
 

 

«О принципах вертикальной и безразрывной технологии в пчеловождении» 

 
«О преимуществах естественного, вертикального развития» 

«Как спроецировать естественные, безразрывные принципы дупла моделируемые в колодах,  
на повсеместно распространённые многокорпусные системы пчеловождения Дадана и Рута» 

        

Из множества проблем, которые имеются в пчеловодстве, я затрону только сторону 
пчеловодства, это принципы естественного природного развития пчёл. 

 
Говоря о естественном пчеловождение, в первую очередь надо вернуться к первоисточнику и 
вспомнить как живут пчёлы в естественных условиях, это в первую очередь Дупло и то как 
естественно в нём живут пчёлы, но Дупло это только место, где именно пчёлы и строят свой дом 
по врождённым инстинктам, заложенных в их генах. 
Они везде и примерно одинаково, строят соты - в Дупле, под веткой, под скалой, под крышей, 
под капотом и именно соты по сути являются домом для пчёл. 
 
Правила, по которым пчёлы строят эти соты универсальны и применяются пчёлами примерно 
одинаково в любом подходящем для них месте, но в дикой природе наиболее подходящим 
местом для пчёл чаще всего становятся Дупла деревьев и так сотни тысяч лет, если не миллионы. 
В дупле пчёлы строят соты вертикально - сверху вниз, от потолка до пола, пока есть куда их 
отстраивать, постепенно заполняя всё свободное пространство, прикрепляя соты к потолку и 
боковым стенкам. 
 
В пчеловодстве наиболее широко развиты две системы, горизонтальная и вертикальная, лежаки и 
многокорпусники, а по параметрам наиболее близкой к правилам Дупла, является вертикальная 
система – многокорпусники. 
 
Лежаки в этом плане проигрывают многокорпусникам, так как в них применяется горизонталное 
развитие ПС и многие в курсе, что по скорости и динамике развития многокорпусники 
выигрывают у лежаков, именно по причине того, что вертикально пчёлы развиваются быстрее и 
лучше, чем горизонтально. 
 
Вроде бы и очевидное преимущество, казалось бы, ну какие могут быть недостатки в 
вертикальной многокорпусной системе занимающей первую позицию в Мире, но … всегда есть 
но … недостатки многокорпусных систем именно в их многокорпусности, необходимо 
периодически внедряться и трансформировать, многокорпусную систему, чтобы сохранить 
направление развития ПС сверху вниз, подстраивая её под пчёл, тем самым периодически 
разрывая ритмы, целостность и непрерывность развития ПС, а это является очень существенным 
недостатком вертикальной системы в многокорпусном исполнении, сводя часто на нет все их 
преимущества как вертикальной системы, в отличии от бортей, колод и даже горизонтальных 
лежаков, которые как бы проигрывают в динамике многокорпусникам, что может оказаться 
напускным преимуществом, либо эпизодиодическим и только в определённые этапы развития 
ПС. 
 

К чему это всё – ? 
К тому, что для пчёл очень важны два основных параметра развития – оно должно быть 

вертикальным и оно должно быть безразрывным, это вытекает из самой природы пчёл, из их 
врождённых рефлексов, пчеловодам здесь даже и не надо ничего делать, природа уже всё 
сделала до нас. Необходимо лишь максимально использовать этот естественный природный 
фактор в культурном пчеловодстве, стараться применять вертикальные и безразрывные 
технологии, снижая тем самым влияние отрицательных факторов на развитие ПС. 
Вот чтобы приблизить пчеловодство к такому естественному развитию и надо приближаться в 
технологиях и методиках к такому же естественному для пчёл, вертикальному и безразрывному 
развитию ПС. 



 

 

 
Как это сделать? 

Какой должна быть безразрывная технология вертикального развития ПС,  

если это не Лежак и не многокорпусник? 

 

Решение есть и оно в реализации естественного и природного, в разработке новых методик, 
построенных немного на других принципах, вместо тех, которые уже есть. 
Реализация подобных принципов привела к решению сделать саму рамку длиннее чем стандарт 
Дадан 435*300 мм. 
 

И это, как не странно, уже имело свою реализацию в пчеловодстве. 
Лупанов исследовал биологические особенности ПС, рассчитал оптимальный объём улья как 160 
литров и в 1953 г сделал улий под 14 рамок  формата 500*500 мм, (а это 26-27 рамок Дадана), из 
них половина предназначена под гнездовой сектор, а крайние рамки использовались для 
медосбора.  
Сейчас все скажут, ну вот пойдём назад к сохе и телеге - но это не так. 
В силу разных причин и обстоятельств, все дружно перешли к Дадановскому стандарту и 
естественно рамка 500*500 быстро отошла в мир иной. Все улья стали делать исключительно под 
этот стандарт и сегодня возвратится к прежнему 500*500 уже просто не реально. 
 
А что можно сделать сегодня, на том материале, который уже получил масштабное 
распространение? 
Фёдор Лазутин и следом за ним Андрей Якимов, сделали первый такой шаг. 
Они в своих ульях применили рамку двойного Рутовского стандарта – 2 по 230-(435*460) и 
разработали улья под выбранный стандарт, сегодня вполне достойно развивается пчеловождение 
во Владимирских ульях лежаках Андрея Якимова, а по динамике развития они не уступают 
многокорпусникам + отличная зимовка. 
 
Но … опять Но! – и без него никак.  
Разработали не очень стандартную рамку и пришлось разрабатывать под неё не очень 
стандартный улий и почему то лежак, но почему объяснимо – это удобно, порамочная более 
лёгкая, а значит и доступная многим работа, без таскания корпусов, малоконтактное 
пчеловождение, более естественная зимовка на улице и куча других прелестей, но улий всё равно 
не стандарт, как и рамка. 
Как можно совместить вот такую идею высокой рамки и распространённые повсеместно Даданы, 
не уходя далеко от уже привычных всем стандартов. 
На самом деле всё гораздо проще, чем кажется и совместить всё это вместе не так уж и сложно. 
 
Кто мешает такую вот рамку 435*460 поставить в два корпуса Рута на 10-12 рамок и вот 

вам не две рамки Рута с разрывом посередине, а одна без разрыва и достаточно большой 

объём для гнездового сектора, соизмеримого с 20-24 рамками Рута, отсекли гнездовую 

часть ганеманкой, поставили сверху магазин и всё, имеем большую вертикальную 

составляющую, придающую хорошее ускорение в развитии ПС, кроме этого  

безразрывность позволяет решить проблему рваной зимовки на двух корпусах Рута, её 

просто нет - в таком исполнении, а пчёлам легче и естественнее перемещаться зимой вверх, 

а не к задней стенке. 

 

Но и рамка 435*460 не венец развития идеи высокой рамки. 
Уже разработана рамка двойного Дадана – 2Д = 2 по 300 – (435*600) выполненная без разрывов 
посередине, которая устанавливается в два Дадановских корпуса, с разделительной 
Ганемановской решёткой сверху перед Магазином. 
Возможно применение 8-10-12-16 рамочников под такую рамку и понятно, что вертикальная 
составляющая в таком исполнении будет в два раза больше, чем в аналогичном двухкорпусном 
исполнении по 300 рамку. 
 



 

 

И уже можно сказать, что скорость и динамика весеннего развития ПС на такой рамке 

впечатляющая, даже в не очень благоприятных условиях по климату и медоносной базе, 

семьи развиваются в сильные и очень сильные, освоение и заполнение магазина очень 

дружное, гнездовой сектор требует ещё меньшего вмешательства, а значит технология 

более бесконтактная, расплодная зона отделена от магазинного сектора, что позволяет 

получать более экологически чистый мёд, ну и на десерт, это вообще безпроблемная 

зимовка, не требующая к ней практически никакой подготовки. 
 
Что значит фраза – «гнездовой сектор требует ещё меньшего вмешательства» ? 
Метод «Моно Гнездо» предполагает единственный подход к улью и вмешательство в 

гнездовой сектор ПС за весь активный пчеловодный сезон, это наверное самый ленивый 

способ пчеловождения. 
 
Когда, как и что надо сделать в этот один единственный подход к улью? 
Пчеловод должен зафиксировать первый массовый облёт пчелосемьи – (каждой отдельно) 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 ю-туб канале, о первом массовом облёте пчёл 3 апреля 2019 года, как 
правило, на этот момент в ПС уже есть расплод или как минимум засев. 
Примерно через месяц надо разделить ПС пополам, у меня в 2019 году, это выпало на 
первомайские праздники,. 
 
Как это делаю я в «Моно Гнезде» ? 
 
Вначале я осматриваю все рамки и оцениваю 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, затем я переставляю все рамки с яйцами, личинками и 
расплодом в новый улий, кроме двух или одной рамки 435*600 с хорошим полем  запечатанного 
расплода, но обязательно без яиц и 1-3 суточных личинок, чтобы у пчёл, которые останутся в 
старом улье, 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 остаются две рамки запечатанного расплода, его не надо никуда двигать, он как 
стоял, так и должен стоять на своём месте, оставшееся пространство заполняется рамками с 
сушью и можно с вощиной по краям, как только рамки установлены, выпускаем Матку на 
оставшиеся две рамки с печатным расплодом, после того как Матка ушла в улочку, кладём 
сверху всех рамок Ганемановскую решётку, как можно плотнее, так чтобы исключить любые 
щели по бокам, через которые Матка могла бы пробраться, затем ставим сверху Магазин с 
любыми подготовленными магазинными рамками на 145, либо 230, под секционный мёд, с 
банками, я практикую только стандартные магазинные полурамки, ставите подкрышник, у меня 
это ещё один магазинный корпус, затем укладываю на рамки магазина старый холстик, 
лежавший перед разделением над гнездом, на холстик кладётся подушка, 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. 
 
В новый улий, который вы ставите на место будущей новой ПС, переносите все оставшиеся 
рамки из старого улья с яйцами, личинками, расплодом, мёдо-перговые рамки и доставляете туда 
недостающие рамки с сушью или вощиной, это не принципиально, до полного заполнения 
корпуса, так же кладёте Ганемановскую решётку и ставите Магазин с полурамками, ставите 
подкрышник или второй магазинный корпус, кладёте новый холстик, кусок фольгоизолона, 
подушку и закрываете 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. 
 
Все лётные пчёлы из нового улья вернутся в старый улий со старой Маткой и 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 и если что у пчёл будет возможность вырастить ей замену, 
но это только в случае каких-то проблем у Матки, если она будет продолжать активный засев как 
и прежде, то никто менять её не будет, но и роевого настроения в ПС уже не возникнет. 
 
В новом улье останется много молодых пчёл, которые в первые же дни облетаются и станут 
лётной пчелой новой ПС, они же обогреют и воспитают новую молодёжь и вскоре заложат 
несколько маточников, примерно через три недели из него выйдет молодая Матка на облёт и 
если у неё всё сложиться хорошо, она начнёт сеять, как только это произойдёт все оставшиеся 
маточники пчёлы уничтожат сами и ПС будет жить самостоятельной молодой жизнью… 
 
В улье под «Моно Гнездо» семьи, как правило 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 в жизни реализуется главный принцип пчеловодов «в сильных семьях 

залог успеха». 

 

Зимовка абсолютно безпроблемная, в гнездовом секторе, где стоят 600 рамки всегда в достатке 
мёда и перги, если не отбирать полномёдные рамки из гнезда, то в нём зимние запасы мёда у ПС 
от 25 до 45 кг и Клуб всегда перемещается вертикально и пока не разу не видел, как они доходят 
до верха и идут к задней стенке – как в Дадане, они и до верха то не доходят, кормить их ну 
совершенно не зачем. 
 
Тем не менее, я всегда делаю весенний разгон ПС, но не канди, не мёд, не сироп я не применяю, 
я даю восковые блины, которые у меня остаются после отжима мёда из магазинных рамок, эти 
блины из воска с небольшим содержание в них мёда, я храню до весны в заморозке, а после 
первого облёта, кладу на рамки эти блины, предварительно доведя их до комнатной 
температуры, это обычно 1-2 суток, пчёлы сильно возбуждаются и их лёт быстро усиливается, 
пчёлы разгрызают эти блины в труху добираясь до тех капель мёда, которые в них остались 
после отжима и используют этот воск для отстройки сот, так как собственное восковыделение у 
них ещё не началось, а уже к моменту разделения ПС от этих блинов почти ничего не остаётся. 
 
Поесть им в этих блинах особо нечего, так капли, но наличие этих капель пчёл заводит по 
взрослому, воск идёт в дело и разгон получается очень хорошим, а больше этим сильным семьям 
ничего и не нужно. 
 
Помимо вот этого одного Майского подхода, от пчеловода требуется лишь в течение сезона 
периодически осматривать магазин и заменять в нём запечатанные рамки на полурамки с сушью 
или вощиной.  
 
Думаю, что пчеловодам, идущим по пути развития и внедрения естественного пчеловодства, 
следует обратить немного внимание на самих пчёл, на то, что им удобнее, как они это делают 
сами в естественной среде обитания, а пчеловод – как человек разумный, может их к такому 
естеству приблизить. 
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