
Метод «Моно Гнездо» предполагает один единственный подход к улью, для  

вмешательства в гнездовой сектор ПС за весь активный пчеловодный сезон. 
ps: это, наверное, самый ленивый способ пчеловождения. 

 
Когда, как и что надо сделать в этот один единственный подход к улью? 

 
1)      Пчеловод должен зафиксировать первый массовый облёт пчелосемьи – при выходе из Зимовки, 
это делается внешним осмотром по вылету и барражированию пчёл перед летком улья, это выглядит 
примерно так:  https://youtu.be/wi8VynUfRSA 
         - это ссылка на ролик в ютуб канале, о первом массовом облёте пчёл 3 апреля 2019 года, как 
правило, на этот момент в ПС уже есть расплод или как минимум засев. 
 
2)      Примерно через месяц можно разделить одну ПС и сформировать из неё новую ПС. 
          В 2019 году, у меня это выпало на первомайские праздники. 
 

Через месяц после первого массового облёта … 
===================================== 

                          Самый простой способ – для сильной ПС 
 
Все рамки с пчёлами из одного улья, я переставляю в другой улей, который ставлю рядом. 
В процессе перестановки нахожу Матку, беру её клипсой и кладу рядом на холстик. 
Переставив все рамки в новый улей, увожу и ставлю его на новое место, на рамки сверху кладу 
Ганемановскую решётку и ставлю магазин, полностью заполненный полурамками с сушью, поверх 
магазина кладу холстик и на него лист фольгоизолона, закрываю крышей. 
 
Возвращаюсь к старому улью и заполняю его полностью рамками 435*600 с сушью или вощиной, 
либо вперемешку, выпускаю Матку на рамки, лучше на рамки с сушью, сверху на рамки  кладу 
Ганемановскую решётку и ставлю магазин, полностью заполненный полурамками с сушью, поверх 
магазина кладу старый холстик и на него лист фольгоизолона, закрываю крышей, этот улей никуда 
не отодвигаю, он должен остаться на своём старом месте без изменений. 

 
   
 …если есть подкрышник, то вместо фольгоизолона можно положить подушку и закрыть крышей. 
 
Всё – больше вам в гнездо одного или другого улья лазить не надо, все остальные работы будут вне 
гнездового сектора, так как в таком исполнении, на высокой рамке в гнезде, пчёлы всё сделают сами, 
обе семьи будут развиваться самостоятельно, без вашего участия. 
 
В старый улей, со старой Маткой, вернётся вся лётная пчела из нового улья, а их не мало, в 
результате данная ПС оказывается в положении «Роя со старухой», в гнезде кроме пустых сот ещё 
ничего нет и им всё надо начинать с нуля.  
Матка по суши начнёт засев, а пчёлы обеспечат достаточно активное – (с силой роя) освоение нового 
пространства, обогрев, кормление личинок и воспитание деток, что на два месяца отобьёт у них все 
мысли о роении, обычно это самые лучшие месяцы для развития ПС, а будет хороший год они  
отработают и ГВ, если он случится в июле. 
 
 
В новом улье останется много молодых, в основном нелётных пчёл, которые в первые же дни 
облетаются и станут лётной пчелой новой ПС, они же обогреют и воспитают оставшуюся молодёжь, 
а вскоре заложат себе Маточники и в дальнейшем ПС заживёт самостоятельной, полноценной 
жизнью … 

 
 
 
В улье под «Моно Гнездо» семьи развиваются, быстрее, динамичнее,  
Матки хорошо разгоняются и ПС формируются более сильными, чем в многокорпусных системах и в лежаках,  
сильными приходят к ГВ, сильными уходят в Зиму, сильными выходят из Зимовки и сильно стартуют,  
таким образом, реализуется главный принцип пчеловодов «в сильных семьях залог успеха». 
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Метод, который будет изложен ниже применим, только для  очень сильных ПС. 
ПС будет делиться сразу на три части: 

 
1)      Пчеловод должен зафиксировать первый массовый облёт пчелосемьи – при выходе из Зимовки, 
это делается внешним осмотром по вылету и барражированию пчёл перед летком улья, это выглядит 
примерно так:  https://youtu.be/wi8VynUfRSA 
 
2)      Примерно через месяц после облёта в очень сильной ПС будет 5-7 рамок 435*600 – (это 
равносильно 10-14 рамкам Дадана), с расплодом и засевом, такую ПС можно без осложнений, 
разделить на три ПС. 
 

Через месяц после первого массового облёта … 
===================================== 

Способ деления – очень сильной ПС. 
 

Улей донор перебирается, рамки переставляются в подготовленные два новых улья примерно 
поровну, в каждый новый улей должна попасть рамка или половина рамки с яйцами и одна кроющая 
рамка. 
В процессе перестановки нахожу Матку, беру её клипсой и кладу рядом на холстик. 
Переставив рамки в новые улья, доставляю по бокам рамки с сушью или вощиной, увожу и ставлю 
их на подготовленные новые места, на рамки сверху кладу Ганемановскую решётку и ставлю сверху 
магазин, полностью заполненный полурамками с сушью, поверх магазина кладу холстик и на него 
лист фольгоизолона, закрываю крышей. 
 
Возвращаюсь к старому улью и заполняю его полностью рамками 435*600 с сушью или вощиной, 
либо вперемешку, выпускаю Матку на рамки, лучше на рамки с сушью, сверху на рамки  кладу 
Ганемановскую решётку и ставлю магазин, полностью заполненный полурамками с сушью, поверх 
магазина кладу старый холстик и на него лист фольгоизолона, закрываю крышей, этот улей никуда 
не отодвигаю, он должен остаться на своём старом месте без изменений. 

 
   
 …если есть подкрышник, то вместо фольгоизолона можно положить подушку и закрыть крышей. 
 
Всё – больше вам в гнезда сформированных ульев лазить не надо, все остальные работы будут вне 
гнездового сектора, так как в таком исполнении, на высокой рамке в гнезде, пчёлы всё сделают сами, 
все три семьи будут развиваться самостоятельно, без вашего участия. 
 
В старый улей  
со старой Маткой, вернётся вся лётная пчела из новых двух ульев, а их не мало, в результате данная 
ПС оказывается в положении «Роя со старухой», в гнезде кроме пустых сот ещё ничего нет и им всё 
надо начинать с нуля.  
Матка по суши начнёт засев, а пчёлы обеспечат достаточно активное – (с силой роя) освоение 
нового пространства, обогрев, кормление личинок и воспитание деток, что на два месяца отобьёт у 
них все мысли о роении, обычно это самые лучшие месяцы для развития ПС, а будет хороший год 
они  отработают и ГВ, если он случится в июле. 
 
 
В новых ульях  
останется достаточно молодых, в основном нелётных пчёл, которые в первые же дни облетаются и 
станут лётной пчелой двух новых ПС, они же обогреют и воспитают оставшуюся молодёжь, а 
вскоре заложат себе Маточники и в дальнейшем ПС заживёт самостоятельной, полноценной 
жизнью … 

 
 
В улье под «Моно Гнездо» семьи развиваются, быстрее, динамичнее,  
Матки хорошо разгоняются и ПС формируются более сильными, чем в многокорпусных системах и в лежаках,  
сильными приходят к ГВ, сильными уходят в Зиму, сильными выходят из Зимовки и сильно стартуют,  
таким образом, реализуется главный принцип пчеловодов «в сильных семьях залог успеха». 
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Через месяц после первого массового облёта … 

===================================== 

Как это делаю я в «Моно Гнезде» ? 
    так как не всегда и не все ПС сильные, то и подход следует немного изменить. 
 
Рядом с ульем, который надо поделить, я ставлю новый пустой улей, затем бегло осматриваю в 
улье все рамки, определяю количество рамок с закрытым расплодом и с яйцами, обычно через месяц 
после первого облёта рамок с пятнами расплода 4-5, а рамок с яйцами и молодыми личинками 1-2. 
Переставляю все рамки с яйцами, личинками и расплодом в новый улей, кроме двух или одной 
рамки 435*600 с хорошим полем  запечатанного расплода, но обязательно без яиц и 1-3 суточных 
личинок, их оставляю в старом улье, чтобы у пчёл, которые в нём останутся, не возникло никаких 
мыслей по поводу закладки маточников, по ходу всех этих работ, я нахожу Матку, беру её клипсой и 
кладу где-то рядом.  
В старом улье оставляю одну или две рамки запечатанного расплода, сам улей не надо никуда 
двигать, он как стоял, так и должен стоять на своём месте, оставшееся пространство улья заполняю 
рамками с сушью и можно с вощиной по краям, как только рамки установлены, выпускаю Матку на 
оставшиеся две рамки с печатным расплодом, после того как Матка ушла в улочку, кладу сверху 
всех рамок Ганемановскую решётку, как можно плотнее, так чтобы исключить любые щели по 
бокам, через которые Матка могла бы пробраться, затем ставлю сверху Магазин с любыми 
подготовленными магазинными рамками на 145, либо 230, под секционный мёд, с банками, я 
практикую только стандартные магазинные полурамки, ставлю подкрышник, у меня это ещё один 
магазинный корпус, затем укладываю на рамки магазина старый холстик, лежавший перед 
разделением над гнездом, на холстик кладу подушку, можно на неделю положить кусок 
фольгоизолона, по размеру периметра над рамками магазина, а уже потом подушку, главное – это 
максимально утеплить ПС после такого резкого расширения, пчёлам это точно не помешает, какая 
бы хорошая погода на первомай не стояла и закрываем крышей с минимальной вентиляцией, только 
1 из 4 заглушек открыта, либо она с прорезями, для защиты от проникновения чужих пчёл. 
Новый улей с рамками и пчёлами перевожу на новое место, доставляю туда недостающие рамки с 
сушью или вощиной, это не принципиально, до полного заполнения корпуса, так же кладу 
Ганемановскую решётку и ставлю Магазин с полурамками, затем подкрышник или второй 
магазинный корпус, кладу новый холстик, кусок фольгоизолона, подушку и закрываю крышей. 
 
 
Всё – больше вам в гнездо лазить не надо, все остальные работы ведутся вне гнездового сектора, так 
как в таком исполнении с высокой рамкой пчёлы всё сделают сами, обе семьи будут самостоятельно 
развиваться без вашего участия. 
 
В старый улей, со старой Маткой, вернётся вся лётная пчела из нового улья, а их не мало и они 
обеспечат достаточно активное освоение нового пространства, обогрев и воспитание деток и им 
будет совсем не до роевого настроения, кроме случаев больной Матки или каких то её дефектов, но 
по любому Матка сразу же начнёт засев поблизости от рамок с печатным расплодом и если что, у 
пчёл будет возможность вырастить ей замену, но это только в случае каких-то проблем у Матки, 
если же она будет продолжать активный засев, как и прежде, то никто менять её не будет, но и 
роевого настроения в ПС уже не возникнет в ближайшие 2 мес. 
 
 
В новом улье останется много молодых, в основном нелётных пчёл, которые в первые же дни 
облетаются и станут лётной пчелой новой ПС, они же обогреют и воспитают оставшуюся молодёжь, 
а вскоре заложат себе Маточники и в дальнейшем ПС заживёт самостоятельной, полноценной 
жизнью … 
 

 
 
В улье под «Моно Гнездо» семьи развиваются, быстрее, динамичнее,  
Матки хорошо разгоняются и ПС формируются более сильными, чем в многокорпусных системах и в лежаках,  
сильными приходят к ГВ, сильными уходят в Зиму, сильными выходят из Зимовки и сильно стартуют,  
таким образом, реализуется главный принцип пчеловодов «в сильных семьях залог успеха». 
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