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Зимовка на воле

В районах южной полосы России, где средние температуры января редко опускаются ниже
10-15 °С холода, пчелы могут зимовать на воле. Зимы там короткие, морозов сильных не
бывает, и пчелы имеют возможность в теплые дни делать облеты.
Основными условиями зимовки пчел на воле являются защита ульев от ветра и утепление
гнезд. Первое достигается тем, что ульи обкладывают снаружи толстыми камышовыми
матами, а когда выпадает снег — толстым слоем снега. Всё это способствует сохранению в
улье тепла. Гнезда семей сокращают и основательно утепляют и с боков и сверху: с боков, за
диафрагмой, толстыми матами или утепляющими подушками, а сверху ставят магазины, в
которых пространства сверх подушек заполняют утепляющим материалом.
Нижний леток сокращают до 4-6 см, а в холодные и ветреные дни совсем закрывают; в
теплые дни, когда можно ожидать облета пчел, летки открывают. Чтобы прямые солнечные
лучи не беспокоили пчел и не выманивали их из улья во время небольшого потепления, когда
облет бывает еще невозможен, леток прикрывают наклонно поставленной дощечкой, которую
убирают в теплые дни, когда бывает возможен облет.
Преимущество зимовки пчел на воле состоит в том, что они имеют возможность делать
облеты зимой. Если при этом часть пчел падает на снег и застывает, то это имеет не
отрицательное, а положительное значение, так как освобождает клуб от старых и больных
пчел, не имеющих никакой ценности при весеннем развитии пчелиных семей. Семьи,
зимовавшие на воле, с наступлением весны бывают более жизнедеятельными, чем семьи,
зимовавшие в омшаниках, а потому они. весной быстрее развиваются и бывают более
продуктивными.
Вместе с тем необходимо отметить и отрицательную сторону зимовки на воле — большое
расходование кормовых запасов: при зимовке на воле пчелы съедают меда на 2-4 кг больше,
чем при зимовке в омшанике.
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