной стороны улья в вентиляционные
отверстия вставляются втулки, которые закреп
ляются двумя вертушками. При перевозке пчел
втулки вынимаются, потолок улья (подушка,
холстинка или деревянный потолочек) сни
маются.
Закрепление рамок. Если при перевозке
ульев с пчелами рамки с сотами двигаются или
качаются, то соты в них могут легко обор
ваться. При качании рамок давятся пчелы
и может погибнуть матка.

Рис. 12
Рис. 13
Рис. 12. Рамки с вертикальными разделителями Гофмана.
Рис. 13. Рамки с разделителями на верхних брусках рамок
(разделитель Калайтана).

Неподвижность рамок обычно достигается
применением разделителей на боковых планках
рамок (рис. 12). Некоторые пчеловоды утол
щают верхнюю часть боковых линеек, доводят
ее до 35—38 мм. ширины (рис. 13). Тогда рамки
в улье соприкасаются в этих утолщенных мес
тах и не будут шататься,

Если на рамках нет постоянных разделителей,
при сборке гнезд в дорогу применяют бру
сочки (рис. 14). Брусочки обычно делаются
из досок, распиленных на обрезки в 100 милли
метров длиною. На концах брусков вбиваются
гвозди, чтобы они не проваливались. Брусочки
вставляются между рамками на концах их

Рис. 14. Разделители—брусочки, вставленные между рам
ками в улье на время перевозки пчел при отсутствии
на рамках постоянных разделителей.

у передней и задней стенок и по краям между
рамкой и боковой стенкой. Толщина и ширина
брусков должна быть 12X12 миллиметров
или 15 X 15 миллиметров, чтобы после плот
ного сжатия рамок расстояние между рамками
осталось такое же, как это бывает, когда па
сека стоит на месте, или несколько больше.
Расстояние между последней рамкой и стен
кой улья заклинивается, таким же или более
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толстым брусочком, смотря по надобности.
Важно, чтобы рамки в улье были неподвиж
ными.
Если в улье меньше 12 рамок, то в этом
случае необходимо как можно тщательно сжать
рамки и закрепить крайнюю из них гвоздями,
чтобы рамки в дороге не шатались.
Скрепление отдельных частей улья. Части
улья—гнездовой корпус, магазин и крыша—
должны плотно прилегать друг к другу и так
скрепляться, чтобы ни одна из этих частей
не сдвигалась и не шаталась. Улей, приготов
ленный для перевозки, должен представлять
собою как бы одно целое.
Для того, чтобы все части улья были непод
вижны, они делаются в фальц или на них на
биваются плинтусы; на время перевозки отдель
ные части скрепляются между собою планками,
железными прутьями, крючками, завинчиваются
шурупами или просто сбиваются гвоздями.
Подготовка пчел к перевозке. Все рамки,
переполненные медом, если перевозка произ
водится в жаркое время, необходимо отобрать
из улья, заменив их маломедными или рамками
с сушью.
Необходимо из улья вынуть также рамки
с плохо натянутыми проволоками, со свежеотстроенными сотами, сильно наполненными
медом или расплодом, рамки с неотстроенной
искусственной вощиной и т. д. На гнездовые
корпуса с сильными семьями необходимо по
ставить пустые (без рамок) магазины.
Чтобы пчелы не выходили из улья, не рас
теривались и не жалили людей и животных,
щели в ульях, если они окажутся, необходимо
заделать паклей и забить планками. Всякую
щель, как бы она мала ни была, лучше зама44

зать глиной, замешанной с коровьим пометом,
такая промазка держится довольно продолжи
тельное время. Глина берется и в дорогу.
Вечером, перед перевозкой пчел, после того,
как совершенно закончится лет пчел на пасеке,
в ульях закрывают летки летковыми задвиж
ками, планками или затыкают сеном и откры
вают вентиляцию. Если пчелы долго сидят на
прилетных досках и не позволяют закрыть
летки, их нужно загнать в улей дымом. При
этом струю дыма следует пускать не в леток,
а сбоку, то с одной стороны летка, то с дру
гой, но так, чтобы в улей дым не попадал.
Одновременно с зарешечиванием летков
открывается вентиляция: с ульев снимается
утепление (если на улье рама с сеткой) или
открываются вентиляционные отверстия в под
крыш нике. Если перевозят пчел в холодное
время, вентиляция открывается только с одной
стороны.
Никаких толчков и стуков по улью при этом
производить не следует: пчелы от этого сильно
волнуются и поднимают в улье температуру.
Стуки по улью перед закрытием летков ведут
к большому выкучиванию пчел из улья и за
держке в сборах в дорогу.
Перевозка пчел и транспортные средства.
Перевозят пчел в летнее время ночью или
очень рано утром, до солнечного пригрева;
в пасмурное же и прохладное время их можно
перевозить и днем.
Лучше и удобнее перевозить пчел на авто
машинах. На автомашине грузоподъемностью
1,5 тонны можно установить в два яруса
24 одностенных улья Дадана Блатта; при этом
ульи ставятся в 3 ряда вдоль кузова автома
шины, по 4 улья в ряду. Ярус от яруса отде45

ляётся досками, накладываемыми на крыши
ульев первого яруса.
Установленные таким образом ульи необхо
димо обязательно увязать веревками. Обвязку
ульев следует несколько раз проверить в пути
и ослабленные веревки подтянуть,
Пчел можно перевозить также и на обыкно
венных крестьянских телегах. Так как телеги
эти обычно делаются без рессор, на дно телеги
необходимо наложить веток, а сверху слой
соломы не менее 8/4 метра толщиной. Это
избавит ульи от сильных толчков, а следова
тельно и от обрывов сотов. Поставленные после
этого на телегу^ульи с пчелами должны быть
хорошо увязаны веревкой (рис. 15).

Ри. 15. Перевозка пчел на обыкновенной крестьянской
телеге.

Чтобы избежать трения одних ульев о другие,
между ульями делаются прокладки в виде со
ломенных жгутов.
При перевозке ульев с пчелами на телегах
рекомендуется езда только шагом.
Перевозить ульи с пчедами можно и на раз
ведено^ телеге. Для этого верх телеги сни
мается, передние и задние оси с колесами раз
водятся, как это делается при перевозке, бре
вен. На разведенные таким образом оси кла
дутся две доски, на которые устанавливаются
в два ряда ульи. Доски в этом случае пружи46

йят и йредохрйяяют ульи с пчел'айй от сильных
толчков (рис. 16).

Рис. 16. Перевозка пчел на особо приспособленной
разведенной телеге.

Работа с пчелами по приезде на новое место.
По приезде на новое место лошадей необхо
димо удалить с пасеки, иначе пчелы их могут
зажалить. Ульи нужно снять с автомашины
или телеги и расставить на точке осторожно,
без толчков; летки нужно открывать рано утром
до начала лета пчел.
Вентиляционные отверстия в крышке закры. ваются втулками или вертушками перед откры
тием летков, но распечатывать улей (снимать
скрепы, вынимать брусочки) лучше на другой
день по приезде на место: после дороги пчелы
обычно бывают возбуждены.
Если сверху гнезда была набита мешочная
ткань, то при приезде на место поверх ее кла
дется мат или подушка для утепления. Ткань
снимается на другой день.
Не следует ульи с перевезенными пчелами
ставить близко один от другого. При такой
постановке могут получиться слеты с одних
ульев и налеты на другие ульи; одни семьи
усилятся за счет других, которые могут по
терять чуть не всю летную пчелу. Ульи сле
дует ставить на расстоянии не ближе 4 метров
один от другого.
Когда пчелы облетятся и успокоятся, семьи
необходимо осмотреть: оборвавшиеся соты,
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если такойые окажутся, нужно исправить или
изъять из улья, вынуть брусочки-разделители,
правильно составить рамки и т. д.

V. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШМЕЛЕЙ
НА ОПЫЛЕНИИ КЛЕВЕРА
Клевер и шмели
Шмели по своему строению и по образу
жизни являются наиболее близкими родствен
никами пчелы. Шмели, подобно пчелам, живут
семьями; у них, как и у пчел, есть матка (сам
ка), рабочие шмели и шмели-самцы. Но все же
в жизни шмелиной семьи есть некоторые от
личия от жизни семьи пчел: пчелиная семья
сохраняется в зимовке, шмелиная семья не зи
мует,—перезимовывают одни только самки.
В конце лета начинается постепенное отми
рание шмелей. Сначала исчезают самцы (трутни),
потом и рабочие шмели; лишь молодые опло
дотворенные самки проводят зиму, зарывшись
по одиночке глубоко в землю или спрятавшись
в какую-либо щель.
Зимою самки питаются запасами.жира, кото
рый в большом количестве скапливается у них
к осени в так называемом жировом-теле. Лишь
весной самка возвращается’ к нормальной жиз
ни, выходит из своего убежища и, найдя ста
рую заброшенную мышиную норку или какуюнибудь ямочку среди мха или в бурьянах, на
чинает создавать новую семью. Она строит
соты (в виде кубышек) и откладывает не
сколько штук яичек, из которых выходят ли
чинки (червячки), обращающиеся впоследствии
в рабочих шмелей. Все заботы по выкармли
ванию и выводу этого первого поколения шме
лей лежат исключительно на самке. Первые
мелкие и недоразвитые (вследствие плохого
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питания) шмели помогают самке в дальнейшей
постройке сотов и воспитании нового поколе
ния рабочих шмелей.
Семья шмелей растет очень медленно и ни
когда не достигает таких размеров, как пче-

Рис- 17. Гнездо шмелей.

линая семья. В пору наибольшего развития
в ней редко бывает больше сотни рабочих
шмелей. Чаще же всего шмелиная семья со
стоит из нескольких десятков шмелей (рис. 17).
4
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Шмели имеют болшое хозяйственное значе
ние как опылители красного клевера. У них
длинный хоботок, которым они и достают
нектар, глубоко запрятанный в цветках клевера.
А так как в клевере вообще много нектара,
шмели охотно посещают его, охотнее, чем
какие-либо другие растения, цветущие одно
временно с клевером. Поэтому во время цве
тения красного клевера редко можно встретить
шмелей на других растениях—все они рабо
тают на клевере.
На опытном участке в районе г. Кунгура
в 1930 году среднее число цветков, посещенных
одной пчелой за час работы, составило 840,
а шмелем—1382; таким образом, производитель
ность работы шмеля на клевере выше производи
тельности пчелы, больше, чем в полтора раза.
В главе „Клевер и шмели" (стр. 12) указы
валось на то, что с распашкой земель и уве
личением площадей под семенниками клевера
значение шмелей, как опылителей клевера,
заметно снизилось.
В плановом социалистическом клеверо-семе
новодческом хозяйстве расчитывать на одних
только диких опылителей, какими являются
шмели, нельзя. К тому же в отдельные неблаго
приятные годы (засушливые или, наоборот,
сильно дождливые) количество шмелей бывает
очень небольшим.
Значит ли это, что мы должны пренебрегать
работой шмелей на наших клеверных полях?
В ряде районов Молотовской области шмели
продолжают до сих пор оставаться единствен
ными опылителями красного клевера; в других
районах, наряду с пчелами, они способствуют
урожаю семян клевера (таблица 6).
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Таблица 6
* Урожай семян красного клевера в колхозах Болотовской области благодаря, главным образом,
опылительной работе шмелей
«
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Перенесение гнезд шмелей к семенникам
клевера
Шмелиные гнезда бывают разбросаны по
всюду: их можно найти и около дорог, и на
межах, и на опушке леса, и в оврагах, и на
лугах. Семенники же клевера обычно отводятся
в одном месте на полях колхоза, реже в двухтрех местах.
Часто эти семенники находятся далеко от
мест гнездования шмелей. В результате из-за
дальности расстояния шмели могут оказаться
бесполезными для дела повышения урожай
ности семян клевера.
Заслуживает поощрения опыт массового пере
несения шмелиных гнезд на клеверные поля,
произведенный в ряде колхозов Ярославской
области („Каменка", „Знамя Ленина" и другие),
на Брейтовской МТС той же Ярославской
области и во Всесоюзном научно-исследователь
ском институте льна (г. Торжок, Калининской
области).
Делалось это так. Шмелиные гнезда выкапы
вались лопатой вместе с землей и переносились
на клеверища. В результате на участках, где
были шмели, насчитывалось по 70—100 и больше
зерен (семян) в головке клевера, а на участках,
где шмелиных гнезд не было—30—50 зерен.
Отсюда — надо шмелиные гнезда, уда
ленные на 400 — 500 и больше метров
от семенников клевера, переносить
к самим клеверищам.
Как и когда переносить шмелиные гнезда
к семенникам клевера. Для перенесения шме
линых гнезд лучше всего пользоваться спе
циально сделанными ящиками по образцу скво
речников; можно приспособить также старые
корзины, коробки, ящики.
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Для предохранения шмелиных гнезд от
дождя такие жилища шмелей прикрываются
доской со скатом назад (в противоположную
сторону от летка), берестом, каким-либо череп
ком и т. п. Для вылетов шмелей в верхней
части необходимо делать леток (круглое отвер
стие) от двух до 2,5 сантиметров в поперечнике:
большие отверстия делать не рекомендуется
из опасения проникновения в них мышей (рис. 18).

Рис. 18. Шмелиный улеек—ящик для помещения
в него гнезда шмелей.

Обнаруженное гнездо шмелей осторожно вы
капывается вместе с землей и помещается в
поднесенное к гнезду жилище (шмелиный улеек)
с таким расчетом, чтобы леток был над гнез
дом. Улеек с помещенным в него шмелиным
гнездом ставится в ямку на месте гнезда и остав
ляется там до наступления темноты, чтобы нахо
дящиеся на работе рабочие шмели'к ночи собра
лись в свое гнездо. Так как шмели еще не
приучены летать через леток, верхнюю пок
рышку улейка кладут так, чтобы оставалась
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ЩёЛь дйя прохода шмелей. Вечером, по окон
чании лета шмелей, крышки плотно нахлобучи
ваются на шмелиные улейки, летки закры
ваются и удейки переносятся к семенникам кле
вера на заранее приготовленные места. На
новом месте летки вновь открываются. Шмели
быстро осваиваются с новым местонахождением
гнезда и утром после ночного переселения
начинают свои посещения цветущего клевера.
Вместо улейков, расчитанных на помещение
одного гнезда шмелей, можно применять боль
шие ящики для заселения их четырьмя, шестью,
восемью шмелиными семейками. Такие ящики
внутри делятся глухими перегородками на 4, 6, 8
отделений с самостоятельным летком в каждом
отделении. На ящик делается одна общая крыша
для защиты от дождей. Ящик устанавливается
на постоянном месте (у семенников клевера);
вечером шмелиные гнезда подносятся к ящику
в корзинах, ведрах и другой посуде и осто
рожно пересаживаются в его отделения.
Шмелиные гнезда необходимо ставить у се
менных участков клевера в самом начале зацве
тания клевера, а если представится возможность,
то и до цветения,—запаздывать с этим делом
не следует.
Особенно много шмелиных гнезд можно до
быть в период сенокошения: в это время их
очень удобно находить.
Бояться шмелей не следует; это очень мир
ные насекомые—они не жалят.
Как расположить шмелиные гнезда на семен
ных участках. Вопрос о количестве шмелиных
гнезд на каждый гектар семенников клевера,
необходимых для получения хорошего урожая
семян, не изучен. Во всяком случае на каждый
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t-ектар сейевников Необходимо пересадить й
улейки и поднести не меньше 10—15 гнезд.
Если в хозяйстве отведено под семенники
два’или три участка клевера, улейки со шме
лиными гнездами необходимо ставить возле
каждого участка из того же расчета, то есть
от 10 до 15 гнезд на гектар. При этом, в том
случае, когда участок не особенно вытянут
(напр., от одного края до другого не более
500—600 метров), улейки со шмелиными гнез
дами можно располагать с одного какого-либо
края участка или посредине его; если же уча
сток слишком вытянут, лучше шмелиные гнезда
разделить на две группы и каждую группу
поставить на противоположных концах участка.
При последнем способе расположения шмели
ных гнезд, вытянутый участок клевера будет
равномернее посещаться шмелями, а следова
тельно, и равномернее произойдет опыление.
VI. О ПРОВЕДЕНИИ ОПЫТНОЙ РАБОТЫ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШМЕЛЕЙ НА ОПЫЛЕНИИ
КЛЕВЕРА

Использование шмелей на опылении красного
клевера переселением их с мест гнездования
к семенным участкам является новым и далеко
не изученным вопросом.
В 1943 году автором этой книги была сде
лана попытка поставить этот вопрос на изуче
ние. Была издана листовка „Использовать
шмелей Па опылении клевера" и разослана во
все колхозы области, в школы, районным
земельным отделам и многим другим. В ли
стовке давались указания, как лучше исполь
зовать шмелей для повышения урожайности
семян клевера, а также о налаживании самого

простого учета за посещаемостью пчеламй
и шмелями цветов красного клевера на семен
ных участках и учета урожайности семян.
К листовке была приложена анкета, которая
по заполнении ее, подлежала пересылке в мой
адрес.
К сожалению, я получил всего одну анкету:
дело с изучением вопроса о роли шмелей
в повышении урожайности семян красного
клевера сорвалось.
Пользуясь случаем выпуска настоящей бро
шюры, я вновь перед читателями ее ставлю
задачу помочь автору в изучении этого воп
роса: а) организацией сбора шмелиных гнезд
и переселении их к семенным участкам; б) нала
живанием учета и в) присылкой материалов
о результатах работы по адресу: г. Молотов—
обл., Областная опытная с/х станция (бывший
совхоз Решетникова), П. С. Щербина.
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Чтобы проверить, какое значение для дела
повышения урожайности имеет перенесение
гнезд шмелей к семенникам клевера, обя
зательно нужно провести учет.
Когда настанет время уборки семенников кле
вера, в трех различных местах участка: в непо
средственной близости к месту расположения
шмелиных гнезд, на противоположном (самом
отдаленном от шмелей) месте и посредине
участка нужно отмерить площадки по одному
квадратному метру (один метр длиною и один
метр шириной), выжать клевер серпом и связать
его в снопики, а когда клевер окончательно
просохнет, произвести вытирание головок. При
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этом нужно произвести взвешивание семян,
полученных с каждой метровой делянки от
дельно—ближней, средней и самой дальней.
Далее необходимо регулярно произ
водить подсчет числа пчел и шме
лей, работающих на клевере. Делается
это так. На каждом участке семенного клевера
недалеко от расположения шмелиных участков
отбивается полоса в 50 квадратных
метров: длиною в 50 метров и шириною
в один метр. По углам этой полосы забивается
4 кола; вокруг кольев туго натягивается веревка
или шпагат; чтобы веревка или шпагат не про
висали и не болтались, по длине полосы
с каждой стороны набиваются промежуточные
колья, к которым и прикрепляется веревка
или шпагат.
Подсчет шмелей и пчел нужно производить
каждый день с начала зацветания семенников
и до полного увядания цветков (примерно,
35—40 дней)—2 раза: в 9 часов утра и в 1 час дня.
Подсчет насекомых (пчел и шмелей), рабо
тающих на отбитой полосе, производится при
медленном проходе наблюдателя вдоль полосы
с таким расчетом, чтобы тень проходящего
не падала на отбитую полосу (это последнее
пугает насекомых).
Подсчет пчел и шмелей производится одно
временно. Чтобы не сбиться в подсчете, счи
тают тех насекомых, которых в данное время
больше на клевере, а других отмечают в запис
ной книжке черточками, которые подсчиты
ваются по окончании обхода. Подсчитывать
нужно только тех насекомых, которые в момент
обхода сидят на цветках клевера в отбитой
полосе.
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Запись производится по такой форме:
Число
и
месяц

Число пчел на
клевере

в 9 час.
утра

в 1 час
дня

Число шмелей
на клевере
Примеча
ния
в 9 час. в 1 час
Утра
дня

V

Если при обходе полосы каких-либо насеко
мых—пчел или шмелей—не будет обнаружено
на клевере, в соответствующей графе ставится О;
в том случае, когда стоит дождливая й вообще
неблагоприятная погода, мешающая работе
пчел и шмелей, в графе „примечания" делается
соответствующая запись: „дождь
,
*
*
„холодно
и т. п.
Результаты подсчета числа пчел и шмелей,
работавших на клевере, необходимо приложить
к анкете (вырезать ее из книги) и вместе с ней,
тщательно заполненной, выслать по адресу,
указанному на обороте анкеты, для обработки.

АНКЕТА

(Заполняется отдельно на каждый семенной
участок клевера)
1. Район, сельсовет, деревня, колхоз

2. В 194 году семенников клевера было всего
----- гектаров
3 Данный участок имел в длину
метров,
в ширину
метров'
4. Колхозная пасека имеет пчелиных семей
------ штук
5. Пасека находится от семенников клевера
в
метрах
6. К семенникам было 'поднесено-—:----- штук
шмелиных гнезд
7. С одного конца участка было поставлено-----улейков, с , другого конца
улейков,
посредине-__ _—улейков
8. Намолочено семян клевера с каждой из
трех делянок:
№ №
делянок

Размеры
делянок

1
2
3

ІХІ метр
1X1
.
IX» »

Расстояние .
от шмелиных
улейков

Намолочено
семян
граммов

________ метров
э
. ■■

я

9. Собрано семян клевера: а) со всего участка
------ кг; б) в среднем с каждого гек
тара--- __кг.
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10. а) Какой бригадой проводилась работа
б) Сколько человек работало в бригаде
в) Фамилия, имя, отчество и адрес бригадира

г) Где и кем работает (или учится) бригадир
Подпись бригадира
Не забудь приложить сведения
о
посещаемости
цветов клевера
пчелами и шмелями.

г. МОЛОТОВ—обл.
Областная Опытная
станция
(бывший совхоз
Решетникова)
П. С. Щербина
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Место
для
марки

VII. ПООЩРЕНИЕ КОЛХОЗОВ И КОЛХОЗ
НИКОВ ПО КЛЕВЕРНОМУ СЕМЕНОВОДСТВУ
Государственные выплаты колхозам, полу
чающим высокие урожаи семян красного
клевера

Учитывая упадок клеверного семеноводства
за годы Великой Отечественной войны, Совет
Министров СССР 7 мая 1946 года принял
постановление „О мерах по расширению
травосеяния и повышению урожай
ности многолетних трав в колхозах
и совхозах."
В этом постановлении все хозяйства, высе
вающие клевер, начиная с 1947 года, обязы
ваются полностью обеспечивать себя семенами
за счет урожая в своем хозяйстве, а в бли
жайшие 2—3 года не только восстановить, но
и значительно увеличить против довоенного
уровня посевные площади и валовые сборы
семян клевера и других высокоурожайных
многолетних трав.
Особенный упор в „постановлении11 делается
на поднятие урожайности семян местных сор
тов трав: „считать особо недопустимым упадок
травосеяния в районах, имеющих свои ценные
местные сорта многолетних трав“.
Это в значительной степени касается Молотовской области, имеющей свой местный сорт—
пермский клевер, известный даже за преде
лами области.
В разделе постановления „О порядке загото
вок и продажи семян многолетних трав и
мерах поощрения по их возделыванию“ за
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сдачу семян клевера предусмотрен ряд поощри
тельных мер, а именно:
1. Один цнт сданных семян клевера засчиты
вается за 5 цнт зерновых культур и 15 цнт
сена с одновременной выплатой колхозам раз
ницы стоимости семян клевера, зерновых куль
тур и сена деньгами.
2. Колхозам, выполнившим план хлебопо
ставок и натуроплаты за работы МТС и сдающим
семена клевера по контрактации, выдается с
государственных складов зерно по эквивален
там, установленным для зачета при приемке
семян трав в счет поставок; колхозам же,
выполнившим план поставок сена, сдаваемые
ими семена клевера засчитываются в счет
поставок сена будущего года.
3. За сдачу семян клевера сверх установлен
ного плана контрактации зачет сдаваемых семян
клевера в счет поставок зерна и сена государ
ству производится в полуторном размере.
4.3а сверхплановую сдачу государ
ству колхозами и совхозами семян клевера
сохраняются существующие премии-надбавки
к заготовительной цене.
При установленной цене семян клевера I класса
в 650 руб. за цнт, а при сдаче местных
стародавних—812 р. 50 к. (на 25% выше), за
сверхплановую сдачу выплачивается дополни
тельно:
а) при превышении плана продажи семян
до 50%, за сданные сверх плана семена—50%
к основной заготовительной цене;
б) при превышении плана продажи семян
от 50 до 100 процентов выплачивается премиянадбавка за все семена, проданные сверх
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плана, в размере 100 процентов к основной
заготовительной цене;
в) при превышении плана продажи семян
сверх 100 процентов, за все семена, продан
ные сверх плана, выплачивается премия-над
бавка в размере 200 процентов к основной
заготовительной цене.

Оплата труда колхозников за организацию
опыления семенников красного клевера
Начисление трудодней за использование
пчел. По „инструкции по организации и оплате
труда на колхозных пасеках Молотовской
,
*
области
утвержденной исполнительным коми
тетом областного Совета депутатов трудящихся
23 марта 1945 года, работа пчеловодов-кол
хозников за организацию опылительной работы
семенников красного клевера оплачивается очень
высоко.
Если на время цветения клевера пасека
будет подвезена к семенникам, то за каждую
подвезенную пчелиную семью начисляется пол
тора трудодня.
В том случае, когда на пасеке будет произ
ведена дрессировка пчел (при условии приме
нения ее в течение всего периода цветения
клевера) за работу по дрессировке дополни
тельно начисляется за каждую дрессируемую
семью—2 трудодня.
Пример. Допустим, к семенникам красного
клевера было подвезено 36 пчелиных семей,
при этом в 15 семьях произведена дресси
ровка.
В таком случае за 36 подвезенных семей
должно быть начислено (полтора трудодня
X 36 — ) 54 трудодня, да за дрессировку 15
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пчелиных семей (2 трудодня X 15 = ) 30 трудо
дней, а всего за организацию опыления
(54 —f-30 = ) 84 трудодня.
Начисление трудодней за использование
шмелей. В 1943 году областной земельный

отдел разработал примерные нормы оплаты
труда лиц, занимающихся использованием шмелей на опылении красного клевера и рекомен
довал их колхозам.
По инструкции Облзо оплате подлежит ра
бота:
а) за каждое поставленное у семенников клевера^гнездо шмелей—один трудодень;
б) за проведение наблюдений за. посещае
мостью цветов клевера шмелями и пчелами—
0,25 трудодня в день за весь период цветения,
клевера (примерно, в течение 35—40 дней);
в) за уборку клевера с каждой метровой
делянки и вытирание семян клевера—один
трудодень.

Пример. Допустим, в колхозе к 5 га семен
ников красного клевера поднесено 60 гнезд
шмелей; клевер цвел 36 дней, и было выде
лено 3 опытных метровых делянки.
В таком случае за нахождение шмелиных
гнезд и подноску их к семенникам клевера
должно быть у плочено (1 трудодень X 60 = )
60 трудодней, за 36 дней наблюдений за посе
щаемостью клевера пчелами и шмелями (0,25
тр X36 —) 9 трудодней и за уборку клевера
с каждой из трех метровых делянок и за выти
рание с них клевера—3 трудодня, а всего
(60 4-93 —) 72 трудодня.
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VIII. выводы

Клевер имеет исключительное большое зна
чение в народном хозяйстве:
а) он улучшает строение почвы и накап
ливает в ней питательные вещества, в особен
ности много азота; поэтому многие растения,
посеянные после клевера, дают богатый урожай;
б) клеверное сено—прекрасный корм для
скота.
Обсеменение громадных площадей, ежегодно
отводимых под культуру красного клевера,
может быть обеспечено при условии получения
высоких урожаев семян клевера.
Клевер — насекомоопыляемое растение; это
значит, что семена в головках клевера могут
образоваться лишь при опылении женских
частей цветков пыльцой с мужских частей,
принесенных насекомыми с цветков головок
других кустов клевера. Поэтому высокий уро
жай семян клевера может быть получен пра
вильным использованием на опылении пчел
и шмелей.
При благоприятных условиях лета (напр.,
теплая и влажная погода), а также при обес
печении семенников клевера опылителями (пче
лы и шмели), на кажпом гектаре может в сред
нем завязаться семян: при среднем травостое
от 6 до 7,5 цнт , при хорошем травостое 10
и больше цнт.
Снижение урожая, а нередко и полная потеря
его могут быть по причинам:
а) нарушения агротехнических правил возде
лывания клевера (плохая вспашка, несвоевре
менный посев, невнесение удобрений, засорен
65

ность полей, несвоевременная уборка семен
ников и т. п.);
б) отсутствия борьбы с вредителями (долго
носик), болезнями (ржавчина, плесень, антрак
ноз);
в) несвоевременной, запоздалой уборки и
обмолоте семенников и
г) недостатка или полного отсутствия на
семенных участках насекомых—опылителей.
Для достаточно полного опыления семенни
ков клевера при помощи пчел необходимо:
а) независимо от размеров участка семен
ников клевера (в пределах от 5—8 до 30—40
гектаров) иметь пасеку в 60—120 пчелиных
семей;

б) при удаленности пасеки от семенников кле
вера дальше 500—600 метров пасеку необхо
димо подвезти и расставить ульи в непосред
ственной близости к семенникам,
в) при перевозке пчел на близкое рас
стояние (от 600 метров до 2—2,5 километров)
необходимо: 1) заставить пчел на новом месте
произвести ознакомительный облет и до вы
лета пчел к леткам перевезенных ульев при
ставить наклонно деревянные щитки или летки
рыхло заделать сеном, соломой или ветками
растений; 2) для сбора возвращающихся пчел
на месте старой стоянки пасеки оставить по
одному улью со слабой семьей на каждый де
сяток увезенных;
г) если клеверное поле невелико и до наи
более удаленных его частей от пасеки не дальше
500 метров, пасеку можно ставить с одного
края семенников или посредине участка-^'
(•

д) если семенные участки велики (50 и больше
гектаров) или они имеют вытянутый вид, па
секу необходимо разделить на 2 части и по
ставить их на двух противоположных концах
семенного участка (так называемое встречное
опыление);
е) в случае, если в колхозе пасека невелика
(15—20 пчелиных семей), временно, пока не
будет создана большая, на пасеке необходимо
применять дрессировку пчел на лучшее посе
щение ими цветов красного клевера;
ж) дрессировку нужно практиковать и в тех
случаях, когда к семенникам клевера подво
зится не вся пасека (60—120 пчелиных семей),
а только 15—20 семей пчел.
Дрессировка пчел состоит в скармливании
им сахарного сиропа, которому придается за
пах цветов красного клевера (в сиропе настаи
ваются выщипанные из головок клевера цве
точные трубочки). Такая подкормка мобили
зует часть пчел в улье на посещение цветков
красного клевера.
Однако, эффективной является только такая
дрессировка, когда раз начатое кормление пчел
ароматным сиропом (в начале цветения кле
вера), продолжается до конца цветения семен
ников.
Первый раз (вечером, после окончания лета
пчел) скармливается пчелам, примерно, поллитра сиропа; затем сироп дается пчелам
маленькими дозами (% стакана) в течение 5—6
дней утром (до вылета пчел на работу) и ве
чером, а затем только утром.
За все время дрессировки на одну пчелиную
семью расходуется до 2 кг сахара. Примерно,
•7

20% этого сахара потребляется пчелами, осталь
ное складывается пчелами в ячейки в виде
меда. Стоимость израсходованного сахара с
лихвой покрывается дополнительным урожаем
семян красного клевера, получающимся при
дрессировке пчел.
Подвозка пчел к семенникам красного кле
вера и дрессировка их не снижают доходности
пасеки и по медосбору—на клевере обычно
лишь работает одна из нескольких групп пчел;
остальные пчелы продолжают работать на цвет
ках других медоносных растений.
Сироп для дрессировки пчел готовится так.
Каждый килограмм сахара растворяется в одном
литре крутого кипятка. Когда сироп остынет
до температуры парного молока, его. сливают
в кувшин, наполненный цветками красного
клевера (трубочками), отделенными от зеленых
частей. На каждый килограмм сахара сры
вается 200 — 250 цветущих головок клевера.
Кувшин покрывается бумагой, а сверху крыш
кой и плотно завертывается полотенцем. Через
3—4 часа сироп приобретает аромат цветов
красного клевера и делается пригодным для
скармливания.
Так как опылительная пасека перевозится,
ульи такой пасеки должны иметь вентиляцию,
а рамки и отдельные части корпуса при пере
возке должны закрепляться неподвижно.
Перевозить пчел лучше на автомобиле и рес
сорной телеге. При перевозке на обыкновенной
телеге на дно ее кладется толстый слой веток,
'а сверху солома.
Шмели, наряду с пчелами, создают урожай
семян клевера; в районах, мало заселенных
68

.

или вовсе не заселенных пчелами, урожай се
мян зависит почти исключительно от шмелей.
Гнезда шмелей необходимо разыскивать, вы
капывать и переносить вплотную к семенникам
клевера.
Чтобы убедиться, какое значение имеют
шмели в клеверноім семеноводстве, необходимо
провести учет по форме, помещенной в этой
книге. О результатах следует сообщить Молотовской областной опытной сельскохозяйствен
ной станции; там присланный материал будет
обработан и лучший опыт в этом направлении
опубликован в печати.
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