
 

 

Моно Гнездо – как альтернатива колодам. 
 

«Теория, это когда всё известно, но ничего не работает. 

   Практика, это когда всё работает, но непонятно почему».  

                                                                                   (А. Энштейн.) 

   

Содержание пчёл в Бортях и Колодах считается максимально 
приближенным к естественным условиям для жизни пчёл. 
Бортевые и колодные технологии это имитация содержания пчёл в дуплах 
деревьев, которых в природе становиться всё меньше и меньше из-за 
чистки лесов от старых деревьев, от сухостоя, а также из-за массовой 
вырубки леса на древесину. 
Естественная среда как бы схлопывается и пчёлы становятся в каком-то 
роде заложниками пчеловодов, предоставляющих им улья как 
альтернативную среду обитания. 
Существуют энтузиасты призывающие развешивать колоды на деревьях в 
лесу, чтобы у пчёл была возможность выживать в дикой природе, где 
естественных дупел подходящего размера стало мало, а небольшие дупла 
не дают пчёлам шансов на выживание в условиях холодной зимы, так как 
зимовать успешно могут только ПС большой силы, а слабые ПС погибают, 
либо слабнут настолько, что даже дотянув до весны, они не в состоянии 
успешно развиваться до параметров сильной ПС, а значит и пережить 
зиму повторно им скорее всего уже не удастся, поэтому маленькие дупла 
не подходят пчёлам в условиях длительной и суровой зимы и не спасают 
их от гибели, нужны большие дупла в больших деревьях, а именно они 
первыми попадают под топор лесорубов. 
 
Рассмотрим технологию содержания пчёл в бортях и колодах, а она очень 
простая. 
Изначально надо заселить пчёл в колоду,  
потом оставить их в покое до осени, 
отобрать излишки мёда. 
Колода это кусок дерева с полостью внутри, очень точная копия дупла, 
при этом реализуется принцип невмешательства в жизнь пчёл, а условия 
проживания очень близкие к естественным. 
Бортевой мёд, обычно ценится больше чем мёд получаемый на 
промышленных пасеках с окультуренных посевных площадей. 
Почему? 
Потому что колоды и борти часто ставят в лесной, таёжной зоне, где 
даже незаросшие лесом опушки и поляны воспроизводят исключительно 
дикоросы. 
Но лесной или таёжный мёд отличается даже от лугового с дикоросами. 
В лесном мёде часто присутствуют падевые составляющие и иногда их 
содержание превышает 50% от общей массы. 
Такой мёд очень полезен для человека, но не очень полезен для пчёл, 
точнее для зимовки пчёл, так как перегружает кишечник пчелы 



 

 

белковыми составляющими за длительный зимний период. Средне 
Русские пчёлы наиболее приспособлены к зимовке на падиевом мёде, но 
если процент содержания пади высокий, то даже СР пчёлы испытывают 
серьёзные проблемы с длительной зимовкой. 
В колодной технологии ничего сложного нет, главное чтобы сама колода 
была достаточного размера и пчёлы могли бы развиваться до сильных 
семей. 
Теперь стоит рассказать о технологии применяемой в «Моно-Гнезде» и 
почему её можно считать альтернативой Колодным и Бортевым 
технологиям. 
Первое и главное это выделенный гнездовой сектор большого объёма. 
Именно выделенный гнездовой сектор позволяет обеспечить достаточную 
изоляцию ПС от пчеловода, от его регулярного вмешательства в жизнь 
пчелиной семьи. 
При таком содержании пчёлы крайне редко подвергаются беспокойству и 
их поведение становиться сдержанным и спокойным по отношению к 
пчеловоду, чем при регулярном вмешательстве пчеловода в гнездовую 
часть ПС. 
Выделенный гнездовой сектор достаточного объёма даёт пчёлам больше 
степеней свободы в организации собственного жилья, семейного уклада и 
в выборе тактики и стратегии развития семьи. 
Выделенный гнездовой сектор с высокой рамкой, технологически 
обеспечивает ПС запасами мёда на зиму в достаточном объёме и 
пчеловоду, после отбора мёда из улья нет необходимости заниматься 
осенними подкормками. 
Выделенный гнездовой сектор достаточного объёма, так же 
технологически обеспечивает уверенный рост ПС до параметров «сильная 
семья» и позволяет поддерживать такой уровень на протяжении полного 
годового цикла развития ПС.  
ПС сильной уходит в зиму,  
сильной зимует,  
сильной выходит из зимовки,  
сильной стартует,  
интенсивно развивается,  
сильной идёт на медосбор,  
делает большие запасы на зиму  
и вновь сильной уходит в зиму 
 
Теперь о биологии пчелиной семьи. 
Некоторые сторонники многокорпусной системы на Даданах считают, что 
для гнездового сектора семьи пчёл, вполне достаточно одного 
Дадановского корпуса на 10Д, но известно также, что для молодой пчелы 
вышедшей из 7-8 расплодных рамок понадобиться 16-20 рамок для 
обсиживания, кроме этого пчёлам нужны кроющие рамки, место под 
запасы мёда и вывода новой смены молодых пчёл. 



 

 

Вот и получается, что 1 корпус на 10Д - это слишком маленький объём 
для нормальной силы  пчелиной семьи, поэтому и регулярное деление 
семьи на отводки, а по сути это её ослабление приходится применять 
пчеловодам, чтобы уходить от роения. 
А какой же объём гнезда можно считать оптимальным или достаточным 
для пчелиной семьи ? 
В своё время Лупанов исследовал биологические особенности ПС, 
рассчитал оптимальный объём улья как 160 литров и в 1953 г сделал улей 
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.  
А это больше чем два корпуса 10Д и получается, что оптимальным 
объёмом для пчелиной семьи является три корпуса Дадана на 10Д. 
И этот объём пчёлам, безусловно подойдёт больше, чем один корпус 
Дадана, что в три раза меньше. 
Замечу, что когда я выбирал под Моно-Гнездо улей, то же исходил 
именно из указанных выше параметров гнездового сектора, поэтому и 
выбрал улей Янгер на 16 рамок, составив вместе два таких корпуса из 
ППУ, я и получил своё Моно-Гнездо на 16 рамок 2Д, что эквивалентно 32 
рамкам Дадана, это конечно больше чем 26-27, но я учёл возможность 
ставить по бокам заставные и тогда рамок для использования будет не 
16, а 14-2Д, что эквивалентно 28 рамкам Дадана, а это уже один в один – 
то, что доктор прописал. 
На Моно-Гнездо в улье Янгер ставится магазин, через разделительную 
решётку  и часть запасов мёда и напрыск выносится в магазинный - 
товарный сектор,  дополнительно освобождая гнездовой сектор, для 
жизнедеятельности пчёл внутри гнездового сектора. 

                       
                       «Моно-Гнездо»                                          Колода 
 
Колодникам исполнить технологически подобные размеры, увы не просто 
и чаще область занимаемая пчёлами редко превышает 100-120 литров, 
мёд  не делиться на гнездовой и товарный,  в колоде он весь не товарный 



 

 

– не очень чистый, точнее не такой чистый как товарный мёд 
извлекаемый их магазинных рамок, которые по определению никогда не 
должны использоваться в гнездовом секторе и если данное правило 
выполняется, то товарный мёд безусловно более качественный. 
 
Как не крути Моно-Гнездо позволяет предоставить пчёлам объёмы 
соизмеримые с колодой и даже больше, что даёт им намного больше 
степеней свободы в организации семейного уклада, чем колодах, в любых 
многокорпусниках и даже в лежаках, в которых своя проблема - 
горизонтальное растягивание гнезда, что для пчёл неестественно и 
следовательно не очень подходит и ухудшает множество параметров 
пчелиного развития. 
Надо заметить и такой важный момент - как удобство технологичность и 
универсальность подобного подхода к организации жизни пчёл, 
перенимаемое из обычной Дадановской технологии, где уже давно и 
хорошо всё продумано и реализовано в различных исполнениях 
корпусных технологий, чего нет в колодных технологиях, там всё как-то 
по тапорному. 
По сути, имеет место слияние множественных приёмов и технологий в 
одну, это и колоды, и многокорпусники, и лежаки скомпилированные в 
единое целое, а получившийся метод – гибрид получил собственное имя 
«Моно-Гнездо» со своим характером, особенностями и причудами. 
 
Для пчёл данная технология максимально приближена к естественной – 
как в дупле и даже лучше. 
Для пчеловодов появилась дополнительные возможности, удобства,  
технологичность и улучшение качества продукции. 
Поэтому данный метод «Моно-Гнездо», в основе которого рамка 
435*600=2Д можно смело рекомендовать - как отличную альтернативу 
колодам и колодному пчеловодству, как максимально приближенный к 
естественному пчеловождению, с добавлением удобства, 
универсальности, технологичности и доступности. 
 
Конечно такой улей не повесишь на дерево где-нибудь в тайге, там его 
порвут в клочья очень быстро местные братки. 
Но я делаю упор на содержания пчёл в максимальном приближении к 
естественным условиям, в рамках стационарной  или любительской 
пасеки. 
Кто-кто, а господа Естественники очень хорошо это понимают,  
стремятся к этому и пытаются двигаться в данном направлении,  
потому что они  более других пчеловодов понимают, что … 
«пчёлам тоже хочется жить - мирно и счастливо» … 
 
А почему бы не предоставить им эту возможность? 
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