
Моно Гнездо - Безразрывная технология  

– ориентация на естественное вертикальное развитие ПС. 

Преимущества и особенности ведения пчёл 

в Моно Гнезде на увеличенную рамку 435*600 – 2Д. 

Мы много чего навязываем пчёлам, улья, перестановки, разрывы, перевозки, обработки, рамки, вощину, 
а сторонники естественного пчеловодства должны стремиться к снижению вмешательств в жизнь ПС до 
минимума. Именно на это направлен метод перегородок у А. Якимова - минимум вмешательства в гнездовой 
сектор, как основной принцип и пчёлы всё сделают сами, это то, что когда то ещё в 2016 году меня 
привлекло и я в 2017 приобрёл наверное самый большой (может быть даже в мире) улей «Илья Муромец» на 
64 рамки 435*460 - который позиционировался как минипасека, на несколько пчелосемей. 
Для чего это всё надо и с чем связано и почему происходит смещение в безразрывную методику? 

В первую очередь это связано со стремлением дать пчёлам максимальное число степеней свободы, 
минимум вмешательства в их жизнь, приближая их таким образом к естественному, природному развитию, 
так же это связано с особенностью территории и породы пчёл приспособленных к этой местности, это как 
правило средняя полоса и севернее, сторонники лежаков, как правило держат пчёл СР породы, либо помеси 
на ней замешанные, так как именно СР наиболее приспособлены и длительной зимовке в данных регионах и 
кратковременных взятках, на которых лучше СР пчелы никто не работает. А у СР пчёл есть одна 
биологическая особенность, это то что они очень плохо переносят разрывы гнезда, в отличии от других 
южных пород, поэтому в многокорпусных технологиях использование СР пчёл вызывает значительные 
неудобства и трудности, так как постоянная перетасовка корпусов для СР не подходит, оказывает на них 
раздражающее воздействие и как следствие активизацию защитного рефлекса, СР пчёлы выставляют 
дополнительную защиту на летки, увеличивают радиус охраняемой зоны, до 15-50-150 метров, в 
зависимости от частоты проникновения и разрывов гнездового сектора, а вот безразрывная технология для 
СР породе пчёл, максимально подходит именно как технология вождения.  
Вождение пчёл в Моно-Гнезде является по сути развитием идеи Лупанова, Лазутина, Якимова - «о вождении 
на увеличенной рамке 435*460» и в корне отличается от общеизвестных методов многокорпусного 
пчеловождения. 
Указанная безразрывная технология позволяет значительно снизить вмешательство в гнездовую часть ПС,  
увеличить на 60-80% запасы мёда над Зимним Клубом, по сравнению со стандартной 300 рамкой и на 30-
40% по сравнению с рамкой 435*460. 

Методика вождения на рамку 2Д – 435*600 позволяет исключить даже те минимальные вмешательства, 
которые имеют место во Владимирских лежаках, она позволяет ещё больше увеличить запасы мёда на 
рамках над Зимним Клубом и сохранить вертикальное – природное и безразрывное  развитие ПС, увеличив 
ещё больше степеней свободы для ПС в период весеннего развития, летнего медосбора и в период 
длительной зимовки. 

Что это даёт ? 
1) Безразрывная технология –  вертикальное, природное развитие гнезда. 
2) Безроевое содержание пчелосемей – при делении пополам через месяц после массового весеннего облёта, 
пчёлы никогда в процессе своего годового цикла не испытывают ограничений в гнездовом пространстве, у матки всегда 
есть свободная зона под засев, роение возможно только при плохой - (старой или больной) Матке, которую пчёлы 
решат заменить. 
3) Интенсивное и равномерное развитие ПС – в весеннее летний период, не надо осматривать гнездо для 
выяснения, нужны ли ещё рамки или не надо увеличивать их количество, количество осмотров сводиться к минимуму в 
годовом цикле. 
4) Зимовка безразрывная и спокойная – с большим запасом кормов на больших рамках, в улье всегда есть мёд, 
не нужны вторые или третьи корпуса для обеспечения сильных семей кормами, которых в одном корпусе как показала 
практика всегда мало и весной поголовно применяются подкормки. 
5) Миролюбивые пчёлы –  минимум вмешательства именно в гнездовую часть приводит к длительному 
спокойствию  пчелосемьи, к развитию их миролюбивости, так как беспокойство сводиться к минимуму. 
6) Сильные семьи в годовом цикле – большие весной, летом, в зиму, выход из зимы в сильном составе. 
7) Интенсивный медосбор – магазинные надставки пополняются интенсивно за счёт сильной семьи. 
8) Устойчивость к заболеваниям – за счёт того, что расплодная часть концентрируется в гнездовой секции и не 
гуляет по разным корпусам и медовым рамкам. 
9) Чистый товарный мёд – за счёт того, что лечение и обработки пчёл концентрируются в гнездовом секторе, а 
при необходимости можно даже снять магазинные надставки, на время обработки. 
10) Чёткая и адекватная реакция на дымарь – если не дымить вглубь, а только поверх рамок, то пчёлы быстро 
уходят вглубь рамок и стараются не подниматься, а сползают на низ рамок и работа с ними упрощается, в стандартных 
Даданах на 300 рамку, дым уходит глубоко внутрь, он тем самым выгоняет пчёл из улья, реакция пчёл  приобретает  
обратный эффект и семья подымается переходя к агрессивной атаке всего, что движется рядом с ульем.  
 

В пчеловодстве наиболее распространены две системы вождения пчёл – вертикальная и горизонтальная, 
вертикальная наиболее естественная для пчёл, так как ближе всего к природному дуплу, в котором пчёлы 
жили и выживали тысячелетиями, к вертикальным системам можно отнести все многокорпусники, 



горизонтальная система применяется в лежаках. 
Но на самом деле и там и там имеют место обе системы, в многокорпусниках сначала пчёлы развиваются 
вертикально, а после освоения определённой  области гнездового сектора, доставляют по бокам рамки 
расширяя гнездо, заставляя пчёл осваивать рамки сбоку, тем самым заставляя пчёл развиваться в стороны, а 
не вниз, после освоения корпуса подставляют вниз ещё корпус и пчёлы снова развивают гнездо вертикально 
сверху вниз, в лежаках развитие идёт всегда в стороны и именно это тормозит развитие ПС, так как для них 
естественнее развиваться вниз. 

А вот рамка 435*460 и даёт такое увеличение вертикальной составляющей развития ПС и естественно, 
что рамка 435*600 даёт ещё большую вертикальную составляющую развития ПС, пока кто-то осваивает 
рамку сбоку, 600 рамка быстро осваивается вниз - как в дупле и таким образом опережает их в развитии. 

Уже из практики могу подтвердить, что развитие на рамке 2Д очень интенсивное и если в Даданах на 8-
10 рамок в определённый момент уже требуется расширение, это либо надставка корпуса ещё на 8-10 рамок, 
либо деление, либо создание отводков, то в аналогичном корпусе под моно-гнездо на 8-10 рамок 2Д этого не 
требуется и ПС спокойно – тихо, мирно развивается вниз, как в дупле, без большого разрыва, который 
имеется в двух корпусном исполнении гнезда под 300 рамку. 

Очень быстро ПС выходит на Пик своего развития, однозначно раньше чем в Даданах и даже во 
Владимирских лежаках и так же раньше в ПС наступает роевое настроение, правило 7 рамок и 50 дней, по 
всем правилам именно с этого момента ПС начинает выращивать ту пчелу, которая должна работать на ГВ с 
1 июля месяца, но у всех, в этот момент, наступает период интенсивного роения, который  можно и 
проморгать при интенсивном развитии ПС на рамке 2Д. 

И вместо того, чтобы ПС наращивала пчёл к главному взятку, она отпускает рой, хорошо если один, а то 
2 или 3, при этом теряет лётную пчелу, мёд, который улетает вместе с роями и к ГВ ПС приходит лишь как 
средненькая с возможностью набрать силу к осени и мёд для зимовки, если конечно она не изроится совсем. 

Вот почему так важно уйти от роения любым способом, чтобы избежать потери лётной пчелы и потери 
мёда в ПС, но как это делают все, большинство начинают делить ПС, делать отводки,  от роения они хоть и 
уходят, но в поделённых семьях и в отводках, всё происходит так как будто они всё-таки отпустили свой рой 
и все они начинают развиваться как средненькие ПС, то есть разрыв в развитии всё равно для них 
произошёл, именно по этому опытные ПВ стараются как можно раньше поменять Маток на молодых и это 
необходимо сделать до наступления роевого настроения в ПС, а если этого добиться и уйти таким образом от 
роения, то такая семья даст максимум медосбора, как медовик, а те кто поделил на отводки они никак в эту 
схему не попадают, у них у всех уже другая динамика развития, не попадающая на ГВ с максимумом 
подготовленной ко взятку рабочей пчелы, они его проскакиваю продолжая своё развитие и наращивая 
количество в ущерб медосбору, в отличии от той ПС, которая ушла от роения и уже закончила свой выход на 
пиковое развитие перед ГВ. 
================================================================================================================= 
Откуда появилась такая идея моно гнезда и с чем она связана, решение каких проблем привело к разработке данной 
методики? 

Идея появилась случайно, но почти сразу, как только я попробовал работать в лежаке «Илья Муромец» на 460 
рамке и первое с чем я столкнулся, это в проблеме поставить на рамки над рамочную поилку или кормушку, крышка 
улья не закрывалась до конца и сразу стало понятно, что нет возможности положить подушку на зиму, нет возможности 
поставить магазин сверху, я уж не говорю, что крыша улья массивная, тяжёлая и с большой площадью, иногда она 
закрывалась под воздействием ветра, приходилось как то её дополнительно фиксировать. 

Нарастил стенки улья по всему периметру на размер магазина плюс место под кормушку и подушку, где то на 20 
см он стал выше и именно эта высота подсказывала, что можно в улей засунуть рамку больше чем 435*460. А на 
сколько больше? - вот такими и были первые мысли о рамке 435*600, а дальше эта идея развивалась и стала 
реализовываться в виде больших рамок, а пробовались они впервые именно в улье «Илья Муромец», с дополнительной 
надставкой в 20 см. 

Хотелось сохранить саму идею увеличенной рамки, так как имеется явное преимущество в виде вертикального 
развития,  наиболее приближенного к природному, а не горизонтального - как в лежаках. 
================================================================================================================= 
В лежаках развитие ПС отличается от природного – в дупле, бОльшее отклонение от вертикального развития  
и поэтому пчёлы немного тормозят и проигрывают в динамике развития многокорпусникам, где отклонение 
от вертикального развития меньше. 
Что происходит в лежаках при применении увеличенной рамки 435*460, увеличивается  примерно на 50% 
вертикальная составляющая в развитии ПС, по сравнению со стандартной 300-й рамкой, то есть меняется 
динамика этого развития в лучшую сторону в 1,5 раза, на практике на 25-30% становясь более динамичным, 
естественным и приближенным к гнездовому. 
Развитие идеи увеличенной рамки до параметров 435*600 изменяет эту динамику ещё больше на 100% - в 2 
раза ускоряя развитие ПС, по сравнению с системами под 300 рамку. 
 
Вертикальное развитие наиболее естественное для пчёл формировавшихся в основном в вертикальных, 
длинных и узких дуплах, засохших деревьев, многие кто водит в лежаках и использует метод гор-го 
развития, наверняка замечал, что развитие в лежаках, по сравнению с развитием ПС в вертикальных ульях 



немного или много от них отстаёт, не зря считается, что для промышленного Пчеловодства более подходят 
именно системы вертикального вождения ПС, но со своими многочисленными проблемами, решение 
которых трудозатратно, неудобно, не естественно для пчёл ввиду своего непрерывного вмешательства в 
формирование ПС. 
 
Дадановская или любая другая многокорпусная методика ведения, это система постоянного вмешательства в 
гнездовую часть, гнездовые корпуса в весенне-летний период развития семьи периодически переставляются 
с места на место, меняются местами, зимой приходиться доставлять снизу дополнительный магазин для 
увеличения подрамочного пространства и дополнительный корпус с кормами над гнездовым сектором, а с 
этим возникают проблемы у зимнего клуба, который с трудом преодолевает разрыв между первым и вторым 
корпусом в холодный зимний период. 
По методу «Моно Гнездо», в качестве рабочего улья, можно использовать универсальный улей системы 
Дадан  на трёхсотую рамку, с той лишь разницей, что в качестве гнездового сектора, по данной методике в 
годовом цикле, используется два Дадановских корпуса,  в которые умещается увеличенная рамка 2Д – 
435*600, корпуса могут быть разного типоразмера, на 16-12-10-8 рамок, методика при этом не сильно 
меняется. 
================================================================================================================= 
Почему - изначально был выбран в качестве пробного улей на 16 рам – ЯНГЕР ? 
За основу, при расчётах, взято максимальное естественное развитие ПС до пикового уровня_( 90-120 и изредка до 150 
тыс. пчёл), уход в зиму в большем монолитном объёме, без разрывов и переходов между корпусами и в большей по 
силе семье, с большими неприкасаемыми гнездовыми запасами мёда и перги, с возможностью сформировать зимний 
Клуб с большими степенями свободы для пчёл в пространственной ориентации этого клуба, именно для таких ПС более 
всего и подходит 16 рамочный улей Янгер, в двухкорпусном исполнении гнездового сектора, с магазинной надставкой. 
В таком улье Семья может выйти на свой пиковый максимум развития 90-110 тыс. пчёл и ожидание от неё роения при 
прочей правильной организации в улье будет снижено до минимума, для тех кто стартует на молодых это может 
показаться неинтересно, но если не требуется развитие пасеки или разведение и продажи пчёл, то в таком исполнении 
возможно получить неплохие результаты по медосбору с одной семьи, а развитие пасеки можно будет вести обычным 
способом - с помощью отводков. 
Но в первый же год применения данного метода, столкнулся с тем, что не удаётся разогнать ПС до параметров Гипер 
семьи 100-120 тыс пчёл, либо проблемы в Матках, либо в условиях медосбора и пчёлы никак не шли в магазины. 
Поэтому и решил применить другие форматы ульев 8-10-12 рамочники по такому же принципу Моно-Гнездо и самыми 
удачными оказались 8 и 10 рамочники, это эквивалент двухкорпусных 8 и 10 рамочников с магазинными надставками, в 
которых в 2018 году магазины были освоены, но это применительно к моим условиям и моим пчёлам, южнее и на 
Бакфасте однозначно можно работать в 12 и 16 рамочниках, там это точно выстрелит. 
================================================================================================================= 
На одной рамке 2Д может располагаться до 5-7 тыс. пчёл. 
8-10-рамочники больше подходят для средних ПС от 40 до 70 тыс. пчёл. 
12-рамочник рассчитан на сильную ПС в 70-80 тыс. пчёл, такие семьи случаются не часто и поэтому не 
стоит ориентироваться на такой типоразмер.  
16-рамочник рассчитан на Гипер сильную ПС под 100-120 тыс. пчёл, правда такие ПС это уже совсем 
редкость, а их выращивание возможно только в очень благодатных условиях медопродуктивности 
прилегающей территории и максимально благоприятные все факторы влияющие на развитие ПС. 
Рамка 2Д содержит 9500 рабочих ячеек с одной стороны и 19000 рабочих ячеек с обеих сторон, это очень 
большие по площади сот рамки, 

75% - это 14500 ячеек на рамке, что в 2 раза больше чем на 300 рамке, расплодная зона соответственно 
то же в 2 раза больше, она дополнительно увеличивается за счёт того, что убираются две планки посередине, 
диаметр засева может доходить до края рамок, а зимний клуб  формируется однозначно более 25 см, как это 
обычно происходит на 300 рамках и может достигать 35-40 см не доходя до боковой планки рамок 3-5 см, 
клуб сторонится края рамок из-за близости стенок улья, которые как правило более холодные зимой чем 
сама рамка, соответственно в пене пчёлы меньше ощущают холодную стенку и садятся на рамках ближе к 
стенкам. 
Рамка 2Д не очень подходит для откачивания в медогонке, во первых по размеру и по физике, в медогонке 
полномёдные  рамки 435*600 скорее всего будет разрывать при откачке, если конечно не применить особый 
режим постепенного наращивания центробежной силы, они предназначены в основном для гнездового 
сектора, такие рамки следует обновлять раз в год, а соты срезать и переплавлять на воск или утилизировать, 
либо резать на сотовый мёд, либо резать для отжима в прессе - как делаю я, а блины воска после такого 
отжима я складываю в заморозку для хранения до весны, а весной кладу вместо канди для весеннего разгона, 
получается, что я пчёл особо и не кормлю, но в то же время они всё равно очень сильно возбуждаются, так 
как в блинах есть остатки мёда, перги и сам воск, разгрызая всё это пчёлы заводятся не по детски и разгон 
получается неплохой. 
Методика ведения пчёл на увеличенную рамку очень хорошо подходит для стационарной пасеки с 
минимальным вмешательством в гнездовую часть ПС, для разведенческих хозяйств - для тех, кому 
интересно спокойное и комфортное пчеловождение, для собственного удовольствия, релаксирующих от 
общения с пчёлами. 



Расширение гнездового сектора можно вести методом перегородок, расширяя его постепенно сдвигая тёплые 
перегородки и подставляя вощину или сушь, для более интенсивного развития рекомендуется производить 
стимулирующие развитие подкормки и расширение светлой сушью сбрызнутой сиропом, возможно и 
разовое расширение  сразу на весь объём улья, необходимо лишь предусмотреть хорошее утепление на пару 
недель, чтобы температура в гнездовом секторе резко не снижалась, а была более ли менее, стабильной. 
Поверх гнездового сектора, состоящего из двух корпусов, ставится Ганемановская решётка, над которой 
можно уже ставить любую стандартную систему магазинов, на любую рамку - на выбор 145, 230, либо 
различные кассетницы, под мини рамки, либо перевёрнутые банки и прочее. 
Никакое дополнение или изменения в оригинальную конструкцию стандартного улья системы Дадан не 
требуются, его универсальность привлекает удобством и доступностью различных манипуляций с семьёй, 
что привлекает, отличие только в ином размещении рамок, принятых для Дадановского типа ульев и 
несколько иное пчеловождение. 
Практика зимовки на таких рамках показывает, что запасов мёда на них всегда в избытке, это даёт 
гарантированный выход их Зимовки без дополнительных подкормок, то есть с Октября до первого облёта 
весной Март-Апрель, в улей можно будет и не заглядывать, если предусмотрена внешняя защита от мышей, 
ветра, солнца, дождя и холода, а также внутренняя защита от влаги в улье, от клеща, от плесени, от 
грибковых и инфекционных заболеваний. 
================================================================================================================= 

Вождение пчёл в улье на 2Д рамку организовано хоть и в Дадановском исполнении, но по принципам 
Лежака с магазинной надставкой в летний период, зимой магазинная надставка освобождённая от 
магазинных рамок, используется сверху как подкрышник, для организации утепления и водно-воздушного 
баланса в Улье, а весной для подкормки в качестве весеннего разгона. 
Эта Система своего рода Гибрид Дадана и Лежака совмещающая в себе те или иные положительные стороны  
разных систем вождения пчёл. 
Если же проводить аналогию с многокорпусниками, то данную методику можно сравнить с двухкорпусным 
содержанием пчёл, с магазинным сектором через Ганеманку. 
================================================================================================================= 
Моно Гнездо – это сохранение естественного вертикального развития гнезда-ПС, снижение количества 
вмешательств в гнездовую часть, более чистые, чем в лежаках медовые рамки для товарного медосбора, что 
используется в вертикальных системах пчеловождения. 
Моно Гнездо решает проблему рваной зимовки, в моно гнезде возможно уйти в зиму самой сильной 
семьёй, не уменьшать их и не ужимать в зиму, у них всегда будут в достатке запасы корма в гнездовой части, 
им не потребуются преодолевать тяжелые межкорпусные переходы, как и дополнительные магазины с 
кормовыми рамками, в них не будет никакой необходимости. Летом соответственно в процессе развития и 
роста семьи не потребуется подстановка дополнительных корпусов для дальнейшего её развития, объёма 
моно гнезда достаточно для Гипер семьи в 120-150 тысяч пчёл, такое бывает крайне редко и обычно семьи до 
100 тысяч, 60-80 тысяч пчёл принято считать сильными, в моно гнезде почти двукратный запас на развитие 
семьи и в самые длинные зимы, или затяжные весны не требуют никаких дополнительных подкормок, в 
морозные зимы сильным, большим семьям легче, спокойнее  и проще вместе зимовать. 
Щадящее содержание пчёл в годовом цикле,  многокорпусному - на сегодня самому распространённому, 
содержанию пчёл присуще агрессивное и многократное вмешательство в гнездовую область пчелосемьи и 
весной, и летом, и осенью, и зимой, а в моно гнезде вмешательство возможно свести к минимуму до 1 раза в 
год. Что это даёт, пчёлы мало тревожатся и теряют навыки агрессивности, а все свои силы и нервы 
устремляют на освоение гнездового пространства, на накопление запасов, на выращивание расплода, на 
отстройку рамок в общем на развитие своей семьи. 
Всегда –  сильная семья - (в полном годовом цикле), устойчивая к внешним раздражителям, отрицательным 
воздействиям, внешним проникновениям, сильный внутренний иммунитет здорового организма к различным 
заболеваниям, мощный зимний клуб, сильный и взрывной весенний старт, мощный обильный медосбор, 
долгий безрасплодный период зимовки - подавление колонии клеща Варроа, сдержанное поведение Маток 
при февральских и мартовских потеплениях и сдержанный старт весной, СР матка не кидается сразу сеять 
после 1 весеннего облёта, всё что свойственно именно сильным СР семьям. 
Моно Гнездо решает проблему роения при делении пополам, через месяц после облёта, что даёт 
возможность, заниматься безроевым вождением пчёл на пасеке, к которому стремятся всё пчеловоды и в 
первую очередь на промышленных пасеках, для них роение это беда и серьёзные потери и в пчёлах и в 
медосборе, Цебро 30-40 лет искал способы безроевого содержания пчёл и пришёл к содержанию семей на 
двух корпусах, как наиболее оптимальных по объёму, но в определённый момент развития семьи он всё-таки 
дробил на отводки и уже таким образом уходил от проблемы роения, а его два корпуса примерно на треть 
меньше Моно Гнезда и имеет межкорпусной разрыв, что существенный минус. 
Моно Гнездо решает проблему лежаков, в которых часто медовые рамки они же и бывшие расплодные, 
что не желательно, чёткое разделение рамок на гнездовые и магазинные моно гнездо решает положительно 
по аналогии с системой Дадана Блата. 
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