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Из ИсТОрИИ руссКОГО пчеЛОВОдсТВа
С древних времен это маленькое, загадоч-

ное существо, живущее сообществами, под-
чиняющееся сложным законам и совершаю-
щее во мраке чудесные работы, возбуждало 
в человеке интерес.

М. Метерлинк

На территории Восточной Европы, и в частности современной Рос-
сии, пчелы появились около 10 тыс. лет назад. Проникли они сюда че-
рез Балканы и севернее — через Центральную Европу. Самая северная 
их ветвь послужила основой для образования современной темной лес-
ной среднерусской пчелы.

Еще древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.) свидетельство-
вал о чрезвычайном множестве пчел у скифов Причерноморья. По сви-
детельству Ю. В. Готье (1939), в IV—VII вв. н. э. еще до появления сла-
вян на исторической арене некоторые угро-финские племена, населяв-
шие территорию будущей России, в частности мордва, экспортировали 
меха, мед и воск в Волжскую Булгарию.

С глубокой древности предки славян охотились за медом диких 
пчел. Дупла с пчелами искали в течение всего года, чтобы к осени, 
то есть ко времени отбора меда, их было выявлено как можно больше. 
Поскольку на одной территории могло промышлять несколько та-
ких охотников, то возник обычай наносить топором на стволе дерева 
с пчелиным дуплом условный знак — метку («знамя» у славян, «тамга» 
у башкир) (рис. 1).

Затем стали отмечать деревья с пустыми дуплами, находящиеся 
вблизи деревьев с уже живущими в них пчелиными семьями. Для этой 
цели выбирали живые, а не сухостойные деревья, поскольку в них пче-
лам не так холодно зимой и не так жарко летом. Для приманки роев 
в пустые дупла помещали различные ароматические травы, кусочки со-
тов с медом и др.

Следующий этап заключался в том, что в живом дереве (на высоте 
от 4 до 20 м) естественное дупло расширяли до необходимых разме-
ров (высотой около 1—1,5 м и диаметром до 50 см). Наиболее под-
ходящими для этого были мощные деревья: дуб в возрасте примерно 
250—300 лет, сосна — 150—200 лет и др. В верхней части дупла фикси-
ровали деревянные рейки или прутья, к которым пчелы могли бы при-
крепить свои соты. Вход в дупло закрывали двумя втулками-должеями, 
в каждой из которых был леток для пчел (один из них играл роль ниж-
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него, а второй — верхнего). Летки закрывали на 2—3 года, чтобы ис-
кусственное дупло без пчел хорошо высохло, а его стенки изнутри по-
крылись слоем (толщиной в 3—5 см) омертвевшей древесины. Только 
после этого летки открывали, давая возможность рою занять подготов-
ленное для него жилище. Такое жилище с находящейся в нем пчелиной 
семьей и ее гнездом получило название «борть». С. П. Аксаков в «Запи-
сках ружейного охотника Оренбургской губернии» так описывал борти: 
«Дуплястое дерево, занимаемое пчелами, называется борть. Заметив 
отверстие, в которое лазят пчелы, его выдалбливают и обделывают 
должеями, чтобы можно было вынимать их и свободно доставать соты 
душистого зеленого меда, известного под именем липца. Бортевые про-
мыслы в Оренбургской губернии были прежде весьма значительны, 
но умножившееся народонаселение и невежественная жадность при 
доставании меда, который нередко вынимают весь, не оставляя запаса 
на зиму, губят диких пчел, которых и без того истребляют медведи — 
большие охотники до меда, некоторые породы птиц и жестокость зим-
них морозов».

Рис. 1. Бортные знамена

От слова «борть» образовались слова «бортник» — владелец борти; 
«бортное дерево» — дерево, в стволе которого находилась борть (ино-
гда и 2—3); «бортное угодье» — участок леса с группой бортных де-
ревьев. Обычно одно такое угодье насчитывало около 60—100 бортей, 
размещенных на участке леса диаметром от 5 до 20 км. Бортничество 
было трудным и даже опасным занятием, требующим большой сно-
ровки, силы и мужества.
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Чтобы добраться к дуплу, находящемуся на большой высоте, ис-
пользовали специальное приспособление («лезиво»), изготовленное 
из прочной веревки или кожаных ремней. Кроме этого нужны были 
также лицевая сетка из конского волоса, нож для подрезки сотов, по-
суда для меда. У пчеловода-бортника обязательно был помощник, ко-
торый с помощью бечевы подавал ему топор, горящую лучину, ведро 
с водой и т. д.

Владельцы бортей уже не уничтожали бортевых пчел а, наоборот, 
принимали соответствующие меры по их защите от медведей, ку-
ниц и птиц; вырезали из гнезда только часть медовых сотов (в конце 
лета или осенью), заботясь о том, чтобы оставшихся запасов хватило 
бы до медосбора следующего сезона.

Иногда владелец бортей после главного медосбора «закуривал», 
то есть уничтожал, слабые и сильные пчелиные семьи (первые — как 
не имеющие шансов на успешную зимовку, а вторые — как содержа-
щие наибольшее количество меда), забирая от них весь мед. В зиму 
оставляли только средние по силе семьи, чтобы в следующий сезон по-
лучить от них достаточное число роев для восстановления численности 
«закуренных» пчелиных семей и, возможно, их прироста. В хороший 
год от каждой борти получали до трех пудов меда (около 50 кг).

Когда точно бортничество пришло на смену охоте за медом диких 
пчел, сказать трудно. Видный деятель русского пчеловодства Н. М. Вит-
вицкий (1835) считал, что борть была изобретена гораздо раньше, 
чем соха и плуг. Известно, что в самом начале новой эры земледелие 
было довольно хорошо развито и у скифов-пахарей, и у народов, на-
селяющих территорию нынешней Белоруссии. Многие исследователи 
утверждают, что бортничество возникло раньше, чем земледелие. 
На дне р. Одер (Польша) была обнаружена борть, датируемая I в. н. э. 
Эта находка позволяет сделать предположение, что предки славян уже 
в то время занимались бортничеством.

В русской истории бортники играли роль первых колонизаторов 
в освоении необъятных лесных территорий. В те далекие времена име-
лось большое число поселений, для жителей которых бортничество 
было основным занятием и важнейшим источником существования. 
Отмечались и первичные формы пчеловодческой кооперации: бор-
тники совместно изготовляли для общественного пользования целый 
ряд орудий (лебедка, вал с колесом, блоки, вороты и т. д.). Бортники 
объединялись в особый цех — товарищество и сами выбирали себе на-
чальника — старосту.

Борть, вырезанную из упавшего бортевого дерева, стали называть 
«ульем». Изготовить такой улей на земле из обрубка дуплистого дерева 
было во много раз легче, чем выдалбливать борть на опасной высоте 
над землей. Эти ульи развешивали на деревьях (на той же высоте, что 
и борти) и использовали для ловли роев. В связи с этим их стали назы-
вать «кузовами» или «кузовыми ульями». Вскоре на мощных деревьях 
стали устраивать специальные площадки (настилы), на которых укре-
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пляли по нескольку таких ульев и с помощью целого ряда хитроумных 
устройств защищали их от медведей (рис. 2). Кроме того, бортники хо-
рошо знали, что пчелы не любят жить низко у земли. Размещение ульев 
высоко над землей оберегало пчел от сырости, зверей, скота и людей, 
жадных до чужого добра (рис. 3). Рои, выходя из бортей, поселялись 
в приготовленных для них ульях. В районах с суровыми климатиче-
скими условиями такие ульи на зиму дополнительно утепляли. Появле-
ние подвижного улья создало предпосылки для перехода от бортниче-
ства к пасечному пчеловодству.

Рис. 2. Борти приходилось постоянно защищать 
от нападения медведей (Н. Витвицкий, 1846)

Рис. 3. существовали разные способы 
добраться до борти, два из них показаны 

на рисунке (Н. Витвицкий, 1846)

По данным Киево-Печерской летописи (945), бортевое пчеловодство 
Киевской Руси в IX—X вв. достигло высокого уровня развития. Меха, мед, 
воск и другие товары шли на экспорт в сопредельные и дальние страны: 
через Новгород, Псков и Галицию — в Центральную и Западную Европу, 
в Византию (по пути «из варяг в греки»), греческие черноморские коло-
нии, Венецию и Геную; по Каме, Волге и Каспийскому морю — в вос-
точные страны, а впоследствии — и в Золотую Орду. Только через Нов-
город в XII в. ежегодно проходило на экспорт около 20 тыс. пудов воска. 
Взамен меда и воска в Киевскую Русь поступало оружие, предметы оби-
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хода, дорогие ткани, ювелирные и стеклянные изделия, пряности и т. д. 
Разумеется, еще большее значение имели продукты пчеловодства для 
собственного потребления славянскими народами:

• мед широко использовали в натуральном виде; для приготовле-
ния разнообразных безалкогольных и малоалкогольных напитков, та-
ких, как сбитень, квас, брага, пиво, медовых и фруктово-медовых вин; 
для выпечки хлебов, пудингов, творожников и различных сладостей; 
с ним варили каши и кисели. Других концентрированных источников 
сахаристых веществ тогда не было (сахар появился значительно позже), 
ни крепких спиртных напитков из хлебного зерна, ни виноградных вин 
Русь тогда не знала. Хмельной мед на Руси был таким же националь-
ным напитком, как, например, пиво в Баварии;

• воск в больших количествах уходил на изготовление свечей, осо-
бенно после Крещения Руси;

• медом и воском платили дань, посылали подарки, использовали 
их для внутренней торговли.

Первое русское законодательство — «Русская Правда» Ярослава Му-
дрого, обнародованное в 1016 г., содержало целый раздел статей, пред-
усматривающих очень суровые наказания за хищение или разрушение 
чужих бортей. Это более чем убедительно говорит об исключительном 
экономическом значении бортевого пчеловодства в ту историческую 
эпоху. Летописец Нестор (1056—1114) свидетельствует о чрезвычайно 
интенсивном развитии пчеловодства на Руси в X в. Видимо, уже в XII в., 
если не гораздо раньше, на Руси был установлен оброк для бортников. 
Развитию бортничества способствовали необъятные дремучие леса 
с богатейшими запасами медоносной флоры (в том числе по гарям 
и вырубкам); множество полноводных рек, обеспечивающих высокую 
влажность воздуха, необходимую для интенсивного нектаровыделения; 
большой спрос на мед и воск как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке и ряд других факторов. Вершины своего развития бортевое пче-
ловодство достигло в X—XII вв.

Арабский историк Ибн Даст в X в. писал, что славяне разводят пчел 
в деревянных цилиндрах. Видимо, это были примитивные ульи, колоды 
или дуплянки, ибо назвать «цилиндром» борть, находящуюся внутри 
ствола дерева, вряд ли возможно. Путешественник Галл, посетивший 
в начале XI в. южные области Руси, где сейчас находится Украина, вы-
сказался на этот счет куда более определенно: «видел здесь уникальное 
множество пчел, пчельников, пасек в степях и бортей в лесах, заметил 
чрезвычайное обилие меда и воска». Таким образом, в XI в. наряду 
с бортничеством на Руси уже довольно широко было распространено 
и пасечное пчеловодство. Очевидно, пасеки вначале возникли в степ-
ной местности на юге, а затем уже в лесной — на севере. Под пасекой 
принято понимать огороженный участок территории, на котором раз-
мещена прямо на земле группа ульев с пчелами.

Колоды были широко распространены в лесной местности, а ду-
плянки — в степной. Колода — примитивный неразборный улей 
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(рис. 4), изготовленный из толстого обрубка дерева длиной 1,5 м, мало 
чем отличалась от кузового улья или борти, выпиленной из ствола борт-
ного дерева. Внутренность колоды выдалбливали через предварительно 
вырубленное боковое продольное отверстие шириной около 10 см (так 
называемый лаз), торцы обрубка оставляли нетронутыми (образовы-
вались глухие дно и крыша). Боковое отверстие закрывали одной или 
двумя втулками, каждая из которых имела летковое отверстие. Колоды 
обычно устанавливали вертикально прямо на земле. Позже появились 
более совершенные колоды — с изменяющимся объемом, съемной 
крышей и т. д.

Дуплянка, которая называлась еще бездонкой, также представляла 
собой примитивный неразборный улей, но значительно меньших раз-
меров (высотой около 0,7—1 м), чем колода. Ее выдалбливали из об-
рубка дерева насквозь по всей его длине, или изготавливали из обрезка 
дуплистого дерева, или сколачивали из четырех досок. Устанавливали 
дуплянку вертикально на обрубок доски или на плоские камни (кир-
пичи) над углублением в земле (в котором пчелы строили соты при не-
обходимости), а сверху накрывали куском доски, соломенной крышей 
и т. д. Таким образом, вертикальная колода для осмотра открывалась 
сбоку, а дуплянка снизу.

На Северном Кавказе и в Закавказье, которые несколько веков спу-
стя были присоединены к России, широко применяли горизонтальные 
колоды и сапетки — ульи, сплетенные из соломы (рис. 4). Несмотря 
на распад Киевской Руси в 1132 г. бортевое пчеловодство продолжало 
процветать в Новгородской и Ростово-Суздальской Руси, Рязанском 
и других княжествах, образовавших впоследствии Российское госу-
дарство. Даже во времена монголо-татарского ига (с 1237 по 1480 г.) 
бортевое пчеловодство продолжало развиваться. Борти, находившиеся 
в глухих лесах, были менее доступны для грабежа, чем пасеки, чаще 
всего находившиеся возле населенных пунктов. Можно полагать, что 
в определенной мере это обстоятельство сдерживало переход от борте-
вого пчеловодства к пасечному (рис. 5).

Флетчер в 1588 г. писал, что из Мордовии и из областей Северской, 
Рязанской, Муромской, Смоленской и Казанской мед в большом коли-
честве вывозился на экспорт (рис. 6).

Путешественники, посещавшие Россию в XV—XVI вв., а также ино-
странцы, жившие в Москве в то время (Иосиф Барбаро, Амвросий 
Контарини, Альберт Кампанезе, Сигизмунд Герберштейн и др.), сооб-
щали о множестве пчел и громадном количестве их продукции на Руси, 
а также о том, что тогда наряду с бортничеством уже довольно широко 
было распространено и пасечное пчеловодство. Сообщалось и о боль-
шом значении меда и медовых напитков в жизни русских. Еще в до-
христианские языческие времена на Руси в народной медицине широко 
использовали продукты пчеловодства. Мед применяли для лечения 
простуды, нарывов, болезней глаз, ран, сердечных и почечных недо-
моганий. Сжигали прополис и дышали его дымом при кашле и других 
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заболеваниях легких. Воск также применяли в лечебных целях. Мед, 
кроме того, имел и ритуальное значение при исполнении целого ряда 
культовых обрядов.

Рис. 4. Неразборные ульи (колоды, сапетки) на пчельнике (Н. Витвицкий, 1846)

Рис. 5. переход к пасечному пчеловодству (Н. Витвицкий, 1846)

По косвенным расчетам выдающегося деятеля русского пчеловод-
ства Н. М. Витвицкого (1835), в начале XVI в. на территориях, образо-
вавших затем Российскую империю, было такое множество пчелиных 
семей, что они позволяли получать не один миллион тонн меда в год! 
Как известно, старинное пчеловодство России базировалось на средне-
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русских пчелах. Сегодня трудно поверить в достоверность этой фан-
тастической цифры, однако безупречная репутация Н. М. Витвицкого 
как исследователя и пчеловодного писателя заставляет доверительно 
отнестись к этой информации. Во всяком случае, при Иване Грозном 
ежегодный экспорт воска только в Англию (через Архангельск) состав-
лял 50 тыс. пудов (около 800 т).

Рис. 6. Барский пчельник (Н. Витвицкий, 1846)

Адам Алеарий (1636) утверждал, что в начале XVII в. русские через 
Псков экспортировали на Запад громадные количества меда.

Русская православная церковь имела значительные бортные угодья, 
а затем и крупные пасеки.

В XVII в. кроме бортных угодий существовали пасеки численностью 
500 колодных ульев и более (рис. 7). Именно к этому времени принято 
относить начало пасечного пчеловодства в России, хотя фактически 
оно зародилось еще во времена Киевской Руси. Однако над русским 
пчеловодством начинают сгущаться тучи. Дело в том, что еще в конце 
XVI — начале XVII в. в России появляются первые капиталистические 
предприятия по производству древесного угля, дегтя, слюды, скипи-
дара, селитры, стекла, поташа, соляные варницы, смолокуренные, ме-
таллургические и другие заводы, потребляющие громадное количество 
древесины в качестве сырья или топлива. Наряду с этим нарастали объ-
емы вырубки корабельного и строительного леса, из-за роста числен-
ности населения раскорчевывали и выжигали все большие и большие 
массивы леса (в особенности на южной границе распространения) для 
увеличения площадей под картофель, зерновые и другие немедоносные 
культуры. От дыма в лесу сильно страдали дикие и бортевые пчелы.
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Указ царя Федора в 1680 г. грозил серьезными наказаниями тем 
представителям местной администрации, которые не будут проявлять 
достаточной заботы о сохранении лесов. В этом же указе содержалось 
распоряжение о проведении первой переписи бортей и бортевых уго-
дий в казенных лесах, что свидетельствовало о начавшемся упадке 
бортничества. Колодное пчеловодство приобретало все большие мас-
штабы. Уже в середине XVII в. на Рязанской земле было организовано 
не менее пяти царских пасек, каждая размером по 2—3 тыс. пчели-
ных семей, содержащихся в колодных ульях. Их работой руководили 
наиболее опытные мастера пчеловодства с Измайловской (главной) 
царской пасеки. Пасеки были оснащены мощными зимовниками (ом-
шаниками), складами и другими производственными помещениями. 
В конце сезона на этих пасеках слабые и малопродуктивные пчелиные 
семьи уничтожали.

Рис. 7. Колодная крестьянская пасека

По имеющимся расчетам, в конце XVII — начале XVIII вв. произ-
водство товарного меда в России все еще достигало примерно 24 млн 
пудов (более 380 тыс. т) в год, в конце первой трети XVIII в. в Европей-
ской России бортевое пчеловодство еще давало около 270 тыс. т товар-
ного меда в год.

Петр I в 1707 г. установил денежный налог на доходы от пчело-
водства, который заменил собой натуральный оброк, действовавший 
на протяжении многих веков. У Петра I была пасека на берегу Финского 
залива, за которой он ухаживал сам. Он же впервые в России ввел ре-
гулярную лесоохрану, что положило начало изгнанию бортников из ле-
сов. В послепетровский период этот процесс усилился: императрица 
Анна Ивановна предписала «не позволять делать борти в лесу». В связи 
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с этим численность бортей стала сокращаться, а масштабы пасечного 
(колодного и дупляночного) пчеловодства нарастать за счет пересе-
ления части пчелиных семей из лесов в населенные пункты. Разуме-
ется, второй процесс не уравновешивал первый, и потому наблюдалось 
общее и притом значительное сокращение численности пчелиных се-
мей. Кроме того, в результате такой «концентрации», то есть скопления 
большого числа пчелиных семей возле населенных пунктов и резкого 
сокращения площадей доступной им медоносной флоры, медопродук-
тивность стала резко падать.

В 1775 г. Екатерина II в своем манифесте повелела навсегда освобо-
дить пчеловодов от каких-либо налогов, скорее всего, потому, что пче-
ловодство перестало представлять серьезный экономический интерес 
для государства.

В России самыми почитаемыми заступниками пчеловодства издавна 
были святые Зосима и Савватий (рис. 8). Между днем святого Зосимы 
(30 апреля) и святого Савватия (10 октября) укладывался весь пчело-
водный сезон.

30 апреля на Зосиму-пчельника пчелиные семьи вывозили на пасеку. 
Посреди пасеки на стол, накрытый чистой скатертью, ставили хлеб 
и соль, черепок с жаром, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхаль-
ной заутрени свечу, молились святой двоице — Зосиме и Савватию, об-
ходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляли ее святой водой. 
2—10 октября отмечалась «пчелиная девятина», когда пчеловоды соби-
рались вместе, ели мед, пили медовое пиво, выпекали медовое печенье, 
угощали продуктами пчеловодства родных и знакомых.

Преподобный Савватий был иноком Кирилло-Белозерского мона-
стыря, затем перешел в Валаамский монастырь и, наконец, в 1429 г. 
морем переехал на Соловки. В 1436 г. в поисках уединения на Соловки 
прибыл Зосима. В 1452 г. община выбрала Зосиму игуменом.

Зосима и Савватий, по преданию, завозили из Соловков пчел, учили 
людей пчеловодству. Однако документальных данных на этот счет 
не имеется. Образа с изображением этих святых встречались на каж-
дом пчельнике.

Этим святым посвящено много народных молитв, пословиц и по-
говорок: «Милосердный спас всяку душу спасает, Зосима — Савва-
тий пчелу бережет», «Что у пчелы в соте, то Зосима — Савватий дал», 
«Пчелы — Божьи угодницы, и на Зосиму — Савватия свой молебен 
поют», «Зосима — Савватий цветы пчеле ростит, в цветок меда нали-
вает», «Ты мед-то ломать ломай, да о Зосиме — Савватии вспоминай!», 
«Рой роится — Зосима — Савватий веселится», «Без Савватия — Зо-
симы рой пролетит мимо».

В стихотворении И. Сурикова «Дед Клим» находим такие строки:

Вот и пчельник деда Клима:
Хата, садик и прудок — 
И угодника Зосимы
Над калиткой образок.
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Рис. 8. св. зосима и савватий — покровители русских пчеловодов

Принципиально новый этап научно-технического прогресса в пчело-
водстве — изобретение рамочного улья.

В России первый рамочный втулочный улей П. И. Прокоповича 
(рис. 9) появился в 1814 г. Он представлял собой деревянный ящик ши-
риной 311 мм, длиной 533 мм, высотой 1—1,2 м, с толщиной стенок 
44—66 мм. Улей состоял из трех этажей, каждый из которых закры-
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вался сбоку тремя досками-втулками. Соты нижних отделений прикре-
плялись к линейкам — снозам, верхнее — медовое отделение заполня-
лось настоящими рамками.

Перегородку, отделяющую верхнее отделение от нижних, вынимали 
на период медосбора.

Рис. 9. улей прокоповича

В 1839 г. П. И. Прокопович получил от своих 2500 ульев 20 тыс. руб. 
дохода и 60 пудов воска.

Первая школа П. И. Прокоповича была открыта в 1828 г.
Выпускников школы рассылали в качестве инструкторов по пчело-

водству по всей России.
В 1865 г. в Москве было организовано первое опытное учреждение 

в России — Измайловская пасека (рис. 10) на том месте, где по пре-
данию был большой пчельник царя Алексея Михайловича. С 1910 г. ею 
заведовал известный ученый Г. А. Кожевников. В 1867 г. была открыта 
пасека при Петровской земледельческой и лесной академии, а на Из-
майловской пасеке прошла первая в России пчеловодная выставка.

В 1882 г. состоялось первое заседание открытого при Император-
ском обществе акклиматизации Отделения пчеловодства, заведующим 
которого был избран А. М. Бутлеров. В 1887 г. им была устроена пер-
вая передвижная (пчеловодная) выставка по Москве-реке (от Москвы 
до Бронниц и обратно) (рис. 11).

Российское пчеловодство традиционно базировалось на среднерус-
ских темных лесных пчелах Apis mellifera mellifera. Это о них Н. М. Вит-
вицкий (1835) писал: «Лучшую же породу их составляют боровки, или 
боровые, дикие, скрывающиеся от людей в наших лесах и работающие 
для себя в дуплах гнилых деревьев, ...они всегда резвы, трудолюбивы 
и прочны».


